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Лесные фигоценозы являются критическими экосистемами, которые аккумулируют радионуклиды и
определяют дательные нагрузки на человека вследствие внешнего облучения и миграции по трофическим
цепям. Поведение радионуклидов в лесных экосистемах имеет свою специфику и отличается от поведения в
других экосистемах, например, луговых. Корректный учет лесной специфики позволит построить реальную
картину воздействия радиационно загрязненных лесов на жизнедеятельность человека.

В формировании дозы внешнего облучения населения основную роль играют два фактора - радиоак-
тивное загрязнение лесных массивов и режим поведения. Вклад внешней дозы облучения в суммарную дозу
колеблется в достаточно широких пределах от 30 до 60% и зависит от социальной ориентации группы населе-
ния, ее профессионатьной принадлежности и возраста.

В настоящей работе на представлена модель FORESTOOSEJEXTERNAL формирования дозы внешне-
го облучения в лесных экосистемах и сделан прогноз ее динамики.

Для расчета доз внешнего излучения от лесных насаждений для наших исследований выбран метод
расчета дозовых нагрузок и защиты от ионизирующего излучения протяженных источников, применяемых на
ядерно-энергетических установках.

Цространственная конфигурация лесного насаждения представлена в виде трех функциональных бло-
ков: 1, Блок почвы; 2. Блок стволовой древесины; 3. Блок кроны.

Каждый блок представляется в виде бесконечной пластины определенной толщины, состава и имеет за-
данное распределение радионуклидов в пространстве пластины.

Елок почвы имеет набор 20 таких пластин толщиной 1 см каждая. Они распределены по глубине почвы,
причем излучение текущей пластины экранируется атастинами, лежащими выше. Источник излучения нахо-
дится внутри каждой пластины и имеет равномерное пространственное распределение. Интенсивность излуче-
ния от каждой пластины изменяется пропорционально распределению содержания l37Cs по почвенному про-
фшпо. Изменение интенсивности излучения со временем происходит пропорционально прогнозу миграции
b 7Cs по почвенному профилю. Детектор излучения находится на высоте I м над поверхностью почвы.

Блок древесины и блок кроны представлены в виде гомогенной смеси древесины, воздуха, ветвей и
хвои с учетом соответств\тощих пропорций.

Гомогенизация блока древесины производится на основании таксационных материалов, в которых опреде-
лены такие характеристики лесных насаждений, как диаметр и высота стволов дерева, количество деревьев на едини-
цу площади, долевой состав сучьев, хвои и древесины в разрезе пород дерева, тиш насаждения, его возраста и боните-
та

Детектор излучения в блоке древесины находится внутри блока на высоте 1 м над нижней поверхно-
стью блока. Источник излучения распределен равномерно в гомогенной смеси блока древесины. Активность
радионуклида пропорциональна долевому вкладу древесины в гомогенную смесь. Высота блока древесины
величина переменная и изменяется в зависимости от породы, возраста, типа и бонитета лесного насаждения.

Блок кроны рассчитывается аналогично блоку древесины. Размеры блока кроны изменяются в зави-
симости от характеристик насаждения.

Распределение в почве компонентах лесного фитоценоза рассчитываются на основе модели
FORESTLJFE. Суммарная активность определяется парциальной активностью хвои, сучьев и части стволовой
древесины и весовыми долями этих компонентов в составе гомогенной смеси. Суммарная активность распре-
делена равномерно в блоке кроны. Детектор излучения находится вне пределов блока.

С целью верификации модели был проведен натурный эксперимент по определению запаса радионук-
лидов и мощности экспозиционной дозы в сосновых насаждениях, произрастающих на автоморфных почвах.
Полученное в модельных расчетах значение мощности дозы, нормированное на запас радионуклидов с вероят-
ностью 0.05 согласуется по критерию Стьюдента с экспфиментальными значениями.

В рамках предложенной модели сделан прогноз динамики внешней дозы от сосновых насаждений на
период 50 лет для зон загрязнения 5,15,40 Ки/кмг.

Основной вклад в снижение дозы внешнего облучения от лесов вносит радиоактивный распад. Анализ
поведения отношения доза/запас показывает, что его уменьшение обусловлено миграцией радионуклидов
вглубь почвы. Этот процесс и перераспределение радионуклидов в системе почва - древесный ярус будут вно-
сить некоторые поправки в динамику внешней дозы. В различные периоды времени комбинации этих процес-
сов могут усиливать и компенсировать результирующее действие. Наиболее ярко эти процессы должны прояв-
ляться на переувлажненных почвах. Наряду с повышенной влажностью здесь достаточно высоки скорость ми-
грации радионуклидов и коэффициенты перехода. Следует ожидать, что на таких почвах вклад древесного яру-
са в формирование дозы внешнего облучения будет выше, чем на автомофных почвах. По предварительным
оценкам этот вклад может достигать 20-25% в зависимости от реальных условий.

69


