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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. С момента аварии на Чернобыльской АЭС  прошло 
20  лет  Однако  проблема  радиоактивного  загрязнения  территорий  не  утра
тила своей важности 

Лесные  биогеоценозы  Пензенской области, как  и всего Среднего  Повол
жья,  по  ряду  причин  (приуроченность  к  возвышенным  формам  рельефа, 
сравнительно низкое плодородие лесных почв, ограниченность  применения 
реабилитационных  мер)  оказались  наиболее  восприимчивыми  к  радиоак
тивному  загрязнению  и  в  настоящее  время  остаются  наиболее  загрязнен
ными в данном регионе 

Существующая  схема  радиационного  мониторинга  лесных  территорий 
на региональном  уровне  зачастую  сужается  до  наблюдения  за  радиацион
ными параметрами в преобладающих типах леса и лесорастительных  усло
вий,  упуская  оценку  и  прогноз  радиационной  обстановки  (необходимые 
составляющие  мониторинга), и в настоящее время не совсем точно  отража
ет  ситуацию,  складывающуюся  в лесных  экосистемах  Данная  схема  в ус
ловиях минимального зафязнения  должна быть переориентирована  с блока 
древесного  яруса  на  живой  напочвенный  покров,  ряд  элементов  которого 
характеризуется  значительной долей в общем запасе  i37Cs в лесном биогео
ценозе, что может приводить к сверхнормативному  накоплению  радионук
лидов в данных видах ресурсов 

Цель  диссертационных  исследований    изучение  особенностей  пере
распределения  ,37Cs  в  основных  компонентах  лесных  биогеоценозов  Пен
зенской  области  для  совершенствования  системы  радиационного  монито
ринга  в  условиях  малофонового  зафязнения  в  отдаленный  период  после 
аварии на ЧАЭС 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи 
1)  проследить  динамику  и дать  прогноз  радиационной  обстановки  в раз

личных зонах лесохозяйственной деятельности, 
2)  изучить перераспределение 137Cs по почвенному профилю, 
3)  обосновать  целесообразность  детального  мониторинга  накопительной 

способности древесных пород, 
4)  изучить  биоиндикационную  ценность  видов  живого  напочвенного  по

крова (ЖНП) в различных типах лесорастительных условий (ТЛУ), 
5)  оценить по радиационному признаку качество лесных ресурсов, форми

рующих дозовую нафузку, 
6)  дополнить региональный банк данных радиационной обстановки и раз

работать  геоинформационную  систему  «Радиационный  мониторинг  лесных 
территорий Пензенской области» 

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  работы.  Установлены 
особенности  динамики  накопления  137Cs  в  структурных  элементах  основ
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ных  видов  древесных  растений  Пензенской  области,  как  региона  с  мини
мальным  уровнем радиоактивного  загрязнения в  отдаленный  период  после 
аварии  на  ЧАЭС  Выявлены  различия  в  накоплении  137Cs  видами  ЖНП  в 
зависимости  от типов лесорастительных  условий  Предложены  биоиндика
торы  (по  аккумуляции)  радиационного  загрязнения  в  различных  ТЛУ  для 
целей радиационного мониторинга в условиях малофонового  загрязнения 

Практическая  ценность  полученных  результатов.  Дополнена  методи
ка  радиационного  мониторинга  лесных  территорий  в  зоне  минимального 
уровня  загрязнения  Для  обеспечения  лесохозяйственной  деятельности  на 
радиационнозагрязненных  территориях  Пензенской  области  разработаны 
рекомендации  по  использованию  лесных  ресурсов  и  ГИС  «Радиационный 
мониторинг  лесных  территорий  Пензенской  области»,  что  подтверждается 
актами о внедрении результатов диссертационной работы 

Материалы  исследований  вошли  в  итоговые  отчеты  по  конкурсной  теме 
МПР  РФ  «Совершенствование  нормативной  технической  базы  в  области 
использования,  охраны, защиты  и воспроизводства лесных ресурсов»  (ЛН
01)  НИР  «Методика  радиоэкологического  обследования  земель  лесного 
фонда,  загрязненных  радионуклидами»  и  Госконтракту  с  Правительством 
Пензенской области «Изучение радиоактивного  загрязнения на лесных тер
риториях  с проведением  комплекса  работ  гаммасъемка,  детальный  отбор 
и гаммаспектрометрия проб почв, лесных ресурсов» 

Апробация  работы. Основные  результаты  диссертационной  работы  бы
ли представлены на XIV Международной конференции студентов, аспиран
тов  и  молодых  ученых  «Ломоносов»  (Москва,  2007),  Международной  на
учнопрактической  конференции  «Чернобыльская  катастрофа  и ее  влияние 
на лесные экосистемы и лесное хозяйство»  (Гомель, 2006), V съезде  по ра
диационным  исследованиям  (радиобиология,  радиоэкология,  радиационная 
безопасность)  (Москва,  2006),  VIII  Международной  научнопрактической 
конференции  «Экология  и жизнь»  (Пенза, 2005), XI Международной  науч
нопрактической  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых 
«Современные  техника  и  технологии»  (Томск,  2005),  а  также  всероссий
ских, региональных  и вузовских конференциях  (Киров, 2005, Казань, 2005, 
ЙошкарОла, 2004, 2005, 2006) 

Публикации.  По  тематике  диссертации  опубликована  21  работа,  в  том 
числе публикация в реферируемом журнале «Лесное хозяйство» 

Личный вклад  автора. Исследования выполнены  при  непосредственном 
участии автора на всех этапах  постановка цели и задач, выбор методики и 
разработка программы исследований, сбор и обработка полевого  материала, 
подготовка  научных  отчетов  и  публикаций  Автором  проведен  литератур
ный обзор и патентный  поиск, анализ  и интерпретация  экспериментальных 
данных 
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 
•  динамика  показателей  радиоактивного  загрязнения  лесных  почв  Пен

зенской области по подзонам лесохозяйственной  деятельности, 
•  возможность  и  целесообразность  использования  отдельных  элементов 

древесных растений в радиационном  мониторинге территорий с минималь
ным уровнем загрязнения, 

•  особенности  накопления  137Cs  и  оценка  биоиндикационной  ценности 
видов  живого  напочвенного  покрова в  различных  типах  лесорастительных 
условий, 

•  рекомендации  по  совершенствованию  радиационного  мониторинга  и 
использованию лесных ресурсов в условиях малофонового  загрязнения 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследований  обеспе
чивается  использованием  современных  методик,  приборов  и  программного 
обеспечения  на  базе  аккредитованной лаборатории  радиационного  контро
ля  МарГТУ,  методов  математической  статистики  при  обработке  результа
тов,  достаточным  объемом  экспериментального  материала  (проведено 
свыше  3 тыс  измерений  мощности  экспозиционной  дозы  гаммаизлучения 
на  высоте  1 м,  отобрано  более  700  образцов  почвы  и растительности  для 
спектрометрического  анализа) 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  6  глав,  списка  литературы  и приложений  Объем  работы  состав
ляет  194 страницы  машинописного  текста,  в том  числе 43 таблицы,  54 ри
сунка  и  11  приложений  Список  литературы  включает  231  наименование, 
46 из которых принадлежит зарубежным  авторам 

1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

В  радиоэкологии  накоплен  значительный  объем  знаний  о  поведении  в 
лесных  биогеоценозах  техногенных  радионуклидов  как  глобального 
(Смирнов,  Тихомиров,  1975,  Алексахин,  Нарышкин,  1977),  так  и  черно
быльского  происхождения  (Булавик,  1998,  Краснов,  1998,  Щеглов,  1999, 
Фесенко и др , 2003, Ипатьев и др , 2004). Необходимо  отметить, что боль
шинство  исследований,  последовавших  в  первые  годы  после  аварии  на 
Чернобыльской  АЭС,  проведено  на  территориях  с  высокой  плотностью 
загрязнения  почвы  137Cs  Данные  исследования  в  настоящее  время  не  со
всем  точно  отражают  ситуацию,  складывающуюся  в  природных  экосисте
мах  с  низким  уровнем  радиоактивного  загрязнения  Немаловажную  роль 
играет  и  региональный  аспект  сложность  процессов  миграции  радионук
лидов,  особенности  радиоактивного  загрязнения  местности  не  позволяют 
непосредственно  переносить существующие  параметры и модели миграции 
радионуклидов,  установленные  для  определенных  территорий,  на  другие 
районы  (Щеглов,  1999)  Поэтому результаты данных работ без уточнения  и 
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дополнения  не  могут  быть  использованы  при  радиационном  мониторинге 
лесных  биогеоценозов  Среднего  Поволжья  с  минимальным  уровнем  за
грязнения в отдаленный период после аварии на ЧАЭС 

2. ПРОГРАММА, МЕТОДИКА И ОБЪЕКТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Программа  работ  была  направлена  на  решение  поставленных  задач  и 
включала  проведение  обзора литературы, патентного  поиска, постановку  и 
осуществление исследований в полевых и лабораторных  условиях 

При  проведении  радиоэкологических  исследований  были  использованы 
стандартные  методики  (Руководство  по  радиационному  обследованию  , 
1995,  Методика  измерения  активности  .  ,  1996)  На  пробных  площадях 
производилась  гаммасъемка  дозиметром  МКС14ЭЦ, закладка  почвенного 
разреза,  отбор  проб  почвы,  видов  напочвенного  покрова  и  древесных  по
род  Удельная  активность  I37Cs  в образцах  определялась  на  универсальном 
спектрометрическом  комплексе  «ГаммаПлюс»  С целью получения  сопос
тавимых  результатов  и устранения  различий  в  плотности  загрязнения  поч
вы  137Cs при оценке радионакопительной способности видов рассчитывался 
коэффициент перехода  (КП)  Для анализа данных  использовался  дисперси
онный,  корреляционный  и  регрессионный  анализы  в  пакетах  программ 
Statistica и Excel 

Для  комплексного  изучения  показателей  радиационной  обстановки  в 
лесных  биогеоценозах  Пензенской  области было заложено 9 пробных  пло
щадей, для  изучения биоиндикационной  ценности видов по группам живо
го напочвенного  покрова дополнительно в различных типах лесораститель
ных условий  было заложено  23 пробные площади  Изучение  динамики  на
копления  радионуклидов  в  древесных  породах  осуществлялось  на  8  ста
ционарных  участках  Пензенской  лаборатории  радиационного  контроля  и 
почвеннохимического  анализа 

Расчет дозовой нагрузки  на местное население  и работников  лесного хо
зяйства  осуществлялся  по  (МУ  2 6 1 200305)  Исходная  методика  была 
дополнена алгоритмом расчета видового  и количественного  состава  «гриб
ной  и ягодной  корзин»  по таксационным  материалам  и модельной  зависи
мости потребления  лесных  ресурсов от лесистости территории  (Лес  Чело
век  Чернобыль,  1999), нормативами урожайности  грибов и ягод  (Програм
ма  ,  1998,  Загреев  и  др,  1992)  и  КП  137Cs  из  почвы  в  пищевые  ресурсы 
леса для различных типов лесорастительных условий Пензенской области 

Геоинформационная  система «Радиационный мониторинг лесных террито
рий  Пензенской  области»  разрабатывалась  в  пакете  программ  Photoshop  и 
Maplnfo 
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3. ПРИРОДНОКЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Пензенская  область  расположена  на  стыке  лесной  (хвойно
широколиственные  леса),  лесостепной  и  степной  природных  зон  Климат 
умеренноконтинентальный  Продолжительность  вегетационного  периода 
175180 дней  Наибольшее количество  осадков  (> 650 мм) выпадает на воз
вышенном  северовостоке  области  Здесь  сохранились  лесные  массивы  с 
преобладанием  сосны  обыкновенной  (Pinus  silvestns  L ),  березы  повислой 
(Betula pendula Roth)  и осины (Populus  tremula L ) на серых лесных  и дер
новоподзолистых  почвах  На  остальной  территории  леса  представлены 
островными  и пойменными дубравами  (Quercus  robur L )  в  сочетании  с бе
резняками и осинниками  Общая лесистость области составляет  21%. 

4. ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ЛЕСНЫХ ПОЧВ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДЗОНАМ 

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Площадь  загрязнения лесов  Пензенской  области  137Cs  свыше  1 Ки/км2  в 
2007 г  составила б 1,7 тыс  га (расчетные данные) или 42% от первоначаль
ного  загрязнения,  захватывая  территорию  10  лесхозов  Все  загрязненные 
территории  относятся  к  зоне  проживания  с  льготным  социально
экономическим  статусом  (плотность  загрязнения  почвы  137Cs  15  Ки/км2), 
где расположено 33 населенных пункта с общей численностью  9,7 тыс  чел 
(Постановление Правительства  , 1997). 

Средние значения  плотности загрязнения почвы  137Cs и мощности экспо
зиционной дозы на высоте  1 м (МЭД) достигают соответственно 3,0 Ки/км2 

и  22  мкР/ч  Коэффициент  вариации  плотности  загрязнения  почвы  изменя
ется  в  диапазоне  3083%,  что  доказывает  крайне  неоднородный  характер 
загрязнения  почвы  /Для минерального  слоя 020  см диапазон уже  (1248%) 
и  соответствует  неравномерности  распределения  чернобыльских  радиоак
тивных  выпадений,  выявленной  для  европейской  части  России  ранее 
(Щеглов, 1999) 

Для  лесохозяйственной  деятельности  особый  интерес  представляет  ди
намика показателей радиационной обстановки (МЭД и плотности загрязне
ния почвы  137Cs) в подзонах  «1а» (12 Ки/км2) и  «16» (25 Ки/км2), для срав
нения  в  качестве  контроля  приведены  данные  в  нормативночистой  зоне 
«0» (менее 1 Ки/км2) 

Наблюдается различие между зонами загрязнения по МЭД, однако в зоне 
«0»  и  подзоне  «1а»  значения  не  превышают  естественный  фон,  в  подзоне 
«16» фон несколько  повышен  (рис  1)  Снижение  уровня  плотности  загряз
нения  почвы  происходит  быстрее,  чем  снижение,  обусловленное  радиоак
тивным  распадом,  что  связано  с  перераспределением  радионуклидов  по 
компонентам лесного  биогеоценоза 
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••h,lrilbji,jbfa 

 »  М З Д  зона "16" 

ОМЭД зона  "In" 

ОМЭДзояа  "О" 

I  Плотность зона  'То' 

У  Плотность зона  "I.V 

U  Плотность зона''О" 
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Рис. 1. Динамика радиационных показателей в подзонах «1а». «16» и зоне «О» 

О значимости  процесса  перераспределения  свидетельствует динамика  ко
эффициента  пропорциональности  (А),  отражающего  отношение  плотности 
загрязнения  почвы к МЭД за вычетом естественного фона (рис. 2). 

550 

ф Подзона "1о" 

оПо:г10№1"Ь" 

. ii ;н  UHI.III трецц 

1196  199""  1998  1999  2000  2001  2002  200J  2004  2005 

Рис. 2. Динамика коэффициента пропорциональности к подзонах «1а» и  «16» 

Данный  ход динамики  объясняется  замедлением  снижения  уровня  МЭД 
по  сравнению  с  плотностью  загрязнения  почвы  в  результате  накопления 
,37Cs в фитоценозе и грибном  комплексе. 

Выведена  зависимость  коэффициента  пропорциональности  (у) от  мощно
сти экспозиционной  дозы  на высоте  I м (х>0,01 мР/ч). описанная  степенной 
функцией:  y=0.26(x0,01)"U7+203,7  (R2=99,76%),  позволяющая  по  значени
ям  МЭД  предварительно  оценивать  уровень  поверхностного  загрязнения 
почвы  Cs. 

Перераспределение  радионуклидов  по  почвенному  профилю  определяет 
интенсивность  их  поступления  в фито  и микоценозы  и имеет  важное  зна
чение  при оценке радионакопительной  способности растений и грибов. 

Исследования  показали, что максимальная  концентрация  'Cs отмечается 
в  верхнем  10см  почвенном  слое  (5888%),  что  объясняется  повышенной 
сорбционной  способностью  данной  части  почвы  и  иммобилизацией  l37Cs 
почвенной  биотой.  Далее  содержание  радионуклида  снижается  и,  как  пра
вило,  с  глубины  3040  см  не  превышает  детектируемого  уровня  (менее  3 
Бк/кг) (табл. 1). 



Таблица  1    Вертикальная  миграция  ' "Cs  i 

Почва, состав древостоя 

дерновослабоподзолистая 
супесчаная  на древнеаллювиальных 

песках  подстилаемая  глинами,  10С+Б 

аллювиальнодерновая  супесчаная 
на многочленных  отложениях, 

4ЛпЗБЗОс 

серая лесная срсднесуглинистая  на 
покровных  суглинках  подегилаемая 

опоками, ЗСЗЛлЗБ1Кл 

свеглоссрая  лесная 
среднесуглинистая  на  покровных 

суглинках,  4С4Б2Лп+Кл 

Пока
затель 
Бк/кг 
кБк/м' 

% 
Бк/кг 

кБк/м' 

% 
Бк/кг 

кБк/м' 

% 
Бк'кг 

кГ.к/м1 

% 

о  почвенному 
Под

стилка 
817,40 
2,42 
6,58 




454,40 
0,57 
2,84 

724,00 
1,58 
5,23 

010 
см 

281.00 

28,80 
78,28 
277.10 
20,84 
58,61 
218,50 
17,63 
88,20 
284,40 
26,05 

86,08 

||[10фИ.Т|(| 

1020 
см 

51,00 
4,98 
13,53 
119,90 
11,28 
31,74 
15,41 
1,79 
8,96 
16,69 
1,84 
6,07 

2030 
см 

4,60 
0,59 
1,61 
8,22 
0,82 
2,29 
< 3 
0,00 
0,00 
5,34 
0,79 
2,61 

3040 
см 
<  3 
0,00 
0,00 
6,34 
0,75 
2.10 

<3 
0,00 
0,00 
<3 
0,00 
0,00 

4050 
см 
< 3 
0,00 
0.00 
1 2.26 

1,01 
2,84 

<3 
0,00 
0,00 
< 3 
0,00 
0,00 

5060 
см 
< 3 
0,00 
0,00 
9,20 
0,86 
2,42 
< 3 
0,00 
0,00 
< 3 
0,00 
0,00 

Снижение  содержания  Cs  по  минеральной  части  почвенного  профиля 
описывается  экспоненциальной  функцией  вида: у,=ае'ь(х"|), где: х   порядко
вый  номер  почвенного  слоя  (010  см   №1,  1020  см   №2  и т.д.); у    плот
ность  загрязнения  соответствующего  слоя,  кБк/м  ; а   плотность  загрязне
ния  поверхностного  10см  слоя,  кБк/м2;  b    константа,  характеризующая 
степень  заглубления  радионуклидов.  На рис. 3 приведены  уравнения  и зна
чения  коэффициентов  «а»  и «Ь» для  различных  лесных  почв.  Для  устране
ния  различия  в  уровне  загрязнения  почв  в  качестве  коэффициента  «а»  ис
пользована  доля  содержания  l37Cs  в  поверхностном  слое  от  суммарного 
запаса в почвенном  профиле. 

О  25  50  75  100  Доля  .» ' . 

010 см 

1020 СМ 

\/MSW///ssj///M/sss//ss////ssssi 

Г 
•  серая лесная 

среднесушсннстпя 
•  светлосерая лесная 

среднесуглинистая 
D  дерновослябоподюлистяя 

супесчаная 
И  аяпювнапьнодерновая 

у = 58,6е~0 '9 ( х1 1  R '=  95,56%  супесчаная 

у  = 90 .8е  2  3 ( х Ч )  R !=  99,99% 

у = 90 ,8е~ 2 6 < < • "  R2=  99.92% 

у = 83 ,8е~ 1 Л *" | )  R2=  99.99% 

Рис. 3. Распределение  ' "Cs  в минеральной  части лесных  почв 

Наиболее  интенсивно  l37Cs  мигрирует  вглубь  аллювиальнодерновой  су
песчаной  полугидроморфной  почвы:  на  глубине  1020  см  содержится  32%, 
на глубине 2030 см   2,3% (137Cs обнаруживается  до глубины 60 см). Среди 
автоморфных  почв  наименьшей фиксирующей  способностью обладает дер
новослабоподзолистая  супесчаная  почва:  на  глубине  1020  см  содержится 
1525%,  на  глубине  2030  см    1,58%,  когда  как  в  серой  и  светлосерой 



ю 

лесных  среднесуглинистых  почвах  не  превышает  на  соответствующих 
глубинах  9  и  3%.  Минимальная  миграция  наблюдается  в  серой  лесной 
среднесуглинистой  почве: 88% радионуклидов  содержится в верхнем  10 см 
слое,  а  глубже  20  см  l37Cs  не  обнаруживается.  Это  объясняется  более 
значительной  сорбционной  способностью  серой  лесной  среднесуглинистой 
почвы за счет повышенного содержания  гумуса и глинистой фракции. 

В  лесной  подстилке  в  настоящее  время  аккумулировано  до  7  %  " Cs. 
содержащегося  в почве  (в  1996 г. доля  подстилки  составляла  1178 %). При 
участии  в  древостое  сосны  увеличивается  мощность  подстилки  и 
содержание  13 Cs  (до 2,8% при  3  единицах  сосны, до  5,2%  при 4  единицах 
сосны,  до  6,6%  в  чистом  сосновом  насаждении).  Доля  Cs  в  подстилке. 
сформированной  травянолиственным  материалом,  от  суммарного 
загрязнения  не  превышает  1%,  что  может  быть  связано  с  различной 
скоростью  процессов  разложения  хвойных  и  лиственных  подстилок  и 
образованием  при  этом  различных  по  своим  свойствам  органических 
соединений, оказывающих  влияние  на миграцию  l37Cs. 

По  прогнозным  оценкам  лесной  фонд  Пензенской  области  полностью 
выйдет  из  загрязненной  категории  к  2055  г.  Расчет  и  визуализация 
результатов  реализованы  в  ГИС  «Радиационный  мониторинг  лесных 
территорий Пензенской области» (рис. 4). 

Рис. 4. ГИС «Радиационный  мониторинг лесных территорий  Пензенской области»: 
фрагмент тематической  карты плотности загрязнения  '  7Cs лесных территорий (на 2007  г.) 
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5. ОСОБЕННОСТИ  НАКОПЛЕНИЯ  137Cs ДРЕВЕСНЫМИ  РАСТЕНИЯМИ 
В УСЛОВИЯХ МИНИМАЛЬНОГО РАДИОАКТИВНОГО  ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

На  современном  этапе  загрязнение  137Cs  структурных  элементов  древес
ных  растений  Пензенской  области  остается  неоднородным  коэффициенты 
вариации  изменяются  в широком  интервале  от 21  до 94%, что  в  основном 
повторяет  неоднородность  суммарного  зафязнения  почвы  Среди  видов 
древесных  растений  наименьшая  вариация  отмечается  у дуба  черешчатого 
  2147%, среди структурных  элементов дерева   у коры (корки)    2161%, 
загрязнение которой определяется в первую очередь неоднородностью пер
воначального  поверхностного  загрязнения  Другие элементы  зафязняются, 
главным образом, за счет корневого поступления радионуклидов  При этом 
вариация дополнительно увеличивается  за счет неоднородности  вертикаль
ного перераспределения радионуклидов по почвенному  профилю 

Установлены  ряды  относительного  распределения  I37Cs  в  структурных 
элементах  древесных растений и средние  значения  коэффициентов  перехо
да  (КП)  137Cs  в  них  из  почвы  (табл  2)  При  ранжировании  структурных 
элементов был использован дисперсионный  анализ 

Таблица 2   Накопление "7Cs древесными растениями в условиях Пензенской области 
Вид 

Клен остролистный (Acer platanoides L ) 
Ряд накопительной способности (КП, 10  м /кг) 

К  (3,2) >Лв  (1,9), В  м  (1,9)>Луб(1,2)>Др  (0,8) 
Липа мелколистная (Tiha cordata Miller) К (2,2), Лв  (2,1) > В м  (1,6) > Луб (0,7), Др (0,6) 
Осина (Populus tremula L ) 
Дуб черешчатый (Quercus robur L) 

Лв  (3,3) Ж  (2,2), В  м  (2,0)>Луб(1,1)>Др  (0,6) 
К  (3,5) >Лв  (1,9), В  м  (1,6)>Луб(0,8)>Др  (0,4) 

Береза повислая (Betula pendula Roth)  Лв  (3,2) > В  м  (19)>К  (1,2) >  Луб (0,6), Др  (0,4) 
Сосна обыкновенная (Pmus sylvestris L )  Вм  (1,1), Хв  (1,0), К (1,0)>Луб(0,6)>Др  (0,3) 

Примечание  знак «>» означает наличие существенного различия соседних элементов  Ґ$,„ > 
Fra6.i на 5% уровне значимости, 
В м   ветви мелкие, Хв   хвоя, Лв   листва, К   корка, Др  древесина 

У  всех  пород  наименьшим  накоплением  характеризуются  древесина  и 
луб,  причем  чистота  древесины  определяется  значительной  долей  менее 
зафязненных  доаварийных  годичных  слоев  и  динамическим  характером 
накопления  n7Cs  (пик зафязнения  смещается в сторону молодых  годичных 
слоев),  а луба   за  счет  биологической  фильтрации  (максимальное  количе
ство  137Cs  поступает  в текущий  прирост)  У  сосны  и мелколиственных  по
род  (береза,  осина)  на передний  план  накопительного  ряда  выходят  актив
норастущие  органы    листва  (хвоя)  и  мелкие  ветви  Максимально  зафяз
ненный  элемент  на начальном  периоде    кора  (корка)  отступает  на  второй 
план  У  широколиственных  пород  (дуб, липа,  клен)  кора (корка)  сохраняет 
свои  позиции  как  самого  зафязненного  структурного  компонента  дерева, 
что  определяется,  в  основном,  ее  повышенной  удерживающей  способно
стью и сравнительно низкими темпами самоочищения 
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Для условий  Пензенской  области  установлено,  что у большинства  видов 
древесных растений  наиболее тесная связь в накоплении  137Cs существует у 
мелких  ветвей  с древесиной,  лубом  и листвой,  что позволяет  использовать 
этот структурный  элемент  наряду  с ассимилирующими  органами  (Щеглов, 
1999)  и  корой  (Переволоцкий,  2006)  в  радиационном  мониторинге  С  по
мощью регрессионного анализа эта взаимосвязь описана линейной  функци
ей  у= ах+b, где у   содержание  137Cs в мелких ветвях, Бк/кг, х   содержание 
в другом структурном  компоненте, Бк/кг (табл  3) 
Таблица  3.   Коэффициенты уравнения линейной  регрессии  между содержанием  '"Се  в 
древесине, лубе и мелких ветвях некоторых видов древесных растений 

Вид 

Осина 

Клен остролистный 
Сосна обыкновенная 

Береза повислая 

Липа  мелколистная 

Структурный 
элемент 

древесина 
луб 
древесина 
луб 
древесина 
луб 
древесина 
луб 

Коэффициент 
корреляции г 

0,64 
0,64 
0,91 
0,74 
0,85 
0,82 
0,91 
0,78 

Коэффициенты уравнения 
а 

3,00 
0,82 
1,17 
1,01 
1,61 
1,67 
1,87 
1,72 

b 
16,18 
52,24 
83,69 
32,37 
69,63 
52,65 
27,03 
26,24 

R2, % 

41,22 
41,22 
83,69 
51,29 
72,82 
65,42 
83,71 
60,84 

В целом  виды древесных растений  в условиях  Пензенской  области  (сред
ний  возраст 50 лет,  III  класс  бонитета,  смешанные  древостой,  ТЛУ  В2С2) 
по  накопительной  способности  располагаются  в  следующий  ряд  (по  мере 
убывания)' Клен остролистный  > Осина, Липа мелколистная  > Дуб  череш
чатый,  Береза  повислая  >  Сосна  обыкновенная  Высокая  накопительная 
способность клена остролистного выявлена впервые 

Изменение  значений  коэффициентов  перехода  137Cs  в  древесину,  луб, 
корку  всех  изученных  видов,  а также  в листву  широколиственных  пород  с 
течением времени имеет схожий вид  до  19981999 гг  наблюдаются  макси
мальные  значения за рассматриваемый  период, после чего  начинается  сни
жение,  обусловленное  радиоактивным  распадом  и сокращением  поступле
ния  радионуклидов  из  почвы  Данный  ход  динамики  аппроксимируется 
функцией  ЦипфаПаретоМандельброта  (y=(km) exp[a (xc)b]+m),  приме
няемой для  описания  процессов диссимиляции  (рис  5)  Значения  констант 
этой  функции  имеют физический  смысл  к   исходное  значение  коэффици
ента  перехода,  m   нижняя  асимптота,  характеризующая  равновесный уро
вень,  установившийся  в  настоящее  время  между  корневым  поступлением 
137Cs, биологическим  самоочищением  и радиоактивным  распадом  для  каж
дого  вида,  а  константа,  характеризующая  интенсивность  протекания  про
цесса,  b    константа  буферности  системы,  с   время  (начало  наблюдений), 
при котором у = к 
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y=(0,510,26)exp(0,0002(x1996/'"4)+0,26 

0,6 

>=(6,002,I8)*e\p(0,0006(x1996J4'41)+2,I8 

С 
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Рис 
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5  Модель динамики значений  коэффициентов перехода (КП) 
в древесину сосны (А) и корку липы (Б) 

Динамика  накопления  l37Cs  в текущем  приросте  (листва,  ветви  мелкие  у 
сосны  и  мелколиственных  пород,  мелкие  ветви  у  широколиственных  по
род) имеет обратный вид  к  19981999 гг  значения  коэффициентов  перехо
да  l37Cs  достигают  максимальных  значений  (константа  к)  и далее  изменя
ются относительно этого уровня  Данный ход динамики описывается  функ
цией Вейбулла (y=(km)  {lexp[a (xc)b]}+m) (рис  6) 

у=(3,361,72)(1ехр(0,71(х1996)1'и))+1,72  у=(1,780,56)(1ехр(0,52(х1996)Р"))+0,56 
2,0 

1996  1998  2000  2002  2004  1996  1998  2000  2002  2004 

Рис  6  Модель динамики значений коэффициентов перехода (КП) 
в листву березы (А) и мелкие ветви  клена (Б) 

В обоих типах  динамики  случаях линию  временного  хода сильно  ослож
няют климатические особенности отдельных лет 

Влияние  почвенных  условий  и таксационных  характеристик  на  накопле
ние  137Cs  в  структурах  древесных  пород  неоднозначно  С  повышением 
трофности  местопроизрастания  отмечается  снижение  коэффициента  пере
хода в древесину сосны, осины и дуба и увеличение   в листву липы и бере
зы  При  повышении  увлажнения  происходит  увеличение  КП  во все  струк
турные элементы  осины, дуба и сосны  Сильная  положительная  корреляци
онная связь выявлена между возрастом дерева и КП в древесину, луб, ветви 
и листву  (хвою) осины, сосны  и дуба, что можно объяснить увеличением  с 
возрастом  зоны  корневого  питания  С  увеличением  полноты  древостоя 
происходит снижение КП у дуба, липы и осины, что, скорее всего, связано с 
усилением  внутри  и  межвидовой  конкуренции  деревьев  за  минеральное 
питание  и более полным  (глубоким)  освоением  корневыми  системами  поч
венного профиля  Отмечено влияние  на накопительную  способность  соста
ва древостоя  при смешении  с березой снижается  содержание  137Cs в древе
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сине сосны, что согласуется с данными других исследователей (Булко и др , 
2004), у дуба  при смешении  с ясенем, наоборот, значительно  увеличивают
ся КП во все структурные  элементы 

Оценка  по радиационному  признаку  качества  ресурсов  древесных  пород 
по  средним  и  максимальным  значениям  удельной  активности,  позволяет 
сделать  вывод  о  возможности  хозяйственного  использования  данных  ре
сурсов (рис  7) 

400 тДопустимый уровень содержания  ' ̂ 7Cs в древесине 
й  370  для жилого строительства по ^11 г.Ь I /5УУУ  • о 

 • 
о 
© 

—•

Ктен 
Осина 

Липа 

Д>5 
Бере» 

  Сосна 

1995 1996 199" 199Х 1999 2000 2001 2002 2004 2004 200S годы 
Рис 7 Динамика максимального содержания 137Cs в древесине 

Исключение составляет кора (корка) дуба, клена и листва березы  исполь
зование  их  в  качестве  лекарственного  сырья  возможно  при  обязательном 
радиационном  контроле 

На  основе  ряда  радиационных  показателей  структурных  элементов  дре
весных  видов  (средние  КП, рассчитанные  константы  к и т  моделей  дина
мики  КП,  динамика  максимальной  удельной  активности  l37Cs,  санитарные 
допустимые  уровни)  сделан  вывод  о  нецелесообразности  выделения  и  ис
пользования древесины  и луба в качестве объектов радиационного  монито
ринга  в  условиях  минимального  загрязнения  Оценку  содержания  l37Cs  в 
данных  структурных  элементах  допустимо  проводить  по  удельной  актив
ности мелких ветвей, а также листвы (хвои), что позволяет сократить объем 
отбираемых  проб  и  отказаться  от  рубки  модельных  деревьев,  нанося  тем 
самым  минимальный  вред древостою  и стационарному  участку  в целом  В 
тоже  время  необходимо  продолжение  наблюдений  за  накопительной  спо
собностью  активнорастущих  структур  и  коры  (корки,  перидермы),  содер
жание  137Cs в которых может превышать допустимые санитарные уровни 

6. ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ 137Cs И БИОИНДИКАЦИОННАЯ 
ЦЕННОСТЬ ВИДОВ ЖИВОГО НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 
В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 

Практика радиационного мониторинга лесных экосистем показывает,  что 
для адекватной оценки качества лесной продукции накопительную  способ
ность  видов  живого  напочвенного  покрова  (ЖНП)  целесообразно  рассмат
ривать в различных типах лесорастительных  условий (ТЛУ)  Применитель
но  к  данным  исследованиям  виды  ЖНП  по  накопительной  способности 
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Cs были разделены на следующие группы  сильноаккумулирующие  виды 
(коэффициент  перехода КП > 50  10"3м /кг), слабоаккумулирующие  (КП = 5
50  10"3м2/кг), неаккумулирующие  (КП = 0,55  10"3м2/кг>), слабые  дискрими
наторы  (КП  =  0,050,5  10'3м2/кг),  сильные  дискриминаторы  (КП  <  0,05  10' 
Зм2/кг)  За  основу  классификации  взято значение  КП ==:5  10~3м2/кг, при  ко
тором  удельная  активность  I37Cs  в растении  {на воздушносухую массу)  со
ответствует его активности в почве  к 

Шляпочные  грибы  являются одним из основных  видов пищевых  ресурсов 
леса  и  наиболее  важным  объектом  радиационного  мониторинга  Среднее 
значение  КП = 255  10'3м2/кг  Значительное  варьирование  КП во всех  видах 
грибов  не  позволяет  однозначно  отнести  их  к определенной  группе  по  на
коплению  137Cs  Так  сильная  аккумуляция  наблюдается  в  горькушке  (Lac
tanus  rufus  Fr)  в  ТЛУ  В4  (суборь  сырая),  в  сыроежках  (Russula  sp.  Fr  
смешанный  образец)    в  В2>4,  в  рыжике  (Lactanus  deliciosus  (Fr ) S F  Gray), 
масленке (Suillus  luteus Fr), белом  грибе (Boletus eduhs Fr.) и  подберезовике 
(Leccmum  scabrum  S F  Gray)  в В2 (суборь  свежая)  При этом удельная  ак
тивность  137Cs  в  белом  грибе,  масленке  и рыжике  превышает  допустимый 
уровень (по СанПиН 2 3 2  107801 ДУ = 2500 Бк/кг) в 710  раз (В2), в горь
кушке  и  сыроежке    в  57  раз  (В4)  Слабая  аккумуляция  (удельная  актив
ность  не  превышает  1800 Бк/кг)  выявлена  в  лисичке  (Cantharellus  cibanus 
Fr),  грузде настоящем  (Lactanus  resimus  Fr)  и масленке  в Дг (дубрава све
жая)  Отсутствует  аккумуляция  (удельная  активность  не  превышает  40 
Бк/кг) в сыроежках  и грузде настоящем в условиях Дг, в лисичке   в С2 (су
дубрава свежая) и в горькушке   в В2 

Разные  виды  сыроежек  отличаются  друг  от  друга  по  накопительной 
способности  так в  ТЛУ В2 максимальное  накопление  отмечается  в зеле
ной  сыроежке  (Russula  aerugmea  Fr),  среднее  положение  занимает  бо
лотная  сыроежка  (R  paludosa  Bntz ),  наименьшее  накопление  характер
но для  цельной  (R  Integra  (L ) Fr) ,  пищевой  (R  vesca  Fr ) и розовой  (R 
rosae  Pers  ) сыроежек 

Таким  образом, при  переходе  от ТЛУ  Д2  к более бедным  почвенным  ус
ловиям  В2 наблюдается усиление  накопления  137Cs в грибах  как внутри од
ного  вида  (масленок,  груздь, лисичка,  сыроежки    КП  в  среднем  увеличи
ваются в 3060 раз), так и в целом  по обследованной  группе видов  Внутри 
одного трофотопа  интенсивность поступления  137Cs усиливается  с повыше
нием увлажнения  так у сыроежек и горькушки в условиях В4 значения КП 
возрастают более чем в 20 раз по сравнению с условиями В2 (рис  8) 
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Рис. 8. Изменение коэффициента перехода (КП) в фибы  в зависимости 
от типа лесораститсльных  условий (логарифмическая  шкала) 

В структуре  напочвенного  растительного  покрова  повышенным  уров
нем  накопления  l37Cs  характеризуются  различные  виды мхов, папоротни
ков и плаунов. Средний  КП = 29,3  10"3м /кг. Сильная  аккумуляция  (удельная 
активность  ,37Cs в среднем  составляет  1600  Бк/кг) среди  мхов  наблюдается 
в  сфагнуме  (Sphagnum  sp.  L.),  кукушкином  льне  (Polytrichum  commune 
Hedw.), дикране  метловидном  (Dicranum  scoparium  Hedw.) в ТЛУ  В4, среди 
папоротников    в щитовнике  мужском  (Drypteris  filix  mas (L.)  Schott.)  в А2 

(бор  свежий)  и  орляке  обыкновеном  (Pteridium  aquilinum  (L.)  Kuhn)  в  В4. 
Слабая  аккумуляция  (средняя  удельная  активность  составляет  860  Бк/кг) 
характерна  для плауна булавовидного (Lycopodium  clavalum  L.) в В2, мхов 
плевроция  Шрсбера (Pleurozium  schereberi  (Brid.) Mitt.), дикрана  волнистого 
(Dicranum  poiysetum  Sw) в АВ2, кукушкина  льна  в В2, папоротников    щи
товника  мужского  в  В2, С3  (судубрава  влажная),  Д5 и  страусника  обыкно
венного в Д5. Содержание  137Cs в щитовнике мужском и плауне булавовидном 
в  большинстве  случаев  превышает  допустимый  уровень  для  лекарственного 
сырья  (по Са.чПиН 2.3.2.107801  ДУ = 400  Бк/кг). Среди  мхов  аккумуляция 
lj7Cs  отсутствует  у  птилия  фебенчатого  (Ptilium  cristacastrensis  Hedw.)  в 
В2, мния (Mnium sp. Hedw.)  в В3, сфагнума   Д,_5 (дубрава сырая  и мокрая), 
среди  папоротников   в щитовнике  в С4.5 (судубрава  сырая  и мокрая)  и ор
ляке  в  ВС2>  У  данной  группы  удельная  активность  не  превышает  490 
Бк/кг. 

Наименьшее  накопление  характерно  для  покрытосеменных  растений. 
Средний  КП = 5,0  10"\м2/кг. Из обследованных  видов сильная  аккумуляция 
обнаружена  в листьях  и ягодах  черники  (Vaccinium  myrtillus  L.)  и в  ягодах 
брусники  в  ТЛУ  В4,  приводящая  к  превышению  ДУ  для  лекарственного 
сырья  в 35,6 раза, для  пищевых  продуктов  (но СанПиН 2.3.2.107801  ДУ = 
800 Бк/кг)   в 1,62,8 раза). Интенсивность  накопления  в ягодах  брусники и 
черники  по сравнению  с вегетативными  органами  в условиях  В4 возрастает 
в 2 раза, а в условиях  В2 несколько ниже. 

Слабая аккумуляция  3 Cs выявлена  в вегетативной  массе брусники  (Vac
cinium  vitisidaea  L.) и костяники  (Rubus saxatilis  L.) в ТЛУ  В4, в багульнике 
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болотном  (Ledum  palustre  L.)  в В3, в ландыше майском  (Convollaria  majalis 
L.) В24 и чистотеле  большом  (Chelidonium  majus  L.)  в В2. Удельная  актив
ность  l37Cs  превышает  ДУ  для  лекарственного  сырья  в  1,12,8 раза.  В дру
гих  более  богатых  и/или  сухих  условиях  аккумуляция  у данных  видов  от
сутствует (рис. 9). 

Рис. 9. Изменение коэффициента перехода (КП) в бруснику (А) и ландыш майский (Б) 
в различных тинах лесорастительных условий 

Отсутствует  аккумуляция  13 Cs  у  большинства  обследованных  видов 
(душица  обыкновенная  (Origanum  vulgare  L.),  зверобой  продырявленный 
(Hypericum  perforatum  L.),  земляника  лесная  (Fragaria  vesca  L.),  купена ле
карственная  (Polygonatum  officinale  L.),  сныть  обыкновенная  (Aegopodium 
podagraria  L.),  чина  весенняя  (Orobus  vernus  L.),  копытень  европейский 
(Asarum  europaeum  L.)  и др.), причем  средние  значения  КП  не  превышают 
2,6  10" м /кг.  Поэтому  перечисленные  виды  могут быть  использованы  в ка
честве  лекарственного  сырья  даже  при  максимальных  уровнях  загрязнения 
(и условиях  Пензенской области). 

К  слабым  дискриминаторам  относятся  таволга  вязолистная  (Filipendula 
ulmaria  L.), тысячелистник  обыкновенный  (Achillea  millefolium  L.) и череда 
трехраздельная  (Bidens tripartita L.). 

Сильная  дискриминация  (содержание  '  Cs ниже детектируемого  уровня) 
отмечена  у  гравилата  речного  (Geum  rivale  L.),  подорожника  большого 
(Plantago major  L.) и пролесника  многолетнего (Mercurialis perennis L.). 

С изменением увлажнения почвы от свежих до сырых условий в пределах 
одного трофотопа  возрастает интенсивность  накопления  l37Cs у большинст
ва  исследованных  видов.  С  изменением  трофотопа  в  ряду  АВСД  коэф
фициент  перехода  l37Cs, как  правило,  уменьшается  (рис.  10). Накопление  в 
плодах  имеет сходные тенденции, что  и в вегетативных  надземных  органах 
растений.  Данные  закономерности  накопления  l37Cs  в видах  ЖНП  отмече
ны в условиях Украины  и Белоруссии  (Краснов,  1998; Лес. Человек.  Черно
быль,  1999). 
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Рис. 10.  Изменение коэффициента перехода (КП) "7Cs в покрытосеменные растения 
в зависимости от типа лесорастительных условий (логарифмическая шкала) 

Данные  закономерности  (влияние  внешних    почвенных  условий)  харак
терны  для  растенийэврибионтов.  У растенийстенобионтов,  приуроченных 
строго  к  переувлажненным  условиям  обитания  (таволга  вязолистная,  тро
стник  обыкновенный  (Phragmites communis  Trin.)), решающую  роль в нако
плении  l37Cs  играют биологические особенности  вида. 

Проведенные  исследования  позволили  составить  таблицу  видов
биоиндикаторов  (по  аккумуляции)  для  различных  типов  лесорастительных 
условий,  контроль  за  которыми  целесообразно  осуществлять  при  радиаци
онном  мониторинге лесных территорий  Пензенской области (табл. 4). 

Таблица 4.  Видыиндикаторы радиационного загрязнения для различных типов лесо
растительных условий 

ТЛУ 

А, 

А2 

А, 

в, 
В2 

вг 
В2 

в2 
В, 

в, 
в, 
в.. 
В: 

в, 
в2 
в, 
в, 
в, 
в. 

Видиндикатор 

Дикра)  волнистый 
Ландыш  майский 
Щитовник  мужской 
Дикрак  волнистый 
Плевроций  Шребера 
Лисичка 
Кукушкин  лен 
Щитовник  мужской 
Сыроежка sp. 
Плаун  булавовидный 
Чистотел большой 
Подберезовик 
Белый  гриб 
Мне  iciiOK  обыкновенный 
Рыжик  сосновый 
Багульник  болотный 
Сыроежка sp. 
Костяника 
Ландыш  майский 

К П , 
10' 'м г /кг 

12,5 
22,5 
62,1 
14,6 
15,4 
20,6 
25,5 
31,6 
34.1 
34.7 

35.8 
46,4 

312,4 
538.3 
880.5 

15,0 
19,0 
30,6 
37.4 

ТЛУ 

В4 
В4 

В, 
В, 
В, 
В, 
В, 
В, 

С, 
С, 

с, 
с, 
с, 
с, 
С5 

А 
До 
IX. 

А 

Видиндикатор 

Брусника 
Сфагнум sp. 
Черника 
Кукушкин  лен 
Дикрак  мстловидный 
Орляк  обыкновенный 
Горькушка 
Сыроежка sp. 
Чистотел большой 
Черника 
Брусника 
Щитовник  мужской 
Кукушкин  лен 
Щитовник  мужской 
Щитовник  мужской 
Копытень  европейский 
Масленок  обыкновенный 
Щитовник  мужской 
Страусннк  обыкновенный 

КП , 
IO  'MVKI 

49,1 
71.9 
81,7 
100,8 
106,7 
209,7 
950.7 
1178,4 

2,6 
3,4 
3.7 
32,1 
50,2 
3.7 
3,0 
2,4 

12,1 
6,2 
13,3 

Расчет  предельно  допустимой  плотности  загрязнения  почвы  (Мухамед
шин и др., 2000), при которой  содержание радионуклида  в ресурсе  достига
ет ДУ  показал,  что даже  при  глобальном  уровне  выпадений  (510  кБк/м2) в 
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условиях  В., (кромки болот) возможно сверхнормативное  накопление  Cs в 
сыроежках,  горькушках,  ягодах  и  листьях  черники  и  брусники,  листьях 
ландыша  и орляка,  в болотных  мхах  (кукушкин  лен,  сфагнум);  в  условиях 
В2   рыжиках, белых  грибах  и маслятах,  плауне; у шитовника    в условиях 
А2 и С). Использование этих  видов в данных ТЛУ не рекомендуется. 

На  основе  результатов  исследования  радиационной  ситуации  в  лесных 
биогеоценозах  Пензенской  области  по  преобразованной  методике  (МУ 
2.6.1.200305) была  рассчитана  среднегодовая  эффективная  доза  (СГЭД) 
внешнего  и  внутреннего  облучения  работников  лесного  хозяйства  (как 
критической  группы  населения)  в  различных  зонах/подзонах  («0»,  «1а», 
«16») лесохозяйственной  деятельности.  Максимальное  суммарное  значение 
СГЭД не превысило 0,3 мЗв/год. Причем в подзоне  «16» основной вклад (до 
90%) вносит внешнее облучение, в  подзоне  «1а» и нормативночистой  зоне 
«0»    увеличивается  роль  внутреннего  облучения  (до  50%)  за  счет 
потребления  пищевых  ресурсов  леса  (доля  грибов  в  суммарной  СГЭД  до 
16%. ягод    12%)  и  местной  сельскохозяйственной  продукции  (до  36%, в 
т.ч.  «лесного»  молока).  Также  для  оценки  вклада  лесных  территорий  в 
формирование дозовой нагрузки в ГИС «Радиационный  мониторинг лесных 
территорий  Пензенской  области»  был  рассчитан  условный  показатель 
«квартальная  СГЭД»  и  построены  тематические  карты  (рис.  11).  При 
расчете  были  использованы  дифференцированные  КП в лесную  продукцию 
для различных лесных почв. 
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Рис.  11, ГИС «Радиационный  мониторинг лесных территорий  Пензенской области»: 
фрагмент тематической  карты «квартальной»  суммарной  среднегодовой  эффективной 

дозы  критической  группы  населения (работников лесного хозяйства) (данные на 2007  г.) 
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Показатель «квартальная  СГЭД» отражает степень потенциальной  радиа
ционной  опасности  квартала,  что  следует учитывать  при  организации  при
родопользования  на радиационнозагрязненных  лесных территориях  В це
лом,  расчетные  значения  суммарной  СГЭД  работников  лесного  хозяйства 
как  критической  группы  населения  существенно  ниже  предельного  уровня 
в  1 мЗв/год (НРБ99)  Ведущим фактором в формировании дозы внутренне
го  облучения  сельского  населения,  наряду  с  плотностью  загрязнения  и 
МЭД,  являются  почвенноэкологические  условия,  а  также  биологические 
особенности видов растений и грибов 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1  Площадь  поверхностного  загрязнения  почв  137Cs  лесных  территорий 
Пензенской  области  в  2007  г  составляет  61,7  тыс  га  (расчетные  данные) 
или  42%  от  первоначального  загрязнения  и  носит  крайне  неоднородный 
характер  По прогнозным оценкам лесной фонд области  полностью  выйдет 
из загрязненной категории к 2055 г 

2  Динамика  радиационных  показателей  определяется  радиоактивным 
распадом  и  перераспределением  радионуклидов  по  компонентам  лесного 
биогеоценоза  Выведена  зависимость  коэффициента  пропорциональности 
(А) от мощности экспозиционной дозы на высоте  1  м 

3  За 20 лет с момента загрязнения в автоморфных лесных почвах  глубже 
10 см мигрировало 928%  137Cs, в полугидроморфных    до 41%  Снижение 
содержания  137Cs с глубиной имеет экспоненциальный  характер  Запас  137Cs 
в лесной подстилке сократился в среднем в  10 раз  в настоящее время здесь 
аккумулировано до 7% от общего содержания  l37Cs в почвенном  профиле 

4  Наименьшее  накопление  137Cs  у  изученных  видов  древесных  растений 
выявлено  в  древесине  и лубе,  наиболее  загрязнены  у  сосны  и  мелколист
венных  пород активнорастущие  органы  (хвоя, листва, мелкие ветви), у ши
роколиственных    кора  (корка)  Максимальным  накоплением  137Cs  среди 
древесных  видов  характеризуется  клен  остролистный  Наиболее  тесная 
взаимосвязь  по  накоплению  радиоцезия  со всеми  структурными  элемента
ми древесных  пород установлена у мелких  ветвей, что позволяет  использо
вать данный структурный  элемент  при радиационном  мониторинге  лесных 
территорий 

5  Выявлено  два  типа  динамики  коэффициентов  перехода  137Cs  в  струк
турные  элементы  древесных  растений  в  отдаленный  период  после  аварии 
на ЧАЭС  с  19981999 гг  наблюдается  снижение значений КП в древесину, 
луб,  первичную  кору  (корку,  перидерму)  у  всех  пород,  а  также  в  листву 
широколиственных  пород до равновесного  уровня, описываемое  функцией 
ЦипфаПаретоМандельброта,  накопление  в  текущем  приросте  (листва, 
ветви мелкие) имеет обратный вид и описывается функцией Вейбулла 
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6  С повышением  плодородия  отмечается  снижение  КП в  древесину,  как 
правило, у  всех  пород и увеличение   в  активнорастущие  органы  При по
вышении  увлажнения  происходит  увеличение  КП  во  всех  структурных 
элементах  осины,  дуба  и  сосны  Установлено  влияние  на  накопительную 
способность  совместного  произрастания  некоторых  древесных  пород  у 
сосны  при  смешении  с березой  снижается  содержание  137Cs в древесине,  у 
дуба  при смешении  с ясенем,  наоборот, значительно  увеличиваются  КП  во 
все структурные элементы 

7  В условиях минимального радиоактивного  загрязнения Пензенской об
ласти  нецелесообразно  выделение  древесины  и  луба  древесных  пород  в 
качестве объектов радиационного  мониторинга 

8  Интенсивность  миграции  радионуклидов  из  почвы  в  виды  живого  на
почвенного  покрова  с  широкой  амплитудой  условий  обитания  зависит  от 
типа  лесорастительных  условий  в  относительно  бедных  и  переувлажнен
ных почвенных условиях наблюдается повышенный переход  137Cs из почвы 
в исследованные виды растений и грибов 

9  Проведенные  исследования  позволили  расширить  группу  видов
биоиндикаторов  (по  аккумуляции)  в  различных  типах  лесорастительных 
условий для целей радиационного  мониторинга 

10  Оценка  качества  лесных  ресурсов  по  радиационному  признаку,  как 
правило,  позволяет  сделать  вывод  о  возможности  их  использования  В  то 
же  время  выявлены  критические  типы  условии  произрастания  и  виды  ре
сурсов, накопление  137Cs  в  которых  может  значительно  превышать  допус
тимые санитарные уровни даже  при минимальном  уровне загрязнения  тер
ритории 

11  Расчеты  дозовых  нагрузок  для  жителей  лесных  населенных  пунктов 
и работников лесного хозяйства показал, что в условиях Пензенской облас
ти значения  суммарной  среднегодовой  эффективной  дозы  существенно  ни
же порогового значения в 1 мЗв/год 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАДИАЦИОННОМУ МОНИТОРИНГУ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ 

МАЛОФОНОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Рекомендации  по совершенствованию радиационного  мониторинга 

1  Закладку объектов наблюдений необходимо  осуществлять как в типич
ных,  гак и в критических лесорастительных  условиях,  где наблюдается  ин
тенсивный  переход  137Cs  из  почвы  в  растения  и  грибы  К  критическим  в 
условиях Пензенской  области можно отнести следующие  ТЛУ  А05, В0.5, в 
которых  произрастают  лишайниковые,  травяномшистые,  черничниковые, 
злаковоорляковые,  орляковотравяные  и майниковочерничниковые  сосня
ки с единичной примесью березы, осины и дуба 
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2  Оценку  содержания  Cs  в древесине  и лубе древесных  пород допус
тимо  проводить  по удельной активности мелких ветвей, нанося  минималь
ный вред древесным растениям и стационарному участку в целом 

3  При оценке степени загрязнения  137Cs видов живого напочвенного  по
крова в различных типах лесорастительных  условий рекомендуется  приме
нять предложенные  видыбиоиндикаторы 

4  При  создании  карт  загрязнения  территории,  оценке  качества  лесной 
продукции и дозовой нагрузки на население и работников лесного  хозяйст
ва  рекомендуется  использовать  ГИС  «Радиационный  мониторинг  лесных 
территорий Пензенской области)? 

Рекомендации  по использованию лесных  ресурсов 
1  Заготовка  древесины  может  проводиться  без  особых  ограничений,  так 

как  данный  ресурс  в  условиях  области  характеризуются  незначительным 
накоплением  137Cs 

2  Заготовка  пищевых  и лекарственных  ресурсов должна  осуществляться 
под строгим радиационным  контролем  Рекомендуется  исключить  заготов
ку грибов (рыжик, горькушка, сыроежки, белый гриб, масленок), ягод (чер
ники,  брусники,  костяники)  и  лекарственных  ресурсов  (в  т  ч  древесной 
коры  и зелени) в  боровых  и суборевых  (особенно  в  переувлажненных)  ус
ловиях 

3  Среди  недревесных  ресурсов  леса  на  всех  загрязненных  территориях 
области недопустима заготовка лесной подстилки и мха изза повышенного 
содержания  137Cs в данных видах ресурсов,  а также усиления миграции ра
дионуклидов в результате нарушения почвенного покрова. 

4  При  планировании  лесопользования  целесообразно  использовать  рас
считанные показатели «квартальной СГЭД» 
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