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The cellular wall role of Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt, in sorbtion and lenghty retention of

After tree month experiment desorbtion the 137Cs content of moss was about 60% of initial one. It
shown the possibility of ' 7Cs lenghty retention in forest moss cover. In studing experiment with live and
mortified mosses (Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.) had shown the cellular wall main role in 137Cs
sorbtion.

Благодаря своим физиологическим особенностям мхи являются сорбентами поллютантов
техногенного происхождения, в том числе и 137Cs, а также активными участниками круговорота
веществ и фактором на него влияющим. За счёт отмирания мохового покрова формируется более
мощная лесная подстилка. Посредством прижизненных выделений мхи поддерживают
определённый уровень кислотности среды, увеличивают миграционную подвижность минеральных
(и радиоактивных) элементов, а также влажность почвы и подстилки [1]. Влияние мхов на
миграционные свойства радиоцезия в лесной подстилке и подлежащих ей минерализованных слоях
почвы особенно актуально для корнеподстилочных видов высших растений (Vaccinium myrtillus L.,
V. vitis-idaea L и др.), произрастающих в загрязнённых радиоактивными выпадениями лесных
биогеоценозах.

Настоящая работа была посвящена изучению депонирования 137Cs в моховом покрове и роли
клеточных стенок мхов в сорбции нуклида. Исследования выполнялись на примере Pleurozium
schreberi (Brid.) Mitt. - наиболее распространённого и обильного вида мхов в сосновых лесах
Белоруссии.

Для изучения депонирования радионуклида в организме мхов были продолжены раннее
начатые наблюдения за динамикой водной десорбции Cs из растительных образцов [2]. После
установления в течение 14 суток равновесия в системе «мох-раствор» на уровне содержания в
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt, около 70 % от начального, образцы мха помещались в
дистиллированную воду. В течение трёх месяцев без смены раствора дополнительная десорбция
137Cs составила 8-9%, что свидетельствует о прочности его связывания в организме мхов и
возможности длительного удержания радионуклида в развитом моховом покрове, состоящем из
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt, в лесных биогеоценозах, загрязнённых радиоактивными
выпадениями.

Для изучения роли клеточной стенки производилось сравнительное изучение динамики
накопления 3 7Cs живыми и умерщвлёнными мхами. Контролем служили живые растения, а
опытные образцы, взятые из тех же дерновинок, выдерживались в течение 5 мин в кипящей воде для
разрушения протопласта клеток (клеточные стенки при такой обработке не разрушаются). В течение
13 суток через образцы в поточном круглосуточном режиме пропускался ОРР (активность 25 кБк/л,
рН = 4) со скоростью 1 л/сутки. Расчёт содержания l 7Cs в пробах производился по промежуточным
измерениям активности раствора с поправкой на реальную активность образцов мха после опыта.
Результаты эксперимента приведены на рисунке.
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Динамика удельной активность мха Pleurozium schreberi

В начала опыта отмечено резкое возрастание содержания радиоцезия в образцах мхов, уже в
первые сутки значение удельной активности было максимально и в опыте и в контроле, при этом в
контроле оно было несколько выше (разница ~ 6%). Это объясняется явлением первичной сорбции
радионуклида, которая у некоторых мхов, например Dicranum scoparium Hedw., достигает 90-93% от
поступившего с влажными выпадениями [3]. В дальнейшем наблюдалась стабилизация значений на
более низком уровне и постепенное уменьшение разницы, что является следствием установления
динамического равновесия в системе «мох-раствор». Удельное содержание радионуклида в опыте и
в контроле по окончанию эксперимента существенно не отличалось, что свидетельствует о ведущей
роли клеточной стенки в сорбции 137Cs по сравнению с живой цитоплазмой, вклад которой
незначителен, а её действие проявляется в более быстрой первичной сорбции нуклида.

Депонирование 137Cs мхами, ведущую роль в котором играет клеточная стенка, снижает роль
вертикальной миграции 137Cs по почвенному профилю, увеличивает период удержания нуклида в
корнеобитаемом слое высших сосудистых растений в доступной для корневого питания форме, т.к.
по мере роста происходит постепенное отмирание и перегнивании нижних слоев мохового покрова,
что приводит к освобождению сорбированного 13 Cs и возвращению его в биологических
круговорот.
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On the opportunity of kriging application for optimisation of radioecological terrain mapping

Ключевом понятием кригинга — одного из популярных методов геостатистики — является
полу дисперсия. Величина полудисперсии используется для выражения зависимости скорости
изменения некоторой переменной вдоль заданного направления. Зависимость полудисперсии от
расстояния между точками отбора проб (узлами) называется полувариограммой. На основании
экспериментальных данных полувариаграмма оценивается в дискретном наборе узлов, в которых
проводились измерения. Наличие на вариограмме плато расценивается как признак обнаружения
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