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ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS AND THE METHOD OF ANALYSIS 
OF THE TROPHIC STRUCTURE OF GRASSHOPPER POPULATIONS (ORTHOPTERA, ACRIDIDAE) 

AS CONSUMERS IN BIOCENOSES 

A modified technique has been used for obtaining quantitative parameters of daily food consumption and utilization by 

representative of Grasshopper family Chortippus apricarius. 
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РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ГОДОВЫХ КОЛЕЦ СРЕЗОВ ДЕРЕВЬЕВ 

Мониторинговые исследования природной среды становятся в последние десятилетия важным средством по 

оценке ее изменения. При этом большое значение приобретает не только определение уровня накопления химиче-

ских элементов в различных природных объектах и выяснение характера их распространения по площади, но 

и динамика накопления этих элементов в течение определенного промежутка времени. Для решения этой задачи 

используются различные методы и приемы. В настоящее время существует необходимость поиска новых индика-

торов для радиоэкологической оценки состояния окружающей среды. 

Нами в качестве индикатора загрязнения окружающей среды, в том числе, специфического – радиоактивного, 

выбраны годичные кольца дерева. Изучение уровня накопления радионуклидов в срезах деревьев позволяет судить 

о радиоэкологической ситуации обследуемой территории и о характере воздействия глобальных и локальных вы-

падений радионуклидов на территорию конкретного региона за определенный промежуток времени. Это особенно 

важно для выявления источника поступления радионуклидов в окружающую среду. 

Объектом наших исследований явились спилы стволов деревьев, произраставших на территории 

с различными уровнями загрязнения радионуклидами после аварии на Чернобыльской АЭС (д. Кулажин Бра-

гинского р-на Гомельской обл.). Плотность загрязнения почвы радиоцезием на участках наблюдения варьиро-

вала от 6 600 до 7 400 кБк/м
2
. Возраст деревьев – 25–30 лет. Спилы деревьев были сделаны на расстоянии 

0,4 м от земной поверхности. В зависимости от толщины годичных колец были приготовлены пробы, соот-

ветствующие 1–3 годам, начиная с 1980 г. Удельная активность 
137

Cs и 
40

K в пробах древесины определялась 

гамма-спектрометрически с использованием германиевых детекторов. 

Проведена оценка зависимости степени загрязнения древесины от плотности загрязнения почвы, а также про-

веден сравнительный анализ распределения 
137

Cs в радиальном направлении деревьев одного типа (Pínus 

sylvéstris), произраставших в районах с различными уровнями загрязнения после аварии на Чернобыльской АЭС. 

Использование технологии ретроспективной оценки радиоэкологической ситуации открывает перспективы 

при экологических исследованиях объектов природной среды. 
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HINDSIGHT ON THE RADIOECOLOGICAL SITUATION  
ACCORDING TO THE RESULTS OF STUDYING OF ANNUAL TREE RINGS 

The main purpose of this work is to study the 
137

Cs radial distribution among annual rings of a pine tree (Pínus 

sylvéstris) grown in the region with high level of contamination after the Chernobyl accident. A comparative analysis of the 
137

Cs activity concentrations in tree rings and calculated 
137

Cs transfer factors from soil to wood is done and discussed. 


