
г  г и  U <1  На правах рукописи 

1  b мюп  1999 

СИЛАЕВ Андрей Леонидович 

ОСОБЕННОСТИ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ  ТРАВОСТОЕВ 

ПОЙМЕННЫХ  ЭКОСИСТЕМ  БРЯНСКОЙ  ОБЛАСТИ  "'Cs 

06.01.15   агроэкология 

Автореферат 
диссертация на соискание ученой степени 

кандидата сельскохозяйственных наук 

Брянск1999 



Работа выполнена в аспирантуре 
Брянской государственной сельскохозяйственной  академии 

Научный руководитель    доктор сельскохозяйственных  наук, 
профессор, академик  РАЕН 
ПРОСЯННИКОВ  Е.В. 

Официальные оппоненты:  доктор сельскохозяйственных  наук, 
профессор,  академик  МИА,  МАНЭБ 
МУРАХТАНОВ  Е.С. 

кандидат сельскохозяйственных  наук 
КУРГАНОВ  А.А. 

Ведущая организация    Управление по делам Чернобыля МЧС 
России 

Защита  состоится  21  мая  1999  г.  в  10™ на  заседании диссертаци
онного  совета Д  120.38.01  в Брянской  государственной  сельскохозяй
ственной  академии  по  адресу:  243365,  Брянская  обл..  Выгоничскии 
район, с. Кокино, Брянская ГСХА, корпус 1. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Брянской ГСХА. 

Просим  принять  участие  в  работе  Совета  или  прислать  свой 
отзыв в 2х экземплярах, заверенных гербовой печатью. 

Автореферат разослан  20 апреля 1999 г. 

Учёный секретарь 
диссертационного совета, 
доктор  сельскохозяйственных 
наук, профессор  ^ : ^ i U « 4 /  Кувшинов Н.М. 



ОБШАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОБЛЕМЫ.  Пойменные  экосистемы  являются 
ценными  кормовыми  угодьями.  На  естественных  заливных  лугах 
получают более  50 %  всех  кормов. По данным  Чернобыльдепар
тамента Минсельхозпрода  России (Курганов, 1999) в последние го
ды  возрос  уровень  загрязнения  ^  Cs  кормов,  получаемых  с  этих 
угодий, что привело  к значительному  поступлению  радионуклидов 
в продукцию животноводства. Здесь зачастую не возможно провес
ти  агрономические  мероприятия  по  снижению  накопления  радио
нуклидов в продукции. Речные поймы многих районов Брянской об
ласти  стали  критическими  агроландшафтами.  Поэтому  весьма  ак
туальным  является  изучение  особенностей  поступления  и накоп
ления  '̂ ^Cs различными естественными  пойменными травостоями 
и  разработка  научно  обоснованных  принципов  их  безопасного  ис
пользования. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ   изучить  особенности  поведения  ^"Cs  в 
системе  «почва    травостои  пойменных  экосистем»,  находящихся 
во всех выделяемых на территории Брянской области зонах радио
активного  загрязнения, и разработать  научно  обоснованные прин
ципы безопасного использования естественных кормовых угодий. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
1.  Охарактеризовать  радиационную  обстановку  в  пойменных  эко

системах Брянской области, загрязнённых после аварии на ЧАЭС; 
2.  Изучить  особенности  накопления и распределения  '^'Cs  в тра

востоях  пойменных  экологических  подсистем  во всех  зонах радиоак
тивного загрязнения; 

3.  Дать  агроэкологическую  оценку  пойменным экологическим под
системам, по мере увеличения плотности загрязнения "'Cs; 

4.  Определить  способность  пойменных  экосистем  очищаться  от 

5.  Разработать доступную  в современных  условиях  научную стра
тегию  использования  естественных  пойменных  кормовых  угодий  в 
различных зонах радиоактивного загрязнения. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА  ИССЛЕДОВАНИЙ. Впервые  в условиях  Брян
ской  области  изучены  особенностей  поведения  ^ ̂ Cs  в  системе 
«почва  травостои пойменных экосистем» и предложена новая на
учная  стратегия  экологически  безопасного  и доступного  в  совре
менных условиях использования естественных кормовых угодий. 
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ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
1.  Ландшафтные особенности поступления и накопления  ^̂ ^Cs в 

различных  естественных пойменных травостоях,  располагающихся 
во всех выделяемых зонах радиоактивного загрязнения ЧАЭС; 

2.  Агроэкологическая  оценка  пойменных  экологических  подсис
тем, в зависимости от плотности загрязнения ^̂ ^Cs; 

3.  Способность пойменных экосистем к самоочищению; 
4.  Научная  стратегия  использования  травостоев  пойм, находя

щихся в различных зонах радиоактивного загрязнения. 
ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ.  Разработана  научная  стратегия 

адаптивного  использования  травостоев  пойменных  естественных  лу
гов во всех выделяемых зонах радиоактивного загрязнения ЧАЭС. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ.  Материалы  диссертации  были  представ
лены на Межрегиональной  научнопрактической  конференции «Че
ловек:  жизнь  в  окружающей  среде»  (Брянск,  1997),  Научно
практической  конференции  «Вклад  учёных  и  специалистов  в на
циональную  экономику»  (Брянск,  1997),  Международной  научно
производственной  конференции  «Агроэкологические  аспекты  сис
темы  земледелия  .югозападной  части  Российской  Федерации» 
(Брянск,  1998),  Межгосударственной  экологической  конференции 
«Проблемы природопользования, экологического  воспитания и об
разования»  (Великие  Луки,  1998), Научнопрактической  конферен
ции «Проблемы ведения агропромышленного  производства  на ра
диоактивно  загрязнённых  сельскохозяйственных  землях  в  отда
лённый после чернобыльской катастрофы период» (Брянск, 1999). 

ПУБЛИКАЦИИ.  По  материалам  диссертации  опубликовано 
7 печатных  работ. 

ОБЪЁМ РАБОТЫ. Диссертация состоит из 7 глав, 10 разделов, за
ключения, выводов и рекомендаций. Она изложена  на/о?страницах 
машинописного текста, включаяб*/страниц текста,//  таблиц,з'  ри
сунков, список  цитируемой литературы из l59 наименований, в том 
числе  /7  иностранных, на /5" страницах. 

БЛАГОДАРНОСТИ.  Автор  вырзжает  глубокую  признательность 
коллективу  кафедры  почвоведения,  агрохимии  и  сельхозрадиоло
гии Брянской ГСХА, сотрудникам отдела сельскохозяйственной ра
диологии  Брянского  «Центрагрохимрадиология»  и БелНИИ радио
логии. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1. МЕТОДОЛОГИЯ, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИИ 
Методологической  основой  исследований  являются  концепция 

экологического  мониторинга,  разработанная  В.А.  Ковдой  с  соавто
рами,  системный  подход  (Глазовская,  1964,  1973;  Системный..., 
1985),  научные  положения  сельскохозяйственной  радиологии 
(Клечковский.  1956;  Гулякин,  Юдинцева,  1962,  1973;  Алексахин, 
1963,  1982;  Молчанова,  и  др.,  1972;  Тюрюканов,  1974,  1982;  Пав
лоцкая,  1974;  Корнеев,  Фирсакова,  Малышева,  1975;  Тихомиров, 
Санжарова,  1978; Пристер,  1988; Сельскохозяйственная....  1992). 

В  1993  году  нами  был  заложен  экосистемный  ландшафтный 
стационар  в  поймах  рек  Ипути,  Унечи,  Беседи,  расположенный  в 
югозападных  районах  Брянской  области.  Он  состоит  из  5  ключе
вых  экосистемных  участков  (КЭУ),  которые  находятся  в  различных 
зонах  радиоактивного  загрязнения  и  репрезентативны  по  природ
ноантропогенным  условиям  югозападному  региону  России:  Су
ражский КЭУ   О    1 Ки/км^. Жуковский  КЭУ   1   5 Ки/км^, Лопатнин
ский  КЭУ    5    15  Kи/км^  Перевозский  КЭУ    15    40  Kи/км^  Бату
ровский  КЭУ  более 40  Ки/км^ по ^^^Cs. 

Каждый  КЭУ  состоит  из  пяти  пойменных  экологических  подсис
тем  (ПЭП).  Они  представляют  собой  естественные  сообщества 
растений  и  определенный  набор  природных  условий  (почвенный 
покров,  гидрология,  геоморфология,  литология  участка  и  т.п.). 
Различные  сочетания  подсистем  образуют  экологическую  систему 
конкретной  поймы,  обусловливающую  индивидуальные  законо
мерности  поступления,  накопления,  перемещения  и  преобразова
ния поллютантов  (рис.  1). 

Ha.\a'iSH0U  Атмосферный  ТВП  Сктоновъш ТВП^ 

ТВП  П о  й ы  а 
прирусловая  центральная  притеррасная 

Водоупор 

Условные  оботначашя: 

Поймпдыс  э к а л о п м « и «  подг1ктта.Е  I \"Л 1 1 • ирируаговая  noilvia  с  ме:юф1та.1М11  злаками. 

бобовыми  и  р;ано1равьем;  ГГЭП  1  • 11р|ф>сло11ая  поГша  с лисохвостом  л>товым  м  рюнотравь

ем;  ГТЭП  i    исшральмая  поГоча  с  кшшрсечшлом  тросгтоковитным,  осоками  гакьей,  ocipofi  и 

рачнагравьем:  ПЭП  4  нешра.'П.ная  /loiiMacMiuBiiiKOM  иодсым.  осоками  острой,  пузырчагтой  и 

разитраоьсм:  ПЭП  5    iipifTcppncua»  пойма  с  осокамм  ocipoH.  тзырчатом  с  разнотравьем  и 

.«oiuoM  болот1П,1М. 'ГВП    nni  во.'оюю  пшання.  >'ро»п«>  воды в  рек*  i t i i  lumo.vca:  а  • паводок: 

б  • MCVWMI1.  в cpcaieM  по  о с а к а м  ю ; ^ :  в   мелгю.  п cyxovi  го;^. 

Рис. 1. Поперечный профиль типичной поймы реки 



Схемы  объектов  исследований  приведены  на рисунках  2  6 . 

ПЭП  1*2 
Прирусловая пойма 

МЭД  9 мкР/час, 
плотность загрязнения • 

<1 K*(/KM'nu"'Cs 

ПЭПЗ 
Центральная пойма 

МЭДбмкР/час. 
плотность загрязнения 

<1Ки/кнгпо"'Сз 

ПЭП 4 
Центральная пойма 

МЭД4мкР/час. 
плотность загрязнения 

<1Ки/ш2по'*'Сз 

ПЭП 5 
Притеррасная пойм 

МЭД   8 мкР/час. 
плотность загоязнения 

<1Ки/км».по"'С8 
Почва аллювиальная 

дерновая кислая 
маломощная укороченна 

Почва собственно 
аллювиальная луговая 
кислая маломощная 

укороченная 

Почва собственно 
аллювиальная луговая 
кислая маломощная 

укороченная 

Почва собственно 
аллювиальная 

луговоболотная 

Тип луга 
разнотравно ~ злаковый 

Тип луга 
осоково • мзнниково • 

канареечниковый 

Тип луга 
разнотравно
манниковый 

Тип луга 
разнотравно • 

осоковый 

Урожайность сена 
21,2 ц/га 

Урожайность сена 
45,3 ц/га 

Урожайность сена 
72,3 ц/га 

Урожайность сена 
72.3 ц/га 

Рис. 2. Схема объектов исследований с плотностью  радиоактивного 
загрязнения менее 1 Ки / км^ 

ПЭП  1*2 
Прирусловая пойма 

МЭД • 19 мкР/час, 
плотность загрязнения 

LIKn/KM^no'^Cs 

ПЭПЗ 
Центральная пойма 

МЭД   22 мкР/час, 
плотность загрязнени 

1.5Ки/км2по"'С5 

ПЭП 4 
Центральная пойма 

МЗД25мкР/чзс. 
плотность зафязнения 

1.9Ки/км'по"'С5 

ПЭП 5 
Притеррасная пойма 

МЭД17мкР/час, 
плотность загрязнения • 

0,8Ки/км'по'"С5 

Почва аллювиальная 
дерновая кислая 

слоистая примитивная 
укороченная 

Почва собственно 
аллювиальная лугова 
кислая маломощная 

укороченная 

Почва собственно 
аллювиальная луговая 
кислая маломощная 

Почва собственно 
аллювиальная лугово

болотная. оторфовзнная 

Тип луга 
бобово  разнотравно 

злаковый 

Тип луга 
осоково • разнотравно 

канареечниковый 

Тип луга 
осоково 

канареечниково 
манниковый 

Тип луга 
манниково • разнотравно 

осоковый 

Урожайность сена 
20,6 ц/га 

Урожайность сена 
37,4ц('га 

Урожайность сена 
92,9 ц/га 

Урожайность сена 
31,5 ц/га 

Рис. 3. Схема объектов исследований с плотностью  радиоактивного 
загрязнения  1  5 Ки / км^ 

ПЭП  U2  ПЭПЗ  ПЭП 4  ПЭП 5 
Прирусловая пойма  Центральная пойма  Центральная пойм  Притеррасная пойм 

МЭД120мкР/час,  МЭД150мкР/час.  МЭД • 60 мкР/час,  МЭД   80 мкР/час 
плотность загрязнения  плотность загоязнения  плотность зафязнени  плотность загрязнения 

18Ки/км'по"'С5  23 Ки/км' по  "'Cs 
11,3KH/KM'no'"Cs 

11,ЗКи/КМ?П0И'С5 

Почва аллювиальная  Почва собственно  Почва собственно 
дерновая кислая слоистая  аллювиальная лугова  Почва собственно  аллювиальная лугово
примитивная укороченная  кислая маломощная  аллювиальная лугова  болотная, 

укороченная  кислая маломощная  оторфоеанкая 
Тип луга  Тип луга  укороченная  Тип луга 

бобово • разнотравно •  разнотравно •  Тип луга  разнотравно  осоковый 
злаковый  канареечнико8Ь1и  разнотравно• 

Урожайность сена  Урожайность сена  манниковый  Урожайность сена 
4.6 ц/га  47 iVra  Урожайность сена 

92,9 ц/га 
28 1  ц'га 

Рис. 4. Схема объектов исследований с плотностью  радиоактивного 

загрязнения 5 15 Ки / км"* 



ПЭП  U2 
Прирусловая пойма 

МЭД  250 мкРЛцас, 
плотность загрязнения 

40KK/KM'no"'Cs 

Почва аллювиальная 
дерновая кислая 

слоистая примитивная 
укороченная 

Тип луга 
разнотравно • злаковый 

Урожайность сена 
6  фа 

ПЭПЗ 
Центральная пойма 

МЭД  270мкР/час 
плотность загрязнения • 

43Ки/км'по"'С5 

Почва собственно 
аллювиальная луговая 

кислая маломощная 
укороченная 

Тип луга 
разнотравно 

кзнареечниковый 

Урожайность сена 
«ц/ га 

ПЭП 4 
Центральная  пойм 

МЭД  ШшРЫас. 
плотность загаязнени 
41.5Ки/км'по|"С5 

Почва собственно 
аллювиальная лугова 

кислая маломощная 
укороченная 

Тип луга 
разнотравно 
манниковый 

Урожайность сена 
45iv'ra 

ПЭП 5 
Притеррасная пойм 

МЭД  220 мкР/час 
плотность загрязнения 

34.8Ки/кмгпо"'С$ 

Почва собственно 
аллкзвиальная лугово

болотная 

Тип луга 
осоковый 

Урожайность сена 
25,2 i^ra 

Рис. 5. Схема объектов исследований с плотностью радиоактивного 

загрязнения  15  40 Ки / км 

ПЭП  U2 
Прирусловая пойма 

ПЭПЗ 
Центральная  пойма 

ПЭП 4 
Центральная  пойма 
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Тип луга 
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Урожайность сена 
49.3 tyra 

Рис. 6. Схема объектов исследований с плотностью  радиоактивного 

загрязнения более 40 Ки / км^ 

Мощность  экспозиционной  дозы  гаммаизлучения  на  поверхности 
почв измеряли дозиметром СРП6801. 

Почвенноэкологические  индексы  (ПЭИ)  рассчитывались  по мето
дике  предложенной  Почвенным  институтом  им. В.В.  Докучаева  (Кар
манов  1990, 1991). Методика  расчета  ПЭИ для экосистем, загрязнён
ных  '̂'̂ Cs, уточнена  в связи с плотностью загрязнения (Просянников, 
1995. 1996). 

Расчёт периода полуочищения корнеобитаемого слоя почв поймен
ных экосистем проведён в Белорусском НИИ радиологии. 

В  Брянском  «Центрагрохимрадиология»  определяли  содержание 
Cs в образцах почв и растений методом полупроводниковой  ^ 

 спектрометрии. 
Результаты исследований обрабатывали и оформляли на компью

тере с помощью программ MS Exel 97, MS Word 97, Straz. 
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2.  ХАРАЮ'ЕРИСТИКА  РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  ОБСТАНОВКИ 

В  ПОЙМЕННЫХ  ЭКОСИСТЕМАХ 

По территории Брянской области протекает почти 3000 рек и речек, ко
торые  в основном  принадлежат  к бассейну  Днепра. Они  имеют  высокую 
густоту  речной сети  0,36  0,38  KKI/KM ,̂ достаточно длительный весенний 
паводок  1530 дней, 1  4 долевых  паводка, смешанный тип водного пи
тания,  обилие  естественной  луговой  растительности,  особенно  начинаю
щей вегетацию под водой (центральная пойма) и выносящей повторное за
топление и подтопление. 

Изучение  водных  объектов,  расположенных  на  территориях  под
вергшихся радиоактивному  загрязнению  в зоне аварии на ЧАЭС, пока
зало, насколько долговременными  являются  последствия  радиоактив
ного  загрязнения  водных  экосистем.  Наблюдения  за  состоянием  ра
диоактивного  загрязнения  водных  объектов  региона  в 1991    1995  гг.. 
свидетельствует, что в реках,  непроточных  водоемах  и малых водото
ках  уровни  загрязнения  ^̂ '̂ Cs  близки  к  установленному  пределу,  а в 
ряде  случаев  ниже временных допустимых уровней  (ВДУ  91)  на два 
порядка  (Вакуловский и др., 1996). 

Начиная с 1993 года мы ехегодно проводили измерения мощности экс
позиционной дозы (МЭД)  )fизлучения с поверхности почв пойменного эко
системного  ландшафтного  стационара.  Этот  показатель  характеризует 
общую радиологическую обстановку на различных участках поймы и варь
ирует в зависимости от конкретной  пойменной  экологической  подсисте
мы и зоны радиоактивного загрязнения (рис.7). 

На  поймах  с  плотностью  радиоактивного  загрязнения  менее 
1  Ки/км^ МЭД осталась  на доаварийном  уровне  и  колеблется  в сред
нем  около  7 мкР/час  (рис.  7а).  По  мере  продвижения  в более  загряз
ненные  районы, наблюдали увеличение рассматриваемого  показателя 
(рис. 7б) и обнаружили  различия между частями поймы по МЭД. Выде
лили участки поймы, где МЭД наивысшая. Это, как правило, централь
ная  пойма.  Следует  отметить  тенденцию  к  повышению  уровня  этого 
показателя в манниковом травостое. 

Определенных  закономерностей  в  изменении  МЭД  в  пределах 
пойм  по годам (19931996  и 1998 гг.)  не наблюдали. Вероятно,  это вы
звано  тем, что  наиболее  активное  снижение  этого  показателя  проис
ходило  в  первый  период  после  аварии  (19861990  гг.)  в  результате 
распада короткоживущих  радионуклидов. 

На  12 год после чернобыльской  аварии  распределение  '^'Cs  в поч
вах всех частей поймы было не одинаковым. 

При  плотности  радиоактивного  загрязнения  1    5  Ки/км^  " 'Cs  со
средоточен  в слое О   5 см. По его содержанию  в слое 010  см различ
ные  участки  поймы  располагаются  в  следующий  ряд;  притеррасье  > 
центральная пойма > прирусловье. 



на 

1540  >40 
Ки/км 

Рис. 7. Мощность экспозиционной дозы  у  излучения 
поверхности пойменных почв (в среднем за 1993 1998 гг.) 

При  плотности  радиоактивного  загрязнения  5  1 5  Ки/км  в  приру
словье  в слое  почвы  510  см отмечено  большее  содержание  ^^Xs.  В 
почвах остальных участков поймы он в основном содержится в слое  О 
  5  см. По содержанию  " 'Cs  в слое  О    10 см пойменные  экосистемы 
размещаются  в  следующей  последовательности:  центральная  пойма 
(манниковые  травостои)  > прирусловье  и центральная  пойма  (канаре
ечниковые травостои) > притеррасье. 

В  почве  прирусловой  части  поймы  при  плотности  радиоактивного 
загрязнения  1540  Ки/км^ отмечено большее  накопление  "^Cs  в слое 
5    10  см.  В  почвах  центральной  и  притеррасной  частей  поймы  этот 
радионуклид  находится в большем  количестве  в слое  О    5 см. По со
держанию  Cs в слое О 10 см пойменные экосистемы  располагаются 



следующим  образом:  центральная  пойма  (канареечниковые  траво 
стой) > прирусловье и центральная пойма  (манниковые травостои)  : 
притеррасье. 

При плотности радиоактивного загрязнения более 40 Ки/км^ в поч 
вах прирусловья  ''Cs содержится в большем  количестве  в слое  01 
см. По содержанию радионуклида  в слое О   10 см пойменные экоси 
стемы размещаются следующим образом: центральная пойма (манни 
ковые травостои)  > прирусловье > притеррасье. 

3.  ТРАВОСТОИ ПОЙМЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ, 
ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ  В НИХ  '"CS 

Прирусловье  является  наиболее  кратко  заливаемой,  а  в  от
дельные  годы  незаливаемой  частью  поймы.  Злаки  здесь  состав
ляют в среднем 88 %, разнотравье    11 %, бобовые   1 %. Доми
нирует  лисохвост  луговой  (Alopecurus  pratensis)    многолетний 
корневищный злак  высокого хозяйственного достоинства. Там, где 
прирусловье  интенсивно  и бесконтрольно  используется для выпа
са скота, преобладает щучка дернистая  (Deschampsia caespitosa)  
плотнодерновинный злак, среднего  кормового достоинства, неред
ко образующий  кочки высотой до  50 см. Обильны душистый коло
сок  обыкновенный  (Anthoxanthum  odoratum),  кострец  безостый 
(Bromopsis inermis), мятлик болотный (Роа palustris)  растения вы
сокой  хозяйственной  ценности.  Из  разнотравья  встречаются  ща
вель  пирамидальный  (Rumex  thyrsiflorus),  тысячелистник  обыкно
венный (Achillea millefolium), подорожник средний  (Plantago media), 
лютик едкий (Ranunculus acris). Бобовые представлены лядвинцем 
рогатым  (Lotus  corniculatus),  горошком  мышиным  (Vicia  сгасса)  и 
клевером ползучим (Trifolium repens). 

В травостоях центральной  поймы, которая отличается длитель
ностью затопления  весенним паводком до 90 и более дней, злаки 
составляют  в среднем 87 %, осоки   7 %, разнотравье    6 %. До
минируют двукисточник  тростниковидный  (Digraphis  arundinacea) и 
манник водный (Glyceria aquatica)  многолетние корневищные зла
ки качественные  в  кормовом  отношении.  Они  весьма  конкуренто
способны и могут  занимать  в естественном травостое до 97 %. Из 
осок  распространены  осока  лисья  (Сагех  vulpina),  осока  пузырча
тая  (Сагех  vesicaria)  и  осока  острая  (Сагех  acuta).  Разнотравье 
представлено  в основном  хвощем  полевым  (Eqvisetum  arv̂ ense) и 
таволгой вязолистной  (Filipenduia uimaria). 

В притеррасье, где длительность затопления паводковыми водами 
достигает 90 дней и более, доминируют осоки   98 %, преимуществен
но осока  лисья  (Сагех  vulpina), осока  пузырчатая  (Сагех  vesicaria)  и 
осока острая (Сагех acuta).  Разнотравье  представлено хвощем поле
вым (Eqvisetum arvense) и дербенником иволистным (Lythrum salicaria). 
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Плотность  загрязнения  речных  долин  Cs  не  влияет  на  урожай
ность травостоев пойменных экологических подсистем (рис. 8). 

Менее  1 ки / к м '  1  5 К И / К М ' 

О 4

Прир)слэ«ье  Цйкграпьная псЛла  Прктеррасьв 
Цвнтрапь»вя пойм»  Притеррасье 

5 lSKn  tti'  15  ЮКи  км' 

Прирусловье  Центральная пойма  Г^лпоррасье  Прируслозье  Центральная  пойма  Притеррась 

Н>.«е*)Ки  '».(' 

ГУ»русло9ьв  Цвнгрвп>ная пойма  Г^*пвррэсьв 

Рис.  8.  Урожайность  сена  в 
пойменных  экосистемах  при 
различной  плотности  радиоак
тивного загрязнения, в среднем 
за 19961998  гг 

По  средневзвешенному  содержанию  радиоцезия  (рис.9)  травостои 
пойм  с  плотностью  радиоактивного  загрязнения  '̂ ^Cs  менее  1 Ки/км^ 
располагались  в следующей  последовательности:  прирусловье  > при
террасье  >  центральная  пойма.  Возрастание  радиоактивного  загряз
нения вплоть до  более 40 Ки/км^ переместило  притеррасье  на первое 
место в этом ряду: притеррасье > прирусловье > центральная пойма. 
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Бк/кг  Мэнзо 1 i4i/KM  1  5 К и / к м ' 

Пл1руаювье  Центральная  Г>)иторрасьв  |>фуслооье  Цзшрг^ъмая  г^лперрасьс 
пойма  паЛм 

Бк/кг 

SD 

SCD 

«О 

300 

200  f r 

100 

о 

5  1 5 К Й / Ш '  1540  К и / ш ' 
Бк/кг 

120» 

1С000 

вою 

60Ю 

400О 

ЭТИ 

о 
Грлр^ахльв  Цзктраллая  1>игеррасье  Прирусповьв  Центральная  Притерросьв 

пойма  пойма 

Более 40 Ки / км  ' 

Ш |   средневзвешенное 

^  доминанты 

I  I  содоминанты 

Прирусповьв  Цвнтральмая  Притеррасье 
пойма 

Рис.9. Содержание "''Cs в пойменных травостоях 

при различной плотности радиоактивного загрязнения (1998 г.) 
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На  содержание  '^'Cs  в  пойменных  травостоях  значительное  влия
ние  оказывают  агрохимические  свойства  почвы  и  содержание  в  ней 
радиоцезия (табл. 1). 

Таблица 1 
КОЭФФИЦИЕНТЫ  КОРРЕЛЯЦИИ  МЕЖДУ  СОДЕРЖАНИЕМ  ' "Cs 

В  ПОЙМЕННЫХ  ТРАВОСТОЯХ,  АГРОХИМИЧЕСКИМИ  СВОЙСТВАМИ  ПОЧВЫ 
И СОДЕРЖАНИЕМ В НЕЙ РАДИОЦЕЗИЯ 

Пойменная 
экологическая 

подсистема 
рНсол 

Содержание 
Пойменная 

экологическая 
подсистема 

рНсол  гумуса, 
% 

обменных 
оснований, 

мг/100 г 

КгО. 
мг/100 г  Бк/кг 

Прирусловье  0.49  0,63  0.23  0.31  0,99 

Центральная  пойма 
(канареечниковые 
травостои) 

0,77  0,82  0,38  0.28  0,96 

Центральная  пойма 
(манниковые  траво
стои) 

0.67  0,66  0,72  0,76  0.37 

Притеррасье  0,15  0,71  0.05  0,41  0,21 
137 

В связи с тем, что между содержанием  Cs в пойменных травосто
ях  (У)  и рНсол.  P<i), содержанием  гумуса  (Хг)  и  "^Cs  (Хз)  в почве уста
новлена  значительная достоверная  корреляционная  связь,  были  рас
считаны  уравнения  регрессии.  Они  позволяют  прогнозировать  содер
жание этого радионуклида  в  травостоях  различных  пойменных  эколо
гических подсистем (табл. 2). 

137, 
Таблица 2 

УРАВНЕНИЯ  РЕГРЕССИИ  СОДЕРЖАНИЯ  " " C s  В  ТРАВОСТОЯХ И 
НЕКОТОРЫХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО  СОСТОЯНИЯ 

ПОЙМЕННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  ПОДСИСТЕМ 

Пойменная 
экологическая 

подсистема 
Уравнения  регрессии 

Прирусловье  У = 555,7+  20,5X1+451,5X2+  1,1Хз 

Центральная  пойма 
(канареечниковые 
травостои) 

У =  20632,2  6701,2Х, + 4275.8X? + О.ЗХз 

Центральная  пойма 
(манниковые  траво
стои) 

У :  8343,0  480,9Xi   1927,7X2 +Т),ЗХз 

Притеррасье  У=  62112.77414.9Х,  + 11405,8X28,2Хэ 
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Максимальными значениями  коэффициентов  перехода  " 'Cs  в рас
тения характеризуются  луговоболотные  почвы  притеррасья  и дерно
вые почвы лёгкого  гранулометрического  состава прирусловья  (рис.10). 
Минимальные  значения получены на более тяжёлых по гранулометри
ческому  составу  аллювиальных  луговых  почвах  центральной  поймы. 
Переход  "^Cs  из этих  почв в травостои во много раз  ниже, чем в при
русловье и притеррасье. 

Размах  значений  КП  "^Cs  для  луговых  травостоев  при  изменении 
плотности  радиоактивного  загрязнения  в  прирусловье  составляет  4 
раза. Для центральной  поймы размах значений КП составляет: в кана
реечниковом  травостое  4,  а  в  манниковом    12  раз. Для  притеррасья 
размах  значений составляет  3 раза. Оценить  влияние типа почв на КП 
^'Cs в луговую растительность  оказалось сложным, так  как на разных 

почвах  произрастают  растения разного видового  состава, а их урожай
ность неодинакова. 

15  KM/Kfvf  515  Ки/км^ 

rV»V/cno*be  Ценграгыая  Пзигерраал  Прирусловье  Цонтра/ьная  Притеррасье 

1 5  4 0  К и / К М  Более 40 Ки /  км ' 

Прирусловье  Цвнтргиъная  Притеррасье 
пойма 

ru^pycnosbo  Ц^грагьная  г^игоррасье 
гх>тв 

1996  год 
1998  год 

137, Рис.10. Коэффициенты перехода  Cs из почв в луговые травы 
при различной плотности радиоактивного загрязнения в 1996 и 1998 гг. 
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Для оценки  воздействия  содоминантоз  на  накопление  радионукли
дов  в пойменных  травостоях  предлагаем  использовать  коэффициент 
воздействия (KB). Его получают при делении соотношения  содержания 
радионуклида  в  продуктивной  массе  доминантов  и  содомикантов  на 
соотношение продуктивной массы доминантов и содоминантов: 

А  Рд  Мд 
КВ=  ,  А=  ,  В=  :  где: 

В  Рс  Мс 

А    соотношение  содержания  радионуклида  в продуктивной  массе до
минантов и содоминантов; 
В  соотношение продуктивной массы доминантов  и содоминантов; 
Рд  содержание радионуклида  в продуктивной массе доминантов: 
Рс  содержание радионуклида  в продуктивной массе содоминантов; 
Мд  продуктивная масса доминантов; 
Мс  продуктивная масса содоминантов. 

Чем больше KB, тем менее значимо воздействие. 
Различные части пойм, загрязнённых  радиоцезием, характеризуют

ся следующими величинами коэффициента воздействия: 
прирусловье  0,14; 
центральная пойма (канареечниковые травостои)  0,23; 
центральная пойма  (манниковые травостои)  0,26; 
притеррасье  0,29. 

Таким  образом,  наибольшее  воздействие  содоминантов  на  накоп
ление  радиоцезия  в  травостоях  набл.юдается  в  прирусловье.  В  цен
тральной пойме и притеррасье оно менее значимо. 

4.  АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  ОЦЕНКА  ОСНОВНЫХ  КОМПОНЕНТОВ 
ПОЙМЕННЫХ  ЭКОСИСТЕМ,  ЗАГРЯЗНЁННЫХ  '"Cs 

Почвенным  институтом  им.  В.В.  Докучаева  (Шишов,  Дурманов, 
Карманов,  1990,  1991)  предложена  методика  агрозкологической  оцен
ки сельскохозяйственных  угодий  на  основании  свойств  почв, климати
ческих показателей  и других  особенностей территории  с помощью ин
тегрального  показателя   почвенноэкологического  индекса  (ПЭИ). Ме
тодика  его  расчёта  для  почв,  загрязненных  радиоцезием,  уточнена 
Е.В. Просянниковым, 1995, 1996. 

Для  всех  частей  пойменных  экосистем  максимальные  значения 
ПЭИ. рассчитанные с учётом поправочного  коэффициента  на  радиоак
тивное  загрязнение,  характерны  при  плотности  радиоактивного  за
грязнения до  5 Ки/км^ (рис.11).  По мере  увеличения  плотности  радио
активного  загрязнения  снижаются величины  ПЭИ. Особенно  это выра
жено в центральной части речных пойм. 
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пэи 
Менее 1 Ки / км ' 
1  5 К и / к м ' 
5 15Ки /км ' 
1540Ки/км' 
Более 40 Ки / км ' 

Прирусловье  Центральная пойма  Притеррасье 

Рис.11, Величины ПЭИ в естественных поймах рек с учётом 
поправочного  коэффициента на радиоактивное  загрязнение 

Для травостоев  прирусловых  частей пойм, которые  в основном ис
пользуются как пастбища, допускается содержание  '̂'̂ Cs 370 Бк/кг. При 
плотности радиоактивного  загрязнения до  5 Ки/км^ содержание радио
нуклида в зелёной массе соответствует  ВДУ93. При увеличении плот
ности  радиоактивного  загрязнения  до  40  Ки/км^  и  более  содержание 
^^'Cs превышает допустимый уровень, что указывает  на опасность по
лучения «грязной» сельскохозяйственной продукции. 

Травостои  центральной  и  притеррасной  пойм  используются,  как 
правило, для заготовки  сена. Содержание  '^^Cs в сене  с  центральной 
поймы в основном соответствует  ВДУ93, исключение  составляют эко
системы с плотностью радиоактивного  загрязнения  от  15 до 40 Ки/км^, 
травостои  которых  резко  отличается  повышенным  содержанием  ра
диоцезия.  Притеррасье,  независимо  от  плотности  радиоактивного  за
грязнения,  характеризуется  превышением  фактического  содержания 

'Cs в сене над допустимым уровнем. 
Проведенные  расчёты  показали, что  при увеличении  плотности ра

диоактивного  загрязнения  пойм  увеличивается  и загрязнение  молока. 
Особенно  заметно  это  происходит  при  использовании  кормов,  полу
ченных  в  прирусловьях  и  притеррасьях,  которью  отличаются  также 
наибольшим накоплением  "''Cs  в травостоях. Молоко, полученное  при 
использовании  кормов  с  центральной  поймы,  содержит  его  гораздо 
меньше  (до  18  раз).  Молоко,  полученное  на  кормах  с  центральной 
поймы, полностью соответствует  ВДУ   93, и частично СанПиН   96, а 
с  притеррасной   в основном соответствует  ВДУ  93, но не укладыва
ется в СанПиН   96, На кормах  с прирусловий  получают только  «гряз
ную» продукцию. 
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S.  ОЧИЩАЮЩАЯ  СПОСОБНОСТЬ  ПОЙМЕННЫХ  ЭКОСИСТЕМ 
И  НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ИХ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В  РАЗЛИЧНЫХ  ЗОНАХ РАДИОАКТИВНОГО  ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Интенсивность  снижения  содержания  радионуклидов  в  сельскохо
зяйственной  продукции  по  мере  удаления  от момента  их  поступления 
в  агроэкосистемы  не  одинакова  и  обусловлена  целым  рядом  причин. 
Одной  из основных  является  то, что  радиоактивные  вещества, попав
шие в почву, постепенно фиксируются ею, в результате чего уменьша
ется  их биологическая доступность  и возможность  включения  в пище
вые цепи. 

137 

В  зависимости  от содержания  Cs  в почве  различных  частей  пой
мы  период  полуочищения  также  колеблется  {рис.12).  В  центральной 
пойме,  где  в почве  наблюдается  максимальное  содержание  радионук
лида,  период  полуочищения  также  максимален,  а  в  прирусловой  и 
притеррасных  частя?<, где  в почве  меньше  содержится  ^^Cs, продол
жительность  периода полуочищения снижается. По величине  значений 
Teff для  "^Cs  в корнеобитаемом  слое  почв различных  пойменных эко
логических  подсистем  они  располагаются  в  следующий  убывающий 
ряд: центральная пойма, притеррасье, прирусловье, 

15  515  15  40  Более 40 

Ки/ш' 

П  прирусловье  Ш центральная пойма  (канареечник) 

•  центральная пойма (манник)  Ш  притеррасье 

Рис.12. Период полуочищения пойменных лугов 
при различной плотности радиоактивного  загрязнения 

137,Вынос  Cs урожаем сена с центральной  поймы ниже, чем с приру
словья и особенно с притеррасья. Это  не зависит  от плотности  радио
активного загрязнения и в определённой мере связано с разбавлением 
содержания  радионуклида  в большем урожае. Однако  основную  роль, 
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по  нашему  мнению,  играют  ботанический  состав  естественных  пой
менных травостоев и особенности почвенного покрова. 

Учитывая, что с агроэкологической точки зрения  более  важным по
казателем является вынос радионуклидов  с урожаем, были проведены 
сравнительные  исследования  этого  показателя для доминантов  и со
доминантов.  В травостое  различных  частей  поймы  содержание  содо
минантов  составляет  от  5 % до  30  %,  но  наибольший  вынос  ими ра
дионуклида  (кБк/га)  составляет до 50 % от выноса  " 'Cs  доминантами. 
Таким  образом,  содоминанты  напрямую  влияют  на  загрязнение  сена. 
Одним из путей снижения содержания радионуклидов в травостоях ес
тественных  пойменных  сенокосов  и  пастбищ  является  уменьшение  в 
них доли содоминантов. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

В  результате  глобальной  аварии  на  Чернобыльской  АЭС  3603,58 
тыс.  гектаров  (11,8 %) сельскохозяйственных  угодий  14 регионов  Рос
сийской  Федерации,  подверглись  радиоактивному  цезиевому  загряз
нению  (Алексахин,  1993).  Из  них  больше  всего  пострадала  Брянская 
область. 

В  завершающих  каскадах  геохимических  катен  находятся  поймы 
рек,  являющиеся  специфическими  экологическими  системами,  со
стоящими  из  нескольких  подсистем,  выделяемых  по  комплексу  при
родных  условий    прирусловая,  центральная  и  притеррасная  части. 
Они  значительно  различаются  по  всему  комплексу  природных  усло
вий,  а  также  находятся  в  состоянии  постоянного  и  активного  естест
венного  преобразования.  Поэтому  при  изучении  и  прогнозировании 
экологических  процессов,  проходящих  в  речной  долине,  необходим 
системный подход. 

Пойменные  экосистемы,  используемые  в  сельском  хозяйстве,  яв
ляются ценными луговыми  кормовыми угодьями    важнейшим услови
ем  создания  прочной  кормовой  базы  животноводства.  На  естествен
ных пойменных лугах получают более 50 %  всех кормов. На многих из 
них  не  могут  быть  проведены  мероприятия,  способствующие  сниже
нию поступления радионуклидов  в растения. В последние  годы возрос 
уровень  загрязнения кормов, получаемых с естественных  луговых уго
дий,  '^^Cs, что привело к значительному  поступлению  радионуклидов в 
продукцию  животноводства.  Вследствие  этого  речные  поймы  ряда 
районов Брянской области стали критическими агроландшафтами. 

Любое  изменение  условий  в бассейне  реки и её долине  неизбежно 
сказывается  на режиме  речного  потока и экологических  условиях  пой
мы.  на  усилении  или  ослаблении  потоков  веществ,  поступающих. 
трансформирующихся  и аккумулирующихся  в пойменных  экосистемах. 
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Поэтому,  вслед  за  Г.В. Добровольским, А.Н. Тюрюкановым,  Л.И. Ко
раблёвой, П.Н. Балабко, считаем, что любые антропогенные преобра
зования  в бассейнах  и долинах  рек  следует  проводить  с  учётом их 
возможного  влияния  на состояние  пойменных  экологических  систем. 
Это  становиться  особенно  актуальным  в  условиях  хронического  ра
диоактивного загрязнения. 

В Ы В О Д Ы 

1.  Накопление радионуклидов  в естественных  пойменных эко
системах  обусловлено  аллювиальным,  поемным  и  биогенными 
процессами.  Аллювиальная  аккумуляция  связана  с  поступлением 
взвесей,  вынесенных  с водоразделов.  Поемная  аккумуляция  про
исходит  в  результате  ежегодного  осаждения  химических  элемен
тов  из  поступающих  с водоразделов  почвенногрунтовых  вод  при 
изменении  скорости  водного  потока,  смене  окислительно
восстановительных  и  щелочнокислотных  условий.  Биогенная  ак
кумуляция  связана с  повышенной  интенсивностью  биологического 
круговорота веществ в отдельных частях поймы. 

2.  Различные  экологические  подсистемы  в  поймах  могут  быть 
легко  выделены в полевых условиях по растениям, доминирующим в 
травостоях.  В  прирусловье  преобладают  мезофитные  злаки,  разно
травье  и  бобовые.  На  обширных  равнинных  участках  центральной 
поймы чётко выделяются два травянистых сообщества, в одном из ко
торых доминирует канареечник тростниковидныи, а в другом   манник 
водный. В травостоях притеррасья преобладают осоки. Плотность за
грязнения  речных долин  "^Cs  не  влияет  на урожайность  травостоев 
пойменных экологических подсистем. 

3.  Различные пойменные экологические подсистемы неодинаково 
аккумулируя  и трансформируя  радионуклиды,  закономерно  перерас
пределяя их в речной долине. Независимо от плотности радиоактивно
го загрязнения территории больше всего валового '^'Cs сосредоточено 
в дерновом слое почв и, особенно, в центральной пойме. 

4.  В речных долинах  с плотностью  радиоактивного  загрязнения 
менее 1 Ки/км^ мощность экспозиционной дозы •/  излучения находит
ся на доаварийном уровне и колеблется  в среднем около 7 мкР/час. 
При увеличении радиоактивного загрязнения это показатель возраста
ет и закономерно варьирует на различных участках поймы. Централь
ная пойма, особенно под манниковыми травостоями, как правило, от
личается повышенными значениями рассматриваемого показателя. 

5.  Поступление  радионуклидов  в естественные  пойменные  тра
востои зависит от типа луга, видового состава травостоя, свойств почв 
и  от  продолжительности  нахождения  радиоактивных  веществ в 
дернине. 
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6.  в  прирусловьях,  используемых  для  выпаса  скота, при  плотно 
сти радиоактивного  загрязнения до 5 Ки/км^ содержание  радионуклид; 
в  травостое  соответствует  допустимому  уровню.  При  увеличени! 
плотности  радиоактивного  загрязнения  более  5  Ки/км  ,  содержани( 
" 'Cs  превышает допустимый уровень, т. е. возникает  опасность  полу 
чения «грязной» сельскохозяйственной продукции. 

7.  В  травостоях  центральных  участков  пойм,  используемых  длз 
заготовки  сена,  содержание  " 'Cs  в  основном  соответствует  допусти 
мому уровню. При возрастании  плотности радиоактивного  загрязнени5 
более  15  Ки/км  в  травостоях  значительно  повышается  содержание 
радиоцезия. 

8.  Травостои  притеррасных  частей  пойм,  независимо  от  плотно 
сти  радиоактивного  загрязнения, характеризуются  превышением  фак 
тического содержания  ^  Cs  над  допустимым  уровнем. 

9.  В  травостоях  различных  частей  поймы  содержание  содоми 
нантов составляет  от  5 % до  30 %,  но наибольший  вынос  ими  радио 
нуклида составляет до 50 % от выноса  ^ '̂Cs доминантами. Коэффици 
ент воздействия, введённый для оценки  влияния  содоминантов  на на 
копление  " 'Cs  в травостое  различных пойменных  экосистем, позволиг 
установить, что наибольшее воздействие содоминантов  на накопление 
радиоцезия  в травостоях  наблюдается  в прирусловье.  В центральное 
пойме  и  притеррасье  это  воздействие  менее  значимо.  Коэффициент 
воздействия  имеет  важное  значение  при  решении  вопросов  дальней 
шего хозяйственного  использования загрязнённых пойменных угодий. 

10.  Независимо  от плотности радиоактивного  загрязнения наибо
лее  интенсивный  переход  "^Cs  из  почв  в  травостои  отмечен  в  при 
террасьях  и  прирусловьях,  а  минимальный    в  центральных  поймах 
Поэтому  вынос радионуклида  с урожаем  сена  из  центральной  поймь 
ниже,  чем  с  прирусловья  и  особенно  притеррасья.  Травостои  цен
тральной  поймы характеризуются  меньшим  накоплением  "^Сз  на кор
мовую  единицу.  Загрязнение  молока  возрастает  при  использовани1' 
кормов, полученных в прирусловьях  и притеррасьях. 

11.  По  мере  увеличения  плотности  радиоактивного  загрязнения 
ухудшаются  качественные  характеристики  пойменных  экологически) 
подсистем. Максимальные  значения почвенноэкологических  индексоЕ 
характерны  при  плотности  загрязнения  до  5  Ки/км^.  Увеличение  ра 
диоактивного  загрязнения  более  5  Ки/км^  значительно  снижает  агро
экологическую оценку луговых кормовых угодий. 

12.  Реакция  пойменных  экосистем  на  воздействие  " 'Cs  npt 
плотности  загрязнения до  5 Ки/км^ незначительна.  С увеличением за 
грязнения  более  5  Ки/км^ рассматриваемый  показатель  возрастает 
Особенно  это  характерно  для  манниковых  травостоев  центральное 
поймы.  По  величине  периода  полуочищения  корнеобитаемого  слоя 
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почв различных поименных экологических систем они располагаются в 
убывающем порядке: центральная пойма,  притеррасье,  прирусловье. 

13.  При  использовании  пойменных  естественных  лугов,  загряз
ненных  "  Cs,  где  по разным  причинам  невозможно  проведение  меро
приятий, способствующих  снижению  его накопления  в травах,  необхо
димо  отдавать  предпочтение  адаптивному  (приспособительному) 
подходу. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Научная  стратегия  экологически  безопасного  и  доступного  в  на
стоящее  время  использования  естественных  луговых  кормовых  уго
дий,  загрязнённых  '^^Cs, должна  основываться  на  приспособлении  к 
агроэкологическим  условиям  различных  участков  поймы. Для  получе
ния  сельскохозяйственной  продукции,  соответствующей  существую
щим нормативам, необходимо  выделить,  нанести  на карту  пойменные 
экологические  подсистемы  данной  поймы  и  использовать  каждую  из 
них конкретно. 

При  плотности  загрязнения  ^̂ ^Cs до  5 Ки/км^ любые  естественные 
пойменные кормовые угодья можно использовать без ограничения. 

При  плотности  загрязнения  " 'Cs  5  1 5  Ки/км^  допустимо  исполь
зовать только травостои центральных частей пойм для заготовки сена. 
Выпас  скота  по отаве  в  центральной  пойме  приведёт  к дополнитель
ному поступлению радиоцезия в организм животных. 

При  плотности  загрязнения  ^ '̂Cs  более  15  Ки/км''  использование 
гравостоев  любых участков естественных  пойм приведёт  к получению 
сельскохозяйственной  продукции, не соответствующей  нормативу. 

Безопасное  использование  пойм  под  сенокосы  и  пастбища  при 
1Л0ТН0СТИ загрязнения  ^^'Cs  более  15  Ки/км^ возможно  только  после 
проведения  специальных  мероприятий,  включающих  коренное  улуч
иение  этих угодий,  культуртехнические  работы, заглублённую  вспаш
<у, внесение  специальных  видов  и доз  минеральных  удобрений  и из
зести и др. 
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