
BY0200191

длится 80-100 лет, в течение которого необходимо вносить 15-20 раз калийные удобрения в повышенных дозах, что в
сильной степени отразится на экономической эффективности этого мероприятия. В то же время, через 80-90 лет после
посадки леса до его рубки пройдет три периода полураспада 137Cs и за этот время плотность загрязнения почв
уменьшится в 8 раз, а мощность экспозиционной дозы не менее, чем в 10 раз и, следовательно, внесение минеральных
удобрений будет нецелесообразным.

Использование минеральных удобрений в приспевающих и спелых насаждениях перед их рубкой также будет
неэффективно по следующим причинам:

-во-первых, одно-трехразовое внесение минеральных удобрений в очень малой степени окажет влияние на снижение
содержания уже накопленных в древесине радионуклидов, так как ежегодный прирост древесины в спелых насаждениях
составляет 1-2% от объема ствола, и даже если вновь приростающая древесина будет абсолютно чистой от
радионуклидов, то она не может существенно уменьшить удельную активность 137Cs в древесине всего ствола;

-во-вторых, при внесении минеральных удобрений радиационная обстановка в лесах не улучшится, так как мощность
экспозиционной дозы и плотность загрязнения почв радионуклидами не уменьшится.

О нецелесообразности в настоящее время производить затраты на эти мероприятия говорит и тот факт, что в
последние годы расчетная лесосека в чистых лесах полностью не используется в связи с уменьшением спроса на
древесину. Только за прошлый 2001г., по данным Комлесхоза, расчетная лесосека оказалась недоиспользованной на 1,3
млн. м3.

Внесение минеральных удобрений в загрязненных лесах с целью получения чистой пищевой продукции также, видимо,
нецелесообразно. На наш взгляд, более правильно будет восполнять потери лесной пищевой продукции, вызванное
радиоактивным загрязнением лесных экосистем, выращиванием грибной и ягодной продукции в регулируемых условиях и
на специализированных плантациях.

К сожалению, других приемов и способов по снижению накопления радионуклидов в лесной продукции пока нет.
Проводимые в этом направлении опыты н х я т скорее научный, чем практический характер.

Снижение удельной активности лесной продукции возможно при ее переработке. После продольной распиловки
круглых сортиментов удельная активность обрезных досок уменьшается в 3-4 раза. Отваривание съедобных грибов в
течение 30-40 минут способствует снижению в них содержания l37Cs в 5-7 раз. При изготовлении сока из лесных ягод
содержание этого радионуклида уменьшается в 2-5 раз по сравнению с исходным сырьем, а перетирание ягод с сахаром
и приготовление джемов и варенья уменьшает удельную активность конечного продукта в 1,5-2,0 раза. Имеются
сообщения о снижении в десятки раз содержания Ш 8 г , 137Cs, 239Pu в целлюлозе, картоне и бумаге по отношению к
исходной древесине.

Таким образом, ускорить процесс самоочищения лесов предлагаемыми в настоящее время методами в большинстве
случаев представляется экологически и экономически не целесообразным. В обозримой перспективе единственным путем
снижения загрязненности лесных экосистем является их самоочищение в результате естественного радиоактивного
распада радионуклидов. Основными задачами лесного хозяйства 8 этот период является усиление экологической роли
леса, как биогеохимического барьера, препятствующего выносу радионуклидов за пределы загрязненных территорий;
охрану лесов от пожаров; обеспечение радиационной безопасности работников лесного хозяйства и населения при
посещении лесов и пользовании лесной продукцией; проведение радиационного мониторинга в лесах и на объектах
лесохозяйственной деятельности; радиационный контроль лесной продукции на всех этапах ее производства и
реализации.

ОБ ЭФФЕКТАХ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИХ СНИЖЕНИЕ НАКОПЛЕНИЯ
РАДИОНУКЛИДОВ ДРЕВЕСНЫМИ РАСТЕНИЯМИ
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ON THE EFFECTS ATTENDANT ON THE DECREASE OF THE RADIONUCLIDE CONTENTS IN WOODY PLANTS. Our

experiment on the study of migration and accumulation of radiocesium in woody plants performed on radiation-contaminated forest
soils within the greenhouse experiment/microfield expeiment/natural forest stand system shows that it is quite possible to influence
markedly on the 137Cs migration within the soil/woody plant system by the purposeful action on water and nutritive regimes of bogs.
When fertilizers are applied, a decrease in the 137Cs contents in woody plants and an increase in growth indices are observed, these
being attended with antagonism, dissolution, binding and maximization effects.

Результатом беспрецедентной по масштабам Чернобыльской катастрофы явилось загрязнение огромных лесных
территорий Республики Беларуси, значительная часть которых в настоящее время практически выключена из
хозяйственной деятельности. Для их реабилитации требуется разработка методов снижения накопления радионуклидов
древесными растениями, в основе которых лежит воздействие человека на эдафические факторы роста. Наиболее
приемлемыми в практическом огношении являются регуляция водного и пищевого режимов лесных насаждений. Изучение
механизмов подобного воздействия показало, что существует несколько наиболее значимых эффектов, сопровождающих
снижение накопления радионуклидов древесными растениями, условно названные эффектами «антагонизма»,
«разбавления» [1], «связывания» [3], «максимизации».

Эксперименты проводились на радиоактивно загрязненных землях Ветковского спецлесхоза с плотностью загрязнения
13rCs 1,5-2,5 кбк/м2 и включали 3 последовательные стадии: вегетационный опыт - микропопевой опыт - взрослое
насаждение.

155



Наиболее четкое проявление эффекта «антагонизма» наблюдалось в вегетационном опыте на минеральных почвах
при регулируемом режиме питания саженцев сосны. Максимальное снижение накопления 137Cs в компонентах фитомассы
растений (до 99%) имело место в вариантах с внесением калийных удобрений в дозе КгО 300 и 600 кг/га. При этом
наблюдалось неоднозначное изменение их биометрических показателей (в первом случае - снижение фитомассы на 35%,
а во втором - ее увеличение на 6%, по сравнению с контролем). Проведенный эксперимент показал также, что в
результате внесения удобрений происходит преимущественная, по сравнению с контролем, локализация запасов
радиоцезия в корневых системах саженцев сосны, что свидетельствует о нарушении его транспортами в вегетативные
органы растений [2]. Причину подобного явления мы связываем с избыточным количеством неметаболического калия,
поступающего в растения и нарушающего миграцию радиоактивного аналога. На основании вышеизложенного можно
предположить, что влияние калия носит стадийный характер. Первой стадией антагонистических взаимоотношений 137Cs и
его макроэлемента-аналога является их непосредственная конкуренция при потреблении из почвы корневыми системами
растений. Вторая стадия связана с миграцией 137Cs и калия внутри растения.

Действие эффекта «антагонизма» при поглощении I37Cs растениями сосны наблюдалось и во взрослом древостое.
Так, в условиях сосняка мшистого при внесении калия в дозе 200 кг/га снижение поступления f37Cs в отдельные
компоненты фитомассы сосны стало весьма заметным, а при дозе 500 кг/га математически достоверным. Эффективный
срок действия калия превысил 5 лет.

При создании оптимальных условий роста древесных растений посредством регуляции их водного или пищевого
режима преимущественное влияние на поступление 137Cs имеет эффект «разбавления». Так, на торфяно-болотных
почвах наиболее действенным методом влияния но рост растений сосны и потребление ими питательных элементов, в
том числе и радиоактивных, является регуляция их водного режима. При этом, оптимальный режим, обеспечивающийся
средневегетационным уровнем грунтовых вод 56 см, приводит к увеличению биометрических показателей и снижению
накопления радионуклидов растениями сосны в 2-4 раза за счет их разбавления в возросшей фитомассе.

На минеральных почвах оптимальные условия роста обеспечиваются внесением полнота минерального удобрения,
включающего азот, фосфор и калий. В вегетационном опыте использование комплекса NPK в различных дозах
макроэлементов привело к такому соотношению N:P:K в хвое саженцев сосны, которое наиболее близко к оптимальному,
обеспечивающему а природно-климатических условиях Беларуси рост сосны по I классу бонитета [3]. Оптимизация
питания обеспечила существенный рост фитомассы саженцев сосны (на 32-52%, по сравнению с контролем). В этом
случае снижение накопления 137Cs растениями на 66-96% относительно контроля мы связываем с преимущественным
влиянием разбавления радионуклида на единицу массы растения.

Следует отметить также, что как правило имеет место совместное проявление двух указанных эффектов:
«антагонизма» и «разбавления», однако в каждом конкретном варианте можно выделить определенное доминирование
того или другого из них.

В ходе микрополевых опытов на лесорадиационном полигоне, удалось выявить действие еще одного эффекта,
условно названного эффектом «связывания» [4]. В этом случае внесение отдельных микроэлементов (меди и лития), не
оказав заметного влияния на изменение роста испытуемых Зх-летних древесных растений, привело к снижению
накопления t37Cs растениями, по сравнению с контролем, усиливающемуся в направлении от минимальной дозы, где
накопление радионуклида было выше на 30%, чем на контроле, к максимальной, где накопление 137Cs было в 2 раза
ниже. К 5-летнему возрасту интенсивность воздействия этих микроэлементов существенно снизилась независимо от
величины внесенной дозы.

Проведенные в условиях вегетационного и микрополевого опытов эксперименты с изучением воздействия лигаина
гидролизного на корневое поступление 137Cs в древесные растения, с одной стороны показали, что внесение в почву
лигнина в дозах 2,5; 5,0 и 10,0 т/га способствует наиболее четкому снижению накопления 13'Cs хвоей саженцев сосны (в
1,9-2,4 раза по сравнению с контролем) на фоне более высоких, по сравнению с контролем, биометрических показателей
растений. С другой стороны, совместное внесение лигнина с калием обусловило гораздо более высокую эффективность
снижения накопления радионуклида в компонентах фитомассы древесных растений, чем это было отмечено в опытах с
одни лигнином или в опытах с одним калием. В последнем случае имело место снижение накопления 137Cs, по сравнению
с контролем в микрополевых опытах в 1,2-2,9 раза. Совместное внесение двух мелиорантов привело к
прогрессирующему, относительно контроля, снижению накопления 137Cs компонентами фитомассы сосны в направлении
от минимальной дозы к максимальной. Так для хвои коэффициенты накопления снизились в 3,5-9,7 раза по сравнению с
контролем. Такое усиление эффективности действия мелиорантов при их совместном внесении в почву получило
условное название эффекта «максимизации», однако его причины требуют дальнейшего подробного изучения.

Проведенные исследования показали, что при воздействии на эдафические факторы потребления радионуклидов
древесными растениями в основе снижения накопления радионуклидов лежат различные механизмы, о чем
свидетельствуют выявленные в исследованиях эффекты. Преобладающее влияние одного из них можно выделить в
каждом конкретном случае.

Изучение закономерностей процессов поступления радионуклидов в древесные растения при воздействии на
здафические факторы их роста позволит в дальнейшем разрабатывать эффективные методы снижения поступления
радионуклидов в лесные сообщества, регулировать процессы перераспределения радионуклидов в лесных фитоценозах
посредством создания «динамической биологической перегородки».
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ИЗУЧЕНИЕ ПОЧВЕННОЙ СТРУКТУРЫ
ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ РАДИОЦЕЗИЯ

В ВЕРХНЕМ СЛОЕ ПЕСЧАНЫХ ПОЧВ,
ЗАГРЯЗНЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ
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THE SOIL STRUCTURE INVESTIGATION FOR THE INTERPRETTING RADIOCAESIUM BEHAVIOUR IN UPPER HORIZONS

OF CHERNOBYL CONTAMINATED SANDY SOILS. The soil-composing particles in natural environment form aggregates of different
stability. For soils (topsoil) of contrasting type from Chernobyl NPP area the particle size and microaggregate analyses have been
performed and the distribution of I37Cs in the obtained fractions has been studied. Results of long-term investigation of 137Cs vertical
migration in sandy soils of 50-km zone around Chernobyl NPP have been compared with data on radiocaesium distribution among
water-stable aggregates and particles of various size in studied soils. On the basis of particle size analysis and aggregate soil
composition the size of soil components with vertical migration potential, and the amount of 137Cs potentially tending to migrate with
the soil components along soil profile have been assessed. Based on findings showing l 3 7Cs partitioning among water-stable soil
aggregates of diverse size and pattern of the radionuclide vertical distribution in top 0-10cm soil layer, it was assumed that neither
shift of peak radiocaesium level from upper soil layer downwards nor the so-called slow c o n s t a n t of <3?Cs vertical migration (in
terms of quasidiffusion description of 137Cs profile in soil) could not be explained by self-motion of soil aggregates and particles with
associated radiocaesium. Hypothesis of root intermixing as principal mechanism responsible for l37Cs vertical transport in top 0-10cm
soil layer was postulated.

В природных условиях почвенные частицы связаны между собой в агрегаты различной степени устойчивости.
Наиболее стабильными являются так называемые водопрочные агрегаты, не разрушаемые водой.

Исходя из проведенного изучения распределения радиоцезия по водопрочным агрегатам и гранулометрическим
элементам песчаных почв показано, что основную массу в изученных почвах составляет фракция размером 100-250 мкм
(до 71 % ). В то же время с частицами этой фракции связано лишь от 7 до 9% радиоцезия. Основными же носителями
радиоактивного загрязнения в почвенных комплексах являются частицы физической глины (<10 мкм), на которых
сосредоточено от 70 до 80% радионуклида. При этом содержание частиц физической глины в исследованных почвах
невелико и составляет от 2 до 5%.Наибольшей удельной активностью характеризуется илистая фракция (<1 мкм). Однако
в природных условиях значительное количество радиоцезия, связанною с частицами физической глины, обнаруживается
в составе водопрочных почвенных агрегатов большего размера, т.е. агрегировано (рис.1-2).
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Рис. 1. Результаты аврегзтного анализа песчаной почвы
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