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ПОЛЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГЙЧЕСКИЙ

ЗАПОВЕДНИК

Федоров В.Н., Воронецкий Н.Н., Пискунов B.C.,
Савельев В. В.

Полесский государственный радиационно-
экологический заповедник

i

История создания Полесского государственного радиационно-
экологического заповедника неразрывно связана с катастрофой на
Чернобыльской АЭС, происшедшей 26 апреля 1986 года. Заповед-
ник создан Постановлением ЦК КПБ и Совета Министров БССР N
59-5 от 24 февраля 1988 года на землях Белорусского сектора 30-
километровой зоны ЧАЭС, с целью осуществления комплекса ме-
роприятий по предотвращению разноса радионуклидов за пределы
зон загрязнения, изучения состояния природно-растительных ком-
плексов, ведения радиационно-экологическрго контроля, проведения
радиобиологических исследований.

Полесский государственный радиационно-экологаческий заповед-
ник расположен на крайнем юго-востоке Республики Беларусь и
занимает часть Брагинского, Наровлянского и Хойникского адми-
нистративных районов Гомельской области. Две линии проволочно-
го ограждения ограничивают так называемые 10-и 30-километро-
вые зоны. Имеется 87 бывших населенных пункта, в которых в
доаварийный период проживало около 22 тыс. человек. Полесский
госзаповедник находится в ведении Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям и защите населения от последствий катастрофы на
ЧА-ЭС. В настоящее время это крупное учреждение с числом рабо-
тающих около 700 человек.

Административный центр — г. Хойники Гомельской области. В
структуре заповедника выделено 3 участка (Хойникский, Наров-
лянский, Комаринский) и 16 лесничеств, а также опытно-производ-
ственная база и научная часть. Такая структура позволяет решать
основные задачи, стоящие перед ПГРЭЗ:

1. Реализация мероприятий по предотвращению переноса ра-
дионуклидов, вторичного загрязнения близлежащих территорий.

2. Радиационно-экологический мониторинг и оперативный конт-
роль за изменением радиационной обстановки.

3. Обеспечение охраны заповедной территории и расположен-
ных на ней объектов.

4. Защита лесов и других территорий от пожаров, вредителей и
болезней леса. ,
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5. Обеспечение естественного развития многообразия живой при-
роды. Проведение мер по увеличению численности редких видов
животных, птиц и растений.

6. Осуществление планомерных научных исследований влияния
радиоактивного загрязнения на животный и растительный мир.

7. Разработка технологий реабилитации и использования земель,
загрязненных радионуклидами.

8. Проведение минимально необходимых мероприятий по под-
держанию гидрологического равновесия.

9.Облесение земель, подверженных активной ветровой и водной
эрозии.

Научная часть (бывший населенный пункт Бабчин) начала
формироваться в конце 1990 года. В настоящее время она включа-
ет в себя три самостоятельных научных подразделения: научный
отдел, отдел радиационно-экологического мониторинга и лаборато-
рия радиационных исследований. Научные подразделения осуще-
ствляют контроль за изменениями радиационной обстановки в 30-
километровой зоне Чернобыльской АЭС, проводят плановые иссле-
дования по изучению динамики накопления радионуклидов глав-
нейшими представителями флоры и фауны госзаповедника, выпол-.
няют работы по радиоэкологической инвентаризации и оценке со-
стояния природных ресурсов территории.

Главнейшими научными достижениями являются:
• обобщение имевшихся материалов по радиационной обста-

новке зоны отчуждения, ее уточнение и построение карт загрязнен-
ности территории радионуклидами;

• закладка постоянной реперной сети для проведения длитель-
ных наблюдений и ее обслуживание;

• изучение накопления радионуклидов главнейшими предста-
вителями флоры и фауны с целью разработки прогноза их очище-
ния до безопасных уровней.

Заповедник занимает восточную часть Полесской низменности в
границах Гомельского Полесья. Территория (215,4 тыс.га) пред-
ставляет неправильный полукруг, несколько вытянутый в юго-вос-
точном направлении. В ландшафтном отношении территория запо-
ведника представляет обширную равнину, рельеф которой услож-
нен заболоченными понижениями, различными формами золовых
образований и повышенными участками водоразделов.

Земли заповедника полностью относятся к водоразделу главной
речной артерии — Припяти, пересекающей его центральную часть с
северо-запада на юго-восток. Долина реки широкая, местами до 8-
9 км, русло сильно мендрирует, образуя многочисленные рукава,
старицы и озера. По территории протекает ряд малых рек — Не-
свич, Брагинка, Желонь, Рожава, Вить, Словечна и каналов — Ко-
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жушковский, Погонянский, Грубчанский. Пойменный ландшафт пред-
ставлен широко и занимает 14,5% общей площади. Имеются круп-
ные болотные (Радинско-Нежиховский, 14 тыс.га, Грубчанский,11
тыс. га) и лесные (Дроньковский, 15 тыс. га, Радинский, 12 тыс. га,
Кировский, 12 тыс. га) массивы.

Почвенный покров представлен преимущественно дерново-под-
золистыми и дерновыми автоморфными и полугидроморфными по-
чвами древне-аллювиальной и водно-ледниковой равнины (более 70%
площади) и торфяно-болотными почвами низинного и пойменного
типов (15,6%).

В зависимости от валового запаса Cs-137 в почве территория
Полесского госзаповедника разделена на 5 зон радиоактивного заг-
рязнения:

Зона 1 - 555 - 1480 к Б к / м 2 - 128,89 тыс.га
Зона 2 - 1481 - 3700 к Б к / м 2 - 49512 тыс.га
Зона 3 - 3701 - 7400 к Б к / м 2 - 16,35 тыс.га
Зона 4 - 7401 - 18500 к Б к / м 2 - 15,884 тыс.га
Зона 5 - 18500 - 29600 к Б к / м 2 - 4,75 тыс.га
Кроме того, в ближней зоне ЧАЭС есть небольшие по площади

участки с валовым запасом содержания Cs-137 в почве более
29600 к Б к / м 2 , а в северной и западной части заповедника — с
валовым запасом Cs-137 менее 555 кБк/м 2 .

Валовый запас содержания Sr-90 в почве в среднем по зонам
загрязнения в 11,4 раза ниже, чем Cs-137. Мощность экспозицион-
ной дозы гамма-излучения на большей части зон 1 и 2 колеблется в
пределах от 45 до 230 мкР/час и достигает максимума в зоне 5 —
1700-2000 мкР/час.

Флора заповедника насчитывает около 1000 видов сосудистых
растений. Растительность относится к Южно-Полесскому геобота-
ническому району подзоны хвойно-широколиственных лесов. По-
крытая лесом площадь 82,2 тыс. га. Лесистость 38,2%. Произрас-
тают сосновые (56,1%), березовые (25,7%), черноольховые (12,8%),
дубовые (4,3%) насаждения. Бывшие агроценозы занимают 36%
площади, заболоченные открытые пространства и естественные луга
— 19%, сады бывших населенных пунктов — 0,8%. На небольших
участках встречаются древостой ивы, ясеня, граба, клена.Важное место
занимает культурная флора садов бывших населенных пунктов,
включающая посадки яблони, груши, винограда, сливы, абрикоса,
шелковицы черной и белой, грецкого ореха, фундука, облепихи, це-
лого ряда ягодных кустарников. Лесная и луговая флора богата
растениями, имеющими лекарственное, пищевое, техническое и кор-
мовое значение. Выявлены места обитания ред-ких и исчезающих
видов, занесенных в Международную Красную книгу и Красную
книгу Республики Беларусь (водяной орех плавающий, шпажник

— 5 ~



черепитчатый, камнеломка болотная, козелец пурпуровый, наперстян-
ка крупноцветная, неоттианта клобучковая, пыльцеголовник крас-
ный и др.).

В зоогеографическом отношении территория госзаповедника
относится к Полесской низменной провинции. Для нее характерна
фауна широколиственных лесов с наличием некоторых элементов
таежной и особенно степной фауны. Здесь обитает более 40 видов
млекопитающих, 70 видов птиц, 25 видов рыб. Из списка видов,
занесенных в Международную Красную книгу встречаются: чер-
ный аист, скопа, змееяд, гигантская вечерница, черный апполон. Спи-
сок Красной книги Республики Беларусь включает такие виды как
авдотка, кулик-сорока, рыжая и большая белая цапля, золотистая
щурка, малая и серебристая чайка, варакушка, ремез, просянка, стер-
лядь, ряд насекомых. По предварительным данным более 40 пред-
ставителей фаунистических комплексов относятся к числу редких
и охраняемых видов.

Богатый растительный и животный мир территории Полесского
госзаповедника заслуживает первостепенного внимания для сохра-
нения генофонда и видового разнообразия местной флоры и фау-
ны".
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ФЕДОРОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
Н.Н. Воронецкий, В. С. Пискунов, В. В. Савельев

Полесский государственный радиационно-экологичес-кий
заповедник

23 июня 1997 года рабочие и служащие П. ГРЭЗ, научная
общественность понесли неожиданную и невосполним у ю
утрату. На сорок шестом году жизни скоропостижно
скончался замечательный человек, белорусский ученый,
кандидат биологических наук Виктор Николаевич
Федоров.

Виктор Николаевич родился в г. Минске 25 декабря 1951 года
в семье преподавателя Белорусского технологического института
Федорова Николая Ильича. После окончания школы он решил пойти
по стопам своего отца, известного фитопатолога, и поступил в БТИ
им. С, М. Кирова, на лесохозяйственный факультет, который ус-
пешно закончил в 1974 году. После окончания института начал
трудовую деятельность в Управлении лесного хсзянстгя МЧ?!СКОГО
облисполкома на должности инженера-лесопатолога и одновремен-
но готовился к поступлению в аспирантуру при Институте экспе-
риментальной ботаники им. В. Ф. Купревича, которую успешно
закончил с представлением диссертационной работы. Для продол-
жения научных исследований был зачислен в штат лаборатории
низших растений на должность младшего научного сотрудника, а-
затем научного сотрудника. Диссертационную работу защитил в
1978 году.

Виктором Николаевичем Федоровым издано около 50 научных
статей, он является соавтором одной монографии.

С первого года аварии на ЧАЭС Виктор Николаевич в составе
научно-исследовательской экспедиции Института эксперименталь-
ной ботаники АН БССР активно участвовал в ликвидации ее по-
следствий.

Принимал непосредственное участие в создании Полесского ра-
диационно-экологического заповедника и организации научно-ис-
следовательской базы. В этот период раскрылись его организатор-
ские способности, получило простор его огромное трудолюбие.

С 18 июня 1990 года по 23 июня 1997 года Федоров В. II. —
•заместитель директора по научной работе в Полесском радиацион-
но-экологическом заповеднике.

Под его руководством осуществлялся контроль за радяацнен
ной обстановкой в зоне эвакуации ЧАЭС и на территории ПГРЭЗ,
при непосредственном участии подготовлены и утверждены картог-
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рафьческие материалы, характеризующие различные уровни заг-
рязнения почв радионуклидами, изучены процессы миграции и пе-
рераспределения долгоживущих радионуклидов в различных ком-
понентах природной среды, проведены работы по разработке мероп-
риятий и технологий возврата части загрязненных земель заповед-
ника в хозяйственный оборот путем создания посадок ценных дре-
весных пород. Исследования проводились с целью получения сво-
евременной и объективной информации о динамике состояния при-
родных объектов иод влиянием радиационных факторов.

Решение проблем организации научных исследований, радиоэко-
логического мониторинга главнейших компонентов природных ком-
плексов ПГРЭЗ требовало практически постоянного присутствия
В. Н. Федорова в Полесском заповеднике.

Отличительной чертой его интеллигентной личности была высо-
кая требовательность к себе и коллегам по работе. Чуткий и отзыв-
чивый, принципиальный и честный Виктор Николаевич Федоров
заслужил большое уважение всех, кто работал рядом с ним или
знал его как ученого, общественного деятеля и просто человека. Он
был очень внимателен к людям. Каждый, кто обращался к Виктору
Николаевичу за советом, знал, что всегда может рассчитывать на
его помощь. Таким он останется в благодарной памяти товарищей,
коллег и учеников, всех тех, кто его знал и с кем он вместе трудил-
ся.

Образ Виктора Николаевича Федорова, талантливого, настойчи-
вого и целеустремленного исследователя, чуткого и отзывчивого
воспитателя и человека навсегда сохранится в сердцах и памяти
всех тех, кто работал с ним и знал его.
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1. РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ
ПОЧВ, ФЛОРЫ И ФАУНЫ ПГРЭЗ

И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

НАБЛЮДЕНИЯ НА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
СТАНЦИИ МАСАНЫ

\В. Н. Федоров,] А. Е, Вакар, В. П. Чеченин,
В. С. Пискунов, Ю. Ф. Марченко, А. В. Гусак,

В. М. Ярош, И. И. Шкут, О. В, Давыденко,
К. М. Киреенко, П. М. Юхно

С марта-1996 г. на территории заповедника в бывшем населен-
ном пункте Масаны организован радиационно-экологическии стацио-
нар с общей площадью около 5 км2. Для сравнения можно указать,
что площадь Беларуси 207,6 тыс км2, Гомельской обл: 40,4 тыс км2, а
площади некоторых государств Европы приведены в табл. 1.

Таблица 1

п / п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Страна

Франция

Испания

Швеция

Германия

Норвегия

Италия

Великобритания

Австрия

Швейцария

Дания

Бельгия

Площадь,
тыс к"2

552

504

450

356

324

301

244

84

41

43

31

п/п

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Страна

Люксембург

Монако

Гибралтар

Польша

Болгария

Румыния

Россия

Украина

Литва

Латвия

Площадь,
тыс к"2

2,6

0,002

0,005

312

111

238

17075

604

65'

64

Стационар расположен в непосредственной близости к Черно-
быльской АЭС (1 км до границы с Украиной и 8 км до АЭС, распо-
ложенной в г. Припять на Украине). Кроме того, стационар нахо-
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дится в таком уникальном месте, которое охватывает почти все раз-
новидности флоры, фауны и ландшафтов типичных для Белорус-
ского Полесья, а также некоторые виды растительного и животного
мира, занесенные в Красную Книгу Беларуси. На станции Масаны
организованы постоянные наблюдения на следующих элементар-
ных ландшафтах: залежь, березовый лес, сосновый лес, холм (воз-
вышается в среднем на 18 м), склон холма, подножие холма, высо-
кая пойма, низкая пойма, открытое пространство, дубрава, ольшаник,
водоем в виде естественного озера Переток, низкий берег озера,
высокий берег озера, недалеко (около 5 км) протекающая р. При-
пять.

На этих объектах проводится замер мощности дозы гамма-излу-
чения, потока бета-частиц, прослеживается миграция радионукли-
дов по почвенному профилю и по элементам рельефа, изучается
накопление биологически значимых радионуклидов представите-
лями растительного и животного мира, определяется содержание
радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в грунтовых водах, воды в
озере Переток, питьевых колодцах, в донных отложениях озера
Переток, проводятся гидрометеорологические наблюдения.

Надо отметить,„что со времени аварии на АЭС радиационная
обстановка на станции Масаны существенно улучшилась. Некото-
рые данные по мощности дозы гамма-излучения на станции Масаны
в динамике за 1986—1997 годы приведены в табл. 2.

Таблица 2

Дата

27 апреля 1986 г.

28 апреля 1986 г.

10 мая 1986 г.

Среднее значение за год

1990

1991

1992

1993

1994

среднее без I квартала 1996

Мощность дозы гамма-излучения, м Р / ч

на высоте 200 м над
поверхностью

на поверхности

на высоте 3 — 4 см над
поверхностью

1,8

1,5

1,1

0,9

0,8

0,91

среднее за год 1997 | 0,68

1000

500

100

на высоте 1 м над
поверхностью

1.6

1,2

0,9

0,7

0,6

0,55

0,45
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В таблице приведены средние значения МЭД за год, хотя в тече-
ние года имелись значительные колебания.

Так за 1997 год в зависимости от места замера значения МЭД
находились в пределах:

— по гамма-излучению:
на высоте 3 — 4 .см над поверхностью 0,117 — 0,1045 м Р / ч ;
на высоте 1 м над поверхностью 0,085 — 0,752 м Р / ч
— по потоку бета-частиц:
на поверхности 40 —3000 расп/мин"см2

До аварии на АЭС естественный фон в пойме р. Припять около
станции Масаны по данным Лукашева [ 1 ] составлял 3 — 6 мкР/ч, а
в целом по Беларуси за 1981 —1982 по результатам замеров Терно-
ва и Кондратьева [2] от 9 до 17,7 мкР/ч; при максимальном значе-
нии для ж / б зданий в Витебске (21,0+-1,5 мкР/ч) .

Наиболее низкие значения МЭД наблюдались на урезе воды озера
Переток и березовом лесу, расположенном в понижении. Наиболее
высокие — в сосновом лесу.

Как правило, значения МЭД на поверхности почвы (3 — 4 см над
поверхностью) превышают значения МЭД на высоте 100 см над
поверхностью в 1,10 — 1,76 раза. Но бывают исключения, когда зна-
чения МЭД на высоте 100 см выше их на поверхности почвы в
среднем в 1,4 раза. Это, в основном, характерно для открытых по-
лос (озеро или дорога), заросших с обеих сторон кустарником, мел-
колесьем, лесом. Один из таких замеров по ширине озера Переток
за 18 января 1997 года приведен в табл. 3.

Таблица 3

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Расстояние, м

от посто-
янного
начала

0

8

10

20

30

40

50

60

70

72

от уреза
воды в
озере

Глубина
воды,

см

берег

0

2

12

22

32

42

52

62

64

0

30

143

177

174

164

116

55 .

0

Толщина, см

льда

-

-

30

.30

25

25

24'

23

24

-

снега

5 •

5

4"

3

3,5

3,5

1

. 1

1

2

Гамма-излучение, мкР/ч

на
поверхности
(3 —4см над

поверхностью!!

-

124

66

33

42

35

39
: 38

59

на высоте 1 м
над

поверхностью

-

143

128

51

40

39

40

43

90

11



На величину МЭД существенное влияние оказывает величина
снежного покрова. Замеры МЭД, проведенные на постоянных пун-
ктах наблюдения, до и после выпадения снега приведены в таб-
лице 4.

Таблица 4

п/п
Характеристика

площадки
наблюдения

Высота
снега,

см

Гамма-излучение, м к Р / ч

на поверхности
3 —4см над

поверхностью

на высоте 1 м
над

поверхностью

Поток бета-
частиц,

расп/мин'см2

на поверхности

ёв

Залежь 12 590 383 1,54 456 341 1,34 1006 82 12,3

5,8Сосновый лес 13 707 507 1,47 562 433 1,30 630 108

Березовый лес

Холм

10

14

507

635

355 1,43 422 323 1,31 518 84

396 1,60 496 378 1,31 1000

6,2

14,7

Склон холма 10 607 444 1,37 488 405 1,20 1460 77 19,0

Подножие
холма

10 473 351 1,35 439 338 1,30 780 84 9,3

Среднее
значение

11,5 1,46 1,29 11,2

Как видно из таблицы, снежный покров оказывает более силь-
ное влияние на поток бета-частиц, чем гамма-излучение. Так, если
гамма-излучение для снежного покрова с средним слоем 11,5 см
уменьшается в 1,29—1,46 раза, то для бета-частиц это уменьшение
в 11,2 раза.

Было замечено, что значения МЭД существенно зависят от плот-
ности снежного покрова (то ли свежевыпавший рыхлый снег, то ли
уже уплотнившийся).

Так, замеры в зимний период 1997 —1998 года, когда снег практи-
чески не держался, а сразу таял, показали, что для свежего снега
слоем 3,5 см уменьшение гамма-фона на поверхности и на высоте 1
м над поверхностью соответственно составило 1,20 и 1,09 раза, а
для потока бета-частиц в 6,5 раза.

- 1 2 -



На значения МЭД а вегетационный период (весна-лето-осень)
оказывают непосредственное воздействие климатические факторы
данного года. Особенно заметно они оказывают действие на интен-
сивность бета-излучения, максимальные уровни которого фиксиру-
ются в жаркие дни, а их. снижение наблюдается после выпадения
осадков и повышения влажности Почвы. Однако недостаток мате-
риала пока не дает возможности установить четкую математичес-
кую закономерность.

Станция Масаны расположена в самой ближней точке в Белару-
си (из бывших населенных пунктов) от аварийной АЭС (г. При-
пять, Чернобыльский район, Украина), поэтому выбросы с ЧАЭС,
вызывая повышение радиационного фона, в первую очередь фикси-
руются на станции Масаны. Одно из таких повышений было за-
фиксировано в 1997 г. в период с 11 по 16 июля. Это повышение

' (правда незначительное'— от 3 до 72 мкР/ч) было отмечено на всех
репсрных точках, что является характерной особенностью данного слу-
чая, так как до и после этого периода такого единства в изменении
фона не наблюдалось. Следует заметить, что в этот период ветер, в
основном, дул с севера, так что на станции было зафиксировано уже
ослабленное значение радиационного фона.

Пробы воды для определения содержания цезия-.137 и стронция-
90 отбирались в питьевых колодцах, на озере Переток и в березняке
с наблюдательного колодца за уровнем грунтовых вод. Вода с озе-
ра Переток (поверхностные слои) характеризуется повышенным
содержанием цезия-137 (в среднем 75,5 Б к / л ) и стронция-90 (в
среднем 34,9 Б к / л ) . Вода из питьевых колодцев, расположенных
около метеостанции Масаны, по содержанию цезия-137 находилась
на пределе допустимых норм. Так в колодце около жилого дома
содержание цезия-137 в среднем равнялось 22 Б к / л , а в колодце
около лаборатории = 16 Б к / л . В то же время но содержанию строн-
ция-90 превышались допустимые нормы в несколько раз.

Наибольшее содержание цезия-137 было зафиксировано в про-
бах воды, взятых с наблюдательного колодца за уровнем грунто-
вых вод, расположенного в березняке (замкнутое понижение), где
среднее содержание цезия-137 составило 84,3 Б к / л . Это, вероятно,
вызвано вымыванием радионуклидов из почвы в грунтовые воды,
так как за 1997 год уровень грунтовых вод колебался в пределах
14 —87 см от поверхности.

Содержание радионуклидов в данных отложениях озера Пер-
еток убывает по мере удаления от берега к середине озера с увели-
чением глубины воды. Так при ширине озера по гидроствору 1 в
среднем равной 64 м содержание цезия-137 в слое 0 — 20 см распре-
делялось следующим образом:

на берегу — 100%;
- 13 -



в 2 м от уреза воды — 44%;
в 12 м от уреза воды — 25%;
на расстоянии 22 -32 м — 10—12%.
Определение содержания радионуклидов в почве показал, что

их валовый запас на всех реперных площадках в несколько раз
превышает предельно-допустимые значения (предельно-допустимое
значение содержания радионуклидов для проживания населения
составляет: по цезию-137 — 555 кБк/м2, по стронцию-90 — 111
кБк/м2).

Распределение радионуклидов по глубине почвенного профиля
показывает, что основное содержание их находится в верхнем 10 см
слое почвы, причем содержание цезия-137 в верхнем слое несколь-
ко выше, чем стронция-90. Так для верхнего слоя в 0—5 см почвы
содержание цезия-137 находится в пределах 93 — 99% от общего
количества в слое 0—150 см, то для стронция-90 в пределах 44 —
90%.

Проведенные на территории стационара научные исследования
позволяют установить, что реальное снижение валовых запасов дол-
гоживущих радионуклидов в почве происходит быстрее, чем физи-
ческий распад радионуклидов. Это свидетельствует о миграции эле-
ментов в различных компонентах экосистем. Миграции радионук-
лидов способствует также водная и ветровая эрозия и высотное
расположение постоянных площадей наблюдения. Было замечено,
что наивысшей удельной активностью почвы отличаются пункты
постоянного наблюдения, находящиеся в самых низких местах. При
одинаковых отметках местности играет роль водная эрозия. Так в
березняке (замкнутое понижение) удельная активность почвы не-
сколько выше, чем на низкой пойме, что при одинаковых отметках
поверхности свидетельствует о том, что из низкой поймы радионук-
лиды могут вымываться в озеро Переток. Самые низкие значения
удельной активности почвы зафиксированы на вершине холма, где
происходят интенсивные процессы водной и ветровой эрозии. Кро-
ме того, повышенное содержание строиция-90 в воде питьевых ко-
лодцев свидетельствует о преобладающем переходе стронция в во-
дорастворимые формы и проникновении его в подземные воды.
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ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ И РАСТЕНИЙ
ПРИРОДНО-РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

В ЗОНЕ ОТСЕЛЕНИЯ ЧАЭС
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

Якушев Б.И., Мартинович Б.С, Рахтеенко Л.И.,
Савельев В.В., Пискунов B.C., Кузьмич О.Т., Сак М.М.

Институт экспериментальной ботаники НАНБ

С момента аварии на ЧАЭС прошло 12 лет. Наиболее постра-
давшим регионом от аварии международное сообщество считает рес-
публику Беларусь, поскольку 70 % всех выбросов из аварийного
реактора пришлось на ее территорию [1]. В составе эмиссий было
свыше 21 радионуклида [2]. Из них в настоящее время в почвах и
растениях присутствуют только три — это изотопы плутония, це-
зия-137 и стронция-90. Остальные 85 % радионуклидов с коротки-
ми периодами полураспада распались.

Ионизирующая радиация оказывает воздействие на геном орга-
низма, на его генный аппарат, "запоминается" им [3]. Поскольку
гены в организмах не синтезируются заново, а лишь тиражируются,
то для прогноза последствий ионизирующего излучения на дикора-
стущую флору, создаваемого радионуклидами, необходимо знать
динамику последних в почвах и растениях зон радиоактивного заг-
рязнения во времени.

ОБЪЕКТЫ
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В качестве объектов исследования были взяты сосняк мшис-
тый, дубрава, черноольшаник и пойменный луг р. Припять. Объек-
ты находятся в зоне отселения ЧАЭС. В каждом природном ком-
плексе закладывалась в 1986 г. постоянная пробная площадь (11П),
на которой в течении 12 лет проводились ежегодные исследова-
ния мощности экспозиционной дозы, плотности загрязнения по-
чвы и растительности радионуклидами. Были использованы ме-
тодические разработки Ю.А.Изразля и В.Г.Соколовского [5],
Ф.А.Тихомирова [6], Д.М.Гродзинского [7], [8], Р.М.Алексахинаи
др. [9], Н.В.Дылиса [10] и др.

В исследованиях использовались отечественные гамма-спектро-
метры, радиометры типа РУПП и РКБ-3, а также радиохимические
методы при определении изотопов плутония и стронция-90. Иссле-
дования проведены на первом этапе с участием Институтов ядерной
энергетики и физики АН БССР.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ табл. 1 показывает, что почвы природно-растительных
комплексов на пробных площадях в пределах зоны отселения были
загрязнены в больших количествах изотопами цезият!37, стронция-
90 и плутония, а также относительно короткоживущими радионук-
лидами церия-144, рутения-106, цезия-134. Важно отметить, что в
1988 г. в большинстве случаев содержание радионуклидов — Pu, Sr
и Cs в почвах возросло, что связано с дальнейшим смыванием и
сдуванием осевших радиоактивных частиц с крон деревьев и траво-
стоя на поверхность почвы [4].

Таблица 1
Изотопный состав радионуклидов почв (в слое 0-5 см)

пробных площадей зон отселения по данным на 1987/1988 гг.

Р = + 5 %

Плотность загрязнения почв радионуклидами, Ки/км
90Sr I "«"-""Pu I ""Се I 144Pr I " ^ I ^ E I ^ Ъ Г

11 Сосняк мшистый. Брагинский р-н, н.и. Савичи, Савичское л-во, кв. 80
<L7 0,05 13,8 13J J0J2 9J_ 122
15,2 0,12 15,0 15,0 8,2 8,1 40,0

8 Черноольшаник крапивный. Хойникокий р-н, и.п. Бабчин, Бабчинское л-ло, кв. 21
зд 0,03 22 12 22 ТА 24,8
ЗД 0,03 3,3 3,3 2,5 3,1 32,0

9 Дубрава орляковая. Брагинский р-н, н.п. Савичи, Савичское л-во, кв. 77
2J5 <ЩЗ 1 3 1 3 1,5 1& 1 6
5,4 0,05 5,1 5,1 2,7 1,6 5,9

5 Злаково-разнотравный луг поймы р.Припять, Наровлянский р-н, н.п. Вепри
«2 QM 1*А ША 13.7 13.2 45.0
12Л 0Д4 17,0 17,0 11,0 12,0 41,0

В зоне отселения отмечено высокое содержание в почвах цезия-
137, стронция-90 и изотопов плутония, что оправдывает необходи-
мость отселения жителей из этого района.

В табл. 2 показана динамика содержания различных радионук-
лидов в органах растений на протяжении 1987-1988 гт. Важно от-
метить, что все выпавшие на почву изотопы усваивались растения-
ми. В целом прослежена тенденция усиления аккумуляции изото-
пов Cs, Sr и Pu, поскольку к третьему году после аварии в лесных
почвах усилился контакт радионуклидов с корневыми системами
растений.

Значительным аккумулятором радионуклидов стронция-90, це-
зия-137 и изотопов плутония в лесных фитоценозах являются
Pleurozium Schfeberi и Hypogimnia physodes.

Вклад короткбживущйх изотопов'в общую гамма-активность ра-
стений у ряда видов составлял в 1987-1988 гг. 30-80 %, что свиде-
тельствует о высокой активности поступления в растения и небио-
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Изотопный состав радионуклидов растений природно-расштельных копмлексов
зоны отселения (1987-1988 гг.)

Таблица 2

Р = + 5%

NN

пп

1

И

Вид

растения

2

Pinus silvestris хвоя

Robus idaeus

Frangula alnus

Sorbus aucuparia

Hieracium pilosella

Pleurozium Schreberi

Hypogimnia physodes

«Sr

3

атмрц

4

Удельная активность растений, К и / к г

'«Се

5

ш Р г

6

. o 6 R u

7

Сосняк мшистый. Брагинский р-н, н.п. Савичи, Савичское л-во, кв.

2,7 • да»

4,8 • 10"'

2,2 • 1 0 '

5,9 • 10"и

4,3- 10"7

-

2,4- 10*

2,7 • 10»

1,9 • 109

2,0 • 10*

-

4,1 • 10"9

7,8 • Ю-8

2,3- 10е

1987 г.

4,1 • Ю-8

7,3- 10*

8,5 • Ю-7

1,7 • 10'
Г 7,4- 10"7

1,5 • Ю5

8,0 • 10*

4,1 • 10е

7,3 • 10*

5,5 • 10 s

1,7 • 10"'

7,4 • 107

1,5 • 10*

8,0 • 10*

8,9 • Ю-8

1,1 • 10'

1,9 • Ю-7

-

3,4- 10 ?

1,1 • 105

5,9 • 10*

«Cs

Q
О

80

5,3 • 108

2,7 • Ю*

1,4- 10-'

1,6- 10'

.1,7- W6

8,1 • 10*

4,7 • 10*

o 7 Cs

9

1,6- Ю-7

8,0 • 10'

4,3- Ю-7

5,7 • 10-'

6,1 • 10*

2,8 • Ю-5

1,2 • 10 s

1988 г.

Pinus silvestris хвоя

Robus idaeus

Fragana vesca

Festuca ovina

3,8 • 1 0 8

8,4- 10"8

7,6 • Ю-8

4,9 • 10'8

4,1 • 10'°

6,8 • Ю-10

2,7 • 10»

6,5 • 10">

-

5,3- Ю-8

1,9 • 10*

6,9 • Ю-8

-

5,3 • 10"8

1,9 • 10*

6,9 • 10*

2,7 • Ю-8

2,1 • 10*

3,1 • 10'

-

8,4- Ю-8

9,6 • 10*

2,7 • 10'

2,1 • 107

2,7 • 10-'

4,2 • 10;'

9,9 • 10''

7,4- 10'



Продолжение табл. 2

I

1

8

2

Pteiidiura aquilinum

Pleurozium Schreberi

3

1,9 • 10-7

6,2 • 10-6

4

6,8.10-11

1,4.10-6

5

6,1 .10-8

1,1 . 10-5

6

6,1.10-8

1,1 . 10-5

7

-

6,7 . 10-6

8

1,1 . 10-6

7,8. 10-6

9

4,2 .10-6

3,0 . 10-5

Черноольшаник крапивный. Хойникский р-н, н.п. Бабчин, Бабчинское л-во, кв. 21

1987 г.

Alnus glutimmmicrM

Frangula alnus

Filipendula ulmaria

Chilidonium majus

Urtica dloica

Humulus lupulus

Lysimachia vulgaris

Ribes nigrum

5,7 • 10 s

3,8- 10-8

6,5 • 1010

-

7,8 • 1010

1,1 • 10-7

1,8- 10-7

5,7 • 108

1,6- 10 ю

-

2,7 • 10"

2,7 • 10"

2,7 • 10"

9,2 • 10 ю

1,4- 109

4,1 • 10 ю

3,9 • 108

6,6 • 108

- .

-

-

1,3- 10'7

3,0 • 107

-

3,9 • 10-8

6,6 • 10 s

-

-

-

1,3- 10-7

3,0 • 10-7

-

' -

-

^ 3,1 • № 8

6,0 • 10-7

4,3- Ifr8

-

• 1,8- 10'7

3,7 • 10-8

9,7 • 10-8

2,0 • 10'7

5,0 • 10'6

5,0 • 10-9

5,5 • lO"7

6,0 • 10 8

3,9 • 10 7

1,2 • 10-7

3,8 • 10 7

8,0 • 10 7

1,8- 10"5

2,8 • 10 s

8,0 • 10 6

1,8- 10-7

1,3> 10 6

1988г.

Alnus glutinosa
(листья) •

| Filipendula ulmaria

Humulus lupulus

Robus idaeus

Dryopteris spinulosa

7,8 • 10-8

6,5 • 10-8

2,0 • 10-'

1,0- 10-7

1,1 • 107

3,0 • Ю-10

2,7 • 1(Г"

4,6 • 10">

3,0 • 10 w

1,2- 10-9

-

-

-

-

i , i . i o - ' n

-

-

-

-

1,1 • 10-7

-

- '

. 1,2 • 10-7

3,0 • 10-8

7,1 • 10 8

3,4 • W 7

3,0 • 10-7

1,2- 10-7

6,7 • 10 7

2,5 • 10 7

1,4-10-6

1,1 • 10-6

5,2 • 10'7

2,5 • 10»



Продолжение табл. 2

1

1

1

9

2 3 4 5 6 7 8 9

Дубрава орляковая. Брагинский р-н, н.п. Савичи, Савичское л-во, кв. 77

1987 г.

Quercusrobur
(листья)

Frangula alnus

Sorbus aucuparia

Cytisus rathenicus

Pteridium aquilinum

Polygonatum
officinale

Canvallaria majalis

Festuca ovina

-

1,0 • 1 0 s

5,9 • Ю-8

5,9 • 10-»

-

6,5 • 10'

1,4- 10-»

5,1 • 10-'

2,7 • 10"

1,2 • t0 1 0

3,0 • 10'°

2,7 • 10-'°

8,1 • 10"

1,1 • 10">

2,2 • 10-'°

5,5 • Ю-9

-•

-

7,7 • Ю-»

6,6 • 10»

-

-

7,7 • Ю-8

6,6 • 10-»

t

3,0 • 10»

4,3- 10»

3,0 • 10*

4,3- 10»

1,6- 10* 1,6- 10-6

-

-

5,5 • 10*

5,9 • 10*

3,0 • 10*

-

2,5 • 10*

8,2 • 10"6

3,4- 10*

1,5 • 10*

2,1 • 10*

1,1 • 10-'

7,3 • 10*

6,8 • 10*

1,8- 10* | 5,4- 10*

3,3- 10* 1,2- 10;'

| 2,1 • 10*
1

2,4 • 10* 3,0 • 10*

3,7 • 10' 1,1 • 10"6

1988г.

Quercusrobur
(листья)

Cytisus rathenicus

Polygonatum
officinale

Canvalaria majalis

Pteridium aquilinum

2,5 • Ю-»

9,5 • 10'

1,0- 10-'

8,7 • 10'

5,7 • 10'

4,1 • 10-'°

2,7 • 10"

3,2 • 10'°

1,9- to 1 0

5,1 • 10-'°

4,4- 10* 4,4- 10»

— i _

-

-

4,5 • 10*

._

-

4,5 • 10*

-

3,2 • 10*

-

1,7 • 10»

1,7 • 10*

3,3- 10*

2,3 • 10'

-

1,2- 10-' '

6,1 • 10»

2,2 • 10' j 4,4 • 10*

9,2 • 10' 6,1 • 10*



Продолжение табл. 2

1
ю
о
1

1

5

2 3 4 5 6 7

Злаково-разнотравный луг поймыр. Припяти, Наровлянский р-н, н.п.

Deschampsia
caespitosa

Ruraex acetosa

Filipendula ulmaria

Vicia cracca

Calamagrostis epigeios

Carex gracilis

1,8- 10*

5,9 • 10*

1.6- 109

-

7,3- 10'°

5,2 • 109

1987 r.

2,1 • 10'°

2,7 • 10'°

2,7 • 10-"

1,4- 10-'°

2,7 • 10"

-

Festuca pratensis

Vicia cracca

Rumex acetosa

Carex gracilis

Potentilla anserina

7,3- 10'8

2,0 • 10-'

3,8 • 10-'

-

9,5 • 10*

3,2 • 1010

2,7 • 10"

5,4- 10"

3,8 • 10 '°

3,0 • 10'°

_

-

-

3,1 • 10*

-

-

-

-

-

3,1 • 10*

-

-

2,1 • 10*

1,1 • 10-'

2,5 • 10-'

-

1,2- 10-'

-

1988 г.

-

-

-•

-

-

-

-

-

:

7,9 • 10*

7,0 • 10*

-

-

-

8

Зепри

4,1 • 10'8

2,3- 10"'

3,8 • 108

2,0 • 10-'

1,4- 10'7

1,6- 10'

7,2 • 10*

3,4- 10-'

6,7 • 10'

8,6- 10'

8,9 • 10-8

9

1,4- 10-'

6,8 • 10'

9,1 • 10*-

7,4- 10'

5,2 • 10'

6,0 • 10'

3,7 • 10-'

1,3- 10-6

2,6- 10*

3,2 • 10*

5,0 • 10"'



Таблица 3
Динамика аккумуляции гамма-активиых радионуклидов

растениями природно-растительных
комплексов зоны отселения ЧАЭС (1986-1997)

•Ns.No

i

Вид растения

2

Р
Удельная активность растений.

Коэффициенты перехода

1986

3

1989

4

= ± 5 %
Ки/кг

радионуклидов (КГГ10"3)

1993

5

1997

6

п
Сосняк мшистый. Братинский р-и, н.п. Савичи, Савичокое л-во, кв. 80.

Плотность загрязнения почвы по годам: 645; 69; 48; 31 Ки/км2:

Pinus silvestris

хвоя

древесина

K ° P a

Robus ^ ( л и с т ь я )

rrangula alnus (листья)

Pteridiumaquilinum

Festucaovma

Hypericum perforatum

Pleurozium Schreben

9.3' Ю'5

144

5.0 10 7

- ^ -

5,4' 10"5

83,7

4.5 lO"5

4.4-10"*

68,2

5,7 10'5

4.1 • IP"1

- ^

9,5 IP"5

5.5 IP"1

853

2.4 • l.Q'7

3,5

8.7 1 0 s

7.3 • 10'7

10,6

1.5 I P 6

1.2' 1 0 6

17,4

9.3 1 0 6

1.9 1 0 6

- ^ -

2.7 10"7

^^

1.8-10'6

26,1

5.7' 1 0 л

11,9

1,5- 10'8

6.0 I P ' 7

12,5

4,3 • 10"6

1.1 10"6

22,9

1.0 1 0 6

3.8 10'6

1.4 1 0 7

5.5' IP' 6

115

4,8

2.4 • 10"8

^ •

1.5 10 7

4,8

9.1 1 0 7

2.3 1 0 7

7,4

1.1 1 0 6

3.2 10'7

8.7' IP" 7

4.8' I P ' 7

-*
15,5

Черноольшаник крапивный. Хойникский р-н, н.п. Бабчин, Бабчинскос л-во, кв. 21.

Плотность загрязнения почвы по годам: 300; 40; 28; 20 Ки/км2.

Alnus glutinosa

листья

древесина

кора

Frangula alnus

Sorbus aucuparia

Rubus idaeus

Filipendula ulmaria

2.5 10"

8,9

4.5 • IP"8

1,6

2,9-10'7

10,4

1.8 IP ' 7

6,4

1.2 10'7

4,3

3.4 И ' 7

12,1

3.7' IP''

13,2

8.1 1 0 8

4,0

2.5 ' 10'8

1,2

1.1 10'7

5,5

2.9 IP ' 1

14,5

2.0 • 10 7

10,0

2.0 10 7

10,0

3.7 10'7

18,5



Продолжение табл. 3

ТТ
Humilus lupulus

Urtica dioica

Athyrium filix-femia

Chelidonium majus

Carex elongata

196
6.7- 10'7

23,9
Дубрава орляковая. Брагинский р-н, н.п. Савичи, Савичское л-во, кв. 77.

Плотность загрязнения почвы по годам: 185; 13; 7,2; 6,1 Ки/км2.
Quercus robur i .VJJT 7 1,1 • 10'7 2,7' 10'8 9,9 10
листья 2,9 8,5 3,8 16,8

3,5- 10'8 1.7 10'7 1.5 • 1 0 8 7,8 10
Д р е В е С И " а 0,2 6 13,1 7 2,1 7 1,3

K O p a \,б' 18,5 16,8 8,8
, , 4,9 - 1O'S 3,3_I0"8 3.1 - 10" 2^-10

Frangulaalnus ^ - - %— ^ ~ - j -
„ , • 6.0-IP"5 2.5 10'8 1.2 10'7 5.5' 10
Sorbusaueupn. ^ ^ ^
^ • ,• •,• 1,0- 10"5 3.3 • 10'7 2.4 - 10'8 1,2 10

Pter.d.maqu.lmum ^ p ^ -JJ~ -^J
«. . ,. 7^5'10'5 LTllO"7 4,6-№s 4,Г 10

Beton.c.offian.1» — - - , 3 — - ~ - ^ j -
, . . . . 4.8 - 10"' 9.0 - 10"s 1.8' 10"8 3,8 • 10

Conv.hr» maj.h. ^ ^ - ^ - - ^ j -
О ^ 1 Л ' 7 ^ « • T f l " 8 T T • m - S Л 1 • 1П

Calamagrostis epigeios

Polygonatum officinale

Злаково-разнотравный луг поймы р. Припять. Наровлянский р-п, н.и. Вепри.
Плотность загрязнения почвы но годам: 458; 100; 40; 32 Ки/км2.

Vicia cracca

Festuca pratensis

Calamagrostis epigeios

Filipendula ulmaria

6,9

5,6

12 -



генных элементов, которые внесли значительный вклад в формиро-
вание поглощенной дозы ионизирующих излучений от этих инкор-
порированных растениями радионуклидов.

В табл. 3 приводятся сводные данные по аккумуляции растени-
ями гамма-активных радионуклидов за период с 1986 по 1997 годы.
Приведенные результаты свидетельствуют, что наиболее значитель-
ное снижение содержания гамма-активных изотопов происходило с
1986 г. по 1993 г., что связано с распадом короткоживущих изото-
пов. С 1993 г. можно считать, что гамма-активность растений обус-
ловлена цезием-137. Интересно отметить, что радиоактивность дре-
весных растений с 1986 г. постоянно снижается. Коэффициенты
перехода изотопов в древесину уменьшаются. У большинства ви-
дов растений нижних ярусов лесных фитоце-нозов отмечена анало-
гичная закономерность. Есть отклонения, связанные с видоспеци-
фичностью растений и погодными условиями года [4].

В целом приведенные данные дают возможность судить о дина-
мике радиоактивного загрязнения растительности и почв зоны отсе-
ления. Они свидетельствуют, что радиоактивное загрязнение расте-
ний остается высоким. Годовые ритмы аккумуляции радионукли-
дов под влиянием погодных условий могут в несколько раз пере-
крывать общую тенденцию поведения радионуклидов в системе
почва-растение.
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ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ
РАДИОНУКЛИДАМИ ЧАЭС НА СОДЕРЖАНИЕ

СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ В
БИОТЕЛЕСНЫХ ЦЕНОЗОВ

А. Л. Ефремов, О. О. Ермакова
Институт экспериментальной ботаники

им. В. Ф. Купревича НАНБ

В результате аварии на ЧАЭС в 1986 г. значительному загряз-
нению подверглись лесные природно-растительные комплексы.

• Радиоактивные частицы осели на кронах и стволах деревьев, кус-
тарниках, растительном напочвенном покрове, лесной подстилке.
Радионуклиды и спустя 12 лет после аварии сосредоточены в 0-5-
сантиметровом слое почвы. Они еще долгие годы будут источни-
ком радиоактивной опасности [1, 2].

Накоплен обширный материал по радиочувствительности рас-
тений. Установлено, что под влиянием облучения в растениях уси-
ЛИВЯРТГ.Я п^пягчгтянир Лип логически активных веществ [3]. Радио-
биологический эффект в растениях снижают органические веще-
ства с SH-гругшами, а также аскорбиновая кислота. При изучении
физиолого-биохимических особенностей хвойных в различных ра-
диоэкологических условиях, отмечено [4], что при повышении ак-
тивности возрастает концентрация индолилуксусной кислоты', уве-
личивается общее количество хлорофиллов и снижается актив-
ность абсцизовой кислоты. Установлено, что под влиянием гамма-
облучения даже в малых дозах заметноизменяются биохимичес-
кие процессы [5]. Увеличивается количество фенольных соедине-
ний в зерне злаков (рожь, пшеница, кукуруза), обнаружено сниже-
ние (в 3-4 раза) пула свободных аминокислот в листьях кукурузы
различных форм, выращенных в зоне ЧАЭС [6] и отмечено каче-
ственное изменение их состава.

Нами изучена видовая специфика реакции растений различной
систематической принадлежности на плотность загрязнения почв
радионуклидами ЧАЭС. Исследования проводили в 1992 — 1993
гг. после длительного воздействия ионизирующих излучений на
жизнедеятельность растений живого напочвенного покрова сосня-
ков мшистого типа. Объекты исследования находятся на террито-
рии ПГРЭЗ, а также в Могилевской и Витебской областях. В на-
почвенном покрове изучаемых сосняков широко представлены мох
Шребера, овсяница овечья, вейник наземный, брусника, черника,
орляк обыкновенный, земляника, золотая розга и другие виды [9].

- 24



Характеризуя радиоэкологическую обстановку сосновых фито-
ценозов в годы проведения эксперимента в зоне радиоактивного
загрязнения, можно отметить, что мощность экспозиционной дозы
излучения в 1992 г. составила 1100 — 720 мкР/ч, плотность заг-
рязнения 0 — 5-сантйметрового слоя почвы была 45, 58 и 69 К и /
км 52 0 (см. таб.1). Сосняки мшистые, находящиеся в «чистой»
зоне района Березинского биосферного заповедника использова-
лись как контрольные (ПП 32). Содержание свободных амино-
кислот определяли у -следующих видов: черники (Vaccinium
myrtillus L.),моха Шребера (Pleurozium Schreberi (Drid) Mitt.),
орляка обыкновенного (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.), земля-
ники (Fragaria vesca L.), брусники (Vaccinium vitis-idaea L.), яст-

Таблица 1
Характеристика радиоэкологической обстановк в

сосновых фитоценозах мшистого типа

Номер
проб-

ной
площа-

ди

11

21

22

32

Место прове-
дения наблю-

дения

Гомельская обл.,
Брагинский р-н,

д.Савичи

Гомельская
обл., Ветковс-

кий р-н, д.Бар-
толомеевка

Могилеве кая
обл. Чериков-

ский р-н,
д. Монастырей

Витебская обл.,
Лепельский р-н,

д. Крайцы
(контроль)

Почва

Дерново-
подзолис-
тая, слабо-
подзолен-
ная, песча-

ная
Дерново-

подзолистая,
песчаная,

подстилае-
мая с глу-
бины 1,5 м
суглинком

Дерново-
подзолистая,
развиваю-
щаяся на

связанном
песке

Дерново-
подзолистая,
сильноопод-

золешгая,
песчаная

Мощность
экспозиционной
ДОЗЫ ИоЛучсНпи,

мкР/ч
1992 г.

720

1000

860

7

1993 г.

620

840

820

7

Суммарная гамма-
активность 0-5-
Cctri. I nine 1 pOdul О Wiujl

почвы, Ки/км 52 0

1992г.

45,5

69,0

57,5

0,04

1993г.

47,7

66,7

54,3

0,3
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ребинки волосистой (Hieracium umbellatum L.), золотой розги
(Solidago virgaaurea L.),вейника наземного (Calamagrostis epigeios
(L.) Roth.), овсяницы овечьей (Festuca ovina L.).

Удельная гамма-активность растений в период исследований
колебалась в таких пределах: у мха Шребера — 96-364 кБк/кг,
орляка обыкновенного — 22 —370, земляники — 29-108, черни-
ки — 6, 0-6, 6, брусники 42-115, овсяницы овечьей — 18-14, вейни-
ка наземного — 8 — 37, ястребинки волосистой — 174, золотой
розги — 13 кБк/кг.

Аминокислотный состав определяли методом нисходящей бу-
мажной хроматографии [10, 11]. Идентифицировано 16 амино-
кислот.

Отмечено, что в контрольных условиях (Березинский запо-
ведник) общее содержание аминокислот зависит от погодных
условий и видовой принадлежности растения. Во время засухи
1992 г. содержание аминокислот снизилось у всех изученных
видов, кроме орляка и брусники. Как видно из таблицы 1, в 1992
г. наибольшее количество аминокислот отмечено у орляка обык-
новенного, наименьшее — у вейника наземного, в 1993 г. — у
мха Шребера и вейника. У брусники общее содержание амино-
кислот меньше, чем у черники, в основном за счет треонина (в 2
раза) и аланина (в 3 раза соответственно). Существует видовая
специфика содержания той или иной аминокислоты в растениях
живого напочвенного покрова. Максимальное содержание ас-
парагиновой кислоты отмечено у мха Шребера, глютаминовой
кислоты - вейника наземного, серина+глицина — орляка обык-
новенного, цистеина — брусники, лизина черники, фенилалани-
на — орляка обыкновенного, лейцинов — у черники. Наимень-
шее количество фенилаланина найдено у мха Шребера, ГАМК
— у земляники (табл. 1).

Наши исследования свидетельствуют, что степень радиоак-
тивного загрязнения оказывает влияние на количественный, а
не на качественный состав аминокислот растений живого напоч-
венного покрова. Данные, полученные в 1992 — 1993 гг., показы-
вают, что наибольшее содержание свободных аминокислот было
отмечено у орляка обыкновенного при плотности загрязнения
69 Ки/км 2 (327 мг/кг абсолютно сухого вещества), наимень-
шее — у овсяницы овечьей, произрастающей при плотности заг-
рязнения 46 Ки/км 52 0 (102 мг/кг абсолютно сухого веще-
ства) . i

Увеличение степени загрязнения территории до 46 Ки/км 2 при-
водит к снижению общего содержания аминокислот у мха Шребе-
ра до 219,7 мг/кг сухой массы (за счет уменьшения содержания
гистидина), у орляка обыкновенного (за счет незначительного сни-
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жения гистидина, аспарагиновой кислоты, серина+глицина, глюта-
миновой кислоты', тирозина). Наблюдается повышение содержа-
ния аминокислот у земляники за счет увеличения содер-жания
треонина, лейцинов, фенилаланина, валина+метионина, тирозина,
ГАМ К. У вейника наземного увеличилось содержание всех ин-
дентифицированных аминокислот, кроме лейцинов.

При 46 Ки/км 2 максимальное количество цистеина обнару-
жено у ястребинки волосистой; лизина, гистидина, аспарагино-
вой кислоты — у мха Шребера; серина+глицина, глютаминовой
кислоты — у ястребинки волосистой; треонина больше всего
содержится у орляка обыкновенного; аланина — у ястребинки
волосистой; ГАМК — у орляка обыкновенного; тирозина, вали-
на+метионина — у ястребинки волосистой; фенилаланина — у
орляка обыкновенного; лейцинов — у земляники и ястребинки
волосистой. Повышение степени загрязнения до 58 — 70 К и /
км2 приводит к увеличению общего содержания аминокислот у
всех видов растений живого напочвенного покрова. Отмечено
наибольшее количество аспарагиновой кислоты у овсяницы ове-
чьей.

Таким образом, изучено влияние плотности загрязнения почв
радионуклидами ЧАЭС на содержание свободных аминокислот
у растений живого напочвенного покрова в лесных фитоцено-
зах. Существует видовая специфика содержания аминокислот в
растениях различной систематической принадлежности. У брус-
ники содержание треонина в 2 раза больше, а аланина — в 3
раза больше, чем у черники. Степень радиоактивного загрязне-
ния оказывает влияние на количественное содержание, а не ка-
чественный состав свободных аминокислот. Наибольшее их ко-
личество отмечено у орляка обыкновенного, наименьшее — у
злакового компонента соснового фитоценоза. Выявлена видо-
вая специфичность накопления определенных групп аминокис-
лот. Наибольшая доля приходится на моноаминокарбоновые и
моноаминодикарбоновые кислоты. Увеличение степени загряз-
нения почв радионуклидами приводит к увеличению обеих групп
аминокислот на 10 —20 процентов у всех видов растений.Ана-
логичная закономерность наблюдается и для остальных групп
аминокислот: ароматических, гетероциклических, диаминокар-
боновых, оксиаминокарбоновых и серусодержащих.
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ДИНАМИКА РАДИОАКТИВНОГО

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ И НАЗЕМНЫХ
ЖИВОТНЫХ В ЗОНЕ АВАРИИ

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

М.М.Пикулик, А.Е.Пленин, Б .А.Марцынкевич
Институт зоологии НАН Беларуси,

Институт физики НАН Беларуси

Количество фактического материала, накопленного с момента
чернобыльской катастрофы и касающегося различных аспектов ра-
диоэкологии животных, а также длительность времени, прошедшего
с момента аварии, предоставляют возможность проанализировать
ее влияние на животный мир с учетом различных причин. Такой
подход является непременным условием, поскольку, как показывает
опыт изучения крупномасштабных аварий, их последствия наблю-
даются в очень широком диапазоне проявлений [1] Что касается
диких животных, то оценка их состояния осложняется также и тем,
что при широком спектре воздействия различных факторов, как
радиационной, так и нерадиационной природы, действующих на ес-
тественные популяции животных, их реализация в регистрируемых
изменениях проявляется в весьма широком временном интервале.
Поэтому к настоящему времени многие радиоэкологические про-
цессы, инициированные этой крупномасштабной катастрофой, дале-
ки от стабилизации и их изучение находится на начальном этапе.

В радиоэкологических исследованиях фауны весьма четко выде-
ляются три основных направления:

— особенности радиоактивного загрязнения диких животных;
— биологический и биоценотический феномен реакции живот-

ных на облучение и
— влияние ландшафтной трансформации бывших сельскохозяй-

ственных угодий и урбанизированных территорий в связи со сняти-
ем хозяйственной нагрузки на динамику биоразнообразия дикой
фауны.

В первые после аварии годы исследований основное внимание
уделялась особенностям накопления радионуклидов животными
различных экологических и систематических групп. Эта проблема
не потеряла своей актуальности и в настоящее время, хотя бы пото-
му, что полноценный радиоэкологический мониторинг должен охва-
тывать все элементы биосферы, в том числе и ее биологическую
составляющую. Биологическое разнообразие фауны выражается
также и в ее связи с различными элементами биосферы. Так, в
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водных экосистемах присутствуют гидробионты, образ жизни кото-
рых связан с донными отложениями — зообентос, водным горизон-
том — зоопланктон, различными предметами и телами, находящи-
мися в толще воды — перифитон. Почвенные беспозвоночные оби-
тают в различных почвенных горизонтах и почвенной подстилке.
Условия жизни амфибий, водно-болотных птиц и полуводных мле-
копитающих связаны как с водной, так и наземной средой, а много-
численных других групп птиц и млекопитающих с разными типами
наземных экосистем. Участие животных в биологическом кругово-
роте радионуклидов выражается, главным образом, в их накопле-
нии и перемещении но трофическим связям. Сравнительно неболь-
шой удельный вклад животных в биогенном переносе радионукли-
дов через пищевые цепи и мигрирующими животными в значитель-
ной степени компенсируется деятельностью землероев, перераспре-
деляющей почву вместе с радионуклидами [2]. Важность проведе-
ния таких исследований связана также и с тем, что несмотря на
длительность срока, прошедшего с момента аварии, содержание ра-
дионуклидов у животных, обитающих в наиболее загрязненных
биоценозах, в тысячи раз превышает их доаварийные значения [3 —

51-
Основными направлениями исследований, по которым за истек-

ший с момента аварии период времени получены наиболее значи-
мые результаты по накоплению радионуклидов дикими животными
являются:

— территориальное распределение,
— хронологическая динамика,
— экологические и биологические особенности.
Результаты исследований, проведенных как на близлежащих к

месту аварии территориях, так и расположенных на больших от
него расстояниях, по определению содержания радионуклидов у
животных показывают, что главными абиотическими причинами, от
которых зависит аккумуляция радионуклидов у животных являют-
ся количество, формы существования, характер распределения, и
особенности поведения радионуклидов в среде обитания. В связи с
тем, что выпадение радионуклидов произошло неравномерно и ох-
ватило большую территорию [6,7] картина радиоактивного загряз-
нения фауны выглядит весьма пестрой. Тем не менее, по мере уда-
ления от места аварии содержание радионуклидов у разных групп
животных, как правило, уменьшается. Так, концентрация ^ C S B пе-
чени щуки и окуня из водоема-охладителя ЧАЭС в 1987 г. доходи-
ла до 400 кБк/кг, в то'время как в Киевском и Каневском водохра-
нилищах она не. превышала соответственно 60 и 25 кБк/кг [8].
Максимальные значения в содержании радионуклидов у рыб на
территории Беларуси были выявлены у окуня р.Припяти в 1986 г.

- 3 0 -



— до 31.5 к Б к / к г [9]. Весьма высокие уровни содержания радио- •
нуклидов были также отмечены у рыб из внутренних водоемов
Скандинавских стран с максимальными значениями 25,4 к Б к / к г
летом 1987 г. у кумжи из озера Вектерен, расположенного в цент-
ральной части Норвегии [10] и 16,0 кБк/кг п 1986 г. у окуня из
одного из озер Финляндии [11]. У рыб из озер Англии содержа-
ние радионуклидов было в несколько раз меньше и доходило у
окуня щ 1,1 и щуки 0,57 к Б к / к г [12]. Такие высокие концентра-
ции радионуклидов у пресноводных рыб северных стран были обус-
ловлены не только локальными загрязнениями этих территорий, но
и высокими коэффициентами накопления радионуклидов из-за низ-
кой минерализации воды. Кроме того, было показано, что на накоп-
ление радионуклидов у рыб оказывали влияние степень трофности
водоемов, которое было наибольшей в олиготрофных водоемах и
размеры озер [13]. У рыб из водоемов Финляндии с площадью
зеркала до 1 км2 содержание радионуклидов было в 3 4 раза выше,
чем в более крупных озерах и доходило в 1986— 1988 гг. у хищных
видов (щука, окунь) до 11 кБк/кг. В связи с этим для жителей,
проживающих в районах с плотностью радиоактивного загрязне-
ния от 6 до 78 к Б к / м 1 , было рекомендовано вплоть до 1993 года
употреблять рыбу из таких озер в качестве основного продукта пита-
ния не чаще 2-3 раз в неделю [13]. У морских же видов рыб повы-
шения радиоактивности после аварии на ЧАЭС практически не
наблюдалось [14].

По сравнению с рыбами, данных по содержанию радионукли-
дов у других групп гидробионтов было получено значительно мень-
ше и они характеризуются еще большим разбросом значений. Как
и у рыб, максимальным уровнем радиоактивного загрязнения ха-
рактеризовались водные беспозвоночные водоема-охладителя ЧАЭС.
Осенью 1986 г. максимальные концентрации радионуклидов у мол-
люсков достигали 400 к Б к / к г [15]. В Киевском водохранилище
суммарная радиоактивность моллюсков составила от 2,3 (униони-
ды) до 21,8 кБк/кг (дрейссена), в Каневском — от 8,1 (дрейссена)
до 13,6 к Б к / к г (живородка) и в Кременчугском — от 0,05 (унио-
ниды) — до 0,48 дрейссена) [16], Для сравнения уместно привести
данные по этой группе водных беспозвоночных, полученные в тот
же сезон для мидий Средиеземноморского побережья Франции и
побережья Ла Манша — 0,43 и 0,036 к Б к / к г [17]. В 30-км зоне на
территории Беларуси максимальные значения в концентрации ра-
дионуклидов у водных беспозвоночных наблюдались в конце 1986г.-
1987 г. Это было обусловлено не только наибольшим загрязнением
среды в этот период, но также и тем, что продолжительность жизни
большинства видов не превышает 1 —2 лет и к концу жизни они
накапливают максимальное количество радионуклидов. Среди изу-
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ченных видов зообентоса наибольшее содержание радионуклидов от-
мечено у пиявок — до 1100 кБк/кг, жуков-водолюбов — 600, вод-
ных клопов и личинок ручейников — по 200 и личинок хироно-
мид — 100 к Б к / к г [18]. Радиоактивность сестона была заметно
ниже, но в отдельных пробах из озер стариц на наиболее загряз-
ненных территориях достигала 90 к Б к / к г [19].

На наиболее изученных наземных видах животных — охотни-
чье-промысловых млекопитающих и мышевидных грызунах пока-
зана та же закономерность — уменьшение содержания радионук-
лидов по мере удаления от места аварии. Так, если в 1986 г. содер-
жание радионуклидов у животных, добытых в 30-км зоне состави-
ло: у кабана и лисицы -- до 400 кБк/кг, у лося — до 100, у косули
— до 50 [201, у мышевидных грызунов (рыжая полевка) — до 500
к Б к / к г [21], то на других территориях Беларуси, удаленных от
места аварии до 200 км, наземная фауна была загрязнена на поря-
док меньше 14,22], а в самой «чистой» из белорусских областей —-
Витебской содержание радиоцезия в мышечной ткани лосей в 1986
г. составило 0,02 к Б к / к г и в 1988 г. у кабанов — 0,04 к Б к / к г
[23]. В странах Западной Европы (Германия, Австрия, Финляндия,
Швеция) максимальные значения содержания l37Cs у косули, лося и
оленя составили 2,0; 1,4; 1,2; 0,66 кБк/кг [13, 24; 25, 26], у бурозубки
и рыжей полевки на территории Швеции с плотностью загрязнения
почвы 145 кБк/м 2 — до 12,5 и 32,3 кБк/кг |27|, а у домовой мыши из
окрестностей Рима (1 кБк/'м2) — до 0,02 кБк/кх [28].

По сравнению с наземными млекопитающими полуводиые хищ-
ники были загрязнены значительно меньше. В первую очередь это
связано с тем, что эта группа млекопитающих обитает в менее заг-
рязненной среде, чем млекопитающие лесных экосистем. Макси-
мальные концентрации 137Cs во внутренних органах этих живот-
ных, добытых на реках 30-ти км зоны в 1988 г., доходили до 6 к Б к /
кг у американской норки и до 1,1 кБк/кг -- у выдры, что, тем не
менее, в несколько раз выше, чем у животных из рек Россонского и
Городокского районов [29|.

Птицы, как объект радиоэкологических исследований, выделя-
ются среди других групп животных широтой и динамичностью эко-
логических связей со средой. Из этого наиболее многочисленного в
видовом отношении класса позвоночных животных, как и среди
млекопитающих, наибольший интерес имеют объекты спортивной охо-
ты. Содержание радионуклидов у них было максимальным в 1986 г. и
составляло от 80,5 кБк/кг у кряквы до 44,4 кБк/кг у широконоски
[30]. Последствиями этого явился запрет летне-осенней охоты на пер-
натую дичь. У птиц, улетающих на зимовку на значительные рас-
стояния от места аварии, радионуклиды чернобыльского происхож-
дения обнаруживались не во всех случаях. Так, у зимовавших пос-



ле аварии в Испании птиц, 137Cs был обнаружен в концентрациях
1,6 — 41,0 Бк/кг лишь у 5 из 12 обследованных видов [31].

При хронологической оценке динамики содержания радионук-
лидов выделяются три неравнозначных по времени периода: пер-
вый, весьма короткий, и охватывающий 1986 год, второй более дли-
тельный -1987-1990 гг. и третий, который начался с 1991 г. и про-
должается до настоящего времени. Собственно говоря, примерно
такое же условное временное разделение можно применить и к Дру-
гим абиогенным и биогенным элементам природных экосистем [32].
Однако, при этом следует учитывать, что дикие животные находят-
ся на верхних уровнях системы связей биогеоценоза и на поступле-
нии радионуклидов в их организм сказываются сложные зависимо-
сти перемещения и распределения радионуклидов по нижестоящим
элементам экосистемы, которые, как показывают многие исследова-
ния [1, 14, 32, 33], весьма динамичны, что наряду с изменением во
времени биологической доступности проявляется в сложной зави-
симости накопления радионуклидов у животных различных систе-
матических и экологических групп.

В первый период после аварии накопление радионуклидов жи-
вотными в большей степени определялось скоростью физического
процесса распада радионуклидов, что через год после аварии выра-
зилось в 5 — 10 кратном снижении содержания радионуклидов. После
распада короткоживущих радионуклидов, чисто физическая сторо-
на радиационной ситуации приобрела более стабильный и менее
высокий по своим значениям уровень. В это время сезонные коле-
бания и биологические особенности в накоплении радионуклидов
уже не в такой степени перекрывались за счет распада радионукли-
дов, что в ряде случаев проявлялось в более высоких значениях в
содержании радионуклидов по сравнению с предыдущим годом.
Затем уровень радиоактивного загрязнения среды заметно стабили-
зировался. В этих условиях все более возрастает роль биологичес-
ких взаимоотношений животных, а также экологических связей с
радиационным биоценозом. Наиболее существенное снижение со-
держания радионуклидов, причем с наименьшими различиями меж-
ду таксонами, отмечено у водных животных, т.е. обитателей более
однородной и менее загрязненной но сравнению с наземными эко-
системами, среды. Вместе с тем, в водных экосистемах две абиоти-
ческие фазы — вода и донные отложения имеют значительную раз-
ницу как по содержанию радионуклидов, так и по динамике их
изменения. Благодаря процессам самоочищения поверхностных вод
содержание в них радионуклидов при штиле в настоящее время
ниже контрольных уровней для питьевой воды. В то же время в
донных отложениях иная радиационная ситуация. Суммарная ра-
диоактивность илистых отложений после аварии находилась в диа-
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пазонеО,18 1850кБк/кг, а в 1992 г. 0,18 18,5 к Б к / к г [32]). При-
чем, чем ближе водоем к ЧАЭС, тем больше радиоактивность дой-
ных отложений. Между водой и донными отложениями идет посто-
янный обмен радионуклидами, усиливающийся определенными по-
годными влияниями. Кроме того, поступление радионуклидов воз-
растает за счет смыва твердого стока с площадей водосбора во вре-
мя снеготаяния и интенсивных дождей. Необходимо также иметь в
виду существенные различия в особенностях радиоактивного заг-
рязнения водоемов разного типа. Так, уровни радиоактивного заг-
рязнения озер выше, чем рек, а темпы его снижения — ниже [34, 35]
Все это находит отражение в сезонной и годовой динамике накоп-
ления радионуклидов гидробионтами и ее биологических и эколо-
гических проявлениях.

В настоящее время содержание радионуклидов в сестоне р.При-
пяти составляет около 1 к Б к / к г и наиболее загрязненного озера
Переток — 20 кБк/кг, что примерно в 10 раз ниже значений 1986 —
1987 гг., но на три порядка выше их концентрации в воде этих
водоемов. Аналогичная закономерность была установлена и для
моллюсков р.Припяти, а также ихтиофауны. После резкого умень-
шения содержания радионуклидов у моллюсков к 1987 г. (с 31
до 4 кБк/кг), скорость их снижения замедлилось, и в последние годы
концентрация радионуклидов у модельных видов (живородка и боль-
шой прудовик) из этой реки не превышает 1 кБк/кг. Начиная с вес-
ны 1994 г., не было обнаружено случаев превышения ПДК для пи-
щевых продуктов у всех видов рыб за пределами зоны отселения.
Такая же ситуация складывается с ихтиофауной Киевского водо-
хранилища и рек Брянской области [5]. К настоящему времени
уровень концентрация радионуклидов в пробах рыб не является
ограничением к ведению их промысла в этих водоемах. В тоже
время процессы снижения содержания радионуклидов у рыб в зам-
кнутых водоемах идет значительно более медленными темпами. Так,
в 1995 г. в оз. Кожановском (Брянская обл., 400 км от ЧАЭС),
концентрация радиоцезия в мышцах мирных рыб составила 15 к Б к /
кг, хищных рыб — 42 кБк/кг [5], в оз. Переток (30 км зона, 10 км
от ЧАЭС) аналогичные показатели у линя, карася золотого и щуки
составили — 11, 15 и 17 к Б к / к г соответственно и даже в неболь-
ших озерах Финляндии (< 1км2) содержание l 3 7Csy щуки в 1993 г.
доходило до 4 кБк/кг [13]. Следует обратить внимание и на тот
факт, что превышение уровня ПДК по прежнему сохраняется для
хищных рыб р.Припяти в пределах зоны отселения. Кроме того,
широкий диапазон индивидуальной изменчивости в накоплении
радионуклидов у рыб также приводит к превышению ПДК у.от-
дельных экземпляров мирных видов рыб в этой реке, что обуслав-
ливает необходимость сохранения радиационного контроля при
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вылове рыбы. Анализ основных тенденций динамики радиоактив-
ного загрязнения Животных, условия жизни которых связаны как с
водной, так и наземной средой (амфибии, полуводные млекопитаю-
щие) показал, что как по абсолютным значениям содержания ра-
дионуклидов, так и скорости уменьшения их концентрации они бо-
лее близки животным водных, чем наземных экосистем. У амери-
канской норки из рек 30 км зоны содержание радиоцезия в последние
годы не превышало 2 кБк/кг, у выдры 0,5 кБк/кг, что от 10% до 3
раз выше, чем у животных из контрольных' водоемов Витебской
области. Для земноводных и пресмыкающихся также прослежива-
ется зависимость скорости изменения содержания радионуклидов
от приуроченности к среде обитания. Если в первый год после ава-
рии амфибии имели более высокий уровень радиоактивного загряз-
нения по сравнению с рептилиями, то в последние годы наблюдает-
ся обратная картина. С этих позиций интересно сопоставить дан-
ные по содержанию радионуклидов в тканях зеленых лягушек (3,48
кБк/кг) и ужа обыкновенного (16,77 кБк/кг) , добытых в окрест-
ностях д.Бабчин в 1994 г. При этом следует учитывать также поло-
жение животных в трофической цепи, что в последнее время более
четко проявляется в особенностях накопления радионуклидов у
многих групп животных. Гетерогенность радиоактивного загрязне-
ния среды обитания накладывает свой отпечаток на динамику на-
копления радионуклидов и у животных наземных экосистем. Как
непосредственно после аварии, так и в настоящее время максималь-
ные уровни содержания радионуклидов отмечены у тех групп жи-
вотных, которые имеют наиболее плотный контакт с загрязненной
средой. У мышевидных грызунов при примерно десятикратном
снижении содержания радионуклидов за десять лет отчетливо вид-
ны два пика: в 1986 и 1989-90 гг., причем после последнего пика
наблюдается заметное их уменьшение с последующей стабилизаци-
ей в диапазоне 1-20 к Б к / к г [21]. Такая же тенденция просматри-
вается и для почвенных беспозвоночных. У наиболее загрязненно-
го объекта охоты — кабана из зоны отчуждения содержание радио-
нуклидов с охотсезона 1987/88 гг. уменьшилось более чем в 50 раз
[36], но тем не менее осталось выше на два порядка по сравнению с
животными из относительно чистых районов. В целом у этой груп-
пы (кабан, лось, косуля) охотфауны 30-км зоны в период с 1990 по
1995 гг. существенного снижения в содержании радиоцезия не на-
блюдается [37]. На других менее загрязненных территориях ско-
рость снижения содержания радионуклидов у диких копытных су-
щественно ниже. Так, на территории Беларуси с плотностью до 37
к Б к / м 2 за семь лет после аварии содержание радионуклидов у
кабана уменьшилось с 0,8 до 0,1 кБк/кг . В Финляндии в наиболее
загрязненных районах (45-78 к Б к / м 2 ) содержание 137Cs у лося с
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1,2 кБк/кг в 1986 г. снизилось до 0,4 кБк/кг в 1991 г. и до не-
скольких сотен беккерелей — в 1996 г. У северного оленя из Фин-
ской Лапландии, при значительно меньших уровнях загрязнения —
1,5 кБк/м 2 , но низком содержании калия в местной растительности
и следствия этого в виде высоких коэффициентах перехода в цепи-
мох-олень, что привело к относительно высокому накоплению ра-
диоцезия в 1987 г. — 0,7 кБк/кг, за десятилетний период произош-
ло снижение до доаварийного уровня [13].

Уровень загрязнения животных характеризуется исключитель-
но высокой индивидуальной вариабельностью, доходящей в отдель-
ных случаях до нескольких порядков. Так, у кабанов из зоны отчужде-
ния, добытых зимой 1992/93, гг. при среднем значении содержания
радиоцезия в легких 333,1 кБк/кг пределы колебания этого показате-
ля между отдельными особями составляли от 1,1 до 486,2 кБк/кг, у
мышевидных грызунов — 0,6 — 788,1 кБк/кг. В результате этого у
кабанов, добытых в Припятском и Березинском заповеднике в 1993
г., содержание радионуклидов превышало РКУ (600 Бк/кг) у 43 и
7% животных. Такие существенные колебания связаны как с высоким
уровнем загрязнения среды обитания животных, особенностями на-
копления радионуклидов в зависимости от некоторых их экологичес-
ких и биологических свойств (двигательной активности, сезонных ocoJ

бенностеи питания, жизненных циклов, возраста, пола, скорости обмена
веществ и т.п.), что подтверждается данными, полученными на различ-
ных видах животных [4]. Следует отметить, что особенности накопле-
ния радионуклидов животными в зависимости от их экологических и
биологических особенностей наиболее четко выявляются в экспери-
ментальных условиях. При крупномасштабных катастрофах, при-
водящих к загрязнению биогеоценозов смесью радионуклидов, они
выражены в меньшей степени, что не столько подчеркивает отсут-
ствие биологических закономерностей загрязнения радионуклидами
разных таксонов, сколько сложность их обнаружения в условиях силь-
ной мозаичности и не однонаправленного изменения радиоактивного
загрязнения природных ландшафтов. Возникает необходимость бо-
лее детального рассмотрения вопросов поведения радионуклидов в
трофической цепи животных, их биологической доступности, учета
таких показателей, как постоянство и периодичность связей с загряз-
ненной средой, возраст, пол и др. Наличие таких сведений, при увели-
чении выборки по некоторым группам животных, позволит более адек-
ватно проанализировать неявные тенденции в особенностях радиоак-
тивного загрязнения диких животных и уточнить прогнозные оценки.

Исследование закономерностей накопления радионуклидов
животными в своей логической последовательности должно перехо-
дить в расчет дозовых нагрузок и в изучение вызываемых ими ра-
диационных эффектов. Расчет поглощённых доз для природных
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популяций животных является исключительно сложной задачей. В
радиационных биоценозах значения радиационных факторов силь-
но варьирует в различных биотопах и их отдельных элементах.
Следует также учитывать, что на особенности формирования доз
оказывают влияние и многие факторы нерадиационной природы:
особенности поведения животных (миграции, нахождение в укры-
тиях), трофические взаимоотношения, плотность контакта с загряз-
ненной средой и др. Однако даже в случае наличия данных по
параметрам, характеризующим облучение животных, оценка инди-
видуальных поглощенных доз, как правило, неосуществима из-за
постоянного перемещения животных в среде с мозаичным распре-
делением радионуклидов. Поэтому в большинстве случаев произ-
водится расчет среднепопуляциоиных доз. В этом отношении осо-
бый интерес с точки зрения выявления радиоэкологических эффек-
тов вызывают загрязненные биоценозы, где в первый период после
аварии сложилась наиболее опасная радиационная обстановка и из
которых постоянно обитающие там животные не имели возмож-
ность мигрировать в более безопасные районы. К ним в первую
очередь относится район так называемого «рыжего леса» и водоем-
охладитель ЧАЭО. Расчетная поглощенная доза по внешнему g-
облучеиию для хвойных и лиственных лесов в районе «рыжего
леса» на 01.10.1986 г составила от 80 до 100 Гр [38]. На этом же
участке к 10.09.1986 г. поглощенная доза от внешнего g-облучения
для мышевидных грызунов составила ПО Гр, от внешнего Ь-облу-
чения — примерно столько же, а от инкорпорированных радионук-
лидов на 1-2 порядка меньше [39]. Максимальные поглощенные
дозы для почвенных беспозвоночных к сентябрю 1986 г. доходили
до 86 Гр [40]. В наиболее загрязненной водной экосистеме — пру-
де-охладителе ЧАЭС дозы внутреннего облучения рыб в 1986 г.
составляли 0,2 — 0,3 сГр/сут [41], а от донных отложений в апре-
ле 1986 г. — 10-20 сГр/сут [151. Результатом действия таких вы-
соких дозовых нагрузок явилось прямое радиационное поражение
некоторых компонентов экосистем: гибель хвойных лесов и частич-
ное поражение лиственных, сокращение численности ряда видов
животных, особенно тех, кто не имел возможности покинуть наибо-
лее загрязненные биотопы (почвенные беспозвоночные, мышевид-
ные грызуны). Необходимо отметить, что подобные эффекты на-
блюдались лишь в первый год после аварии на территориях, распо-
ложенных в непосредственной близости от места взрыва. Через год
радиационная обстановка существенно изменилась и дозовые на-
грузки на большинстве загрязненных территорий многократно сни-
зились за счет распада радионуклидов и их миграции, при этом
острый характер действия облучения постепенно сменился на его
хроническое влияние. В области радиационных параметров оно
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характеризуется длительным сроком облучения в относительно
малых дозах, а в области радиационных эффектов — проявлением
в основном на наиболее низких уровнях биологической организа-
ции и их возможной реализацией на популяционном в виде отда-
ленных последствий.

На других загрязненных территориях, в том числе и в Белару-
си, где радиационная обстановка не была столь острой, массовой
гибели животных, случаев выраженной органной лучевой патоло-
гии, радиоспецифических аномалий в распределении и поведении
животных не наблюдалось [42] и в дальнейшем ожидать проявле-
ния такого рода радикальных последствий не следует. Основанием
для такого заключения являются не только фактические материалы
по состоянию и динамике фауны на загрязненных радионуклидами
территориях, но также и соотнесение данных о радиоустойчивости
животных различных систематических и экологических групп с
известными дозовыми зависимостями радиационных эффектов на
различных уровнях биологической организации, а также сведения о
радиационной обстановке, ее изменении во времени и содержании
радионуклидов у животных, что дает представления об уровнях
поглощенных ими доз радиации. Мировой опыт радиоэкологичес-
ких исследований говорит о том, что при ежегодном хроническом
облучении с кумулятивной дозой меньше 5 Гр каких либо отклоне-
ний в функционировании даже самых радиочувствительных экоси-
стем не происходит [1], выпадение радиочувствительных видов на-
блюдается, начиная с дозы 3,65 Гр/год [431, при Дозах облучения
от 0,12 до 8664 сЗв/год показатели размножения и численность
наиболее радиочувствительной группы животных -- мышевидных
грызунов определяется общепопуляционными закономерностями
[44]. Вместе с тем нельзя не отметить тот факт, что экологические
показатели, применяемые для характеристики состояния популя-
ций и сообществ животных, достаточно четко отражают лишь влия-
ние высоких доз радиации. Влияние же малых доз облучения бо-
лее или менее надежно регистрируется лишь на молекулярном и
клеточном уровнях. Подтверждением этого служат многочислен-
ные данные наличия радиационных эффектов у различных видов
животных в результате чернобыльской катастрофы, которые про-
явились на более низких, чем экосистемный уровень биологической
организации. Проведенные гематологические исследования пока-
зали, что у почвенных беспозвоночных произошли изменения в ге-
моцитарных формулах, выражающиеся в увеличении доли мерт-
вых клеток, цитологических и морфологических изменениях гемо-
цитов. Морфометрический анализ показал меньший в 1,5 — 2 раза
размер тела у представителей мезофауны из зоны отчуждения по
сравнению с экземплярами из контрольных биоценозов. У мол-
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люсков из водоемов 30-км зоны выявлены структурные изменения
белков и мембран лизосом. Абсолютная и относительная плодови-
тость рыб оз.Смержов ниже, чем соответствующие показатели рыб
р.Припяти, при одинаковых темпах весового и линейного роста. У
модельных видов рыб из этих водоемов отмечены нарушения про-
цессов роста и развития половых клеток и их структур, выразивши-
еся в изменении характера асинхрошюсти роста ооцитов и появле-
нии признаков резорбции. Показаны генетические изменения мо-
дельных видов герпетофауны, выражающиеся в более высоком уров-
не частоты аберрантных клеток у лягушек,- по сравнению с живот-
ными из контрольных биотопов. У модельного вида мелких млеко-
питающих — европейской рыжей полевки происходило замедление
созревания молодняка. Это обусловлено снижением интенсивности
размножения при увеличении возраста вступления в процесс раз-
множения, что в свою очередь сказывается на интенсивности раз-
множения популяции, ее итоговой численности и особенностях ди-
намики, характерной для пессимальных условий. Анализ демогра-
фических показателей выдры показал, что соотношение полов в ис-
следованной популяции несколько нарушено, а воспроизводство —
ослаблено. У копытных из 30-км зоны наблюдается ряд отклонений
от нормы. Так, лоси сбрасывают рога в марте или даже в апреле,
т.е. с запаздыванием на 2-3 месяца. Отмечается обеднение почвен-
ного населения за счет изменений в структуре мезофауны и распре-
деления беспозвоночных по почвенному профилю наиболее загряз-
ненных биоценозов [4, 42].

Интерпретация полученных результатов является весьма слож-
ной, особенно если задаться целью объяснения причины и следствия
в отношении проявления радиационных эффектов при их продви-
жении по иерархической лестнице биологической организации. С
одной стороны, несмотря на то, что показатели характеризующие
изменения на молекулярном и клеточном уровнях, более радиоспе-
цифичны, чем попу ляционные характеристики, в условиях длитель-
ного облучения зарегистрированные эффекты могут быть вызваны
не только влиянием облучения, но и воздействием других факторов,
связанных как с деятельностью человека, так и природного проис-
хождения. С другой стороны, существующие системы репарации на
уровне клетки и адаптивные популяцйоиные механизмы позволяют
со временем снизить неблагоприятное влияние. Большинство на-
блюдаемых изменений, особенно после завершения «острого» пос-
леаварийного периода соответствует области малых доз, в которой
широкое разнообразие наблюдаемых эффектов характеризуется
нелинейностью и во многом зависит от природы объекта, [45 — 47],
что с учетом биологического разнообразия фауны затрудняет ана-
лиз полученных данных и их оценку. Проявление негативных ра-
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диационных эффектов на молекулярном и клеточном уровнях при
длительном обитании популяций животных в радиоактивно загряз-
ненных биоценозах не исключает возможность с течением времени
привести к изменению биохимических структур, накоплению гене-
тического груза в популяциях и сообществах живртных и, в конеч-
ном итоге, найти отражение в изменении показателей, характеризу-
ющих ход и динамику развития популяций и зооценозов. При этом
необходимо учитывать, экспериментальные данные о протекании в
природных популяциях животных в радиационных биоценозах
адаптационных процессов [48, 49], повышающих радиоустойчивость
популяций.

Рассматривая такую крупномасштабную и специфическую ка-
тастрофу как авария на ЧАЭС, необходимо иметь ввиду, что ее по-
следствия в отношении объектов природной среды обусловлены не
только влиянием облучения, но и действием вторичных радиоэко-
логических причин, связанных с изменением хозяйственной нагруз-
ки на загрязненных территориях, вплоть до ее полного снятия пос-
ле эвакуации населения. По мнению американских радиоэкологов
[50] негативные эффекты при авариях на объектах ядерной энерге-
тики в отношении численности и биоразнообразия животных не
представляются более значимыми, чем при истреблении лесов, ме-
лиорации, ведении сельского хозяйства и некоторых других приро-
доразрушающих видах деятельности человека. Как показали ре-
зультаты радиоэкологических исследований в регионах аварий на
Южном Урале в 1957 г. [51] и ЧАЭС [4, 52, 53] изменения структу-
ры зооценозов определяются группой биотических и абиотических
факторов, соотношение которых на различных территориях, под-
вергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на
ЧАЭС, неодинаково, по разному проявляется динамика их влияния
на животных. Более «острый» радиационный этап, определивший
уровни накопления радионуклидов у различных систематических
и экологических групп животных и соответственно наивысшие до-
зовые нагрузки и радиационные эффекты был начальным перио-
дом после аварии: В настоящее время и в ближайшие годы суще-
ственных изменений в радиационной обстановке не предполагает-
ся. Экологические же последствия аварии, вызванные вторичными
радиоэкологическими причинами, далеки от стадии стабилизации.
Сукцессионные процессы на загрязненных и изъятых из хозяйствен-
ного использования территориях проходят стадию интенсивного раз-
вития, что находит наглядное отражении в трансформации зооцено-
зов. Это явление представляет большой научный интерес с точки зре-
ния изучения формирования биологического разнообразия и предпо-
лагает исключение искусственного вмешательства в естесгвениый ход
биологических процессов 30-км зоны.
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ДИНАМИКА РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ
В ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕАХ

Булавик И.М., Переволоцкий А.Н.

Институт леса НАН Беларуси

До аварии на ЧАЭС в Беларуси радиоактивный фон формиро-
вался за счет естественных — ЮК, 232Th, 2 3 8U и искусственных, вы-
павших в результате испытаний ядерного оружия — 137Cs, 9 0Sr,
•239,240,241 p U ) радионуклидов. Плотность загрязнения лесных почв со-
ставляла: 137Cs — 0.04—0.07 Ки/км 2 (максимально до 0.3 Ки/км 2 ),
9 0Sr - 0.02-0.04 Ки/км 2 (максимально до 0.2 Ки/км 2 ) , 2iw«o,Mtpu

— 0.001—0.003 Ки/км 2 [1,2,3]. Мощность экспозиционной дозы
(в дальнейшем МЭД) колебалась от 4 до 12 мкР/ч. Причем, не-
сколько выше она была в северных районах республики, где преоб-
ладают глинистые и суглинистые почвы. ,

В результате аварии на ЧАЭС было выброшено около 450 раз-
личных радионуклидов суммарной активностью 50—100 МКи [4,5].
Это привело к загрязнению окружающей среды биологически ак-
тивными продуктами деления, обладающими существенно большей
облучающей способностью по сравнению с естественными радио-
нуклидами. При этом, уровень загрязненности радиоактивными ве-
ществами лесных экосистем был выше по сравнению с другими
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типами ценозов из-за высокой задерживающей способности их ра-
диоактивных аэрозолей [6].

В данной работе приводится многолетняя динамика показателей
радиационной обстановки: плотности загрязнения почвы радионук-
лидами и мощности экспозиционной дозы у-излучения.

Исследования проводились с 1987 г в 30-км зоне аварийных
выбросов ЧАЭС на территории ПГРЭЗ, («ближняя» зона выпаде-
ний). Объектами изучения служили 20-30 лет сосновые и сме-
шанные лиственные насаждения естественного и искусственного про-
исхождения. В каждом из них подбирались пробные площади (в
дальнейшем ПГ1) размером 50x50 м с равнинным рельефом. МЭД
в пределах ПП не отличалась более чем на 20%. Отбор образцов
почвы.для определения плотности загрязнения проводился в м а е -
июне в 5-ти точках на ПП но методу конверта пробоотборником диа-
метром 4 см на глубину 15 см. МЭД измерялась на 5-ти постоянных
реперных точках дозиметром ДРГ-01Т на высоте 1 м и на уровне
почвы в 5-ти кратной повторное™ для каждой точки.

Определение содержания радионуклидов проводилось g-
спектрометрическим методом на спектрометре Ortek.

Спектрометрический анализ у-излучателей на пробных площа-
дях был проведен в июне 1989 года. Установлено, что они были
загрязнены смесью радионуклидов — шСе, f37+13llCs и 1 0 6 Ru. Были
обнаружены также 1 4Sb, даСо и MOAg. Величина загрязненности этими
радионуклидами в предыдущие и последующие годы была опреде-
лена расчетным путем.

Суммарная плотность загрязнения ПП в 1986 г. уменьшалась по
мере удаления от ЧАЭС. Так, если на расстоянии -10 км от ЧАЭС
(ПП 1 и 2) она составляла - 2000 К и / к м 2 , на ПП 3 - 5 - 1000,
то на наиболее удаленных ПП 6 —9 уже 100 -300 Ки/км 2 . В даль-
ней зоне выпадений плотность загрязнения составляла значительно
меньшую величину, хотя, как известно, на севере Гомельской и юге
Могилевскои областей имеются радиоактивные пятна с плотностью
загрязнения свыше 70 Ки/км 2 , но они носят локальный характер
[6J.

Установлен различный парциальный вклад в плотность загряз-
нения ПП радионуклидами церия, цезия, рутения. На ближайших к
реактору ПП плотность загрязнения у-излучателями определялась
141 Се. В 1986 году он определял 65 — 70% радиоактивного загрязне-
ния ПП 1 — 2, что составляло 1400 - 1470 Ки/км 2 . Но по мере уда-
ления от ЧАЭС плотность загрязнения шСе существенно умень-
шалась: 670 Ки/км 2 на ПП 3, 400 -460 Ки/км 2 на ПП 4 и 5, менее
150 Ки/км 2 на ПП 6—9. На этих объектах парциальный вклад
радиоцерия в общее загрязнение уменьшился и составлял 35 —45%.
Столь интенсивное уменьшение в пределах 30-км зоны плотности
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загрязнения по шСе (в 10 —.15 раз) говорит о его быстром осажде-
нии. Оно определялось "высокой температурой перехода радиоце-
рия в летучую фазу (fc ~ iSQO'C) [7], поэтому он включался в круп-
нодисперсные тугоплавкие частицы радиоактивных выпадений с боль-
шим содержанием продуктов деления: Pu, Sr, Zr, Ba, Mo, Sb. Co, Ag. Это,'
т.н. топливная компонента радиоактивных выпадений или «горячие
частицы». Высокая скорость осаждения (- 10см/с) их из атмосфе-
ры привела к значительному загрязнению территорий па малом (•10--
15 км) расстоянии от места аварии.

Несколько иная картина характерна для цезия и рутения, темпе-
ратура испарения которых существенно ниже (t -400 — 500 °С) [7],
меньше и скорость их осаждения из атмосферы (~ 1 см/с). Они
образовали конденсационную компоненту выпадений, определившую
загрязнение на большем расстоянии от реактора. Для 106Ru загряз-
ненность всех ПП довольно равномерна — - 15 — 20%. Хотя, плот-
ность загрязнения убывала по мере удаления от реактора с 300 —
350 Ки/км 2 (ПП 1 - 3) до - 40 Ки/км 2 (ПП 8 - 9 ) . .

Парциальный вклад радионуклидов цезия в суммарную плот'-
ность загрязнения возрастал по мере удаления от реактора от 9%
(ПП 1 —3) до 40-70% (ПП 10,11) и это увеличение определялось,
вероятно, преобладанием радионуклидов цезия в газовой и аэрозоль-
ных формах при выпадениях. Наибольшая плотность загрязнения 137

Cs зафиксирована на ПП 4 и 5, соответственно 335 и 392 Ки/км 2 .
По мере удаления от ЧАЭС уровни загрязненности существенно

уменьшались. Соотношение в загрязненности различных участков
более тугоплавкого церия и легколетучего цезия приблизительно
указывает на преобладание топливной или конденсационной ком-
поненты в составе выпадений.

Имеющиеся данные (табл. 1) позволяют сделать вывод о боль-
шем парциальном вкладе первого вида выбросов в 30-км зоне, осо-
бенно в ближней к реактору ее части и уменьшении доли топливной
компоненты в выпадениях по мере удаления от реактора. Это под-
тверждается исследованиями других ученых [8]: на участках, рас-
положенных непосредственно в 30-км зоне, радионуклидный состав
загрязнений на начало исследований более чем на 50% был пред-
ставлен Н 4Се, и лишь на 17% 137Cs, а по мере удаления от реактора
доля радионуклидов цезия возрастает до 95%. А в загрязненности
30-км зоне преобладает топливная компонента выпадений с тугоп-
лавкими радионуклидами и 30—40% выброшенного радиоцезия [9].

Более интенсивное уменьшение суммарной плотности загрязне-
ния отмечалось на тех ПП, где в загрязнении преобладал 144Се, име-
ющий меньший период полураспада. Например, на ПП 1—3 сум-
марная плотность загрязнения составляла в 1987 г 47 — 50% от уровня
1986 г, а на ПП 4 —5 — 65%. Для сравнения заметим, что в дальней
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зоне уменьшение составило только 20%. Наиболее интенсивное сни-
жение суммарной плотности загрязнения почвы произошло с 1987
по 1991 гг в ближней зоне аварийных выпадений. За этот срок
-прошло почти 5 периодов полураспада ш С е , 4 — 1 0 6Ru и 2 — 13<lCs.
'В дальней зоне, где доля ш С е и 106Ru была меньше, изменение плот-
ности загрязнения было более плавным. На ГШ 1 —3 в 1991 г. сум-
марная плотность загрязнения составляла 8—11% от уровня 1987
г., на ПП 4 — 9 — 14 — 30%. С 1991 г темп снижения суммарной
плотности загрязнения почвы год от года уменьшался. По мере рас-
пада короткоживущих Се и Ru основную роль в загрязнении стал
играть 137Cs, доля которого в суммарную плотность загрязнения
увеличилась от 73 — 91% в 1991 до 97-98% в 1996 независимо от
зоны радиоактивного загрязнения. Плотность загрязнения почвы
137Cs будет уменьшаться примерно на 2% в год, что определено его
радиоактивным распадом.

Таблица 1
Парциальный вклад в плотность загрязнения почвы

у-излучающими радионуклидами
(% от суммарной плотности загрязнения)

МЭД коррелирует (г=0.96 — 0.98) с суммарной плотностью заг-
рязнения почвы у-излучающими радионуклидами. Поэтому, как

Радно-

Изотоп

1

Годы

1986

2

1987

3

1988

4

1989

5

1990

б

1991

7

1992

8

1993

9

1994

10

1995

11

1996

12

ПП l,ii.u. Масаны, кв 113, сосновые культуры 12 л., 11 км к северу от ЧАЭС

1 3 7 Cs

1 3 4 Cs

1 ф 1 С е

1 0 6 Ru

1 2 3 Sb

6 0 Со

£,Ки/км2

6.9

3.1

71.5

17.4

0.9

0.2

2061

14.1

4.5

61.3

18.3

1.4

0.4

987

26.2

6.1

47.7

17.4

2.0

0.6

521

42.4

7.2

32.4

14.4

2.7

0.9

314

59.2

7.3

19.0

10.4

3.0

1.1

220

72.8

6.7

9.8

6.5

3.0

1.2

175

82.3

5.6

4.6

3.8

2.6

1.2

151

88.1

4.3

2.1

2.1

2.2

1.2

138

91.8

3.2

0.9

1.1

1.9

1.1

129

94.1

2.4

0.4

0.6

1.5

1.0

123

95.5

1.8

0.2

0.3

1.3

0.9

119

ПП 2, н.п. Масаны, кв 114, смешанное лиственное насаждение, 11 км к северу от ЧАЭС

1 3 7 Cs

i34 Cs

м С с

1 0 6 Ru

1 2 5 Sb

7.3

3.3

73.9

14.7

0.7

14.9

4.9

63.4

15.5

1.1

27.5

6.7

49.1

14.7

1.6

44.2

7.8

33,2

12.2

2.0

61.3

7.9

19.3

8.7

2.2

74.8

7.0

9.8

5.4

2.2

83.8

5.7

4.7

3.1

1.9

89.4

4.4

2.1

1.7

1.7

92.7

3.4

0.9

0.9

1.4

94.8

2.6

0.4

0.5

1.1

96.2

1.8

0.2 ,

. 0.3

0.9
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Продолжение табл. 1

I

6 u Co

£, Ки/км2

2

0.1

1982

3

0.2

948

4

0.4

501

5

0.6

304

б

0.7

216

7

0.8

172

8

0.8

150

9

0.7

137

10

0.7

129

11

0.6

124

12

0.6

119

ПП 3, н.п. Чамков, кв 104, оооняк 12 лет, 13 км северо-восточнее от ЧАЭС

1 3 7 Cs

1 3 4 Cs

1 4 4 Се

1 0 6 Ru

1 2 1 Sb

S, Ки/км2

10.3

4.9

65.0

19.1

0.7

1002

19.9

6.9

53.0

19.1

1.1

504

34.5

8.6

38.5

169

1.5

285

51.6

9.4

24.2

13.0

1.8

186

67.2

8.9

13.3

8.7

1.9

139

78.9

7.7

6.5

5.2

1.7 1

116

86.3

6.2

3.0

3.0

1.5

104

91.2

4.6

1.4

1.6

1.2

96

94.0

3.5

0.5

0.9

1.1

91

95.9

2.6

0.2

0.5

0.8

87

97.0

2.0

0.1'

0.2

0.7

84

ПП 4,11.п. Крюки, кв 59,сосновые культуры 26 лет, 15--20 км северо-восточнее ЧЛЭС

1 3 7 Cs

1 3 4 Cs

1 4 4 Се

1 0 6 Ru

1 2 5 Sb

6 0 Со

S, Ки/км2

31.6

15.2

37.7

13.8

1.6

0.1

1242

47.3

16.5

23.6

10.6

1.9

0.1

813

fil Ч

15.8

13.0

7.2

2.0

0.1

605

73.5

13.7

6.5

4.3

1.9

0.1

499

81.6

11.1

3.0

2.5

1.7

0.1

439

87.1

8.7

• 1.3

1.4

1.4

0.1

401

90.9

6.5

0.6

0.7

1.2

0.1

376

93.4

4.8

0.3

0.4

1.0

0.1

358

[95.2

3.6

0.1

0.2

0.8

0.1

343

96.5

2.6

0.1

0.1

0.6

. 0.1

331

97.3

2.0

- . —

0.1

0.5

0.1

320

ПП 5,н.п. Крюки, смешанное лиственное насаждение, 15—20 км северо-восточнее ЧАЭС

1 3 7 Cs

1 5 1 Cs

1 4 4 Се

1 0 5 Ru

1 2 5 Sb

Z, Ки/км2

31.4

14.8

37.4

150

1.4

1068

47.1

16.2

23.5

11.5

1.7

696

61 9

15.5

13.0

7.8

1.8

517

73.6

13.5

6.5

4.8

1.7

425

81.8

10.8

3.0

2.7

).5

373

87.4

8.5

1.3

1.5

1.3

345

91.1

6.4

0.6

0.8

1.1

320

93.6

4.8

0.3

0.4

0.9

305

95.4

3.6

0.1

0.2

0.7

292

96.7

2.6

—

0.1

0.6

282

97.5

1'9

0.1

0.5

273

П П 6, н.п.Погонное, сосновые культуры 26 лет, 25—30 км севернее от ЧАЭС

1 3 7 Cs

1 3 4 Cs

1 4 1 Се

1 0 6 Ru

1 1 0 Ag

1 2 5 Sb

£, Ки/км1

22.2'

10.7

44.3

20.3

0.7

1.8

323

36.5

12.7

30.5

17.2

0.8

2.3

192

52.3

13.2

18.4

12.7

0.7

2.7

131

66.4

12.3

9.8

8.2

0.6

2.7

101

76.9

10.4

4.8

4.9

0.5

2.5

85

84.3

8.3

2.2

2.8

0.3

2.1

76

89.0

6.4

1.0

4 . 6

0.1

1.9

70

92.3

4.7

0.5

0.8

0.2

1.5

66

94.2

3.6

0.2

0.5

0.2

1.3

63

96.2

2.6

—

0.2

—

1.0

60

96.9

2.0

—

0.2

—

0.9

59
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Продолжение табл. 1

1 2 3

ГП17, н.н. Погонно<

1 3 7 Cs

1 3 1 Cs

1 4 1 Се

1 0 6 Ru

S, Ки/км2

21.6

10.7

46.5

21.2

333

ПГ18, н.п. 1

1 3 7 Cs

1 3 4 Cs

" и Се

1 0 6 Ru

£, Ки/км2

14.4

6.4

42.9

36.3

98

36.3

12.9

. 32.6

18.2

194

4 5 6 7 8 9 10 11 12

, смешанное диств. насаждение, 25—30 км севернее ЧАЭС

52.7

13.7

20.0

13.6

131

67.6

12.8

10.7

8.9

100

78.4

10.9

5.3

5.4

84

нездинка, сосновые культура

25.8

8.4

32.3

33.5

53

ПП 9 ,н.п. Гнездинка

1 3 7 Cs

1 3 1 Cs

| И Се

1 0 6 Ru

£, Ки/км"

14.0

6.6

40.2

39.2

99.6

25.0

8.6

30.4

36.0

54.4

41.1

9.8

21.8

27.3

32

57.5

10.1

12.7

19.7

23

71.6

8.9

6.7

12.8

18

85.8

8.7

2.4

3.1

75

90.8

6.6

1.0

1.6

69

93.6

5.0

0.5

0.9

65

95.7

3.5

0.3

0.5

63

96.9

2.7

0.2

0.2

60

97.8

2.1

—

0.1

58

21 дет, 35 км северо-западнее ЧЛЭС

81.7

7.8

3.3

7.2

15

88.4

5.8

1.4

4.4

14

92.2

4.7

0.8

2.3

13

95.9

3.3

—

0.8

12

96.6

2.6

—

0.8

12

98.2

1.8

—

11

смешанное листв. насаждение, 35 км северо-западнее ЧЛЭС

40.1

9.9

20.5

29.5

33.2

56.3

10.4

12.1

21.2

23.1

70.6

9.4

6.1

13.9

18.0

81.0

7.9

3.3

7.8

15.3

87.7

6.5

1.5

4.3

13.8

92.2

4.7

0.8

2.3

12.8

95.1

3.3

—

1.6

12.2

96.6

2.5

.._

0.9

11.7

98.2

1.8

. _

—

11.2

правило, на наиболее загрязненных ПП отмечается и наибольшая
МЭД (табл.2).

Различная степень загрязненности лесных почв радионуклида-
ми с различными периодами полураспада оказалась определяющей
при изменении МЭД в лесах: преобладание в загрязнении пробной
площади короткоживущих радионуклидов привело к более интен-
сивному уменьшению МЭД. Это хорошо видно по ПП 1 и ПП 4:
внешний у-фон на них в 1988 году был практически одинаков, а к
1996 г. он уменьшился на ПП 1 в 4.2 — 5.7 раза за счет сильного
загрязнения этой пробной площади короткоживущими радионук-
лидами Се и Ru, а на ПП 4 всего в 2.2 раза, хотя плотность загряз-
нения почвы по 137Cs здесь 375 К и / к м 2 .

За счет распада короткоживущих радионуклидов МЭД на ПП
в 1987-1990 гг. ежегодно уменьшалась на 19-20%. С 1990- 1992
гг., когда их доля в общую плотность загрязнения стала незначи-
тельной , величина ежегодного уменьшения у-фона стала меньше -
8— 10%. Таким образом, различный парциальный вклад в суммар-
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ную плотность загрязнения ш С е , W6Ru и l3 lM37Cs при их различном
периоде полураспада привел к уменьшению МЭД в 1989— 1996 гг.
в ближней зоне аварийных выпадений в 2 раза, а дальней - в 1.5 —
1.7 раз. По мере преобладания в у-фоне 137Cs , начиная с середины
90-х годов, темп снижения МЭД постепенно уравнивается во всех
зонах радиоактивного загрязнения. Основными факторами измене-
ния мощности экспозиционной дозы в лесах является радиоактив-
ный распад радиоцезия и миграция его вглубь почвы, вследствие
чего происходит экранирование излучения верхним слоем почв.

. Таблица 2
Динамика мощность экспозиционной дозы на опытных объектах

м к Р / ч (Хп - на уровне почвы, Хв - на высоте 1 м)
Следует отметить также некоторую разницу в динамике МЭД в

сосновых и лиственных насаждениях, находящихся в непосредствен-
ной близости друг от друга (соответственно (ГШ 6 и 7, 8 и 9) при

Опыт-
ный

объект

ПГП

ПП2

11113

ПП4

ПП5

Г1П6

ПП7

ТТЛ Я
1U1 о

ПИ 9

Вид
опреде-

ления
Хп

Хв
Хп
Хв
Хп
Хв
Xii

Хв
Хп
Хв
Хп
Хв
Хп
Хв
Хп
Хв
Хп
Хв

1987

6520
4075

3260
2285

1793
1304

424

310

358

227

1988

5530
3280
4026
2489
1853
1490
5560
3960
4300
2830
1463
930

1110
846

329

231

269

182

1989

3480
2040
2665
2038
1561
1244
4930
3590
3580
2550
1120
851

914

675

237

170

191

142

Годы наблюдений

1990

2260
1560

3804
2790
3070
2160
884

671

786

574

189

128

140

103

1991

1643
1180

975

768

3250
2510
2590
1800
771

573

677

496

157

112

118

89

1992

1400
1050

903

698

ЗОЮ

2270
2480
1690
708

520

559

416

129

91

103
83

1993

1245
980

1352
1000
855

657

2880
2190
2380
1630
ббб

492

498

367

124

89

98

81

1994

1063
873

1176
914

771

593

2670
1910
2110
1490
584

418

433

311

108

80

90

72

1995

958

779

1022
777

675

536

2320
1780
2010
1380
523

382

417

295

97

72

80

66

1996

845

737

995

769

652

532

2036
1637
1837
1314
474

34Г
407
273
68

70

74

59

1997

810

632

877

730

579

479

1819
1449
1708
1207
431

335

346

249

73

64

67

59

условии равной загрязненности их радионуклидами Чернобыльс-
кого выброса. В сосняках на автоморфных почвах (ПП 6 и 8), МЭД
и на высоте 1 м , и на поверхности почвы выше в 1.2 — 1.4 раза по
сравнению с лиственными насаждениями на полугидроморфных
почвах^ (ПП 7 и 9). Этр может быть связано с более быстрым разло-
жением подстилки в лиственных насаждениях и интенсивной мигра-
цией радионуклидов вглубь почвы, отчего излучение в них экраниру-
ется несколько больше, по сравнению с сосняками.
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Наилучшим образом динамику МЭД описывает и прогнозирует
экспоненциальная зависимость (рис.):

МЭД (отн.сд.) = (109.46+5.85)xt (0-478^023) (для ближней зоны)
(1), где t - временной шаг, равный 0.5 года (периодичность замера
МЭД).

Можно отметить, что мощность экспозиционной дозы к 2010 году,
хотя и значительно уменьшиться — в 5 —8 раз по сравнению с 1989
годом, но тем не менее будет составлять вполне ощутимую величи-
яу- « 120

1988 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025

—">— Ближняя зона

Рис. Прогноз динамики мощности экспозиционной дозы

Была рассчитана поглощенная доза от внешнего у-излучения на
ПП 1 и 4 на поверхности почвы [10]. Согласно этим расчетам, с
1987 по 1996 гг. суммарная поглощенная доза по внешнему
у-излучению составила соответственно 2.54 и 3.00 Гр. Учитывая ее
значительную величину, полученную на начальном этапе аварии от
у-излучения, ПП 1 и 4 могут накопить дозу, характерную для зоны
среднего радиационного поражения (4-5 Гр) [11]. Поэтому за на-
саждениями, произрастающими в этих регионах, необходим тща-
тельный радиологический мониторинг по устойчивости их к хрони-
ческому воздействию ионизирующего излучения.

ЛИТЕРАТУРА
1. Сельскохозяйственная радиоэкология. Под редакцией

Алексахина P.M. — Москва.»Экология». 1992.— С.484.
2. Матвеенко И.И., Жукова О.М., Герменчук М.Г. Динамика и

прогноз радиационной обстановки на территории Беларуси / /
Социально-экономические проблемы преодоления последствий Чер-
нобыльской катастрофы и предупреждение чрезвычайных ситуа-
ций: Сб.н.тр. МИЭИ Минэкономики РБ. Мн., 1994, С .22-27.

3. Соколов В.Е., Криволуцкий Д.А., Усачев В.Л. Дикие живот-
ные в глобальном радиоэкологическом мониторинге. — М. ^Нау-
ка», 1989, 150 с.

-:52 -



BY9900027
4. Информация об аварии на Чернобыльской АЭС и ее послед-

ствиях подготовленная для МАГАТЭ.// «Атомная энергетика»,
Т.61 вьш.5. ноябрь 1986. - С.301--320.

5. Кулцевич А.Д. Особенности радиоактивного загрязнения в
районе аварии на ЧАЭС и оценка эффективности мер по сниже-
нию облучения / / Радиационные аспекты Чернобыльской аварии:
Тр.1. Всесоюзной конференции, Обнинск, 22 — 25 июня 1988. Т.1.
- Санкт-Петербург, 1993. - С.55-67.

6. Парфенов В.И., Якушев Б.И., Мартинович Б.С. и др. Радио-
активное загрязнение территории Беларуси (В связи с аварией на
ЧАЭС). Под ред. акад. Парфенова В.И. / / Мн. .-Наука и техника,
1995,582 с.

7. Справочник химика. — М.,Л.: Химия, Т.2., 1964. 1168 с.
8. Щеглов А.И., Цветнова О.Б., Тихомиров Ф.А. Миграция дол-

гоживущих радионуклидов Чернобыльских выпадений в лесных
почвах Европейской части СНГ. — М.: Вестник МГУ. Серия 17.
Почвоведение. 1992. N . 2 - С.27-34. :

9. Rauter G., Firsakova S. EUR 16528 - T h e transfer of
radionuclides throuth the terrestrial environment to agricultural
products, including the evaluation of agrochemical practices / /
European Commission,Luxemburg: Office for Official Publications
of the European Communities. 1996. VIII, 182 pp.

10. Моисеев А.А., Иванов В.И. Справочник по дозиметрии и
радиационной гигиене. — М.: Энергоатомиздат, 1990. — 252 с.

11. Козубов Г.М., Таскаев А.И. Радиобиологические и радио-
экологические исследования древесных растений. — СПб.: Наука,
1994. - 256 с.

ВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
РАДИОНУКЛИДОВ В ОРГАНИЗМЕ КАБАНА

(SUS SCROFA) И ЛОСЯ (ALCES ALCES)
П.Г.Козло, С.В.Куммель, Л.Г.Емельянова,

Т.Г.Дерябина

Институт зоологии НАН Беларуси

Определение удельной активности радионуклидов в органах и
тканях диких животных важно для получения информации о воз-
можности употребления их продукции в пищу или изготовления
товаров легкой промышленности, а также для оценки степени воз-
действия радиоактивного фактора на состояние популяций. В ряде
ранее опубликованных работ (Козло, Дунин, Сидоренко и др., 1988,
1989, 1993; Козло, Кучмель, Дуиин и др., 1995) освещались вопросы
содержания радионуклидов в органах и тканях охотничье-промысло-
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вых млекопитающих. В данной — прослежены временные, за 1986 —
1994 гг., изменения удельной активности радионуклидов в мышечной
ткани и органах (легкие, почки) кабана и лося.

В работе проанализирован материал, собранный на участках тер-
риторий с различной плотностью загрязнения: более 40 Ки/км 2 (30 —
километровая зона ЧАЭС), до 5 Ки/км 2 (в основном из Припятс-
кого заповедника, часть — из 7 лесхозов Гродненской, Минской,
Могилевской и Гомельской областей), относительно чистых (в ос-
новном из Березинского заповедника, часть — из 13 лесхозов Ви-
тебской, Минской, Брестской областей). Изменение содержания ра-
дионуклидов анализируется во временном аспекте за 8-летний пе-
риод на примере отобраных в качестве модельных двух видов ко-
пытных — кабана и лося. Они резко различаются многими экоби-
ологическими особенностями: питанием и составом кормов, трофи-
ческими связями, биотопическим распределением, интенсивностью
воспроизводства, массой тела и продолжительностью жизни. Кабан
— всеядный, добывает корм на поверхности почвы и вее верхних
слоях, лось — ярко выраженный дендрофаг (Козло, 1975, 1983).
Кроме этого, отобранные виды составляют основу экономики охот-
ничьего хозяйства Беларуси и в этой связи важно выяснить много-
летние изменения в содержании радионуклидов в мышечной ткани,
употребляемой человеком в пищу, и в некоторых органах. От каж-
дого добытого кабана (238 особей) и лося (169 особей) брали про-
бы массой 100—150 г. мышечной ткани, легких и почек. В организа-
ции сбора материала для исследования из разных районов Белару-
си большую помощь оказали дирекция Березинского заповедника и
национального парка "Припятский", Министерство лесного хозяй-
ства РБ и Белорусское общество охотников и рыболовов. Анализы
на содержание в тканях и органах g-излучателей проводились в
Институте физики НАН Беларуси Б.А.Марцинкевичем и В.В.Ор-
ловой, за что авторы выражают им большую благодарность.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
Кабан. У кабанов, добытых в 30 км зоне ЧАЭС в охотсезон

1987/88 гг. средний показатель удельной активности радионукли-
дов в мышцах составлял 413,2, в легких — 181,3, почках — 287,4
кБк/кг. К охотсезону 1989/90 гг. он снизился в 3,2 — 4,1 раза и
составил соответственно 107,7; 44,1; 90,9 кБк/кг. У кабанов, добы-
тых спустя четыре года, т.е. в 1990/91 гг., отмечено возрастание
средних значений содержания радионуклидов относительно преды-
дущего охотсезона в мышцах на 263,5%, легких — 309,8%, почках
— 196,7%, Однако результаты исследований, проведенные в 1991/
92 гг., показали снижение содержания радионуклидов в мышцах в
2,5 раза, напротив, в легких и в почках продолжалась тенденция
возрастания показателей соответственно в 1,2 и 2,6 раза. К охотсе-
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зону 1993/94 гг. удельная активность радионуклидов снизилась в
мышцах до 7,8 кБк/кг, легких — до 5,6 кБк/кг, почках — до 6,2
кБк/кг (рис. 1).

В мышцах кабанов из районов с плотностью загрязнения почвы
до 5 Ки/км2 в 1986 г. средняя удельная активность радионуклидов
составляла 3,0; легких — 0,8; почках — 0,9 кБк/кг. У добытых
кабанов в 1988/89 гг. показатели оказались ниже в 1,9 — 3,3 раза,

Рис. 1. Особенности изменения удельной активности
радионуклидов в тканях кабана

В последующие годы вновь отмечено увеличение удельной актив-
ности радионуклидов — показатели колебались в диапазоне: мыш-
цы — -1,0—1,9;-легкие — 0,4—1,2; почки — 0,9 —2,0 кБк/кг.

У кабанов, добытых на относительно чистых территориях, выяв-
лены следующие особенности изменения удельной активности ра-
дионуклидов. В 1987/88 гг., по сравнению с 1986 г., удельная ак-
тивность в мышцах кабанов снизилась с 0,9 до 0,3, легких — с 0,8
до 0,4, почках — с 0,4 до 0,3 кБк/кг. У добытых в охотсезон
1991/92 гг. кабанов средние показатели содержания радионукли-
дов в мышцах превысили таковые 1986 г. в 2,5 раза, в почках — в
1,4 раза, в легких, наоборот, они снизились в 1,4 раза. Как видно,
средние значения удельной активности радионуклидов в мышцах
превышают европейский норматив (600 Бк/кг) для мяса диких
копытных (Kreuser, Hecht, 1988). В 7 пробах мышц из 9 это превы-
шение составило 1;03 — 9,69 раза. У кабанов, добытых в последу-
ющие два охотсезона, удельная активность резко снизилась: по срав-
нению с 1991/92 гг. в мышцах в 65,2 раза (0,03 кБк/кг), в легких
в 6,1 (0,09 кБк/кг), почках — в. 7,5 раза (0,08 кБк/кг). Но и в
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охотсезон 1992/93 гг. у 2-х особей из 45 добытых на территории
Березинского биосферного заповедника зафиксировано повышен-
ное содержание радионуклидов в легких (0,75 — 1,72 к Б к / к г ) .

Лось. У добытых в охотсезон 1987/88 гг. в 30-ти км зоне ЧАЭС
лосей средние значения удельной активности радионуклидов со-
ставляли в мышцах — 4,1, легких — 4,0, почках — 7,4 к Б к / к г .
В последующие годы, вплоть до охотсезона 1991/92 гг., происходи-
ло увеличение показателей, составивших в мышцах 28,3, в легких
— 38,1, почках — 158,2 кБк/кг, что соответственно в 6,9; 9,5 и 21,4
раза выше, чем в год аварии на ЧАЭС (рис. 2).

На территориях с уровнем загрязнения почвы до 5 К и / к м 2 в
1986 г. среднее содержание радионуклидов в мышцах составило
1,1; легких — 0,8; почках — 1,1 кБк/кг . В следующий охотсезон
показатели соответственно в 3,7; 2,7 и 5,5 раз снизились; в после-
дующие четыре охотсезона изменялись в мышцах в диапазоне 0,3 —
0,6; но в легких и почках увеличились до 1,1 к Б к / к г .

1000

•Мышцы О Легкие 9Почки

Рис. 2. Особенности изменения удельной активности
радионуклидов в тканях лося

На относительно чистых территориях с 1986 по 1988/89 гг.
удельная активность радионуклидов у лосей снизилась в среднем в
мышцах с 0,4 до 0,2; легких — с 0,7 до 0,2; почках — с 0,5 до 0,2
кБк/кг. Однако у животных, добытых в охотсезон 1991/92 гг., по
сравнению с 1989 г., удельная активность радионуклидов в тканях
увеличилась в 3,7 — 10,8 раза и составила соответственно в мыш-
цах 0,6; легких — 1,3; почках — 2,2 кБк/кг. В отличие от кабанов
только у одного лося Из 5 отмечено превышение европейского нор-



матива в мышцах в 1,6 раза, в то время как практически все пробы
внутренних органов превышали этот уровень в 1,7 — 4,1 раза. Но
уже в следующем охотсезоне, как и у кабана, она резко снизилась, а
именно в мышцах до 0,07, легких — 0,1, почках — 0.05 к Б к / к г и
сохранилась примерно на этом же уровне в охотсезоне 1993/94 гг.
Ни у одного лося превышение европейского норматива для мяса
диких копытных не было зафиксировано.

Анализ полученных результатов исследования показал следую-
щую динамику временного изменения удельной активности радио-
нуклидов: с 1986 — 87 гг. по 1988 г. происходило снижение удель-
ной активности радионуклидов в мышечной, легочной и почечной
тканях кабанов и лосей, добытых на территориях различной плот-
ности загрязнения почвы радионуклидами. С 1989 г. по 1992 г.
отмечено существенное — в несколько раз, увеличение содержания
радионуклидов в мышцах и органах обоих видов копытных, а с
1992 г. вновь наметилась тенденция к снижению удельной активно-
сти радионуклидов.

rijfti сравнении показателей содержания радионуклидов в мыш-
цах и органах кабана и лося выявлены существенные различия. В
30-км зоне в охотсезон 1987/88 гг. содержание радионуклидов в
мышцах кабана было в 101,5 раза, в легких и почках соответствен-
но в 45,2 и 38,8 раза выше, чем у лося. На территориях с плотнос-
тью загрязнения почвы до 5 Ки/км 2 и относительно чистых эти
различия не столь существенны и средние показатели у кабана выше
примерно в 2 раза. Очевидно, они обусловлены в первую очередь
особенностями питания и биотопического распределения. Кабан,
являющийся всеядным животным, добывает большую часть пищи
растительного и животного происхождения (корни, корневища, лу-
ковицы, почвенные беспозвоночные) в верхних слоях почвы, в под-
стилке и в напочвенном покрове (Козло, 1975; Емельянова, 1985),
т.е. в той среде, где уровни радио ну клидного загрязнения макси-
мальны (Якушев, Мартинович, Вудкевич и др., 1989). У 9 из 62
(15%) кабанов, добытых в 30-ти км зоне, содержание радионукли-
дов достигало 700 — 1173 кБк/кг . Лось среди всех видов копыт-
ных является наиболее ярко выраженным дендрофагом, обычно
поедающим побеги древесной и кустарниковой растительности пос-
ледней вегетации (Козло, 1983), в которых содержание радионукли-
дов значительно ниже, чем в живом напочвенном покрове.

Полученные нами результаты исследований о содержании ра-
дионуклидов в органах и тканях кабана и лося хорошо согласуют-
ся с литературными данными о том, что напочвенный покров в боль-
шей степени аккумулирует радионуклиды, чем такие, охотно поеда-
емые копытными, древесные породы, как сосна, береза, дуб (Якушев,
Мартинович, Вудкевич и др., 1989). Так, в наземных органах живо-
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го напочвенного покрова в мшистом сосняке в районе д. Савичи
удельная радиоактивность составила 3,6- 10 6Ки/кг, в то время как
веток сосны — 2,8 107 Ки/кг (Якушев и др., 1995). В большей
степени накапливают радионуклиды мелкие корни, примерно в 2 —
4 раза меньше — крупные; около 45% поступивших в наземную
часть растений аккумулируются в листьях, 20% — ветвях (Марти-
нович, Сак, Голушко, 1995). Здесь четко выражена прямая корреля-
тивная связь содержания радионуклидов у животных с особеннос-
тями их питания и загрязненностью набора кормов. Несомненно,
основная доля радиоактивных элементов поступает в организм мле-
копитающих через корм.

Полученные материалы позволяют предложить не планировать
никакой охотдеятельности на сильно загрязненных радионуклидами
территориях. В 1988 — 89 гг. на территории Гомельской области ути-
лизировано 25% добытых кабанов, 9% — лосей и 93% — косулей. На
слабо загрязненных территориях специализировать ведение охотни-
чьего хозяйства из древесноядных видов, накапливающих в своем орга-
низме наименьшее количество радионуклидов. На относительно чис-
тых территориях установить обычный режим охотпользования, но мясо
диких копытных небезопасно для использования в пищу без предва-
рительного радиометрического контроля.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ
НА НАКОПЛЕНИЕ 137CS

ДРЕВЕСНЫМИ РАСТЕНИЯМИ
Булавик И.М.,Переволоцкий А.Н., Гайдулъ А.З.

Институт леса ПАН Беларуси

Леса, загрязненные аварийными радиоактивными выбросами
Чернобыльской АЭС, находятся в различных условиях произраста-
ния, имеют различный породный состав и возраст. При определе-
нии химического состава древесных растений и обеспеченности на-
саждения основными элементами питания путем растительной ди-
агностики установлены значительные вариации содержания макро-
и микроэлементов в зависимости от древесной породы, условий про-
израстания, возраста, ценотического положения деревьев (господ-
ствующие, подчиненные), сезона [1 — 3].

Вышеперечисленные факторы не могли не оказать влияние и на
уровень накопления радионуклидов древесными насаждениями,
произрастающими на территории загрязненной аварийными радио-
активными выбросами Чернобыльской АЭС. К настоящему време-
ни в научной литературе накоплен определенный материал по это-
му вопросу, краткий обзор которого будет дан при изложении на-
ших результатов исследований.
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Цель настоящей работы - установить степень влияния отдель-
ных факторов на накопление радионуклидов в элементах надзем-
ного полога на основании анализа собственных и имеющихся в на-
учной литературе данных .

Объектами исследования служили чистые сосновые и смешан-
ные лиственные насаждения, произрастающие в ближней зоне ава-
рийных выпадений ЧАЭС (белорусский сектор 30-км зоны) на тер-
ритории Полесского государственного радиационно-экологическо-
го заповедника и дальней зоне (Ветковский спецлесхоз) характери-
зующиеся различной плотностью выпадения радио нуклидов.

Данных по различному накоплению радионуклидов основными
лесообразующими породами накоплено немало. Тем не менее оце-
нивают они этот вопрос неоднозначно. Например, Краснов В.П. и
др. [4] показывает, что в оптимальных условиях произрастания дуб
в свежем сугрудке; ольха в свежем сугрудке; сосна, береза и осина
во влажных суборях наиболее интенсивно накапливают радиоце-
зий по сравнению с другими породами. Согласно их данным, при
произрастании этих пород во влажном сугрудке уровни накопле-
ния 137Cs для сосны , березы и ольхи были в 4- -6 раз меньше, чем в
оптимальных условиях произрастания, хотяразличия между иссле-
дуемыми породами не были достоверны.

Несколько отличный ряд по уровню накопления приводит Му-
хамедшин К. Д. с соавт. / 5 / , которые выполняли исследования в
сосняке дубово-кустарниковом (В,): осина > дуб > береза > сосна
> ель. Авторы подчеркивают, что возможно только локальное ран-
жирование растений по уровню удельной активности в пределах
лишь одинаковых условий произрастания.

Сведения, имеющиеся в научной литературе по этому вопросу,
были обобщены нами в таблице 1. Детальный анализ позвоялет
выявить пекоторысые общие тенденции. Так, в большинстве случа-
ев хвойные породы (сосна и ель) стоят в конце уменьшающегося
ряда, т.е. относятся к менее накапливающим по сравнению с други-
ми породами. При этом, как правило, ель стоит ниже сосны.

К'менее накапливающим можно отпести и ольху черную, если
она находиться в составе с другими древесными породами (Б, Ос,
Д) насаждения, произрастающего в более сухих, чем оптимальные
для нее условия произрастания (С 4 ) . На гидроморфных почвах
ольха черпая накапливает значительно больше l37 Cs, чем другие
породы на автоморфных почвах [4,9] и стоит в начале ряда. Ос-
тальные породы (осина, береза, дуб) также обычно располагаются в
начале ряда, однако, постоянного места не имеют, и в зависимости от
условий произрастания могут занимать место друг перед другом.
Все же преимущество среди них следует отдать осине.
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В ряду рассматриваемых пород межвидовые вариации накопле-
ния 137Cs сильно маскируются варьированием, обусловленным нео-

Таблица 1
Распределение основных лесообразующих пород

по уровню накопления в древесине 137Cs

Ряды по увеличению
накопления l37Cs
С>Ол>Б>Оо>Д
Д>Е>Ос>С>Ол

Оо>Д>ОЕ
Б>ОоОл>Д>ОЕ

Б>Д>Оо>С,Ол
ОООл>Е,Д,Б>С

ОоД>Б>С>Е
Ос>Б>С,Д

Условия произрастания насаждения

оптимальные

свежий сугрудок
сосняк дубово-кустарниковый (Bi)

автоморфные почвы .

Источник

[4]
— " —

[5]
[61
[3]
И

[101

[И]

днородностью почвенно-экологических условии в пределах одного
эко-юпа. В зависимости от вариации условий местообитания Ктт 137Cs
в растения может изменяться до 100 раз, а кратность межвидовых
различий по рассматриваемому показателю не превышает несколь-
ких единиц [9 J. .

Поэтому для установления особенностей накопления 1 3 7CSB эле-
ментах надземного полога древесных пород мы использовали сме-
шанные насаждения, произрастающей на автоморфных, полугидро-
морфных и гидроморфиых почвах как в ближней, так и в дальней
зонах.

В начале проанализируем содержание 137Cs в наиболее физио-
логически активно растущих органах (листья, хвоя, побеги текуще-
го года), являющиеся индикаторами обеспеченности растений эле-
ментами минерального питания. Практически во всех насаждениях
со смешанным составом лиственных пород накопление I37Cs у оль-
хи черной меньше в 2 — б раз чем у березы и в 3 —10 раз, чем у осины
(табл. 2). Эта закономерность сохраняется и в 3-летних побегах.
Все наблюдаемые породы по степени накопления 137Cs в их ассими-
лирующих органах можно распределить в следующий ряд: дуб >
осина > береза > ель > ольха. Что касается сосны, то на наших
опытных участках она произрастает в других почвенных условиях
— на автоморфных песчаных почвах.

В целом, такая же закономерность загрязнения сохраняется и в
коре, хотя в ней имеются некоторые особенности: накопление 137Cs
в коре осины несколько выше, чем у дуба, а у ольхи, чем у березы.
Это в какой-то степени отражает строение поверхности коры. Бо-
лее высокая концентрация 137Cs отмечается у пород с шереховатой
и трещиноватой поверхностью, таких как осина, дуб. Значительно
меньшей загрязненностью характеризуются породы с относительно
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гладкой корой: береза и ель. На примерно таком же уровне загрязне-
на кора у сосны, хотя она имеет трещиноватую поверхность. Видимо,
это связано с интенсивным естественным самоочищением сосновой
коры вследствие отшелушивания наиболее загрязненных ее верх-
них слоев. Следует отметить, что анализ загрязнения коры, как и
древесины, нами производился на высоте 1.3 м. Безусловно, на других
высотах ствола сгроение и поверхность коры у разных пород меняет-
ся, в результате чего это может сказаться на накоплении l37Cs и поло-
жении той или иной породы в ранжированном ряду.

В некоторой степени физиологические особенности рассматри-
ваемых древесных пород в накоплении I37Cs отражает степень заг-
рязнения их древесины. Так, в пределах одного ^

Относительная загрязненность древесных пород 137Cs
(средние значения за 1994— 1997 гг.)

Шифр
объекта

Древес-
ные

породы

Элементы надземного полога
Кп, (Бк/кг)/(кБк/мг)

древе-
сина

кора 1-летн
(хвоя) побеги

3-ЛС1Н

побеги

Относительные единицы

(реве-
си на

30-км зона
Листья ll-лет

хвоя) |иобег
га 3-летн

|нобеп юбеги

Кр-2

Сосна
Береза
Осина

Дуб
Ольха

0,40
2,15 2,70
2.05 15.90
2,70 8,62
1,27 3,85

7,30 4,75 1.20
19,65 12,02 4,80
28,17 16,35 6,45
5.40 6,05 2.Ю

1,00
0,95
1,26
1,59

1,00
5,89
3,19
1.43

1.00
2,69
3,84
0.74

1,00 1,00
2,53 4,00
3,44 5,38
1,27 1,75

Чм-2
Береза
Осина

1,47 3,13
2,37 13,93
1,63 10,63

9,67 8,30 2,10
20,80 13,46 6,90
35,30 18,30 6,5J>

1,00
1,61
1,11

1,00
4,45
3,40

1,00
2.15
3,65

1,00 1,00
1,61 3,29
2,20 3,10

Мг-2
Береза
Осина
Ольха

9,52
5,73
2,38

Пг-2
Береза
Осина
Ольха

4,55
2,88
2,72

14,58
26,67
7,55
5,52

19,50
7,98

57,53 47,20 8,77
56,90 33,63 14,83
4,40 7,10 2,63
32,80 20,37 4,67
33.06 31,50 13,90
5,40 7,46 2,67

1.00
0,60
0,25

1,00
1,83
0,52

1,00
0,63
0,60

1,00
3,53
1,45

1,00
0,99

1,00~
1,01
0.16

1,00 1,00
0,71 1,69
0,15 0,30
1,00 1,00
1.65 2,98
0.37 0,86

Гн-2 Береза
Дуб

3.43
2,15

6,22
13.47

19,10 12,10
85,00 42,4

4.7
18,6

1,00
0,63

1,00
2,16

1,00
4,45

1,00
3,50

1.00
3,96

Дальняя зона

Гр-3
Береза
Осина
Ольха

2,80
2,25
1,35

4,60
10,18
7,55

18,50 18,35 3,85
23,67 16,50 6,55
1.93 1,93 1,18

1,00
0,80
0,48

1,00
2,21
1,64

1,00 1,00 1,00
1,28 0.90 1,70
0,10 0,17 0,31

Зк-2 Береза
. Осина

0,30
0,30

0,95
3,88

1,57 1,60 0,47
6,27 2,70 0,97

1,00
1,00

1,00
4,08

1,00
3,99

1,00
1,69

1,00
2,06

Пб-1

Ель
Сосна
Береза

Дуб

0,19
0,55
0,81
0,29

1,75
2,30
2,55
3,35

4,08 2,65 0,94

8,50
16,50

6,40
9,65

2,00

1,00
2,89
4,04
1,26

1,00
1,31
1,50
1,89

1,00 1,00 1,00

2,08
4,04

2,41
3,64

2,12

Пб-2
Ель

Сосна
Береза

0,43
1,05
1,33

6,05
5,56
3,52

6,90

7,87

4,07

8,73

6 2 -

1,45

2,13

1,00
2,44
2,93

1,0.0
0,92
0,63

1,00 1,00
0,92 —
0,63 1,14

1,00

1,47



тественно с одинаковыми почвенными условиями) меньшим накоп-
лением в древесине выделяются ольха черная по сравнению с бере-
зой и осиной.

В то время как на гидроморфных почвах цезия в 1.5 раза боль-
ше накапливает древесина березы, по сравнению с осиной, на авто-
морфных почвах различия не отмечено. В смешанных хвойно-ли-
ственных насаждениях концентрация 137Cs в древесине ели меньше,
чему дуба (в 1.5 раза), сосны (2—3 раза), березы (3 — 4 раза). При-
чем, на автоморфных почвах это различие выше.

Таким образом, относительное сравнение основных лесообразу-
ющих древесных пород в различных по составу насаждениях по-
зволяет составить обобщенный ряд по накопительной способности
137Cs в различных струтурных частях деревьев: Б > Ос > Д > С >
Ол > Е.

Исследования проводились на различных по гидрологическому
режиму полугидроморфных и гидроморфных почвах в ближней
зоне аварийных выпадений. Древесные растения, произрастающие
в условиях повышенного увлажнения (понижениях, на гидроморф-
ных почвах) накапливают больше 137Cs в древесине в 1.5 — 2.5
раза, листьях (хвое ) — 2—4 раза, 1-й 3-х летних побегах — 1.5 —
6 раз по сравнению с автоморфными почвами (табл. 3).

Больше других пород на изменение увлажнения почв реагирует
осина: накопление 137Cs в различные элементы надземного полога
увеличивается от автоморфных к гидроморфным почвам в 1.5 — 7.5
раз.

Повышенное поступление 137Cs в древесные растения на участ-
ках с повышенным увлажнением связано с несколькими причина-
ми. Основной из них, на наш взгляд, является увеличение биологи-
ческой доступности 137Cs. На гидроморфных почвах, где верхняя
часть профиля представлена торфяным горизонтом, доминирует
обменная сорбция и практически I37Cs не закрепляется, а все формы
его являются доступными для растений. В минеральных горизон-
тах автоморфных почв сорбция 137Cs протекает как по необменно-
му так и по обменному типу.

Кроме того, возможно дополнительное поступление с поверхно-
стным и внутрипочвенным стоком в пониженные участки легкодо-
ступного 137Cs. Развивающиеся в элементах рельефа глеевые про-
цессы подкисляют почву; что также увеличивает подвижность ра-
дионуклидов [11].

Повышенное накопление 137Cs с увеличением увлажненности
условий произрастания подтверждается [9,12— 14]. В большинстве
случаев из них указывается, что увеличение концентрации состав-
ляет 1.5 — 4 раза,
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Таблица 3
Влияние степени увлажнения почв на коэффициент перехода137С$

в элементы древесного полога ( Б к / к г ) / ( к Б к / м 2 )

Элемент
древесного

полога

Древесина

Кора

Листья
(хвоя)

1—летние
побеги

3-летние
побеги

Зона
загрязнения

ближняя

дальняя

ближняя

дальняя

ближняя

дальняя

ближняя

дальняя

ближняя

дальняя

Типы почв по
увлажнен шо

ПН

гп

ап

,_ п п

пп
гп

ап
пп

ПП

ГП

ап
пп
пп
гп
ап
пп
пп
гп
an
пп

Древесные по

Береза

2,35
7,03
0,55
2,06
4,02
10,05
1,75
5,08
12,02
45,16
5,03
13,20
8,38
33,78
4,00
13,54
2,67
6,72
1,23
2,99

Осина

2,21
4,30
0,30
2,25
14,9
23,1
3,88
10,2

20,22
44,98
6,27
23,67
12,71
32,56
2,70
16,50
5,85
14,37
0,97
6,55

Ольха

1,27
2,55

2,90
3,85
7,77

7,55
5,40
4,90

1,93
6,05
7,29

3,15
2,10
2,65

1,18.

роды

Ель

—

0,19
0,43
—

1,75
6,05
—

4,08
6,90

2,65
4,07
—

0,94
1,45

Сосна

—-

0,55
1,05

—

2,30
5,56

—

—

I
I
—
—

Примечание: ап — автоморфные i
пп — полугидроморфиые почвы
гп — гидроморфные почвы

Чернобыльские выбросы отличаются неоднородностью физико-
химических форм радиоактивных выпадений. Наиболее резкие от-
личия характерны для выпадений в ближней части 30-км зоны ЧАЭС,
где около 90% 90Sr и 75% l 37Cs выпало в составе труднораствори-
мых топливных частиц. По мере удаления от источника выброса,
особенно на дальнем следе (север Гомельской и юг Могилевской
областей) преобладала конденсационная форма выпадений. Раз-
личные формы радиоактивных выпадений в первые годы после ава-
рии определяли различную подвижность в почве и биологическую
доступность радионуклидов растениям. Так, в ближней 30-км зоне
Украины, где выпали крупные топливные частицы, Кп существенно
ниже, чем в дальней части зоны. Средняя кратность различий с
увеличением расстояния от источника выброса с 5 (в западном на-
правлении) до 30 км ( в южном) возрастала примерно в 5-10 раз, а
при дальнейшем увеличении расстояния остается постоянной [9].
К 1988 г. различия в Ки i:<7Cs, обусловленные формой выпадений,
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заметно сглаживаются , что свидетельствует о наличии процесса
интенсивного выщелачивания радионуклидов из топливных частиц
и включении их в биологический круговорот. Начиная с 1989-1990
гг. и по настоящее время, Кп l 37Cs в растения в ближней части зоны
превосходят по абсолютной величине таковые в дальней зоне [9].
Несмотря на то, что наши опытные объекты находятся на расстоя-
нии от 10 км и более в белорусском секторе 30-км зоны, радионук-
лидынй состав показывает о наличии в радиоактивных выпадениях
топливных частиц [15]. Сравнение Кп 137Cs в элементы надземного
полога сосны, произрастающей на расстоянии 25 км (30-км зона) й
170 км (дальняя зона) подтверждает вышеприведенную закономер-
ность. Практически с начала наблюдений (1988 г.) и но 1997 г.
накопление l37Cs в древесине и хвое текущего года в 30-км зоне в 3-
4 раза выше, чем в дальней зоне радиоактивных выпадений (рис. 1).

2,5

СО

CD

: Н Дальняя зона • Ближняя зона !

Рис.1. Динамика Кп Cs-137 в древесине сосняков мшистых

Это связано, как указывалось выше , с выщелачиванием из топ-
ливных частиц радионуклидов в 30-км зоне, в то время как в даль-
ней зоне l 37Cs в конденсационной форме подвергался наибольшему
закреплению в почве.

Сезонная динамика содержания l37Cs в ассимиляционном аппа-
рате изучалась у трех древесных пород: сосны обыкновенной, ели
обыкновенной и березы бородавчатой 10 — 20 летнего возраста. Вы-
бор насаждений данного возраста диктовался возможностью досту-
па в крону дерева для более точного отбора образцов, который про-
изводился в течение сезона с верхней части кроны одних и тех же
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модельных деревьев в 5 - 10 кратной повторное™. Наряду с листьями
и хвоей анализировались также 1-, 2- и 3-х летние побеги.

Сезонная динамика концентрации l37Cs в хвое и побегах текуще-
го года сосны характеризуется однонаправленным изменением в
сторону снижения от весны к осени (рис.2). Причем, это уменьше-
ние является статистически достоверным. Уровень содержания ра-
диоцезия практически стабилизируется к октябрю как в хвое, так и
побегах, а уменьшение концентрации l37Cs по сравнению с июнем
достигает 3-х кратной величины.

ОВавг ОЭ.сан 09.ОКТ

-20-летн. хаоя текущего года -

10-летн, хвоя текущего года -

- 20-летн, хвоя прошлого года

- 10-летн, хвоя прошлого года

Рис.2. Сезонная динамика удельной активности Cs-137
в хвое сосны обыкновенной

Такая же закономерность наблюдается в хвое и побегах более
старых воз-растов, однако стабилизация содержания 137Cs в них
наступает раньше (к июлю), а пределы колебаний концентрации
значительно меньше: в прошлогодних — 2.4 — 2.8 раза, в 3-х летних
— 1.2—1.4 раза. Следует отметить достоверное уменьшение содер-
жания l37Cs в хвое и побегах с возрастом . — в 2 — 3 раза в 2-х
летних по сравнению с 1-летними, и в 1.4 — 1.5 раза в 3-летних по
сравнению с двухлетними.' И если в побегах это связано с ежегод-
ным нарастанием более "чистой" древесины, то в хвое происходит,
по-видимому, отток l37Cs вместе с минеральными веществами вес-
ной во вновь формирующиеся хвою и побеги.

Ход кривой сезонной динамики '•"'Cs в хвое и побегах текущего
года ели такой же, как и сосны. Однако, падение концентрации l37Cs
с весны к осени несколько слабее — в 1.2—1.4 раза, стабилизация
наступает практически к августу-сентябрю. ч

В 2- и 3-х летней хвое и побегах повышение содержания наблю-
далось только в марте, а в течение вегетационного периода оно ос-
тавалось на одном уровне с некоторыми колебаниями в ту или иную
сторону. Содержание 137Cs в 2-х летней хвое ели уменьшалось в 2
раза по сравнению с 1-летней, и в 1.4 раза в 3-х летней при сравне-
нии с 2-х летней. -

У березы максимальное содержание радйоцезия в ассимилирую-
щих органах было в июне — в первый срок отбора 'полностью сфор-
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мировавшихся листьев. В последующие месяцы наблюдалось так-
же устойчивое снижене удельной активности l37Cs, которое стабили-
зировалось к августу.

' Таким образом, концентрация 137Cs в листьях березы, хвое и по-
бегах сосны и ели претерпевает значительные изменения в годовом
цикле. Максимальные уровни активности наблюдаются весной, к
осени они постепенно снижаются.

Подобная закономерность в изменении удельной активности 137Cs
в ассимилирующих органах древесных растений отмечается и в
других работах [9,16]. В то же время , согласно некоторым данным
[5], удельная активность 137Cs зимой в элементах надземной фито-
массы увеличивается в 2 — 10 раз по сравнению с летом.

Изучение влияния возрастной структуры на накопление l37Cs в
элементах надземной фитомассы проводились в трех сосновых на-
саждения в мшистом типе леса — 25, 65 и 105 лет. В каждом насаж-
дении спиливались по 10 средних по таксационным показателям
деревьев, в которых отбирались на различной высоте ствола древе-
сина, а также хвоя и побеги разного возраста. Плотность загрязне-
ния почв насаждения практически не различалась и составляла 33.5,
3.3.4, и 35.3 Ки/км 2 .

Статистическая обработка данных.показала, что удельная ак-
тивность 137Cs в элементах надземной фитомассы была примерно
одинаковой во всех насаждениях (табл.4). Имеющиеся небольшие
различия недостоверны статистичеки. В научной литературе име-
ются противоречивые сведения по данному вопросу. Одни утверж-
дают [14,17] о большем накоплении у молодых деревьев, другие [6]
- у более старых.

Безусловно, не последнюю роль на уровень загрязнения надзем-
ных частей деревьев играет густота в насаждении на момент выпа-
дения радиоактивных веществ, которая определяет площадь пита-
ния каждого дерева и его световое довольствие. В 105-летнем со-
сняке на 1 га произрастает около 300 деревьев, в то время как в 25-
летнем -- -6000. По-видимому, влияние площади питания оказыва-
ет более сильное воздействие на накопление l37Cs деревьями, чем их
возрастные отличия.

Строение и масса корневых систем сильно различаются в одно-
возрастных насаждениях с различной густотой, а тем более в разно-
возрастных. В редких спелых сосновых насаждениях развиваются
не только мощная стержневая, но и поверхностная корневая систе-
ма, расположенная непосредственно в наиболее загрязненном ра-
дионуклидами 0 — 10 см слое.

Вопрос о влиянии нозраста древесных растений на накопление
i37Cs в элементах фитомассы требует дальнейшего исследования
углубленного изучения.
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Таблица 4
Данные статистической обработки концентрации 137Cs ( Б к / к г )

в древесине сосняков различного возраста

Возраст,
лет

25
65
105

25
65
105

25
65
105

25
65
105

25
65
105

Высота
отбора

комель

1,3 м

1/4 Н

1/2 Н

3/4Н

Ас±ДАс

818±171

700±107

854±146

675±184

625±81

743+122

722±163

605±103

697±121

735±169

616+87

792±141

853±192

742±105

818±133

с

543
340
464

584
257
387

517
327
384

535
276
448

608

333
422

V,%

66
48
54

86
41
52

71
54
55

72
44
56

71
44
51

р,%

20.8
15,5
17,2

27,3
13,0
16,6

22,5
13,6
17,4

23,0
17,5
17,9

22,5
16,8
16,4

t

4,7
6,5
5,8

3,6
7,6
6,0

4,4
5,8
5,7

4,3
7,0
5,5

4,3
7,0
6,1

W между
выборками

0,59

0,16 0,85

0,25

0,30 0,80

0,61
0,12 0,58

0,63

0,26 1,06

0,50
0,15 0,45

Таким образом, в результате проведенных исследований уста-
новлено, что накопление l37Cs древесной растительностью зависит
от многих факторов, которые необходимо учитывать при использо-
вании лесной продукции и в целом при ведении лесного хозяйства
в условиях радиоактивного загрязнения. В связи с этим требуется
разработка новой классификации загрязненных лесов, которая бы
учитывала не только плотность загрязнения почв, как это имеет
место в существующем руководстве, но и древесную породу, и осо-
бенно условия произрастания.
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ПОСТРАДИАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РОСТА И ФОРМИРОВАНИЯ МОЛОДЫХ

СОСНОВЫХ КУЛЬТУР

Л. И. Рахтеенко, В. В. Савельев, В. С. Пискунов, И.
И. Федотова, Е. В. Живулькина

Институт экспериментальной ботаники ПАИ РБ

В числе эффективных мер по ограничению горизонтальной миг-
рации радионуклидов (после аварии на Чернобыльской АЭС) важ-
ная роль отводится облесению наиболее неблагополучных в радиа-
ционном плане земель, а также прилегающих к ним площадей (за
пределами зоны радиации). Опыт проведения таких работ в юго-
восточных регионах Беларус уже имеется [5-8, 11-14] и продолжа-
ет расширяться, что потребует выращивания большого количества
посадочного материала различных древесных пород (в т. ч. со-
сны). В последнее время все чаще для целей облесения использу-
ются сеянцы, выращенные непосредственно в зоне выпадения про-
дуктов распада чернобыльских эмиссий и получившие (в зависимо-
сти от уровня радиоактивного загрязнения почвы) определенные
суммарные поглощенные дозы.

Однако использование такого рода посадочного материала для
создания полноценных и.радиоустойчивых лесных культур нео-
днозначно оценивается специалистами лесного хозяйства прежде
всего из-за возможного пострадиационного ущерба для роста и раз-
вития будущих насаждений. Поэтому изучение данного вопроса
потребует закладки специальных опытных посадок из так называ-
емых «облученных» сеянцев (т. е. ранее подвергшихся хроничес-
кому облучению в процессе их 1-2-летнего выращивания в питом-
нике) с последующими многолетними наблюдениями за динамикой
роста и развития пересаженных растений, но уже на незагрязнен-
ных радионуклидами почвах. Такой методический подход к зак-
ладке опытов позволяет в значительной мере соблюсти чистоту иро-
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водимого эксперимента, исключить постоянное (хроническое) воз-
действие па древесную растительность ионизирующего излучения,
что дает позможность проследить за пострадиационными измене-
ниями выращиваемых лесных культур. Характер таких изменений,
как показывают многолетние наблюдения, может проявиться спус-
тя несколько лет и даже десятилетий /10/,. Однако подобные ис-
следования проводились, в основном, с использованием локальных
источников излучения в лабораторных и полевых условиях. Отно-
сительно радионуклидов чернобыльского происхождения этот воп-
рос изучен слабо.

Объектами наших исследований являлись сосновые культуры,
заложенные в 1991 году посадкой сеянцев (из чернобыльской зоны)
на участки с естественным гамма-фоном. Исходным материалом
для закладки этих культур являлся однолетний посадочный мате-
риал сосны, выращенной в 30 —километровой зоне Чернобыльской
АЭС па различных по уровню радиоактивного загрязнения почвах
(2, 10, 187, и 243 К и / к м 2 ) . При этом сеянцы на минимально загряз-
ненной почве использовались как контрольные.

Изначальные условия выращивания сосны в зоне подбирались, но
возможности, с небольшими различиями по механическому составу
почвенных горизонтов (почва связнопесчаная с содержанием физи-
ческой глины 6,8 — 8,5%, среднекислая — рН в КС1 4,7 — 5,4, средне-
обеспеченная гумусом — 2,3 —2,8%, подвижным фосфором — 10,5 —
12,7 мг и обменным калием 7,6—8,8 мг на 100 г почвы). Все опытные
участки приурочены к бывшим пахотным землям и при существенных
различиях в уровне радиоактивного зафязнения почвы близки между
собой по основным параметрам своего плодородия.

По достижении сеянцами однолетнего возраста они были выко-
паны и доставлены на подготовленный опытный участок земли в
Леснянском лесничестве Барановичского опытного лесхоза с есте-
ственным радиационным фоном.. Сеянцы высаживали под меч Ко-
лесова по 80-90 шт. на вариант опыта с последующим замером у
них (сразу после высадки) высоты и диаметра у корневой шейки.
Всего было заложено 4 опытных делянки (вместе с контролем), на
каждую из которых высаживали .растения с участков с разными
уровнями загрязнения почвы. Наблюдения за ростом и состоянием
культур на опытных участках проводили по измененщо их ежегодно-
го прироста по высоте и диаметру, динамике отпада саженцев, а также
по накоплению органической массы растениями и их отдельными орга-
нами (хвоя, побеги, мелкие и крупные корни). Данные наблюдений
обрабатывали на ЭВМ для выявления достоверности различий меж-
ду контрольными и опытными растениями.

Поскольку на радиобиологический эффект в различные годы
могут накладывать определенный отпечаток неблагоприятные.кли-
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матические факторы, и прежде всего засуха / 3 / , нами учитыва-
лись месячные суммы осадков в период вегетации на протяжении
всего срока выращивания сосновых культур. С этой целью мы ис-
пользовали данные метеорологической станции Барановичи, из ко-
торых следует, что по количеству атмосферных осадков наиболее
благоприятными для роста растений были 1993 и 1996 годы (.соот-
ветственно 448 и 480 мм осадков против 357 мм средней многолет-
ней). Первые два года (1991 и 1992) оказались сухими, а 1994 и
1995 — наиболее засушливыми, когда количество осадков за пери-
од вегетации составило соответственно 264 и 293 мм, что значитель-
но ниже средней многолетней нормы. Именно в эти годы, как пока-
зали последующие наблюдения, в наибольшей степени проявилось
отрицательное действие повышенных уровней радиоактивного заг-
рязнения почвы на динамику годичного прироста культур сосны.

Основными признаками, определяющими рост и формирование
будущих продуктивных и устойчивых лесных насаждений, являют-
ся диаметр у корневой шейки, высота надземной части, нарастание
биомассы сосны. На величину вышеуказанных параметров, помимо
основных внешних факторов воздействия, существенное влияние
могут оказывать и ионизирующие излучения. Общепризнано, что
наиболее чувствительными к радиационному фактору являются
сеянцы древесных пород (особенно хвойных). В нашем экспери-
менте это были растения, выращиваемые в условиях повышенного
радиоактивного загрязнения почвы (180 - 200 Ки/км 2 и выше),
так как они постоянно находились в зоне активного воздействия
ионизирующего излучения у поверхности почвы. В этот критичес-
кий период жизни растений практически все их жизнешюважные
органы (хвоя, почки, стволики и особенно корни.) подвергаются
облучению, поскольку основная масса выпавших после аварии про-
дуктов распада сосредоточена в верхнем 10-сантиметровом слое
почвы [1]. Кроме того, с течением времени часть радионуклидов
почвы перешла в водорастворимую форму и стала поглощаться кор-
невыми системами растений [9]. В результате этого помимоо внеш-
него облучения растения дополнительно стали подвергаться и внут-
реннему облучению (за счет инкорпорированных радионуклидов),
последствия от которого, как известно, более существенны. [2, 15].

Полученные нами результаты свидетельствуют, что на годичную
динамику прироста саженцев (за все годы их выращивания) суще-
ственное влияние оказали неодинаковые исходные параметры их
роста (особенно по высоте), обусловленные воздействием повышен-
ных доз радиации на раннем этапе онтогенеза растений. Контраст-
нее всего прослеживаются эти различия по вариантам «Радин-Ку-
лажин», где; уровни загрязнения почвы в период годичного выращи-
вания посадочного материала сосны составляли соответственно 187

- 72 -



и 243 Ки/км 2 . В результате'здесь в наибольшей степени имело
место отставание в росте опытных растений, которое в первые два
года после пересадки выразилось в достоверном снижении прирос-
та сосны по отношению к контролю до 71 -86%, чему способствовало
и недостаточное количество осадков в отдельные месяцы вегетаци-
онных периодов 1991 и 1992 годов. Начиная с 3-го года выращива-
ния (1993) с его обильным количеством осадков эти различия были
уже минимальными (в пределах — 4,6—10%) ), однако в последу-
ющие 1994 и 1995 годы из-за экстремальных погодных условий (за-
суха) снова происходило более интенсивное (чем в контроле) сни-
жение годичного прироста сосны по вариантам, для закладки кото-
рых использованы сеянцы из зоны с максимальными уровнями заг-
рязнения почвы радионуклидами. По-видимому, здесь имела место
синергическая взаимосвязь двух неблагоприятных факторов, когда
отрицательное действие одного из них (в данном случае радиаци-
онного) на ранней стадии онтогенеза усиливалось неблагоприят-
ными климатическими условиями (т. е. засухой) в последующие
годы выращивания культур сосны. Подобное явление отмечалось
рядом авторов и на примере других видов растений, подвергшихся
воздействию ионизирующего излучения и различных экологичес-
ких факторов нерадиационной природы [3, 4]. В 1996 году, который
по своим климатическим особенностям выгоднее отличался от пре-
дыдущих лет, (480 мм осадков против 357 мм средней многолетней)
происходило заметное увеличение прироста сосны по наиболее не-
благоприятным в радиоэкологическом плане вариантам опыта, что
приблизило относительные и абсолютные значения вышеуказан-
ных параметров почти до уровня контроля. В итоге общие показа-
тели роста сосны за весь 6-летний период выращивания сравнива-
лись по всем опытным участкам, отставая от контроля лишь по
варианту «Кулажин» (на 7-15%), хотя эти различия оказались ма-
лоубедительными (t-1,5 —2,4). По варианту «Бабчин», где ра-
диационный уровень загрязнения почвы был относительно Невы-
соким (до 10 К и / к м 2 ) , не выявлено каких-либо существенных от-
клонений в динамике роста сосны.

Отмечено также, что на рост сосны по диаметру все испытывае-
мые уровни загрязнения почвы радионуклидами оказали гораздо
меньшее воздействие, чем по высоте, что подтверждается и работа-
ми других исследователей/7/.

Весьма важным показателем, характеризующим устойчивость
древесных пород к ионизирующей радиации, является годичный
отпад саженцев сосны. Наибольшим он оказался но вариантам «Ра-
дин — Кулажин», особенно в первый год после пересадки (на уров-

н е 10-12% против 2% на минимальном радиационном фоне). Оче-
видно, этот период времени оказался наиболее критическим для



ослабленных воздействием радиации саженцев, что привело к по-
вышенному их отпаду в 19.91 году. В 1992 и 1993 годах эта тенден-
ция сохранялась. Различия с контролем выглядели уже не так кон-
трастно. В последующие три года (1994-1996) отпад растений по
вариантам оггыта стабилизировался и составлял незначительную
величину (примерно 1-3%). В целом же, по мере увеличения ради-
ационной нагрузки на сеянцы (на раннем возрастном этапе их рос-
та и развития) прослеживалась тенденция к увеличению процента
общего отпада саженцев сосны, который к концу 6-летнего срока
выращивания растений составил 27-31% от количества высажен-
ных растений ( против 15% в контроле ).

Для более полной характеристики пострадиационных измене-
ний сосны учитывали также биомассу модельных саженцев и их
отдельных структур (надземных и подземных). Исследования про-
водили на растениях, достигших 6-летнего возраста, и специально
приурочивали к засушливому 1995 году, когда последействие иони-
зирующего излучения проявлялось наиболее отчетливо. С этой це-
лью с каждой опытной площадки выкапывали по 5 средних по раз-
мерам сосенок (вместе с корнями), которые разделывали на отдель-
ные части (по каждому растению): хвою, боковые побеги, стволики,
крупные и мелкие корни. Все фракции высушивали в термостате
до абсолютно сухого состояния, взвешивали и устанавливали ус-
редненные (в пересчете на одно растение) показатели с последую-
щей их математической обработкой по вариантам опыта. Результа-
ты исследований выявили заметное снижение биомассы как всего
растения, так и отдельных его частей при выращивании посадочно-
го материала в условиях максимального воздействия радиационно-
го фактора ( 187 и 243 К и / к м 2 ) . Наиболее контрастно это просле-
живалось по надземной части (особенно по хвое), снижение массы
которой находилось в прямой зависимости от плотности радиоак-
тивного загрязнения почвы. Так, по вариантам «Радин-Кулажин»
величина этого параметра упала до 67-71 % от контроля (при досто-
верности различий). Несколько уменьшилась здесь и масса других
надземных структур (боковых побегов, стволиков), хотя эти разли-
чия статистически не достоверны. В результате общая масса над-
земных органов растений на вышеуказанных опытных участках
снизилась до 77-80% но отношению к контролю.

Что касается подземных органов сосны, то снижение их биомас-
сы по вариантам опыта происходило, в основном, лишь за счет мел-
кой фракции корней (65-90%). Достоверные результаты получены
при максимальной плотности загрязнения почвы радионуклидами в
период выращивания посадочного материала. Накопление органи-
ческой массы крупными корнями на всех опытных участках проис-
ходило относительно равномерно.
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Аналогичные результаты отмечены при определении весовых
параметров сосны и в пересчете на среднее модельное растение.
Снижение общей его массы по вариантам «Радин-Кулажип» дохо-
дили до 79-82%. В результате неравномерного накопления органи-
ческой массы надземными и подземными частями растений по от-
дельным вариантам опыта существенно изменялись и весовые соот-
ношения этих структур (т. е. массы корней к массе надземных ор-
ганов). Они оказались наибольшими у растений с максимальной
радиационной нагрузкой (0,15 и 0,16 против 0,12 на контроле), где
снижение общей массы среднего растения происходило, в основном,
за счет более угнетенного развития его надземных органов по отно-
шению к корневым системам.

Анализируя вышеизложенное, можно сказать, что уже на момент
выкопки посадочного материала сосны сеянцы из наиболее загряз-
ненных радионуклидами участков (187 и 243 Ки/кы2) существен-
но отставали по основным параметрам роста от растений с мини-
мальным уровнем радиационной нагрузки. Это, в свою очередь, от-
рицательно сказалось на динамике годичного прироста саженцев
по высоте и диаметру, особенно в первые два года после пересадки,
когда снижение вышеуказанных показателей по отношению к кон-
тролю достигало 71-86%. В последующие годы в силу адаптации
пересаженных растений наступало ослабление радиобиологическо-
го эффекта.

Последействие радиационного фактора на саженцах сосны наи-
более остро проявлялось в засушливые годы и по вариантам, в кото-
рых использованы сеянцы из зоны максимального загрязнения по-
чвы продуктами распада чернобыльских эмиссий. В эти периоды
заметно снижались интенсивность годичного прироста сосны по высо-
те и диаметру в сравнении с влажными годами, накопление биомассы
надземными органами (особенно хвоей), ингибировались процессы
формирования физиологически активной фракции мелких корней,
возрастала диспропорция в развитии подземных и надземных частей
растений в сторону уменьшения массы последних.

Годичный отпад саженцев изменялся в соответствии с динами-
кой роста по вариантам опыта. Наибольший процент их отпада
приходился на варианты для которых посадочный материал выра-
щивался при максимальных уровнях загрязнения радионуклидами
(свыше 180 К и / к м 2 ) . В основном это наблюдалось в первые 2 — 3
года после пересадки сосны в условия естественного радиационного
фона.
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АККУМУЛЯЦИЯ РАДИОНУКЛИДОВ
ГРИБАМИ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И

ВОЗМОЖНОСТИ ИНДИКАЦИИ

I В. II. Федоров, I Н. В. Елиашевич

Полесский государственный радиационно-
экологический заповедник

Институт радиобиологии НАН Беларуси

Грибы играют исключительно важную роль в трансформации, а
группа симбиотрофных — и в создании фитомассы лесных сооб-
ществ [ 1 — 4 и др. ]. Многие виды ценны в пищевом и лекарственном
отношении [5 —6 и др.], их плодовые тела — объект тщательных
сборов

В результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. терри-
тория Беларуси подверглась обширному радиоактивному загряз-
нению. Площадь земель с плотностью загрязнения цезием-137 37
к Б к / м 2 (1 Ки/км 2 ) и выше составила 46,5 тыс. км2 (23% всей
территории), в том числе лесов, среды обитания большинства видов
высших грибов, — 16,85 тыс. км2 (24,9% лесного фонда республи-
ки).

Снижение поступления радионуклидов с пищевыми продуктами
— один из основных путей уменьшения негативного влияния ра-
дионуклидного загрязнения на организм человека. С этой точки
зрения изучение накопления и динамики содержания биологически
значимых радиоизотопов в плодовых телах съедобных дикорасту-
щих грибов имеет непреходящее значение

После аварии на ЧАЭС уровни содержания радионуклидов в
грибах на всех территориях, подвергшихся загрязнению, значитель-
но возросли. Так, в Польше, Германии и США содержание радиоце-
зия в одних и тех же видах возросло в 10, 8,3 и 4,2 раз соответ-
ственно [7 — 9 и др.], концентрации l37Cs в плодовых телах грибов
многократно превысили его содержания в почве [8,9, 10 и др.]. По
профилю республики Прибалтики-Москва удельная активность
грибов в конце 1987 г. возросла, по сравнению с 1976 и 1983 г., по
радиостронцию в 1100 раз, по радиоцезию — в 10 раз [11]. В Литве
отмечены [12] содержания 137Cs до 5 к Б к / к г (паутинник браслет-
чатый). В ближней зоне ЧАЭС Украины содержание 13'1137Cs возрос-
ло до 55—2600 кБк/кг, 90Sr — 20 — 290 кБк/кг сухой массы [13].
В Белорусском Полесье в зоне интенсивных выпадений ( l 3 7Cs бо-
лее 500 К и / к м 2 — южная часть Хойникского и Брагинского райо-
нов), где загрязненность грибов 137Cs глобальных выпадений в доа-
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варийный период находилась приблизительно на уровне 3,5 н К и /
кг (129,5 Бк/кг) [14], удельная активность их возросла, как свиде-
тельствуют ниже приведенные данные, до 300— 75 000 кБк/кг, т.е.
на 3—4 порядка.

Оценка показателей степени накопления радионуклидов в пло-
довых телах грибов коэффициентов накопления — КН, коэффици-
ентов пропорциональности удельной активности грибов и плотнос-
ти загрязнения почв (или коэффициентов перехода) — КП, выявля-
ет существенные межвидовые различия. Так, по [15] средневидо-
вые значения КН 137Cs у 46 видов сумчатых ибазидиальных грибов
лесов Гомельской, Гродненской и Могилевской обл. в 1988 г. нахо-
дились в диапазоне от 0,06 до 56,5. Минимальное накопление за-
фиксировано у ксилофитов из группы факультативных паразитов,
развивающихся на растущих древесных породах (серно-желтый
трутовик, чешуйчатка обыкновенная, чага, опенок осенний). В дру-
гих трофических группах грибов накопление радионуклидов почти
всецело зависело от биологических особенностей видов. Из массово
собираемых населением видов сравнительно невысокие коэффици-
енты накопления КИ № C s (0,6—1,0) имели подзелснка, строчок
обыкновенный, вышеотмечеиный опенок осенний, средние КН —
белый гриб, подосиновик, шампиньон обыкновенный, сыроежки
(виды), подберезовик, зеленка (1,3-3,4), высокие — рыжик, груздь
настоящий, волнушка розовая, груздь черный (5,8—13,8), очень
высокие — колпак кольчатый, масленок поздний, горькушка, польский
гриб, моховик желто-бурый (31,5—56,5). Оценка загрязненности
съедобных грибов по лесничествам и лесхозам загрязненных тер-
риторий нашла отражение в опубликованных в газетах и журналах
картах возможности заготовок грибов в республике в 1989 и 1991
г- [16].

Показано [17], что по мере увеличения содержания гумуса, изме-
нения механического состава от супеси к глине и уменьшения кис-
лотности почвы содержание 90Sr и l37Cs в плодовых телах снижает-
ся. Наименьшая удельная активность грибов отмечена на дерново-
карбонатных суглинистых нейтральных почвах с максимальным
содержанием гумуса. Накопление 137Cs в грибах коррелирует (г=0,82
Р. 0,95) с суммой осадков за вегетационный сезон и возрастает в
ряду почв: черноземы опсЗдзоленные < светлосерые лесные легко-
суглинистые < дерново-подзолистые легкосуглинистые < дерново-
гюдзолистые песчаные < торфянисто-подзолистые глеевые [18].

Оценки аккумулятивной способности видов различных трофи-
ческих групп противоречивы. Часть исследователей считает, что
наивысшей способностью к накоплению изотопов цезия отличаются
грибы микоризообразователи, другие в группу аккумуляторов отно-
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сят подстилочные сапротрофы. Среди видов съедобных грибов, сли-
чающихся высокой способностью к поглощению радиоцезия, в лите-
ратурных источниках чаще всего приводятся микоризообразуюпщи

польский гриб [16, 13, 30 и др.], подстилочный сапротроф говорушка
ворончатая [21 и др1, микоризообразующая горькушка [18 и др.],
сапротроф, ксилотроф лисичка ложная [22 и др.], гумусовый сап-
ротроф лаковица розовая [22], микоризообращующая свинушка тон-
кая [30 и др.]. .

Практически все исследователи приходят к заключению о воз-
можности использования грибов с высоким накоплением радиоце-
зия в качестве индикаторов загрязнения этим радионуклидом сре-
ды обитания.

Однако, не менее полезна и обратная задача определение степе-
ни загрязнения и допустимости использования столь ценного и крат-
ковременно проявляющегося объекта — плодовых тел грибов, по
характеристикам постоянно присутствующих компонентов биоце-
нозов. Не раскрытым также остается вопрос об изменчивости на-
копления радионуклидов в грибах по лесным формациям и ассоци-
ациям.

Подойдем к решению данных задач по материалам сети наблю-
дений в.1992 (высокие уровни накопления нуклидов по всем видам
и ценозам) и последних (1996—1997) лет наблюдений. Ситуация
при загрязнении лесов 137Cs от 20 до 1590 Ки/км 2 (0,7— 58,8 М Б к /
м2) и S0Sr,oT 1,0 до 25,5 К и / к м 2 (37 -943,5 к Б к / м 2 ) раскрывается
данными по 21 пробной площади (ПП) в пределах ПГРЭЗ. Терри-
тории с постчернобыльским фоновым загрязнением представлены
ПП "Нарочь" и "Сырмеж" в Мядельском, "Колосове" — в Столб-
цовском, "Цель" — Осиповичском, "Крыжовка" — в Минском рай-
онах, где плотность поверхностного загрязнения 137Cs находится в
диапазоне 0,1—0,3 Ки/км 2 (3,7— 11,1 к Б к / м ' ) . Информация о
содержании 137Cs в образцах получена на гамма-спектрометре «Ас-
пект» с германий-литиевым детектором ДГДК-160Б, 90Sr — радио-
химическим методом.

Формация сосновых лесов, как преобладающая в растительном
покрове республики, представлена наибольшим количеством ПП( 19),
характеризующих основные типы сосновых лесов (группы ассоциа-
ций) сосняк лишайниковый, с. брусничный, с. вересковый, с. мшис-
тый, с. черничный Дубравы — с высокой долей мелколиственных и
примесью сосны, представлены типичной для юга республики груп-
пой ассоциаций — д. орляковой Березняки характеризуют четыре
ассоциации.

Почвы ПП -- дерново-подзолистые автоморфные и полугидро-
морфиые (сосняк и березняк черничный) песчаные и супесчаные,
развитые на водноледииковых и древнеаллювиальных песках и
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супесях. Богатство таких почв невысокое, реакция среды — кислая
(рН в KCL 3.6 — 5.0), в пределах оптимума для микоризообразую-
щих макромицетов.

Контролируемые на содержание радионуклидов 43 вида грибов
в систематическом отношении представляют 14 семейств 6 поряд-
ков 2 классов.

Из них 7 видов — ксилотрофы (широкораспространенные опе-
нок осенний, свинушка толстая, вешенка устричная, а также труто-
вик серно-желтый, рядовка желто-красная, опенок зимний, чешуй-
чатка обыкновенная). Они представляют собой четко очерченную
группу дереворазрушающих грибов [ 1 и др. J, поселяющихся на ство-
лах живых или отмерших деревьев, валежнике, для развития кото-
рых необходимо значительное и относительно постоянное количе-
ство влаги. Обладают в наивысшей степени развитым и видоспеци-
фичным ферментативным аппаратом и осуществляют первые фазы
деструкции древесины, завершаемой далее подстилочными сапрот-
рофами. Поскольку древесина — на данном этапе наименее загряз-
ненная часть биомассы лесных сообществ, грибы-ксилотрофы ха-
рактеризуются пониженным, по сравнению с видами других эколо-
гическими групп, накоплением радионуклидов (рис. 1 и др. — опе-
нок осенний). В частности, КН 137Cs в них и в годы пиковых значе-
ний загрязнения оставались в диапазоне 0,6— 3,0 [15, 23].

Подстилочные и гумусовые сапротрофы составляют обширную
группу высших макромицетов, играющих важную роль в трансфор-
мации веществ приповерхностных органогенных слоев. В сукцес-
сионном процессе разложения отпада в слоях L и F подстилки вы-
деляется несколько этапов [1 и др.], последний из которых -- раз-
ложение лигнина и целлюлозы, выполняют в основном макроми-
цетные базидиальные сапротрофы. В гумусовом подгоризонте под-
стилки Н происходит образование гуминоподобных комплексов в
результате окислительной конденсации (с участием грибов) высво-
божденных при гидролизе лигнина органических соединений [2 и
др.]. Из съедобных грибов группы подстилочных сапротрофов на
ПП отмечены строчок обыкновенный, лопастик курчавый, рядовка
фиолетовая, шампиньон лесной. По нашим данным, эти виды, ха-
рактеризовавшиеся в 1988 г. КН !37Cs 0,6 — 3,4, прошли максимум
накопления в 1990 — 1992 г. Значения КН ш лесного и с обыкно-
венного снизились к последним годам наблюдений до 0,6 и 1.4, а
критическая плотность загрязнения экотопов для безопасных сбо-
ров их плодовых тел достигла в среднем 5,2 и 3,3 Ки/км 2 ) .

Макромицеты, мицелий которых располагается в гумусовом го-
ризонте, как и подстилочные сапротрофы, обладают специфическим
набором ферментов, позволяющих расщеплять самые сложные и
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трудноразлагаемые органические соединения гумуса [1 и др.]: Из
немногочисленных видов этой группы на ПН отмечены съедобные
зонтик пестрый, шампиньон обыкновенный, навозник белый хохла-
тый, дождевик шиповатый. При их произрастании вне лесных сооб-
ществ характеризуются наименьшими значениями накопления (<
0.1), на лесным местообитаниях значения КН не выше 0,25. :

Наиболее многочисленной группой (28) из обследованных ви-
дов грибов на ПП являются макромицеты, образующие эктотроф-
ную микоризу на корнях растений (в основном представители трех
семейств Boletaceae, Russulaceae, Tricholomataceae). Микоризооб-
разующие грибы, формирующие эктотрофные микоризы при широ-
ком развитии микосимбиотрофизма в природе отмечены лишь у 5%
преимущественно древесных высших растений [25]. По данным
многих исследований [4, 26, 27 и др. ] грибы этого типа, используя
простые углеводы"растений, участвуют в снабжении растений фос-
фором, калием, кальцием, азотом, микроэлементами и водой, ограни-
чивают действие патогенных грибов и, в конечном счете, способ-
ствуют развитию древесных растений и лесных насаждений в це-
лом. Характеризуются широким спектром видовых радиоэкологи-
ческих характеристик средние значения КН 137Cs в годы наблюде-
ний находились в диапазоне от 1,05 (подосиновик) до 71,6 (горь-
кушка). Видоспецифичны и темпы изменчивости характеристик
радионуклидного загрязнения во времени. У видов, образующих
микоризу с большим числом видов и способных произрастать на
экотопах с различной степенью увлажнения и богатства почв, зна-
чительна и внутривидовая амплитуда характеристик. Рассмотрим
«топологию» радионуклидного загрязнения грибов этой группы
подробнее, так как здесь •.— основное количество заготавливаемых
населением видов.

Содержание 137Cs в плодовых телах 12 широко распространен-
ных видов- микоризообразователей и одного вида-ксилотрофа опенка
осеннего в зависимости от уровня загрязнения территории и осо-
бенностей видов изменялось в 1992 г. в пределах от 0,37 до 75565,1
кБк/кг.

Расчет КН 137Cs в грибах выявляет высокую, по сравнению с
высшими растениями, его аккумуляцию практически во всех видах.
Так, средний КН 137Cs лишь у зонтика пестрого и шампиньона лес-
ного был ниже 1 (соответственно 0,13 и 0,81), у шести видов — в
диапазоне КН 1 —3,0 (подосиновик — 1.05, опенокзимний — 1.51,
рядовка фиолетовая — 1.75, белый гриб.— 2.21, вешенка устричная
— 2.28, опенок осенний — 2.98). У девяти видов средний по все
типам местообитаний КН этого радионуклида — в диапазоне от 3
до 6 моховик зеленый — 3,1, серушка —. 3,36, сыроежка винно-



красная — 3,38, шампиньон обыкновенный — 3,44, с. пищевая —
3,6, с. желтая — 3,85, подзеленка — 4,0, подберезовик — 4,18, ли-
сичка желтая — 6,0. Еще более высокие КН — от 6 до 30 были
семи видов сыроежки цельной — 6,1, груздя черного — 6,7, зеленки
— 9,05, груздя настоящего — 16,8, рыжика — 21,46, строчка обык-
новенного — 23,9, подгруздка черного — 27,2. В группу с наиболее
высоким накоплением радиоцезия (КН > 30), помимо вышеупомя-
нутых масленка осеннего, польского гриба, свинушки тонкой и горь-
кушки (соответственно 42,5, 50,7, 59,3 и 71,6) входят волнушка ро-
зовая (37,8), колпак кольчатый (41,9), моховик желто-бурый (42,3),
все они — виды-симбиотрофы.

Оценка показателей накопления радиоцезия — КН и КП загрязне-
ния плодовых тел грибов и плотности загрязнения почвы у грибов-
симбионтов и хвойных, и лиственных пород по ценотически и экологи-
чески отличным вариантам среды обитания (типам леса) и далее фор-
мациям выявляет существенные различия их значений Обращает на
себя внимание отсутствие пиков поглощения и цезия-137 и стронция-
90 грибов в дубравах, развитых на более богатых почвах.

По трем основным формациям лесов Беларуси — сосновой, бо-
родавчато-березовой и дубовой (черешчато-дубовой), наиболее ста-
бильные показатели КП (и КН) 137Cs — у зеленки и подзеленки
(отклонение от среднеформационных значений 1 — 2%). Относитель-
но близкие значения КП (отклонение от общего среднего значения
не более 25%) — у ксилофита опенка осеннего и микоризообразо-
вателей свинушки тонкой и белого гриба, наиболее же контрастное
накопление — у подберезовика и сыроежки цельной, способных
развиваться и при значительном увлажнении почв. Высокий раз-
брос значений у ряда видов имеет практическую пользу (тем боль-
шую, чем выше этот разброс) — возможность получения на части
местообитаний относительно чистых грибных сборов до больших
критических значений по плотности загрязнения почв.

Анализ показателей накопления на уровне ассоциаций выявляет
значительную внутриформационную изменчивость, которую обус-
ловливают изменения видового состава подчиненных ярусов, возра-
ста и полноты древесного яруса, мезорельефа, неравномерность кар-
тины насыщенности верхнего горизонта почв корневыми окончани-
ями [27], являющимися зонами вещественного обмена и взаимного
поддержания физиологического оптимума грибов и растений-сим-
бионтов [4, 26, 27 и др.].

Однако во всех случаях коэффициенты перехода 137Cs из почвы
в плодовые тела столь велики (от 10 — 100 до 500 — 2800 Б к / к г
к Б к / м 2 ) , что предельно допустимая плотность загрязнения L лес-
ных почв для сборов, отвечающих требованиям РКУ-96 (3700 Б к /
кг возд. сух. массы), в зависимости от вида и ситуации находится в
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диапазоне 0,1 (0,04) - 2 , 5 (5) Ки/км 2 , или 3,7 (1,5) - 9 2 , 5 ( 1 8 5 )
кБк/м 2 .

Группа видов максимального накопления (средние КН>30, КП
800—1650 единиц, а — .5, в — масленок поздний — горькушка)

.выбраковывались при загрязнении почв I37Cs 0,06 — 0,118 Ки/км 2

(2,2 — 4,4 к Б к / м 2 ) , т. е. при фоновых постчернобыльских уровнях,
группа видов с КН 137Cs 6 — 30 (средние КП 130-700, зеленка —
сыроежка цельная) —• при 0,3 — 0,5 Ки/км 2 (12—19 к Б к / м 2 ) , т. е.
при уровнях поверхностного загрязнения, официально не рассмат-
риваемых как радиологическн значимая ситуация. Группа видов с
КН 3 — 6 характеризовалась значениями L в диапазоне 0,5—1,5
Ки/км 2 (18,5 — 55,5 к Б к / м 3 ) -•• в их числе подзеленка, лисичка
желтая. У группы видов с КН< 3, в составе которой ценные в пище-
вом отношении опенок, белый гриб, подосиновик, средний уровень
критической величины L находился в диапазоне 2 — 5 Ки/км 2 (74 —
185 к Б к / м 2 ) . Максимальной свободой использования в расчете на
воздушно-сухую массу — до 9,5 Ки/км 2 (350 к Б к / м 2 ) , "обладал"
гриб зонтик пестрый.

Приведенные значения L изменялись в пределах экологической
амплитуды вида в соответствии с вышеуказанными особенностями
накопления цезия-137.

В отличие от I37Cs, 9ClSr поступает в плодовые тела грибов в огра-
ниченном количестве. У большинства видов грибов средние КН не
превышают 0,2, достигая 0,6 лишь у лисички желтой.

Сравнивая величины КН 137Cs и ^'Sr у различных групп растений
и у грибов, можно видеть, что стронциевые показатели приблизи-
тельно равны таковым большинства культурных сельскохозяйствен-
ных растении, тогда как первые выше у грибов в десятки и даже
сотни раз. Отношение удельной активности 137Cs к таковой по 90Sr
белого гриба равно 23,0 (по [21] — 46,0, по [15] — 15,5). Соотно-
шение КН этих радионуклидов у белого гриба составляет 37,9, у
лисички желтой — 10 3, у других видов в диапазоне 46,1 (подзе-
ленка) — 421,0 (масленок поздний).

Ориентировочный расчет величины L по 90Sr при ориентировке
на международные критерии (нормирование в Беларуси по грибам
отсутствует) показал, что лимитирующим использование плодовых
тел фактором является цезиевое загрязнение, в том числе и для
лисички желтой.

Высокая избирательная способность грибов в отношении радио-
цезия очевидно связана с их химическим составом, в частности с
высоким содержанием калия в плодовых телах и мицелии и осо-
бенностями клеточных стенок гиф мицелия. Известно, что после-
дние имеет огромную поверхностную площадь при высокой ее сор-

- 8 3 -



бидонной способности. Подтверждением последнего может быть
«микотон» — сорбент на основе хитина клеточных стенок гиф с
уникальными свойствами по отношению к Cs, U, Pu, Am и тяжелым
металлам, обеспечивающими 1000-кратное снижение активности
жидких радиоактивных отходов [28]). Экспериментально доказа-
но, что мицелий из смеси растворов поглощает калий быстрее, ин-
тенсивнее других элементов [26]. Содержание калия в золе, кото-
рая составляет 5,7—9% сухой массы плодовых тел, достигает 50%
[29], что говорит о повышенном извлечении его (и его химических
аналогов) из сферы распространения мицелия. С другой стороны,
зонами повышенного содержания калия в видах древесных расте-
ний-симбионтов являются органы и фракции с активными метабо-
лическими процессами. Все это при установленном вещественном
обмене между растением и проникающими в экзодерму корня ги-
фами грибов дает основание предполагать о наличии естественной
корреляции содержания радиоцезия в зонах (органах, факциях)
растений с активным метаболизмом с содержанием его в плодовых
телах грибов-симбиотрофов.

Накопление радионуклидов в грибах, как и в высших растениях
— динамичный процесс с вариациями своих показателей не только
по зколого-фитоценотическим структурам, но и их эволюцией во
времени в направлении возрастания перехода радионуклидов в пер-
вые годы после аварии, прохождения видовых пиков накопления в
диапазоне 1988—1992 г. и его снижение в последующие годы [15,
13,23, 30 и др.].

Первыми пик аккумуляции Cs прошли ксилотрофы. У большой
группы видов максимум накопления отмечен в 1990 г. (строчок,

. опенок осенний, подгруздок черный, рыжик, масленок, польский гриб).
Безопасное их использование в настоящее время возможно при
уровнях радиоактивного загрязнения в 2 —5 раз больших, чем в
1990 г. С 1993 г. отмечается постепенное уменьшение коэффициен-
та накопления у зеленки, с 1994 г. — у моховика желто-бурого и
колпака кольчатого. Однако у некоторых видов, в частности, белого
гриба, подзеленки, синяка, решетника, этот показатель нерегулярно,
с отступлениями продолжает возрастать.

Но и при общем снижении удельной активности большинства
видов в последние годы при загрязнении верхнего слоя почв менее
0,5 Ки/км 2 (18,5 к Б к / м 2 ) в сосновых лесах республики выбрако-
вывается, как и ранее, большая группа видов. В ней (в порядке
нарастания степени загрязненности) подгруздок черный > рыжик
> сыроежка цельная, с. винно-красная > колпак кольчатый >
польский гриб > моховик зеленый > масленок поздний, моховик
желто-бурый > свинушка тонкая > горькушка, критическая величи-
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на L допустимости использования их снижается соответственно от
17 до 4 к Б к / м 2

Обследование в 1997 г. сырых плодовых тел съедобных грибов
в лесах ПГРЭЗ показало, что и при снижении абсолютных величин
загрязнения радиоцезием большинства видов в 2,4 — 5,75 раз по
отношению к пиковым содержаниям в истекшие годы, его содержа-
ние в грибах но всей территории заповедника значительно превы-
шает допустимые значения (370 Бк/кг) . Так, в периферийной зоне
ПРГЭЗ (леса ГШ Бабчин, Мокиш, Чехи) активность сырых грибов
находится в диапазоне 1,332 (зонтик пестрый) — 93,415 к Б к / к г
(польский гриб), в том числе у видов относительно невысокого на-
копления — лисички желтой 3,638 —22,749, подосиновика — 5,170,
гриба белого 9,099 — 21,466 кБк/кг, у подберезовика (вида со сред-
ним накоплением) 16,610 — 27,982, у видов высокого накопления
радиоцезия (волнушка розовая, моховик зеленый) 25,064 — 57,698
к Б к / к г . В центральной части заповедника (Лесок — 80,2 К и /
км2) содержание его увеличивается до 13,334 (зонтик) — 218,111
(масленок поздний), в юго-восточной (Михалевка) — до 278,920
Б к / к г (моховик желто-бурый).

В сосновых лесах эксплуатируемой части Хойникского района
(Избынь, Хвойная Поляна, Горошков, Озеро, Партизанское,. Великий
Бор и др., загрязнение приповерхностного слоя почв 1,6 — 5,5 К и /
км2) содержание l37Cs в сырой массе основных видов стзедобиых
грибов в 1997 г. превышало допустимый уровень в 2— 10 раз.

Данный обзор аккумуляции радионуклидов в макромицетах при
учете высокой микотрофности пород наших лесов и урожайности
большинства видов высокого накопления говорит о масштабности
процесса аккумуляции в макромицетах (прежде всего в мицелии,
масса которого превышает общую массу плодовых тел в 154 раза
[Fogel, Hunt, 1979, цит. по 24]), и передачи в растения миграционно-
подвижггого радиоцезия. Интенсивный вынос его в потребительски
привлекательной форме плодовых тел на поверхность биоценозов
и по прошествии 12 послеаварийных лет определяет сохраняющу-
юся опасность использования ресурсов этого ценного продукта при-
роды на значительной части лесного фонда республики.

Необходим дальнейший контроль и детализация исследований
по формациям и ассоциациям лесной растительности как на слабо-
загрязненных территориях, так и на землях ПГРЭЗ, где можно по-
лучить наиболее корректные типологические решения. Уточнение
значений КГ1 и критической величины L для радиологически-при-
емлемых грибных сборов дифференцирование по эколого-фитоце-
нотическим комплексам (типам леса, ассоциациям, парцеллам) бу-
дет способствовать своевременному возобновлению безопасной экс-
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плуатации лесов. Перспективным направлением для будущих ис-
следователей может стать разработка методов повидовой количе-
ственной индикации загрязнения временно проявляющихся плодо-
вых тел грибов по доступным в течение длительного времени фрак-
циям-маркерам их растений-симбионтов.
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АНАЛИЗ МНОГОЛЕТНЕЙ ДИНАМИКИ
НАКОПЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ

В ЛЕСНОЙ ПРОДУКЦИИ

Булавик И.М., Переволоцкий А.Н.

Институт леса НАН Беларуси

ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на то, что после аварии на ЧАЭС прошло 12 лет и

многие вопросы поведения радионуклидов в лесных экосистемах
довольно хорошо изучены, тем не менее в научной литературе име-
ется очень мало публикаций не только по одной из наиболее трудно
решаемых задач — прогнозу накопления радионуклидов в лесной
продукции на ближайшее и отдаленное время, но и фактическому на-
коплению радионуклидов в ней за прошедшие после аварии годы. Как
правило, приводятся данные за 1 — 2 года, по которым практически
невозможно судить о направлености процесса (увеличение, стабилиза-
ция или уменьшение содержания радионуклидов).

Цель настоящего исследования — выявить направленность про-
цесса многолегней динамики содержания 13rCs в лесной продукции.

Немногочисленные публикации по динамике содержания «Чер-
нобыльского» 137Cs в компонентах лесного биогеоценоза носят нео-
днозначный, а подчас и противоречивый характер.

Наиболее часто этот вопрос рассматривают в своих публикаци-
ях Ф.А.Тихомиров и А.И.Щеглов. В одной из своих ранних работ
[2], они показали, что с 1987 по 1990 гг. коэффициент перехода
137Cs в 1-летние побеги сосны и древесину березы на дерново-подзо-
листых песчаных почвах снижается, а на торфяных — с 1988 —
1989 гг. увеличивается.

Эти закономерности ими были подтверждены и в другой работе
на примере сосны и березы для двух типов условий произрастания
[3]. На подзолистых почвах Кп 137Cs в древесину непрерывно
снижается после 1986 г., а на торфянистых почвах после некоторо-
го снижения к 1989 г повысился до 1992 г., а затем снова начал
падать.

Как подчеркивается в одном из научных трудов [4], многолет-
няя динамика содержания радиоцезия в структурных частях дере-
ва имеет достаточно сложный характер. Условно этот процесс раз-
делен на три этапа.

Первый охватывает два-три послеаварийных года, когда отмеча-
лось снижение Кп 137Cs в компонентах древостоя. Поступление радио-
нуклидов в этот период определялось, в основном, динамикой аэ-
рального загрязнения и физико-химической природой радиоактив-



ных выпадений. Но уже и в этот период начинает сказываться вли-
яние экологических факторов.

Второй этап охватывает три последующие годы, когда возрастает
роль корневого поступления радионуклидов в надземную часть
растений. В этот период происходит постепенное выравнивание био-
логической доступности I37Cs в различных частях 30-км зоны, т.е.
происходит нивелирование влияния почвенно-экологаческих фак-
торов, особенно влажности, на поведение радиоцезия в системе «по-
чва-растение».

В 1990— 1991 гг. в динамике доступности 137Cs наступает новый
этап, который длится и по настоящее время. Кривая перехода 137Cs
в структурные части древостоя имеет тенденцию к падению, т.е. его
накопление в растениях постепенно уменьшается. На фоне общей
тенденции уменьшения происходит колебания в ту или иную сторо-
ну, которые вызваны климатическими, экологическими, ценотичес-
кими и другими фаторами.

Следует отметить, что указанные выше закономерности справед-
ливы, как подчеркивают авторы, для сухих и свежих типов лесорас-
тительных условий. В сырых и мокрых гигротопах наступление
равновесного состояния в системе «почва-растение» сдвинуто на
более поздний период.

В бюллетене экологического состояния зоны отчуждения Украи-
ны за 1994 г. [5] приводятся данные о загрязнении компонентов
лесных экосистем, в т. ч. и древесины. Из шести объектов в двух
удельная активность 137Cs в древесине с 1992 по 1994 гг. снижалась,
в трех объектах находилась примерно на одном уровне, и только в
одном увеличивалась. Что касается березового сока, то содержание
l37Cs в нем с каждым годом снижалось.

В другой работе украинских ученых [6] приводится динамика
удельной активности !37Cs в тканях и органах сосны в 5 типах усло-
вий произрастания с 1991 по 1994 гг. И хотя динамика накопления
137Cs по годам отсутствует, тем не менее из данных можно заметить,
что в условиях влажной субори (В 3) наблюдается снижение кон-
центрации во всех элементах фитомассы сосны, в условиях свежей и
сырой субори (В3,В4) максимальное содержание отмечалось в 1992
и 1993 гг. соответственно, а во влажном бору (А3), наоборот, в эти
годы был минимум. • . • • • • • •

А.И.Щеглов [7] указывает, что многолетняя динамика Кп радио-
нуклидов в:лесную растительность отличается колебаниями по от-
дельным годам и неоднозначным трендом изменения в различных
ценозах. В нем он выделяет три типа динамики Кп 137Cs в древес-
ные растения. . • • - :

1 - е выраженным трендом снижения Кп 137Cs в раститель-
ность. Такая динамика свойственна для ценозов на автоморфных
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почвах. Этот тип динамики определяется однонаправленным изме-
нением процессов самоочищения древесного яруса и снижения био-
логической доступности радионуклидов вследствие их необменного
закрепления твердой фазой почв;

2 — с выраженным трендом нарастания Кп № C s . Указанная
динамика отмечается в ценозах на гидроморфных почвах аккуму-
лятивных ландшафтов и в лесах ближней 5-км части зоны отселе-
ния. Нарастание Кп 137Cs в многолетнем ряду обусловлено домини-
рованием процесса корневого поступления над необменным зак-
реплением 137Cs почвой: а) в аккумулятивных ландшафтах в ре-
зультате поступления 137Cs с прилегающих территорий, а также
его перераспределением в корнеобитаемой толще почвы органоген-
ных почв при практически полном отсутствии обменного закрепле-
ния 137Cs в этих условиях; б) на участках ближней 30-км зоны рост
Кп радиоцезия связан с пролангированным поступлением радио-
нуклидов в почву из разрушающихся топливных частиц;

3 — с невыраженным трендом изменения Кп l37Cs, когда их ди-
намика характеризуется значительными колебаниями по отдель-
ным годам относительно некоторой средней величины. Данный тип
динамики наблюдается в БГЦ на полугидроморфных почвах пере-
ходных (транзитно-аккумулятивных) ландшафтов и в средней час-
ти 30-км зоны (10-15 км от ЧАЭС). Он предопределен уравновеши-
вающим взаимовлиянием перечисленных выше процессов, в частно-
сти, поступлением радионуклидов из разрушающихся топливных
частиц и их необменным закреплением твердой фазой почв. В рас-
сматриваемых условиях влияние данных факторов нивелируется в
результате их равного, но противоположно направленного воздей-
ствия.

В лесах Беларуси также ведутся многолетние наблюдения за
накоплением радионуклидов в элементах надземной фитомассы
древесных растений и пищевой продукции леса.

Исследователи из Полесского государственного радиационно-
экологического заповедника отмечают [8] отмечают, что в первые
несколько лет после аварии Кп 137Cs для сосны интенсивно возрас-
тал. Начиная с 1990 г. этот показатель почти стабилизировался и
колеблется в пределах 0.00128 — 0.00154. Небольшие изменения его
величины в разные годы обусловлены влиянием на процесс накопле-
ния радионуклидов климатических факторов, и, в первую очередь, коли-
чества осадков. Такая же динамика уровней загрязнения древесины по
годам сохраняется и для других древесных пород.

По другим данным [9] отмечается постепенное снижение удель-
ной активности хвои сосны во всех типах леса (лишайниковом,
мшистом и черничном). Наиболее четко снижение удельной ак-
тивности древесины наблюдается в 50-75 летних насаждениях со-
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сны в мшистом типе леса. Такая же тенденция характерна и для
сосняков черничного типа. По сравнению с 1988 г. снижение удель-
ной активности древесины наблюдается и в сосняке лишайниковом
35-летнего возраста.

Существуют и прогнозные модели накопления радионуклидов в
надземные органы древесных растений. Расчеты, проведенные в рам-
ках модели Forestlife для условий Беларуси [10], показывают, что
максимальную величину концентрации 137Cs в древесине сосны в
мшистом типе леса, которая превысит уровни загрязнения 1993 года
свыше 15% следует ожидать к 2000 году. Период полуснижения от
максимального значения составит 27 лет.

Безусловно, на динамику накопления радионуклидов древесной
растительностью оказывают влияние многие факторы, в т.ч. и перво-
начальные физико-химические формы выпадений, условия
произрастания растительности, скорость трансформации форм вы-
павших радионуклидов, которая опредляется, в основном, растояни-
ем от ЧАЭС и т.д. Тем не менее, при одинаковых факторах динами-
ка Кп должна быть по-крайней мере схожей. Однако, вышеприве-
денный анализ имеющихся по этому вопросу в научной литературе
сведений носит далеко неоднозначный ллрамсрг: Одной из причин,
на наш взгляд, является получение не совсем достоверных данных.

Как показывают наши исследования, варьирование удельной ак-
тивности 137Cs, например, в древесине сосны даже одного класса ро-
ста и развития в однородном насаждении достигает 50%. Поэтому,
для получения данных с точностью опыта 15% и достоверностью
95% необходимо ежегодно рубить 22 модельных дерева,' что не все-
гда соблюдается на практике. Это и неудивительно, так как ежегод-
ный отбор, рубка, раскряжевка и взятие растительных образцов из
такого количества модельных деревьев за непродолжительный пе-
риод времени даже на нескольких опытных объектах очень затруд-
нительно.

Поэтому нами с 1993 года использовалась методика ежегодного
отбора растительных образцов на одних и тех же растущих деревь-
ях. В частности, для отбора древесины использовалось 25-30 дере-
вьев в зависимости от диаметра ствола.

Наши многолетние наблюдения за накоплением 137Cs в древеси-
не проводились в чистых сосновых насаждениях на автоморфных
почвах и смешанных лиственных на полугидроморфных и гидро-
морфных почвах в ближней и дальней зонах.

Анализируя ход кривых многолетней динамики Кп 137Cs в древе-
сину сосны (рис. 1) можно заметить, что максимальные величины Кп
для разных объектов не совпадают. В дальней зоне они наблюда-
лись в 1990-1991 гг., в ближней — для большинства объектов в
1994 —1995 гг. После достижения максимального значения Кп ста-
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билизировался с некоторыми колебаниями в ту или иную сторону.
Кроме того, отчетливо видно, что Кп в дальней зоне значительно
ниже, чем в 30-км. Причем, в последней он также сильно различает-
ся в зависимости от растояния объектов относительно ЧАЭС. По-
видимому, это связано с поступлением l37Cs из разрушающихся в
процессе выщелачивания в 30-км зоне топливной компоненты ра-
диоактивных выпадений.

Многолетняя динамика Кп Cs-137 в древесину сосны

-Погонное —%— Масаны - -Крюки -

Рис.1
В смешанных лиственных насаждениях (береза, осина, ольха)

30-км зоны, после некоторого снижения Кп I37Cs в 1992 году, в пос-
ледующие годы уровень накопления постепенно возрастает, причем
на гидроморфных почвах этот процесс идет быстрее, чем на полугид-
роморфных (рис. 2). В дальней зоне накопление t37Cs в древесину
как лиственных, так и хвойных пород, в настоящее время стабилизи-
ровалось.

МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ
РАДИОНУКЛИДОВ В ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ЛЕСА

Необходимо отметить, что эта проблема освящена крайне слабо,
а прогнозные данные по накоплению радионуклидов в лесных яго-
дах и съедобных грибах вообще отсутствуют.

Анализ многолетней динамики накопления 137Cs грибами и яго-
дами, проведенный нами на основании изменения коэффициентов
перехода в эту лесную продукцию, свидетельствует, что в лесных
формациях она имеет также, как и в случае с древесными растени-
ями, довольно сложный характер и меняется в зависимости от уда-
ленности до источника выброса, т.е. физико-химической природы
радиоактивных выпадений; климатических и почвенно экологичес-
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Многолетняя динамика Кп Cs-137 в древесину лиственных пород

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

1 - е - - Б е р е з а •••»• Осина — * - Ольха

Рис.2.

ких условий (типа почвы и особенности строения лесной подстил-
ки); видовыми особенностями грибов и ягод, в частности, глубиной
распространения мицелия и корневых систем.

Для грибов в целом в многолетней динамике в первые 2 — 3 года
после аварии прослеживается тренд нарастания Кп [11]. В этот
период активность грибов была относительно невысокой и опреде-
лялась, в основном, внешним загрязнением плодовых тел.

К 1988-1989 гг., когда основное количество активности в почве
переместилось в ферментативный слой подстилки AoF, густо про-
низанный, переплетенный гифами грибов, наблюдался относитель-
ный максимум накопления l37Cs. В последующем динамика харак-
теризуется трендом снижения Кп l37Cs в грибы.

Однако, по отдельным годам изменения были иеоднозанчны, от-
мечалось отклонение как в ту, так и в другую сторону. При этом
было выявлено, что в экстремально сухие годы (1992) накопление
l37Cs грибами было очень небольшим, тогда как во влажные оно
значительно возрастало.

Вместе с тем в ряде случаев период нарастания Кп в многолет-
нем ряду растягивался на более длительный срок — до 1990- 1991
гг.: груздь черный, гриб польский, масленок осенний, свинушка. У
этих видов грибов за последние 3-4 года Кп снизился в 2-3 раза.
Практически не изменился Кп за последние Тлет у опенка, подбере-
зовика, лисички, белого гриба, сыроежки, зеленки, черники, землники
и березового сока.

Таким образом, по основным видам лесной продукции удельная
активность 137Cs находится на плато (древесина на автоморфных
почвах, некоторые виды съедобных грибов и лесных ягод дальней
зоны) или достигла своего пика (древесина в 30-км зоне). Сниже-
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ние удельной активности в дальнейшем будет происходить пос-
тепенно с учетом радиоактивного распада радиоцезия и миграцией
его в нижележащие почвенные слои.. Период полуочищения слоя
0 — 5 см минеральной части почвы составляет для сосняков лишай-
никового, мшистого, черничного и багульникового соответственно
24,23, 22 и 8 лег, черноольшашшка крапивного — 21, таволгового —
19 [1 1]. К 2014 году по сравнению с 1991 г. запас 137Cs в посдтилке
и 0-20 см слое минеральной части почвы уменьшится на 40% [12].

Период иолуснижения концентрации радиоцезия в древесине от
максимальной величины составит, но расчетам различных авторов
от 7— 15 до 27 лет [10,13,14]. Если принять период полуснижеиия
в среднем 20 лет, то к 2015 году концентрация 137Cs в древесине
уменьшится на 50%.

Загрязнение грибов определяется скоростью очищения подстил-
ки и верхних минеральных слоев почвы, в которых расположена
основная масса гифов грибов. По нашим расчетам, к 2015 г. сум-
марный запас !37Cs в подстилке и 2-см слое почвы уменьшится но
сравнению с 1995 годом в 2 раза. Тем не менее, учитывая высокую
накопительную способность грибов, содержание 137Cs в них превы-
сит допустимый норматив на территории с плотностью загрязнения
почвы в настоящее время 5-7 Ки/км 2 . По данным других исследо-
вателей [14|, период полуснижения концентрации 137Cs в грибах
составит 12—-25 лет.
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ОБРАТНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ
КОЭФФИЦИЕНТАМИ НАКОПЛЕНИЯ
РАДИОЦЕЗИЯ-137 РАСТЕНИЯМИ И

УДЕЛЬНОЙ РАДИОАКТИВНОСТЬЮ ПОЧВЫ В
УСЛОВИЯХ ПГРЭЗ.

В. И. Гапоненко, В. П. Мацко, В. А. Кравченко, Н.
В. Шамаль, Л. К. Суховер, Т. С. Дудкина.

Институт радиобиологии НАН Республики Беларусь

В результате аварии на Чернобыльской АЭС произошли нео-
днократные выбросы радионуклидов (фактически всех элементов
периодической системы), загрязнивших огромные территории Бе-
ларуси, Украины и России. Наиболее биологически опасными среди
нуклидов являются в настоящее время Цезий—137 и Стронций —
90 [1—3J. Обладая значительным периодом полураспада (28, 5 и
30 лет) и свойствами химических аналогов калия и кальция, они
накапливаются в различных звеньях биосферы и способны суще-
ственно влиять на метоболизм живых организмов. В связи с этим
весьма актуальным является изучение особенностей накопления
радионуклидов и их состояния в различных звеньях пищевой цепи:
почва — растения — животные — человек, а также их влияния на
различные жизненно важные структуры и функции организмов.

Известно [4, 5], что поступление и накопление радионуклидов
растениями в составе агро — и фитоценозов является весьма слож-
ным процессом, зависящим от многих факторов, среди которых —
физико-химические свойства нуклидов и почвы, морфо-физиологи-
ческие особенности растительных организмов и климатические ус-
ловия их произрастания.

Поэтому, важны и необходимы, с одной стороны, исследования по
изучению особенностей накопления радиоактивных соединений
живыми организмами в отдельных, загрязненных регионах, а с дру-
гой — по выявлению общих закономерностей поступления и накоп-
ления нуклидов в различных звеньях биосферы, в частности, в сис-
темах: почва — растения и вода растения.

Ещё в 1953— 1955 г. г. одним из нас [6] в исследованиях с при-
менением радиофосфора Р на прудах выявлена закономерность, но
которой чем больше этого иона содержалось в водной среде, тем
меньшая доля его утилизировалась фитопланктоном и макрофита-
ми, хотя концентрация нуклида в фитомассе растений возрастала.
На анологичный вывод для других радионуклидов указывают ре-
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зультаты экспериментов с водными растениями, приведенными в
работах [8, 9].

Хотя почва более гетерогенна, чем водная среда, мы предпожи-
ли[10], что отмеченная выше закономерность может проявиться и
при переходе ионов в системе: почва — растения. С целью изуче-
ния этого вопроса в 1990 году в Мозырском районе Гомельской
области были проведены исследования [10, 11 ] в регионах, загряз-
ненных выбросами Чернобыльской АЭС, — по накоплению разны-
ми видами растений сельско-хозяйственных культур. При этом ус-
тановлено, что коэффициенты накопления обоих радионуклидов (Кн
— отношение УА фитомассы нКи/кг к УА почвы нКи/кг) при
поступлении их в растения из пахотного слоя почвы снижаются
при увеличении удельной радиоактивности её. (УА нКи/кг). При
сопоставлении аналогичных показателей для листьев плодовых де-
ревьев яблони и вишни (рассчитаны одним из нас по данным рабо-
ты [12]) также получено, что доля накопления радиоцезия —137
уменьшалась по мере увеличения концентрации его в почве.

Возникал вопрос, существует ли аналогичная зависимость при
накоплении радионуклидов растениями природных ассоциаций
и ценозов, произрастающих на необрабатываемых почвах, в усло-
виях заповедников. Ниже приведены данные об изменении коэф-
фициентов накопления радиоцезия-137 различными видами рас-
тений в зависимости от удельной радиоактивности почвы в усло-
виях Полесского государственного радиационно-экологического
заповедника.

Объекты и методы исследований
В серии исследований, поведенных в 1990-1997 гг. растительные

и почвенные образцы отбирали с одних и тех же опытных площа-
док, почву под растениями, на глубину проникновения основной массы
корней 0 — 25 см, почва отделялась путем встряхивания. В лабора-
тории радиобиологии растений образцы доводили до воздушно-су-
хого состояния. Растения спрессовывали в пластмассовых стака-
нах, увеличивая таким образом биомассу анализируемого образца с
целью повышения достоверности получаемых результатов. Со-
держание радиоцезия--137 определяли, используя полупровод-
никовый германий-литиевый GeLi детектор ДГДК-80Б в сочета-
нии с гамма-анализатором 4Р--4900 В фирмы «Afora». Для ха-
рактеристики уровня радиоактивности опытных образцов расте-
ний и почвы использовали величину удельной радиоактивности
(УА, К и / к г ; Б к / к г ) , а поступление радионуклидов в растения
выражали коэффициентом накопления (Кн, отношение УА фи-
томассы к УА почвы). Плотность загрязнения почвы (Ки/км 2 ) ои-
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ределяли по содержанию радионуклидов в образцах, отобранных
пробоотборником известного диаметра на глубину 0 - 2 0 см но уг-
лам треугольника с размером стороны 2 м, приводили к площади 1
км3 путем умножения на соответствующий коэффициент.

Результаты и обсуждение
В первой серии исследований (сентябрь, 1990 г. ) отмечены зна-

чительные различия в уровнях загрязнения почвы на реперных уча-
стках: Репер N 3, д. Ломачи, Хойникского района,

высокая пойма — 24, 9 Ки/км 2

Репер N 10а, д. Нежихов, Хойникского района — 48, 1 Ки/км 2

Репер N 12, Река Беседь у санатория,
Ветковский район — 10, 4 Ки/км 2 .

Необходимо подчеркнуть, что содержание и распределение це-
зия— 137 по органам растений было неодинаковым не только у раз-
ных видов растений, но и изменялось в зависимости от концентра-
ции этого нуклида в почве (таблица 1).

Таблица 1
Коэффициенты

накопления
(Кн)

фитомассой
растений

Cs-137

Так, коэффициенты накопления для соцветий, листьев и стебля
тростка были в 3 — 4 раза ниже, чем для корневой системы (соответ-
ственно 0,03-0,04 и 0,15).

У тысячелистника, полыни и репейника листья и корни содер-
жали больше нуклида, чем стебли и цветы. При этом различия со-
ставляли от 20% до 2 и более раз (100 — 500%). Интересно, что у
лекарственных растений аира и топинамбура, у которых наиболее
ценной для использования является подземная часть, она оличалась
наименьшим содержанием радионуклида: Аир (репер 10а) УА листа
18 220 Бк/кг, корня 6550 Бк/кг, различия — в 2,8 раза; Топинам-
бур (д. Бабчин УА почвы 4075 Бк/кг) УА листьев 606 — 690 Б к /
кг, корня — 452 Бк/кг, клубня — ниже чувствительности прибора

В другой серии исследований, как отмечалось [ 13J, на различных
реперных точках фитоценоза у д. Радин наблюдалось значитель-
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Вид растения

Тростник

Коровяк

Репейник однолетний

Тысячелистник

Полынь обыкновенная

Полынь горькая

Топинамбур

УА почвы, Бк/кг

8900

28850

15860

13400

36170

24170

4075

Кн, листья

0,033

0,052

2,0

0,39

0,04

0,052

0,15



ное варьирование УА почвы — от 0, 04 х 10 до 3, 7 х 10 Бк/кг, т. е.
в 92 раза, а видовые различия произраставших там растений па У А
фитомассы — в 2, 2 раза (4, 2 — 9, 5 х 10 Ь к / кг, 1995 год, фаза
цветения).

Необходимо отметить, что и в этих исследованиях проявилась
обратная зависимость между УА почвы и Ки. На иолулотарифми-

Таблица 2
Зависимость

коэффициента
накопления (Кн)

Cs-137 растениями
от удельной

активности (УА)
почвы для

фитоценоза у д.
Радин (фаза

цветения)

ческом графике такая зависимость аппроксимируется прямой, для
которой получено следующее уравнение:

-99 — 99 — 99 - - 99 — 99 — 99 -lg Ки =
= 0, 15 - 10 УА,

где УА — удельная активность почвы ( Б к / к г ) .
В третьей серии исследований особенности накопления радиоце-

зия — 137 изучали у растения одного вида, произрастающего на
одинаковой по типу и механическому составу супесчаной почве,

Вид растения

Тимофеевка лугова;

_ • _

Пырей ползучий
•_«_ . .

Ежа сборная
.».

Зверобой

УА почвы, Бк/кг

360000

4200

360000

4200

190000

4200

360000

360000

4200

Кн

0,03

1,69

0,03

1,0

0,04

2,19'

0,008

0,02

0,67

Таблица 3
Коэффициент

накопления Cs-137
энотерой двулетней

Место отбора

д. Андреевка

д. Пирки

д. Малиновка

д. Кузьмичи

д. Кожушки

д. Погонное

д. Красноселье

УА почвы,
Бк/кг

470

927

1257

3604

5300

7758

10860

Кн для целого
растения

0,99

0,57

0,37

0,29

0,26

0,19

0,23
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различающейся лишь уровнем удельной радиоактивност Вид
растения и — у энотеры двулетней Onagra biennis Adams L.

Приборы почвы и образцы растений второго года вегетации отби-
рали в первой половине июня 1997 г. Кроме содержания радиоце-
зия — 137 в различных органах растений определяет показатели
их роста и развития, а также концентрацию фитосинтетических пиг-
ментов и общего белка в листьях.

Как видно из таблицы 3, в зависимости от УА почвы (с её увели-
чением в пределах 470—10860 Б к / к т ) содержание Cs — 137 в
воздушно сухих растениях возрастало до 5,3 раза, а по органам
распределялось в такой последовательности: корни > листья > стеб-
ли.

Наибольшая концентрация нуклида в корнях свидетельствует,
во-первых, что главный путь его поступления в растение в настоя-
щее время через корневую систему, а во-вторых, что этот процесс
может быть связан с физиологическими особенностями органов
растения, в частности, с фитосинтетической функцией листа.

Кн Cs-137 в растениях энотеры при увеличении УА ПОЧВЫ сни-
жались (таблица 3) до 5, 5 раза для корневой системы и до 4, 3 раза
— для надземной части. Различия между разными органами расте-
ния по величине Кн аналогичны отмеченными выше для общей кон-
центрации нуклида.

Необходимо отметить, что высота растений и площадь листовой
пластинки в зависимости от УА почвы, а также концентрация фито-
синтетических пигментов — хлорофиллов (а+b), их отношение а /
Ь и следовательно, реакция превращения: Хл. а — Хл. Ь [14], а
также каротиноидов и отношение зеленых пигментов к желтым не
изменялись. Биомасса растения и содержание общего белка также
существенно не изменялись. Таким образом, в соответствии с дру-
гими нашими данными [13, 14 J, физиолого-биологические системы,
контролирующие рост, а также хлорофил — и белок — синтезирую-
щие системы растительного организма при исследованных уровнях
хронического облучения в условиях ПГРЭЗ появили устойчивость.

Обратная корреляция между коэффициентами накопления ра-
диоцезия — 137 разными видами травянистых растений, включая
лекарственные, и концентрацией этого нуклеида в почве, установле-
на и для условий ПГРЭЗ.

Необходимо подчеркнуть, что отмеченная выше закономерность
проявилась для растений, произрастающих и на разных почвах, а
на однотипной почве, в исследованиях как с разными видами выс-
ших растений, так и с одним видом, она оказалась характерной так-
же и для водной системы, для её многоклеточных и одноклеточных
обитателей.
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•Тенденция к уменьшению поглощенной доли радиоцезия-137 при
увеличении его содержания в среде обитания растений, несмотря на
одинаковые почвенные (водные) характеристики и видовое разно-
образие исследуемых растений позволяет заключить о наличии у
растений «порога» поглощения исследуемого нуклида и других
катионов и анионов. Как отмечалось выше, на существование поро-
га в поглощении ионов указывали результаты и других наших ис-
следований [6, 7, 10, 11], а также результаты полученные в работе
[12], данные об увеличении Кн радиоцезия, радиостронция и плуто-
ния в растениях при меньших концентрациях этих нуклидов в по-
чве, а также существование пределов концентрации трансурановых
элементов в растительных клетках [ 15], наличие в корневых выде-
лениях катиона натрия при достижении в тканях определенной его
концентрации [16] являются косвенным аргументом в пользу выс-
казанного положения о «пороге».

Несомненно, что уровни порога наряду с видовой специфичнос-
тью растений орпеделяются климатическими (погодными) услови-
ями их произрастания, физико-химическими и биологическими свой-
ствами почвы. В.частности, значения Кн для цезия-137 у растений
зависит от форм нахождения его в почве (обменная, подвижная,
фиксированная) и кислотности её, когда эти значения повышаются
при снижении рН [13].

Следует подчеркнуть, что приведенные выше результаты позво-
ляют заключить, что в дальнейшем при возможном снижении в по-
чве уровня концентрации радионуклидов доля их, поглощенная
•растениями будет возрастать. Это важно принимать во внимание
при решении вопросов о реабилитации регионов, загрязненных в
результате аварии на ЧАЭС, и составлением соответствующих рог-
нозов о возможном движении нуклидов в системе: почва — расте-
ния — животные•— человек и концентрационные кривые поглоще-
ния К, С а и Р О [ 1 7 ] .
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СОДЕРЖАНИЕ ЦЕЗИЯ-137 В ЗАКРЫТОЙ
ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЕ ЗАПОВЕДНИКА

А. Е. Вакар, О. В. Даеыденко

Полесский государственный радиационно-экологический заповед-
ник основан в 1988 г. В настоящее время площадь заповедника
составляет 215,5 тыс га. Мелиорированные земли занимает около
35% от всей площади. Мелиорация здесь произведена как открытой
сетью каналов, так и закрытым дренажем. Для оценки влияния
мелиоративных систем на миграцию радионуклидов по глубине
почвы в заповеднике в 1993 году были произведены раскопки неко-
торых дренажных коллекторов на гидро-мелиоративном объекте
"Октябрь", который был сдан в эксплуатацию до аварии на четвер-
том блоке ЧАЭС. Раскопки производились на закрытых дренаж-
ных коллекторах, впадающих в открытый канал Б-1-7-1-2, недалеко
от бывшего населенного пункта Бабчин. Во всех коллекторах было
заиление внутренней полости гончарных трубок. Наилок в основ-
ном — охра с мелкими частицами грунта. Данные раскопок и заме-
ров по одному из закрытых дренажных келлкстсрсз, впадающих в
открытый канал Б-1-7-1-2 на пикете 29+58 приведены в табл. 1.

Таблица 1

п/п 1 8
Я а

я
8-

В *
е- е-

М 2

II
Примечание

дно
канала

8653 Место впадения коллектора в канал

140 150 70 1920 Устье коллектора трубки 1-я и 2-я
140 150

139 150

J7I
75

_2329_

2223

Устье коллектора трубки 3-я, 4-я, 5-я
Гамма-излучение (мР/r по длине
коллектора находилось в пределах:
1) на высоте 1 м над поверхностью =
0^086—0,089
2) на поверхности = 0,109—0,134
3) под поверхностью почвы на верху
трубки = 0,012—0,015

38
116
135
155

141
140
137
140

140
105
100
100

103
27
63
82

352
50

103 -



Дренаж здесь заложен в связных минеральных грунтах, имею-
щих характерные диагностические признаки почвенного профиля с
содержанием железа. Имеются пятна бурой и ржавой окраски,
наблюдаются железистые конкреции. Грунт ниже 60 см имеет
серо-синюю окраску. В пробах грунта определялось содержание
цезия-137.

Как видно из таблицы содержание цезия-137 в наилке дренажных
труб для данного конкретного коллектора увеличивается от верховья
к устью. Возможно в этом случае имел место перенос наилка водным
потоком в весенний период или после обильных дождей.

Распределение содержания цезия-137 по глубине почвы тран-
шейной засыпки над дренажным коллектором в шурфе, располо-
женном в 38 м от устья приведено в табл. 2.

Таблица 2

Глубина
отбора
пробы, ом

Среднее
содержание
цезия-137
в пробе,
Бк/кг

0—4

29800

4—10

7790

10 -20

404

20—40

25

40—50

22

50—100

5

100—130

29

Наилок
трубки на
глубине

150 м

352

Характерной особенностью этого и других коллекторов являет-
ся то, что грунт как в траншейной засыпке так и в ненарушенном
естественном грунте загрязнены цезием-137 в основном до глубины
20 — 25 см от поверхности почвы при содержании цезия-137 0,40 -
35 лБк/кг . Ниже этого слоя и до глубины закладки коллектора
(130—150 см) содержание цезия-137 находится в пределах 2 — 54
Бк/кг, а в самом наилке (внутри гончарной трубки) количество
цезия-137 на порядок, а то и на два выше. Следует отметить, что у
всех коллекторов содержание цезия-137 в нарушенном грунте тран-
шейной засыпки как правило выше, чем в естественном грунте не-
нарушенной структуры, что, пожалуй, и следовало ожидать, так как
грунт траншейной засыпки, независимо от срока давности строи-
тельства, обладает более повышенной пористостью и водопроницае-
мостью, чем естественный грунт ненарушенной структуры. Это спо-
собствует более быстрому переводу радионуклидов из поверхност-
ного корнеобитаемого слоя почвы в глубинные слои, а в дальней-
шем через каналы и выносу с мелиорированной территории.

Распределение цезия-137 в данных отложениях участка канала
Б-1-7-1-2,' являющегося водоприемником закрытых дренажных кол-
лекторов, приведено в табл. 3.
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Таблица 3

п/п

1

2

3

4
5
6
7

8

9

Номер
пикета

пк15+66

пк 17

пк 18

пк 20+19
пк22+26
пк24+26
пк27+26

пк29+58

пк32+84

Расстояние
между

точками, м

134

100

219

207
200
300
232

326

Содержание
цезия-137
в данных

отложениях,
Бк/кг

23449

69101

69332

46837
60420
20146
14990

8653

6780

Примечание

На пикете 15+60 расположен трубо-
переезд на дороге Бабчин—Дроньки

На пикете 29+60 с правой стороны кана-
ла впадает водовод из асбест-цементных
труб длиной по 6 м, в смотровом колод-
це которого содержание цезия-137 в
охре составило 856 Бк/кг

На пикете 29+58 с левой стороны канала
впадает коллектор см. Табл. 1 и 2
Впадает коллектор с содержанием
цезия-137 в устье коллектора 2166 Бк/кг

Таким образом, исходя из данных, полученных при раскопках
закрытого дренажа, следует, что мелиоративные системы способствуют
более быстрой миграции цезия-137 в глубинные слои почвы и даль-
нейшему выносу его за пределы мелиорированных земель. В этом
случае имеет смысл на отдельных объектах после тщательного об-
следования и анализа, организовать эксплутационные бригады по
поддержанию мелиоративных систем в работоспособном состоянии
и в дальнейшем возможного ввода некоторых мелиорированных
земель в сельско-хозяйственное использование.

ВЛИЯНИЕ РАДИОАКТИВНОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА КОМПЛЕКСЫ

ПОЧВЕННЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ

Максимова С. Л.
Институт зоологии НАН Беларуси

Изучение воздействия ионизирующих излучений на наземный
биогеоценоз, а особенно на входящих в него животных — зооценоз,
немыслимо без наблюдения над почвенными животными, на долю
которых приходится 90-95 % числа всех видов, составляющих зооце-
ноз, и не менее 90 % зоомассы. Почвенные животные - удобный
биоиндикатор радиоактивного загрязнения территорий, так как
численность их всюду велика, колеблется мало и достигает сотен
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тысяч особей на каждый квадратный метр почвы, а характер пита-
ния фитофагов, сапрофагов и хищников достаточно постоянен, что-
бы установить пути и количественные закономерности миграции
радионуклидов в биогеоценозе.

В качестве модельных биогеоценозов выбраны сосняки с раз-
ным уровнем радиоактивного фона: слабое загрязнение (150 -
190 мкР/час) - сосняк мшистый, д. Бабчин; сильное (2280.-5580
мкР/час) — сосняк лишайниковый, д.Кулажин. Описание модель-
ных биогеоценозов приведены ниже.

Сосняк мшистый
Гомельская область, Хойникскийр-н, Бабчинское лесничество, д.

Бабчин. Ярус I. Состав ЮС. Высота 25 м, возраст 60 лет, средний
диаметр 25 см, класс возраста 3, группа возраста 2, бонитет I, полно-
та 0,7. Подрост — 10Д, возраст 15 лет, высота 5 м. Напочвенный
покров - мох Шребера (70%), папоротник-орляк (15%).

Почва - дерновая оподзоленная, внизу песчаная, подстилаемая
рыхлыми древне-аллювиальными песками.

Сосняк лишайниковый
Гомельская область, Брагинский район, д. Кулажин. Состав ЮС.
Напочвенный покров -лишайник (70%), зеленые мхи (5%). Почва

- дерновая оподзоленная, внизу песчаная.
Комплекс беспозвоночных сосняка мшистого (понижение) вклю-

чает 3 класса, 10 отрядов. Доминируют паукообразные, многоножки
и насекомые.

Паукообразные представлены пауками и сенокосцами, преобла-
дают первые. Многоножки представлены двумя отрядами: Diplopoda
и Chilopoda. Доминируют первые - 5 видов. Причем все виды пред-
ставлены в единичных экземплярах.

Комплекс жесткокрылых включает 6 семейств. Преобладают
жужелицы, стафилиниды и пластинчатоусые. Субдоминант - мерт-
воеды и долгоносики. Следует отметить, что каждое из семейств -
пластинчатоусые, мертвоеды и долгоносики "- представлено одним
видом, т.е. видовое разнообразие данного биогеоценоза невелико.

Количество собранных муравьев составляет 82% общего количе-
ства собранных беспозвоночных. Так, всего в биотопе собрано 1913
экз. беспозвоночных, из них муравьев - 1574 экз. Доминируют 2
вида: Formica polyctena и Myrmica ruginodis - 50% и 48%
соотвественно от общего количества муравьев.

В пределах трофических групп по численности доминируют хищ-
ники. Численность сапрофагов и фитофагов незначительна. Бед-
ность сосняков сапрофагами и фитофагами можно объяснить от-
сутствием в его подстилке лиственного опада, ничтожным содержа-
нием в почве гумуса и небольшой пригодностью сосновой хвои для
питания почвенных животных.
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Комплекс беспозвоночных сосняка мшистого (повышение) пред-
ставлен 3 классами, 9 отрядами. Преобладают паукообразные и на-
секомые.

Паукообразные представлены пауками, которые доминируют и
сенокосцами, которые найдены в единственном экземпляре.

Среди многоножек обнаружены только губоногие многоножки -
Chilopoda. Двупарноногие многоножки полностью отсутствуют.

Жесткокрылые представлены 7 семействами. Всех следует отне-
сти к группе субдоминантов. Муравьи по численности составляют
65% численности всех собранных здесь беспозвоночных. Домини-
рует 1 вид: Formica polyctena.

В пределах трофических групп по численности доминируют хищ-
ники ;

Комплекс беспозвоночных сосняка лишайникового (д. Кулажин)
представлен 4 классами, 6 отрядами. Доминируют насекомые.

Паукообразные представлены пауками и сенкосцами. Числен-
ность их незначительна. Многоножки представлены только губоно-
гими многоножками. Двупарноногих многоножек - типичных сап-
рофагов - не обнаружено.

Жесткокрылые представлены только 3 семействами. Доминиру-
ют догоносики. Отмечены вредители сосновых насаждений -
Hylobius abietis и Pissodes notatus, личинки которых развиваются в
стволах молодых и ослабленных деревьев.

Муравьи составляют 87,9% численности всех собранных в зоне
сильного радиоактивного загрязнения беспозвоночных. Доминиру-
ет 1 вид - Formica cinerea.

В пределах трофических групп преобладают фитофаги, субдо-
минант - хищники.

Таблица 1
Изменение динамической плотности (экз/100 лов-суток)

различных групп почвенных беспозвоночных
в зоне слабого загрязнения с 1991 по 1997 гг.

Группы

Паукообразные
Многоножки
Насекомые

(без перепончатокрылых)
Жесткокрылые

жужелицы
стафилнны

ВСЕГО:
Без муравьев:

Годы проведения исследований
1991

19.98
9.15

14035
45.57
4S.42
21.49
8.52

169.48
74.85

1992

43.09
9.54

196.71
118.42
118.10
78.62
28.29

249.34
172.53

1993

51.07
6.97

446.72
75.65
70.0S
41.49
19 76

504.88
134.94

1994

63.16
2.63

546.06
101.32
98.69
52.63
18.42

611.85
171.06

1995

168.75
2.08

2072.91
49.99
35.41
20.83
8.33

2243.74
220.82

1997

29.03
2.1 S

615.02
107.00
68.96
10.75
8.87

645.70
137.63
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Таблица 2.
Изменение динамической плотности (экз/100 лов-суток)

различных трупп почвенных беспозвоночных
в зоне сильного загрязнения с 1994 по 1997 гг.

Группы

Паукообразные
Многоножки
Насекомые

(без перепончатокрылых)
Жесткокрылые

жужелицы
стафилииы

ВСЕГО:
Без муравьев:

Годы проведения исследований

1994

34.29
0.71

1087.86
37.86
31.43
5.00
7.86

1122.86
75.72

1995

263.75
1.25

1237.50
56.25
SS.00
25.00
17.50

1502.50
323.7i

1997

2.68
1.88

179.03
17.47
17.20
1.34

183.87
22.31

Таким образом, сравнивая видовой состав беспозвоночных в со-
сняках, расположенных в зонах с разной степенью радиоактивного
загрязнения, можно сделать вывод:

1. При повышении уровня радиоактивного загрязнения проис-
ходит обеднение видового состава, т.е. уменьшается видовое разно-
образие.

2. Отмечено изменение трофической структуры биогеоценоза: в
зоне слабого загрязнения доминируют хищники, а в зоне сильного
загрязнения они переходят в разряд субдоминантов, а доминирую-
щее положение занимают фитофаги. Сапрофаги практически от-
сутствуют.

Проведено цитологическое исследование гемолимфы беспозво-
ночных, обитающих в сосняках с разным уровнем радиоактивного
загрязнения (Табл. 3). В качестве модельных объектов выбраны
жесткокрылые. Выявлено, что процент мертвых клеток в зоне сла-
бого радиоактивного загрязнения составляет, в среднем 16%, что
несколько больше, чем в предыдущие годы, а в зоне сильного радио-
активного загрязнения - 46%, достигая в ряде случаев до 60%, оста-
ваясь на уровне прошлого года. Следует отметить, что в гемолимфе
беспозвоночных, собранных в репер ной точке Кулажин, снижается
фагоцитарная активность и агрегационная спооебность клеток, вы-'
полняющих защитную функцию. Наблюдаются нарушения струк-
туры цитоплазмы. Ядро теряет зернистость, характерную для здо-
ровых клеток, хроматин образует небольшие глыбки. Размеры тро-
фических клеток (микронуклеоцитов) значительно уменьшаются.
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Таблица 3
Изменение доли мертвых клеток в гемолимфе беспозвоночных

по годам в исследованных биогеоценозах (в %)

Репсрные точки

Бабчин

Кулажи и

1994 г.

IS

68

1996 г.ч

11

63

1997 г.

16

46

Выявлены патологические признаки изменения гемолимфы бес-
позвоночных, выражающиеся в изменении окраски цитоплазмы и ее
вакуолизации и распаде ядер. Отмечен низкий уровень кроветворе-
ния.

В результате анализа многолетних данных по изменению дина-
мической плотности различных групп почвенных беспозвоночных
на территории зоны слабого радиоактивного загрязнения (Таблица
1) установлено, что для всей мезофауны, и насекомых (в целом) в
1997г. отмечено некоторое снижение динамической плотности по
сравнению с 1995г., но в то же время повышение динамической
плотности по сравнению с 1991г. Однако динамическая плотность
отдельных групп почвенных беспозвоночных варьирует но годам
значительно. Так, для паукообразных динамическая плотность со
сравнению с 1991г. повышается в 1,5 раза, однако она ниже в 5 раз
таковой, отмеченной в 1995г. Динамическая плотность многоножек
(как губоногих, так и двупарноногих) в 1997г. уменьшилась в 4,5
раза по сравнению с 1991г., оставаясь на уровне 19.94-1995гг.

В то же время динамическая плотность жесткокрылых (в це-
лом) повышается незначительно, начиная с 1991г. Однако, динами-
ческая плотность жужелиц - активно передвигающихся хищников,
снижается в 2 раза по сравнению с 1991 и 1995гг. И в,то же время
таковая у стафилинид остается на прежнем уровне.

Таким образом, в результате изучения динамической плотнос-
ти беспозвоночных в зоне слабого радиоактивного загрязнения
установлено, что для всей мезофауны (в целом) в 1997г. отмече-
но некоторое снижение динамической плотности по сравнению с
1995г., однако сравнивая результаты 1997 и 1991гг. следует от-
метить увеличение таковой. В целом, для отдельных семейств и
отрядов характерны ежегодные колебания динамической плотно-
сти.

В зоне сильного радиоактивного загрязнения в 1997г. выявлено
резкое снижение динамической плотности как для всех групп бес-
позвоночных, так и для всей мезофауны в целом по сравнению с
предыдущими годами исследований.
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МИГРАЦИЯ 137CS В ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ
БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ

Булавик И.М., Переволоцкий А.Н.

Институт леса ПАЯ Беларуси

ВВЕДЕНИЕ
Интенсивность миграции радионуклидов в почвах зависит от

многих факторов, наиболее значимые из которых были определены
еще до аварии на ЧАЭС. Это прежде всего химические свойства и
физико-химическое состояние радионуклидов, свойства самих почв
- рЫ, механический и минералогический состав, емкость и состав

лочвенно-поглощагощего комплекса, наличие органического веще-
ства и др. (Антропова З.Г., Пантелеева Л.И., 1966; Белова Е.И.и
др. 1972; Прохоров В.М., 1981).

Однако, в большинстве случаев влияние того или иного фактора
устанавливалось путем постановки специальных лабораторных эк-
спериментов. В природных же условиях имеет место совместное
действие всего комплекса факторов, поэтому изучение процесса
миграции радионуклидов в почве значительно усложняется. Про-
ведение же подобных исследований в лесных биогеоценозах с осо-
бым органическим слоем — подстилкой на поверхности почвы вно-
сит дополнительные факторы в поведение радионуклидов. Вместе с
тем установление закономерностей поведения радионуклидов в по-
чвах имеет принципиальное значение при обосновании накопления
радионуклидов с лесной продукции.

Цель настоящей работы —• провести анализ многолетней дина-
мики поведения радионуклидов в лесных почвах.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
И ОПЫТНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Некоторые закономерности перераспределения наиболее распро-
страненного радионуклида -- 137Cs по 5-см слоям почвы нами в
первые годы после аварии были изложены ранее (Булавик И.М.,
Переволоцкий А.Н., 1994). В настоящей работе помещены резуль-
таты исследований с 1991 г., когда отбор почвенных проб до глуби-
ны 10 см начал проводится через 1 см. Это позволило более отчет-
ливо рассмотреть картину миграции и локализации радионукли-
дов. Кроме того, значительно расширился круг изучаемых объек-
тов за счет насаждений с различным породным составом, условия-
ми произрастания, возраста и плотности загрязнения.

Изучаемые насаждения расположены на территории Полесского
государственного радиационно-экологического заповедника (бело-
русский сектор 30-км зоны вокруг ЧАЭС).
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Анализ содержания и миграции 137Cs в почвах проводился от-
дельно для различных условий увлажнения лесных почв: автомор-
фные (6 сосновых насаждений), полугидроморфные (5 смешанных
насаждений).

На рис. 1 приведена динамика удельной активности радиоцезия
в вертикальном профиле некоторых опытных объектов на автомор-
фных почвах, находящихся в «ближней» зоне ( П П — 1 , ПП — 3 и
ГШ-5 с плотностью загрязнения по соответственно 480, 3700 и 13870
к Б к / м 2 ) . Пробные площади расположены в районе н.п Гнездинка,
Чамков и Крюки. Исследования проводились в сосняках мшистых'
искусственного происхождения 12 — 20 лет. На рис. 2 представлена
динамика концентрации t37Cs в полугидроморфных почвах на ПП-
7, ПП-9, ПП-11 (ближняя зона).

1394г.

Рис.1. Распределение Cs-137 в вертикальном профиле
полугидроморфных почв

Плотность загрязнения их радиоцезием составляет 480, 3700 и
11840 кБк/м 2 . Расположены они в районе тех же н.п., что и сосня-
ки, но здесь произрастают смешанные сосново-лиственные насаж-
дения.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 137CS В ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ
Рассматривая данные по удельной активности !37Cs в вертикаль-

ном профиле.почв, следует отметить ярко выраженный экспоненци-
альный характер ее распределения, что впрочем отмечается и в
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Рис.2. Распределение Cs-137 в вертикальном профиле
автоморфных почв

других работах (Прохоров В.М., 1981; Анненков Б. И., Юдинцева
Е.В., 1991; Алексахин P.M. и др., 1992; Tikhomirov F.A. et al., 1993;
Булавик Й.М. и др. 1995; Щеглов А.И., 1997). Независимо от плот-
ности загрязнения и условий произрастания максимальная концен-
трация l37Cs наблюдается в подстилке и в верхнем 1-см слое мине-
ральной части почвы. Причем различия между этим слоем и под-
стилкой уменьшаются от автоморфных к полугидроморфным по-
чвам (рис.1 и рис. 2).

Как правило, на автоморфных почвах удельная активность l37Cs
в подстилке в 5—10 раз выше, чем в верхнем 1-см минеральном
слое, в то время как на полугидроморфных — только в 1.1 — 1.3
раза, а на гидроморфных — равны, или даже подстилка загрязнена
слабее. Видимо, за счет повышенного увлажнения почвы и специ-
фики почвообразования на гидроморфных почвах происходит бо-
лее быстрое высвобождение радионуклидов из подстилки.

Ниже верхнего 1-см минерального слоя автоморфных почв кон-
центрация l37Cs резко снижается и составляла в 1991 году при низ-
ких плотностях загрязнения в 30-км зоне (480 к Б к / м 2 ) для 15 — 20
см слоя практически фоновые значения — 7—11 Б к / к г (Новикова
Н.Я., 1975). При больших же плотностях загрязнения почвы (13870
кБк/м 2 ) , l37Cs мигрировал на существенно большую глубину и уро-
вень его удельной активности превышал фоновые значения на 2 —
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3 математических порядка. По данным других исследователей (Щег-
лов А.И., 1997), на настоящий период максимальная глубина проник-
новиния радионуклида в значимых количествах в почву на автоморф-
ных ландшафтах колеблется от 30 до 70 см.

В полугидроморфных почвах наблюдается плавное снижение
концентрации радиоцезия с глубиной, не отмечается ярко выражен-
ной аккумуляции в верхнем 1-см подподстилочном слое. Кроме того,
при равенстве плотности загрязнения почвы радиоцезием при раз-
личных условиях увлажнения, например, ПП 1 и ПП 7 (480 кБк/м 2 ),
ПП 3 и ПП 9 (3700 кБк/м 2 ), ПП 5 и ПП 11 (13870 кБк/м 2 ) хорошо
заметна меньшая удельная активность радиоцезия в одних и тех же
слоях в полугидроморфных почвах по сравнению с автоморфными
для верхней части почвы и обратная картина для нижних. В них
четко просматривается зависимость увеличения концентрации ра-
дионуклида при повышении влажности почвы. Последнее обстоя-
тельство связано, по-видимому, с образованием в торфянистых сло-
ях почв подвижных радионуклид-органических соединений (Вир-
ченко Е.П., Агапкина Г.И., 1993), из-за чего и происходит суще-
ственно большее проникновение радионуклидов вглубь почвы при
повышенном увлажнений.

Сопоставляя процесс изменения удельной активности l37Cs по
почвенным слоям, следует отметить различную ее интенсивность по
профилю почвы. По мере заглубления концентрация радиоцезия в
глубинных слоях возрастала быстрее, чем в поверхностных. Веро-
ятно, это может быть связано с увеличением количества радиоцезия
в подвижных формах по мере заглубления (Булавик И.М., Перево-
лоцкий А.Н.,1994; Бондарь Ю.И., 1995 и др.). При этом уменьша-
ется количество гумуса и обменных оснований, из-за чего радио-
нуклиды вступают в соединения с меньшей энергией связи и мигри-
руют интенсивнее. .

ДИНАМИКА ЗАПАСА i 3 7CS В ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ
Величина концентрации радионуклидов не дает истинной кар-

тины накопления в том или ином слое и в целом о перераспределе-
нии по профилю почвы из-за различного объемного реса. Наиболее
представительным показателем вертикального перераспределения
радионуклидов служит запас их на единицу площади, который для
сравнения различных слоев и объектов выражается в процентах от
общего запаса в почве.

С 1987 г. в подстилке 12 — 20 летних сосняков на автоморфных
почвах содержалось в среднем -67% почвенного запаса 137Cs (рис.3).
Остальное количество приходилось на минеральную часть почвы с
преобладанием в 0 — 5 см слое (около 32%). В последующие годы
просматривается достаточно выраженное уменьшение запаса в нод-
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Рис. 3. Динамика запаса Cs-137 в
подстилке и 5-см слоях почвы

стилке с одновременным
увеличением его в минераль-
ной части почвы, вызванное
процессами разложения
подстилки.

Перераспределение ра-
дионуклидов в почвенном
профиле лесных биогеоце-
нозов определяется запасом
подстилки. При увеличении
его с 7 до 40 т/га количе-
ство радиоцезия в лесной
подстилке повышается с 31
до 70% от общего содержа-
ния в почве. Подобная за-
висимость прослеживается,
если вместо запаса подстил-

ки использовать другой, коррелирующий с ним показатель — мощ-
ность подстилки (Щеглов А.И., 1997).

Однако и сама подстилка по запасам радионуклидов в ее от-
дельных подгоризонтах характеризуется сильной неоднородностью
(рис.4). В хорошо выраженных полнопрофильных подстилках с
моховым покровом основное количество радиоцезия (>58%)
сосредоточено в нижнем гумифицированном подгоризонте. В фер-
ментативном AoF (полуразложившаяся подстилка) подгоризонте
находится -40%. В опаде и зеленой масе мхов, несмотря на их высо-
кую удельную активность, содержится 3 — 4% l37Cs.

Важным фактором, влияю-
щим на запас лесной подстил-
ки и, следовательно, на мигра-
цию l37Cs в почвах, является
состав насаждений и степень
увлажненности условий произ-
растания. На наших опытных
в 30-км зоне объектах в одно-

1997 породных хвойных насаждени-
ях с полнопрофильной мощной
подстилкой запас l 37Cs дости-
гал 45%. В лиственных и сме-
шанных насаждениях на полу-
гидроморфных почвах — в

§
га

со

мох AoL AoF AoH

Подгоризонты подстилки

Рис. 3. Распределение Cs-137
в подстилке сосняков
на автоморфных почв

- 1 1 4 -

подстилке на этот период ак-
кумулировано менее 25%.



Таким образом, радионуклиды достаточно прочно сорбируются
лесной подстилкой, особенно гумифицированным и ферментатив-
ным ее подгоризонтами. В наибольшей степени содержат 137Cs под-
стилки хвойных насаждений, а в значительно меньшей - листвен-
ные на полугидроморфных почвах, причем, по мере увеличения
фактора увлажненности удерживающая способность уменьшается.

В целом, в многолетней динамике запас l37Cs в подстилке сосно-
вых насаждений на автоморфных почвах продолжает снижаться; в
смешанных и чисто лиственных насаждениях на полугидроморф-
ных почвах он практически стабилизировался,

В отличие от лесной подстилки процесс поступления 137Cs в ми-
неральную толщу почвы для всех опытных насаждений сходен. В
многолетнем ряду наблюдается постоянный рост запасов радиоце-
зия в ней. Однако по отдельным слоям различных по условиям
увлажнения почв имеются значительные отличия и по величине
годового прироста, и по динамике. Особенно это хорошо заметно
при наблюдении по 1-см слоям (рис. 5). Здесь очень сильно вы-
деляется распределение радионуклидов в вертикальном профиле
автоморфных почв полян. Преобладающая часть радиоцезия со-
средоточена в верхнем 1-см слое (~83%), а начиная с глубины 5 —6
см его содержится уже всего десятые доли от общего запаса в по-
чве.

Наиболее разновекторной динамикой характеризуется запас 137Cs
в верхнем 1-см слое минеральной части почвы, расположенном не-
посредственно под подстилкой. В первые годы после аварии в этом
слое в различных типах почв шло накопление радиоцезия. Однако,
уже к 1992 — 1993 гг. в полугидроморфных почвах наступил макси-
мум в накоплении радионуклидов и в последующие годы даже не-
которое его уменьшение. На автоморфных почвах этот максимум
сдвинут на несколько лет позже — к 1995—1996 гг. В остальных
нижележащих слоях автоморфных и полугидроморфных почв по-
ступление !37Cs превышает его отток, в результате чего наблюдается
ежегодное увеличение запаса. Исключением являются полугидро-
морфные почвы, для которых в слое 1 —2 см наблюдается уменьше-
ние запаса, а слои 2 — З с м и З — 4 см характеризуются стабильным
содержанием радионуклида.

При анализе многолетней динамики миграции радионуклида по
более мощным (5-см) почвенным слоям наблюдается четкое разли-
чие ее интенсивности по типам почвы: с 1991 по 1997 гг. в верхнем
5-см слое автоморфных почв запас )37Cs увеличивается, на полугид-
роморфных — практически не изменяется, на гидроморфных —
уменьшался (с 70.4% до 63.6%). По остальным почвенным 5-см
слоям до исследуемой глубины (20 см) запас 137Cs увеличивается,
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причем в одних и тех же слоях большее его повышение следует
соотнести с повышенным увлажнением почвы.

При рассмотрении процесса перераспределения радиоцезия в
подстилке и 5-см почвенных слоях автоморфных почв, начиная с
1987 года, можно отметить два ярко выраженных периода в мигра-
ции: начальный (в первые год-два после аварии, характеризующий-
ся наибольшей интенсивностью из-за неустановившегося равнове-
сия между различными формами нахождения в почве) и последую-
щий, который продолжается и по сей день (рис. 3). При этом насту-
пило термодинамическое равновесие между формами нахождения
радиоцезия в почве, и его миграция протекает примерно с постоян-
ной скоростью.

• Поляна,1992 Ш1995г.
ИСосняк, автоморфные, 1991г В1997г
Ш Смешанные, полугидроморфные, 1991 г.н 1997 г.

Рис. 5. Динамика запаса Cs-137 в вертикальном профиле
лесных почв 30-км зоны

ПРОГНОЗ МИГРАЦИИ 137CS
В ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ

Для решения задачи по прогнозу миграции радиоцезйя в верти-
кальном профиле лесных почв была разработана камерная модель
миграции, которая имитировала этот процесс численными метода-
ми. Возможность разработки подобной модели была обоснована в
работах Прохорова В М. (1981), Атексахина P.M. с гозвт. (1992).
Основные положения модели даны в наших работах Переволоцкий
А.Н. (1995) и Булавик И.М. с соавт. (1995).
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Согласно модельных представлений, запас радиоцезия в i-м слое
почвы в год t описывается конечно-разностным уравнением:

l j tx С. tAt*. = А(>1 х С., + А.,., х С М Л = ZA l j t
i.t-t .

где С. t+) и С. t — запас радиоцезия в i-ой компоненте в данном
(t) и в будущем (t+1) годах; С., t — запас радиоцезия в вышерас-
положенном почвенном слое i+i-ой компоненте; А., и А.._, — доля
радиоцезия в данной компоненте, соответственно, не успевшая пе-
рейти в нижерасположенную и перешедшая из вышележащего слоя.

Таким образом, по известным запасам радиоцезия в вертикаль-
ном профиле почвы рассчитываются, с поправкой на радиоактив-
ный распад, коэффициенты А.. и А.., для каждого почвенного слоя.
Естественно, что подобный метод моделирования отражает процесс
миграции радионуклидов, сведя воедино механизмы миграции ее
вызывающие: конвекцию, диффузию и т.д.

В качестве начальных данных были использовано распределе-
ние 137Cs в вертикальном профиле почвы в 1991 году, так как начи-
ная с этого года проводился отбор проб почвы по 1-см слоям. В
дальнейшем расчет проводился при помощи рекуррентных соотно-
шений и всего модельными расчетами был охвачен период до 2020
года (рис. 6).

100

10;

Подстилка 5-6 8-9 15-20

-1992 --•*-

2010—•-

1995-Л—2000

2015 - + — 2020

-2005

Рис. 6. Прогноз миграции Cs-137 в автоморфных лесных почвах
в % к запасу 1991 года
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Анализ динамики показывает перемещение радионуклидов из
зон с повышенной концентрацией в зоны с пониженной. Четко про-
сматривается смещение максимума концентрации радиоцезия вглубь,
с одновременным размывом его вверх и вниз по почвенному про-
филю, что свойственно конвективному механизму миграции. Мож-
но также отметить и тенденцию к выравниванию концентрации ра-
дионуклидов в почвенном профиле в связи с диффузионным их
переносом. Существенно (более 5 раз но сравнению с 1991 годом)
уменьшится запас 137Cs в подстилке и заметно снизиться из нее
миграция радионуклида. Подобное состояние можно назвать час-
тично равновесным, при котором выведение радиоцезия из подстилки
будет, в какой-то мере, уравновешиваться поступлением в нее с опа-
дом.

В 0 —5 см слое наибольший запас ожидается в 1993—1996 гг.,
а.к 2020 году этот показатель составит 17% для автоморфных
почв от начального уровня содержания. В 5— 10 см слое почвы
максимум запаса наиболее вероятен в 2005 — 2010 гг. К 2020 г.
суммарное количество 137Cs в подстилке и 20-см слое минераль-
ной части почвы составит около 38% в автоморфных почвах от
уровня 1991 года. Величина миграции в более глубокие слои
оценивается в 11%, а общее поступление с опадом — 6%. Таким
образом, период полуочищения автоморфных почв в составит 25
лет, что адекватно оценкам других источников, приводящим ве-
личину в 27 лет.

ВЫВОДЫ:

1. В подстилке автоморфных лесных почв и через 12 лет после
радиоактивных выпадений сосредоточено, в зависимости от ее мощ-
ности, до половины почвенного запаса 137Cs, и она продолжает иг-
рать роль биогеохимического барьера на пути миграции этого ра-
дионуклида.

2. В верхнем 1-см иодподстилочном слое автоморфной почвы
наступила стабилизация запаса 137Cs, которая на полугидроморф-
ных почвах отмечается на глубине до 4 см.

3. Распределение 137Cs по профилю полугидроморфных почв в
отличие от автоморфных имеет более плавный характер.

4. Суммарное количество 137Cs в подстилке и 20-см слое мине-
ральной части почвы составит около 38% в автоморфных почвах
от уровня 1991 года. Величина миграции в более глубокие слои
оценивается в 11%, а общее поступление с опадом — 6%.
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К ДИНАМИКЕ НАКОПЛЕНИЯ
РАДИОНУКЛИДОВ У АМФИБИЙ

И РЕПТИЛИЙ В ПОЛЕССКОМ
РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМ

ЗАПОВЕДНИКЕ
Новицкий Р. В.

Институт зоологии НАН Беларуси

Особенности поступления радионуклидов в организм животных:
их трофические и топические особенности, интенсивность обмена,
скорость выведения из организма — основные факторы, которые
определяют дозовые нагрузки от внутреннего облучения и наряду с
внешним облучением влияют на величину радиационного эффекта
[1]. За 11 прошедших лет произошло частичное снижение фоновой
радиации в зоне аварии на Чернобыльской АЭС вследствие распа-
да короткоживущих и миграции радиоизотопов, что очевидно дол-
жно отражаться и на уровне накопления радионуклидов у амфибий
и рептилий.

В течение 1997 года в Полесском радиационно-экологическом
заповеднике проводился отлов амфибий и рептилий. Уровень заг-
рязнения обследованной территории составил от 15 до 40 Ки/км 2

Всего произведено 38 проб (26 для амфибий и 12 для рептилий) из
точек с фоновым гамма-излучением от 35 до 800 мкр/ч. Количе-
ство животных в пробах составило от 1 до 5. Контроль фоновой
радиации осуществлялся в облавливаемых биотопах не менее 3-х
раз в нескольких точках. Анализ гамма-активности проб проводил-
ся в Лаборатории ядерной спектрометрии Института физики НАН
Беларуси.

Показатели накопления гамма-излучателей выявили высокую
степень варьирования, как в пределах обследованной территории,
так и на внутривидовом уровне.

Минимальный уровень накопления гамма-излучателей наблю-
дается у чесночницы обыкновенной (0,4 кБк/кг) , остромордой ля-
гушки (0,4 к Б к / к г ) , прыткой ящерицы (0,4 кБк/кг) и ужа обык-
новенного (0,4 к Б к / к г ) , отловленных на краевых участках ПРЭЗ
(окр.д.д.Тешков, Бабчин) (табл.), что соответствует уровню накоп-
ления радионуклидов в 1986 г по Витебской области [2].

Анализ данных из различных точек ПРЭЗ указывает на отсут-
ствие корреляции, за некоторыми исключениями, между уровнем
фоновой радиации и накоплением. Так в окр.д.Тульговичи обыкно-
венная чесночница имеет 0,7 — 2,1 кБк/кг, в то время как из д.Оре-
вичи 0,6 — 1,8 при фоне 55 — 120 и 200 — 250 мкР/ч соотвественно.
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Вблизи г.Наровля, д.д.Хвощевка и Оревичи отловленные выборки
краснобрюхой жерлянки имеют 1,7, 2,3 и 1,1 кБк/кг при фоновой
радиации 70 — 80, 55— 70 и 200 - 250 мкР/ч соответственно. Неко-
торое соответствие между накоплением и фоновой радиацией на-
блюдается у группы зеленых лягушек: окр.д.Ломыш (0,8 кБк/кг
при 80 мкР/ч), д.Тульговичи (1,1 при 80), Оревичи (0,9-2,2 при
80-220).

Таблица
Содержание гамма-излучателей у амфибий и рептилий в 1997 г.

Вид

Bombina bombina

Bufo bufo

Pelobates fcscus

Ranaarvalis

Rana esculenta-complex

Lacerta agilis

Natrix natrix

Natrix natrix (яйца)

Гамма-актавностъ (кБк/кг),
Средняя, лимиты

1,6
(1,1—2,3)

2,3

1,3
(0,4-2,1)

0,9
(0,4—2,5)

1,2
(0,8—2,2)

1,3
(0,4-2,7)

2,1
(0,3-6,5)

0,2

N (проб)

4

1

8

6

7

7

.4

1

Фон (мкр/ч)

55—220

120

95—800

60-250

80—220

35—150

55—110

70

Накопление радионуклидов у рептилий составляет следующие
показатели: прыткая ящерица в окр.д.Ломыш (1,2 кБк/кг при 66
мкР/ч), окр.д.Бабчин (0,4 при 100), окр.д.Тешков (0,8 — 2,7 при
30 — 70), окр.д.Белая Сорока (2,0 при 150— 160). Обыкновенный
уж окр.д.Тульговичи (0,7 кБк/кг при 55 мкР/ч), окр.д.Тешков
(0,3 — 0,9 при 70) и необъяснимо сравнительно высокий уровень в
окр.д.Бабчин (6,5 при 110), что, однако, согласуется с коэффициен-
том накопления выше единицы [3].

Не выявлено достоверных различий как у животных населяю-
щих сравнительно сходные местообитания (обыкновенная чесноч-
ница и прыткая ящерица), так и между группами видов с различной
биологией (обыкновенная чесночница + прыткая ящерица и группа
зеленых лягушек + краснобрюхая жерлянка).

За одиннадцать лет исследований имеются общие тенденции к
снижению уровня накопления (рис.) в 18,8 — 42,6 у амфибий и в
2,8 —52,5 раз у рептилий.
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Рис. Медианная оценка многолетней динамики накопления
гамма-излучателей у амфибий и рептилий

(данные 1985 1993 — гюПикулик, Дробенков, 1995).
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2. РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ТЕРРИТОРИИ ПГРЭЗ

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ
ДИКИХ КОПЫТНЫХ

В ПОЛЕССКОМ РАДИАЦИОННО-
ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Цуиии В.Ф., Парейко О.А., Одинцова Т.М.

Институт зоологии НАИБ,
Полесский радиациоино-экологический заповедник

В настоящее время изучение последствий аварии на Черно-
быльской АЭС и охрана окружающей среды находятся и ряду
наиболее актуальных и насущных проблем. Как отмечают
Р.М.Алексахин, Ф.А.Тихомиров (1985), негативными сторонами
деятельности человека являются изменение радиоэкологической
ситуации, увеличение естественного фона радиации, увеличение пло-
щадей с повышенным радиационным загрязнением, усиление потока
мигрирующих естественных и искусственных радионуклидов. В це-.
лом загрязнение радиоактивными веществами различных террито-
рий рассматривается как новый абиотический фактор.

Накопление радионуклидов в организме животных зависит от
различных факторов (Ильченко, Романов, 1967), из которых выте-
кает, что первоочередной задачей является изучение действия раз-
ных доз на формирование, структуру и динамику популяций, а
также адаптацию животных в естественной обстановке к радиоак-
тивной среде обитания.

Исследования проводились в 1986-1996 гг в Полесском ради-
ационно-экологическом заповеднике (30-ти км зона ЧАЭС). Для
оценки содержания радионуклидов в органах и тканях диких
животных взято около 30 тыс. биологических проб. В 30-ти км
зоне ЧАЭС проводился аэровизуальный учет численности, биото-
лического распределения и возрастная структура популяций лося
и кабана с вертолета КА-26 (ежегодная площадь составляла около
50 тыс. га). Кроме этого, проведены учеты на трансектах, протя-
женностью около 300 км. Экстраполируя полученные материалы
авиаучетов диких копытных на всю площадь заповедника получи-
ли ориентировочную их численность. Общее количество учтен-
ных животных составило: лосей •— 676, кабанов — 1053, косуль —
462 особей.
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Анализ материалов среднего содержания радионуклидов в орга-
нах и тканях диких животных в 1992 году показал (табл. 1), что у
зверей, добытых в 30-ти км зоне, превышение допустимых норм
(600 Бк/кг) достигает у лося 37, косули — 101, взрослого кабана
— 86, поросят — 1560 раз. Высокая концентрация отмечена и у
хищников: у полка — до 809,2, лисицы -• 65,1 кБк/кг. Установ-
лено, что территория заповедника загрязнена неравномерно. За-
падная часть (Наровлянская) имеет плотность загрязнения почвы
до 50 Ки/км 2 , восточная (Хойиикская) — более 250 Ки/км 2 . Ди-
кие животные, обитающие в этих зонах, в определенной мере раз-
делены естественной границей (р. Припять) и их смешивание не-
значительно, так как на всей территории заповедника создалась
разнообразная и богатая кормовая база и миграции животных не
наблюдаются. В первой части звери добывались в районе д.д.
Чаиаевка, Вяжите, Дерповичи, во второй— д.д. Радии, Кулажип,
Массаны.

Таблица 1
Среднее содержание гамма-излучателей в организме

диких животных на территории Полесского заповедника
s 1992 году, Б к / к г

Место
добычи

Наровлян-
ская
часть

Хойннк-
скан
часть

Вид
животного

лось

кабан

косуля

лось

Кабан
Blip.

мол.

косуля

волк

лисица

п

8

14

10

16

16
7

8

20

14

Органы и ткани

шерсть

3454

7743

11356

14257

22043
802978

20037

53503

30303

мышцы

5283

7480

21689

14564

51547
936322

60672

139187

65141

сердце

5087

6833

15568

12837

40639
826659

35478

99838

40212

легкое

4364

4120

13785

6862

19769
590487

30400

66172

35702

печень
._ '

5110

10173

15529

32760
564384

18146

119740

53779

почки

10997

6677

20905

21973

45520
834079

46898

809206

45286

к.ребра
._.

2883

10284

4621

22880
736029

23910

64151

21491

В Наровлянской части концентрация цезия 137 в органах и
тканях лося находится в пределах 3,4—10,9, кабана — 2,8 — 7,7,
косули — 10,2 — 21,7 кБк/кг, во второй соответственно 4,6--14,5;
19,7 — 51,5; 18,1 —60,6 кБк/кг. Определенно прослеживается чет-
кая зависимость содержания гамма-излучателей в организме жи-
вотных от плотности загрязнения почвы.

Для изучения содержания и накопления радионуклидов в орга-
низме новорожденных поросят дикого кабана в 1992 году в райо-
не д.д. Погонное, Кулажин добыто 7 особей. На рис. 1 приведены
средние данные и пределы колебания содержания цезия 137 в орга-
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нах и тканях поросят. Наибольшая концентрация его отмечена в
мышцах (10,5—1394 кБк/кг), затем идут сердце (6,2 — 1044 к Б к /
кг), почки'(8,7 —980 кБк/кг) . В костной ткани ребра содержится
682,7, бедра — 736,0 кБк/кг. Эта закономерность отмечается и у
взрослых особей.

кБк/ кг • • " • •

1500-

1200

900-

600

300-
"• •:•".

шерсть с
кожей мышцы

сердце
легкие

печень кость кость
почки ребра бедра

Рис.1. Содержание цезия 137 в Органах и тканях поросЯт
дикого кабана (1,0 — 1,5 месяца) в 1992 году

На территории Полесского заповедника при лесоустройстве
выделено сорок типов леса. Такое дробление условий местопроиз-
растания растительности не приемлемо для изучения условий оби-
тания диких копытных. Поэтому, близкие по своей природе типы
леса объединены в восемь типов охотоугодий, по которым дано
биотопическое распределение диких копытных.

Изучение численности и биотопического распределения диких
копытных имеет особую актуальность, так как территория Полес-
ского заповедника не только исключена из хозяйственного пользо-
вания, но и выселено население. В связи с этим дикие копытные
должны были приспосабливаться к трансформации экологических
условий, что повлекло за собою не только изменение численности,
но и биотопическое перераспределение. А это, в свою очередь, мо-
жет служить основой для прогнозирования состояния популяций
изучаемых видов. В табл. 2 приведены ориентировочные данные
численности и плотности населения копытных на заповедной тер-
ритории.
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Таблица 2
Численность и плотность населения копытных

в Полесском радиационно-экологическом заповеднике

Год

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Численность, особей

лось
380

420

480

600

520

600

680

750

кабан
880

2000
3600
3000
3700
1200
1350
1500

косуля
90

230

640

600

900

980

1070
1200

Плотность населения,
особей/1000 1 я

лось
8,4

9,1
10,4
12,9
11,0
12,7
14,4
15,8

кабан
8,5

19,2
35,0
28,8

| _ 36,0
11,7
13,1
14,6

косуля
1,5
3,8

10,4
9,7

15,2
15,8
17,3
19,4

Как следует из табл. 2, в Полесском заповеднике отмечается
рост численности копытных. Так, за период с 1989 по 1996 годы
численность лося возросла почти в 2,0, кабана — 1,7, косули —
13,3 раза. Вместе с тем, следует отметить некоторые снижение чис-
ленности лося и косули в 1992—1993 годах, обусловленное, на наш
взгляд, незначительным объемом выполненных авиаучетных ра-
бот, в связи с частичным отсутствием снежного покрова (недо-
учет). Убыль численности дикого кабана в 1992 — 1994 годов, выз-
вана его смертностью, вследствие поражения свиной чумкой. На-
ряду с ростом численности произошло и перераспределение жи-
вотных по биотопам (табл. 3).

Таблица 3
Зимнее биотопическое распределение диких копытных
в Полесском радиационно-экологическом заповеднике

(по материалам авиаучетов)

Тип биотопов

Лиственные молодняки
(вырубки,гари, редины)
Ивняки
Лиственные леса
Сосновые молодняки
Сосновые жердняки
Сосновые леса
Смешанные хвойно-
лиственныс леса
Зарастающие сельхозугодья

Количество ветре1!
животных

лось

40

70

112

32

-

14

32

33

кабан

34

20

64

2
-

10

24

42

косуля

20

28

70

12

2
4

8

21

Количество учтенных
животных, особей

лось

70

152

210

60

18

28

70

68

кабан

156

138

266

б

-

10

156

321

косуля

54

82

216

18

-

10

20

62

После катастрофы на ЧЛЭС кабаны освоили практически всю
территорию, включая населенные пункты с приусадебными участ-

- 126 -



ками (табл. 3). В течение года местообитания их заметно меняют-
ся. Так, в начале летнего периода кабаны концентрируются в ли-
ственных лесах и на зарастающих сельхозугодьях. В этих биото-
пах на свежие порой приходится до 10—15% учтенной площади.
Затем, в июле-августе, значительная часть этих животных перехо-
дит в выселенные населенные/пункты, где основной корм состав-
ляют зерновые культуры, почвенные беспозвоночные и частично
фрукты. По сведениям лесной охраны заповедника почти в каж-
дой деревне обитает по 3 — 4 стада (до 30 особей). Затем, в сентяб-
ре-октябре, судя по свежим пороям, кабаны начинают переходить в
лиственные леса (с примесью дуба или дубовые острова среди
ольшаников и в поймах рек). Начиная с 1990 года, заметно увели-
чилось использование этими животными осушенных торфянников,
которые стали зарастать травянистой и кустарниковой раститель-
ностью.

Возрастная структура кабана в Полесском заповеднике начи-
ная с 1989 года по настоящее время находится с стадии стабилиза-
ции, доля молодняка составляет 58,9 — 60,5%. Средний показатель
стадности возрастает. Так, в 1989 году он был равен 4,67, 1992 —
4,72, 1993 - 6,69, 1996 - 7,3.

Наземные учеты численности и биотопического распределения
кабана в 30-ти км зоне ЧАЭС, проведенные в марте-апреле и ок-
тябре 1993 года показали, что численность данного вида резко со-
кратилась. Так, при весенних учетах в районе д. Радин на осушен-
ных торфяниках и прилегающих лиственных лесах на островах
на площади около 300 га было учтено 6 стад общей численностью
более 100 особей. В районе д. Оревичи — 4 стада (около 60 го-
лов), д. Дроньки — 5 стад (60 — 70 голов). При осеннем учете
отмечено соответственно 2 (20 — 25 особей), 1 (8—10 голов), 2 (15 —
20 особей). По сведениям лесной охраны сокращение численности
кабана отмечается на всей территории Хойникско-Брагинской зоны
Полесского заповедника.

Биотопическое распределение лосей изучалось по материалам
ежегодных авиаучетов и наземными методами, кроме этого исполь-
зовались сведения лесной охраны. Заповедник характеризуется
большим разнообразием растительных комплексов, что является
причиной их сезонного размещения.

Основными местами обитания лося в весенне-летний период в
Полесском заповеднике являются увлажненные и заболоченные
лиственные леса. Эти биотопы характеризуются большим разно-
образием травянистого покрова, а также древесно-кустарниковой
растительности. Они наибольшей степени отвечают потребностям
этих животных. Немаловажное значение имеют и пойменные ив-
няки — частота встреч лосей достигает 25 — 30%. Чистые сосно-
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вые и смешанные хвойно-лиственные леса по суходолам эти жи-
вотные избегают. Проводя наземные учеты численности и биото-
пического распределения лося весной в 1992 и 1993 годах в сосно-
вых типах биотопов не было отмечено ни одного свежего следа
этого животного.

С наступлением осенне-зимнего периода происходит смена био-
топов лосями, они концентрируются в основном в местах с обиль-
ной и доступной кормовой базой: лиственные леса, где частота
встреч этих животных достигает 55%, сосновые молодняки — до
15% и зарастающие поля — до 17% встреч: К сугубо зимним уго-
дьям относятся приспевающие и спелые сосновые леса, где частота
встреч лосей в январе-феврале составляет до 15 — 25%.

Таким образом, выяснение закономерностей размещения лосей
по угодьям дает возможность полнее охарактеризовать взаимосвя-
зи этих животных со средой обитания и прогнозировать состояние
численности данного вида.

Косуля чаще всего встречается в лиственных насаждениях (до
70% встреч). Кроме этого, она активно осваивает зарастающие
различной травянистой и древесно-кустарниковой растительнос-
тью сельхозугодья. По материалам авиаучета и визуальным на-
блюдениям, начиная с 1990 года отмечается постоянное пребыва-
ние (кормежка и отдых) на бывших полях. Здесь зарегистрирова-
но до 60% всех встреч этих животных. Проведенное в октябре
1993 года натурное обследование различных угодий в Хойникско-
Брагинской зоне в пределах Полесского заповедника показало, что
косуля также активно осваивает пойменные ивняки (до 30% встреч)
и смешанные хвойно-лиственные леса (до 20% встреч). Результа-
ты учета следов жизнедеятельности и встреч этих животных в
разнообразных биотопах (соответственно 15—17 следов и 2 — 3
особи на 1 км маршрута) показывают, что численность ее с 1993
года возрастает.

Отсутствие фактора беспокойства внесло изменения в суточ-
ную активность животных. Так, в 1991 году около 35% учтенных
кабанов и косуль кормилось в дневное время, в 1993 — 45%, в 1996 —
более 50%. Возросла доля этих зверей, постоянно обитающих среди
бывших сельхозугодий и в выселенных населенных пунктах (45 —
47%). В то время как в 1986—1987 годах диких копытных, обитаю-
щих среди полей, отмечено не было. Об интенсивности использова-
ния кабанами сельхозугодий свидетельствуют многочисленные по-
рой, площадь которых на отдельных участках достигает 40 — 50 га.

Кроме этого, изменилось поведение животных. Примером мо-
гут служить такие факты. Начиная с 1992 года значительная часть
диких кабанов находится (питаются и отдыхают) в открытых уго-
дьях в течение светового дня. Причем, у большинства животных
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отсутствует страх перед человеком. При встречах с ним звери от-
бегают на 20 — 30 м, останавливаются и наблюдают. Если человек
не проявляет агрессивных дейстпий (кричит, ломает ветки и др.)
кабаны спокойно продолжают свою деятельность. С этого периода
также стали встречаться места опороса не в скрытых и труднодо-
ступных угодьях, а в открытых. Так, 15 марта 1992 года на быв-
шем сельскохозяйственном ноле с редкими невысокими кустами
ивы встречена только что опоросившаяся самка с шестью порося-
тами. Аналогичные случаи не единичны.

Для характеристики состояния популяций изучаемых видов в
Полесском заповеднике рассчитана их средняя плотность населе-
ния (табл. 2) Так, в 1989 году плотность популяции лося составля-
ла 8,4, в 1993 •- 11,0, в 1996 -- 15,8 особей на 1000 га, кабана
соответственно 8,5; 36,0; 14,6, косули - 1,5; 15,2; 19,4 особей на
1000 га.

Для выяснения возрастной структуры в популяциях кабана и
лося в апреле 1991 и 1992 годов были проведены дополнительные
авиаучеты. Установлено, что в начале биологического года в 1991
году в популяциях кабана она была: сеголетки — 53,7, годовики
— 27,8, 2-х летки и старше -- 18,5%, в 1992 году'соответственно
56,9; 18,4; 24,7%, у лося в 1991 году годовики составляли 20,9,
взрослые 79,1%, в 1992 году сообразно 21,4 и 78,6%. Изменений
темпов воспроизводства у лося не установлено. Из восьми самок с
приплодом, учтенных в конце апреля 1992 года, все имели по два
теленка.

Таким образом, проведенные исследования показали, что суще-
ствует четкая зависимость концентрации радионуклидов в орга-
нах и тканях диких животных от плотности загрязнения почвы в
пределах Полесского заповедника.

Основными факторами способствовавшими росту численности
диких копытных в 30-ти км зоне ЧАЭС являются: полная изоля-
ция животных (проволочное заграждение), увеличение естествен-
ной кормовой базы для копытных за.счет зарастания бывших сель-
хозугодий древесно-кустарниковыми породами и травянистой рас-
тительностью, отсутствие фактора беспокойства, а также относи-
тельно мягкие зимы. Численность копытных на территории По-
лесского заповедника составляет: лось — 750, кабан — 1500, косу-
ля — 1200 особей, плотность населения соответственно 15,8; 14,6;
19,4 особей на 1000 га. Наряду с ростом численности копытных
изменилась их суточная активность и частично поведение.

В связи с изменением экологических условий в 30-ти км зоне
ЧАЭС произошло биотопическое перераспределение диких копыт-
ных .
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Данные по численности и биотопическому распределению ко-
пытных могут быть использованы в Полесском заповеднике при
изучении динамики популяций этих видов.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПОПУЛЯЦИИ КАБАНА,

ОБИТАЮЩЕЙ В ПОЛЕССКОМ
РАДИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Козло П.Г., Емельянова Л.Г., Кучмель СВ.,
Парейко О.А.

Институт зоологии НАН Беларуси

После аварии на ЧАЭС популяция кабана, населяющая терри-
торию Полесского заповедника, оказалась в специфических усло-
виях обитания: был установлен охранный режим, снят атропоген-
ный фактор, произошли'изменения в развитии растительных сооб-
ществ на бывших агроценозах. Кабан — один из наиболее эколо-
гически пластичных видов копытных в Беларуси. Выяснение
адаптации этого животного к изменяющимся условиям среды оби-
тания представляет особый научный интерес для характеристики
вида в ареале и оценки его роли в лесных экосистемах и транс-
формирующихся агроценозах. Цель данной работы — показать
изменение количественного состояния полесской популяции каба-
на, особенности биотопического распределения, масштабы его рою-
щей деятельности, а также биогенную роль в различных естествен-
ных экосистемах и в бывших агроценозах.

Материал и методы. Исследования по экологии кабана,
как и других видов копытных проводились в 1987-1997 гг. Для
определения численности и выяснения биотопического распреде-
ления в зимний период использовался дистанционный метод —
аэровизуальный учет животных с вертолета КА-26 на отобранных
участках (полигонах) территории (районы Ново-Кухновщииы, По-
гонного, Наровли), площадь которых по годам изменялись в диа-
пазоне от 20 до 79 тыс. га. Данные учетов экстраполировались на
всю территорию заповедника. Такой методический подход, хотя и
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недостаточно точен, но, тем не менее позволяет получить ориенти-
ровочные данные о состоянии численности популяции. Площади
пороев кабана в весенний период выясняли на основании резуль-
татов учетов маршрутным методом на постоянных трансектах, пе-
ресекающих различные биотопы (Козло, 1975). Общая протяжен-
ность трансект составила 350 км.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Состояние популяции. Данные о численности и плотности

населения кабана на учетных полигонах (табл. 1) показывают,
что в год аварии на ЧФЭС популяция была очень малочисленной.
В рассматриваемом и в следующем — 1987 г. практически не было
молодняка. Вероятно, он погиб в эмбриональный или ранний по-
стэмбриональный периоды жизни. Только спустя три года после
аварии численность заметно возросла, поскольку плотность состав-
ляла уже 8,5 против 0,6 ос/1000 га в 1987 г. Наибольший пры-
жок численного роста был отмечен в 1990 и 1991 гг. (+ 127,3 и +
80,0%). В популяции наблюдалась высокая выживаемость и со-
хранность молодняка (рисунок), которая в 1989—1993 гг. состав-
ляла 50 — 60%, т.е. воспроизводство находилось в пределах опти-
мальной нормы, характерной для популяций данного вида, обитаю-
щих на особо охраняемых территориях (Козло, 1975). В результа-
те к 1993 году плотность населения популяции увеличилась в 7,8
раз ( с 4,6 до 36,0 ос./1000 га). Сходные изменения численности
кабана отмечались также в зоне ЧАЭС на Украине: до аварии
запасы этого вида находились на сравнительно низком уровне, а к
1992 г. численность возросла в 15 раз (Легейда, Панов, 1993). Наши
исследования позволяют считать, что рост численности полесской
популяции кабана в указанные годы был обусловлен рядом благо-
приятных факторов: установление заповедного режима, мягкие зимы,
увеличение естественной кормовой базы за счет сельхозугодий, отсут-
ствие промыслового отстрела, фактора беспокойства и др.

С 1994 и в последующие годы все показатели численного состо-
яния популяции начали снижаться. К 1997 г., по сравнению с го-
дами максимальных показателей, плотность населения этого жи-
вотного уменьшилась практически втрое, а выживаемость молод-
няка составила только 21—31%. Снижение численности, плотнос-
ти и доли молодняка в популяции кабана в 1996—1997 гг. скорее
всего обусловлено мощным прессом волка. О высокой численнос-
ти этого хищника в заповеднике свидетельствует тот факт, что в
зиму 1997/1998 г. было добыто 73 волка.

Биотопическое распределение. Анализ данных табл.2
показывает, что в зимний период жизненно важными биотопами
для кабана являются лиственные леса, где постоянно концентри-
ровалось от 21,9 до 52,0% животных, а также лиственные молод-
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няки и поймы рек. В этих трех биотонах обитало от 46,2 до 78,0%
от всех учтенных кабанов. Важное значение также имеют смешан-
ные хвойно-лиственные леса и спелые сосняки. С ростом числен-
ности популяции кабана происходило интенсивное заселение сво-
бодных экологических ниш — бывших сельхозугодий, приусадеб-
ных участков и сенокосов. В 1990 и 1992 гг., т.е. спустя 4 года
после исключения названных экосистем из хозяйственного пользо-
вания в них было зарегистрировано 35,7 и 37,6% от всех учтен-
ных животных. С 1996 г. кабаны стали использовать осушенные
торфяники, зарастающие травянистой и кустарниковой раститель-
ностью. Во все годы учета кабаны постоянно и в значительном
количестве отмечались в поймах реки Припять, в лиственных, сме-
шанных хвойно-лиственных лесах.

Таблица 1
Результаты авиаучетов кабана в 30-км зоне ЧАЭС

Годы

1987
1988
1989
1990
1991
1992

1993
1996
1997

Учетная площадь, га

6370
15300
6580

18700
79500
24600

17800
32000
19300

Учтено особей

4
70
56

359
1626
708
640
720
230

Плотность, ос/1000 га

0.6
4.6
8.5

19.2
34.9
28.8

36.0
22.5
11.9

Таблица 2
Биотопическое распределение кабана (в % от общего

количества учтенных животных) в зимнее время
в 30-ти км зоне ЧАЭС (по материалам авиаучетов)

Биотопы

Лиственные леса

Лиственные молодняки
(зарастающие поляны,
вырубки)

Ивняки (поймы рек)

Смешанные хвойно-
лиственные леса

Спелые сосняки
Сосновые молодняки
Зарастающие с/х поля

Осушенные торфяники

Год

1988

52,0

-

26,0

1,4

• -

8,6

11,4

1989

25,0

30,0

3,6

17,9

-

1,8

21,4

1990

30,9

4,5

12,8

7,5

4,2

4,5

35,7

1992

21,9

12,9

11,4

12,9

2,3

1,0
37,6

1993

37,1

14,2

10,4

19,7

10,6

1,4
6,6

1996

33,7

5,7

10,8

9,7

8.4
0,7

18,1

12,2

1997

42,1

17,3

12,0

10,2

3,8
-

5,0

9,4

Роющая деятельность. Кабаны добывают пищу не толь-
ко на поверхности почвы, но и в верхних ее слоях практически в
течение всего года, оказывая существенное влияние на процессы,

- 132 -



происходящие в естественных биогеоценозах. Результаты учетов
роющей деятельности кабанов в весенний период показали (табл.
3), ч:., в 1991 г. наибольшие их площади были в сосняках и сред-
невозрастных березняках — 2,3% и 1,0%. В ряде биотопов в ука-
занном и в 1993 г. пороев вообще не обнаружено, что вероятно,
обусловлено обеспеченностью кабанов кормами, находящимися на
поверхности почвы. Отсутствие весенних пороев в дубравах и сме-
шанных с дубом биотопах можно объяснить неурожаем желудей и
использованием их запасов еще в осенний период. В 1995 г. порой
кабана встречались практически во всех обследованных биотопах.
Максимальная площадь пороев была в дубравах и смешанных с
дубом лесах (6,4%), где кабаны поедали корневища Anemone
nemorosa, Polygonatum officinale, а также выбирали из подстилки
сохранившиеся желуди. В Беловежской пуще площади пороев
кабана колебались в основном от 2,3% в суходольных сосняках до
7,3% — в смешанных молодняках, но максимум в двух биотопах

— в хвойных лесах с дубом — 15,3% и в елово-дубово-грабовых
— 18,3% от всей учетной площади ( Козло, 1975).

Таблица 3
Площади весенних пороев кабана (% от учтенной площади)
в различных биотопах (по данным учета на трансектах)

Биотоп

Березняки:
средневозрастные
жердняки

Ольшаники средневозрастные
Дубравы и смешанные с дубом
Смешанные лиственные леса
Лиственные молодкяки
Сосняки:

средневозрастные и приспевающие
жердняки
молодняки

Смешанные сосново-лиственные леса

1991

1,6

—
0,02
0,3
—

2,4

од

0,4

Год
1993

0,8

—
—
—
—

2,1
0,5

6,8

1994

0,8
3,5
1,9
...
0,1
0,6

5,7
1,5
3,3

1,3

1995

0,7
1,9
1,7
6,4
3,9
2,5

0,6
0,2
0,1

1,1

При столь высокой численности и плотности населения кабан
стал в заповеднике мощным биогенным фактором, способствую-
щим естественному лесовосстановлению как в лесных, так и поле-
вых биоценозах. В результате роющей деятельности кабаны сни-
мают плотный напочвенный покров, что создает благоприятные
условия для произрастания семян древесных и травянистых рас-
тений. На пороях,, особенно на лугах и заброшенных полях про-
исходит интенсивное прорастание березы, ив и осины. На старых
3 —4-летних пороях кабана на 1м2 произрастает до 5 — 6 сеянцев
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тех или иных пород. Интенсивно идет процесс естественного вос-
становления леса на необрабатываемых полях, неиспользуемых
пастбищах и сенокосах. Сходные результаты получены по роющей
деятельности кабана на Украинской части ЧАЭС (Легейда, 1993).
По данным автора активная роющая деятельность кабана затраги-
вает 30 — 50% площади биотопов ежегодно и по меньшей мере 30%
территории бывших полей за послеаварииный период единожды
или более перерыты этими животными. Наиболее важным послед-
ствием такой деятельности являются интенсификация процесса гуми-
фикации растительной ветоши, снижение пожароопасное™ террито-
рии, вселение новых видов растений, в том числе и древесных.

1_

г ~ Г * | № Т ^ - "*Г Г.~"Т1*Т'1'.. Т ' 7 •• I

1
1988

Рис. Доля молодняка в полесской популяции кабана

Наши исследования показали, что роющая деятельность кабана
способствует некоторому снижению радиоактивности подстилки и
верхних слоев почвы. Установлено, что доза гамма-излучения на
пороях кабана на 5— 46% меньше, чем на нетронутых участках и
зависит от типа биотопа и глубины пороев. Наибольшее снижение
дозы излучения (на 45 — 46%) наблюдалось в тех биотопах, где
порой были почвенного типа (Лебедева, 1956) глубиной до 12—15
см — это лиственные молодняки и березовые жердняки. Наимень-
шее —' в биотопах, где наблюдались порой поверхностного типа
глубиной 3 — 5 см (грабняки и дубравы), где кабаны добывали в
подстилке желуди и орехи лещины. Поскольку 93% радиоактив-
ных элементов осело именно в 5 см слое почвы, включая подстил-
ку (Парфенов, Якушев, Мартинович и др., 1995), то радионуклиды
так и остались позакопанными. В сосновых молодияках, где каба-
ны интенсивно поедали личинок насекомых, зарегистрированы под-
стилочные порой диффузного типа глубиной до 5 — 8 см. Здесь
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радиоактивность уменьшилась на 35%. По данным украинских
экологов (Быков, Лысиков, Меланхолии, 1991) в сосновых насаж-
денчя.. мощность дозы излучения на пороях уменьшалась на 20 —
80%. И.С. Легейда (1993) показал, что в 1987 г. в местах пороев
гамма-фон на уровне почвы был в два раза ниже, чем на незатро-
нутых участках. Установлено (Козло, 1975), что в условиях Бело-
вежской пущи за одну суточную жировку в период повышенной
роющей деятельности (весна, осень) один кабан в среднем "пере-
пахивает" около 120 м2 почвы, а в течение года — до 4 га. При
максимальной численности в 2,5 — 3,0 тыс. особей в год перерыва-
ется до 15 тыс. га, что составляет 7 — 8% площади заповедника. За
время, прошедшее после чернобыльской аварии, общая «вспахан-
ная» кабанами территория, вероятно, составляет 30 —40% площади
их жизненно важных биотопов. Как видим, значение роющей дея-
тельности кабанов в снижение загрязненности почвы радионукли-
дами трудно переоценить.

Таким образом, дикий кабан выступает в качестве существенно-
го биогенного фактора на территориях загрязненных радионук-
лидами. С одной стороны он поедает растения и почвенную мезо-
фауну, а с другой — разрушает напочвенный покров, способствуя
рекультивации растительного покрова и верхнего слоя почвы есте-
ственных экосистем.
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ОЦЕНКА КОРМОВОЙ БАЗЫ ЛОСЯ
В ПОЛЕССКОМ РАДИАЦИОННО-

ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Т. М. Одинцова, В. В. Савельев, К. М. Киреенко

Полесский государственный радиационное
' экологический заповедник

Оценка радиоэкологических последствий аварии на Чернобыль-
ской атомной станции на животный мир является чрезвычайно
сложной проблемой, т. к. до настоящего времени практически не-
изученными остаются вопросы жизнедеятельности животных в
условиях длительного воздействия малых доз радиации. На тер-
ритории зоны эвакуации ЧЛЭС подобная ситуация еще усложня-
ется, поскольку кроме чисто радиационного фактора на экосисте-
мы оказывает значительное влияние и ряд вторичных радиоэколо-
гических факторов, первое место среди которых занимают сукцес-
сионные процессы, активно протекающие на выведенных из сель-
скохозяйственного использования угодьях и в выселенных дерев-
нях. Все это приводит к постоянным изменениям экологических
условий в данном регионе и не может способствовать специфично-
сти динамики населения животных, обитающих в зоне эвакуации.

В частности, при изучении копытных животных было показано,
что к 1993 году на территории 11ГРЭЗ численность кабана соста-
вила 36,0 ос./1000 га, лося — 11,0, косули — 15,2 ос./1000 га
[11, а в 1997 г. (по данным Института зоологии IIАН Беларуси)
•— соответственно 11,9, 6,8 и 4,7 ос./1000 га.

В связи с этим нами была поставлена задача выяснить обеспе-
ченность копытных кормовыми ресурсами на территории заповед-
ника и провести бонитировку угодий охотничье-иромысловых
животных. В настоящей работе представлены результаты изуче-
ния запасов зимних древеслю-веточных кормов лося, что является
начальным этапом комплексного изучения копытных на террито-
рии ПГРЭЗ.

Согласно Проекта организации и развития лесного хозяйства
ПГРЭЗ [2], выполненного 4-ой Минской экспедицией Белорусско-
го лесоустроительного предприятия в 1991 г на территории запо-
ведника выделены следующие типы лесных угодий:

1. Сосновые молодняки, занимающие 5,6% его площади;
2. Сосняки средневозрастные — 10,4%;
3. Сосняки старые — 6,5%;
4. Лиственные молодняки — 3,0%;
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5. Мелколиственные средневозрастные и старые насаждения —
J,.7/<>,

(). Широколиственные средневозрастные и старые насажде-
ния - 3,0%;

7. Ольсы - 6,9%.
Таким образом, 45,3% территории заповедника представляют

собой лесопокрытую площадь, осенне-зимние запасы древесно-ве-
точного корма на которой определяют численность лося.

Для учета запасов зимних кормов было заложено 10 пробных
площадок общей площадью 1,56 га в средневозрастных сосняках,
широколиственных лесах, березняках и ольсах. На них согласно
методике [3] был проведен полный пересчет подроста и подлеска
высотой до 6 м по ступеням высоты через 0,5 м. Исходя из полу-
ченных данных по вспомогательным таблицам рассчитан запас
зимних древесно-веточных кормов в поясе потрав для отдельных
пород, а затем и пробной площади в целом.

Сосняки средневозрастные
В сосняках черничном и мшистом (д. Масаны) было заложено

2 пробные площадки общей площадью 0,54 га.
Установлено, что запас зимних кормов лося на данной площади

составляет 17,8 кг. Следовательно, в условиях ПГРЭЗ кормовая
емкость средневозрастных сосняков на единицу площади состав-
ляет 32, 9 кг. Основная масса кормов (78,05 %) сосредоточена в
сосняках на высоте от 2 до 3,5 м.

В этом типе угодий 8,80 % кормовой емкости приходится на
сосну основной по значимости в осенне-зимний период для лося
корм. Более половины (56,13 %) последнего составляет крушина,
которая поедается животными в течение всего сезона. На долю
наиболее предпочитаемой и поедаемой зверем в течение всего года
осины приходится 9,83 %. Для лося в зимнее время наиболее в ы -
годно поедать побеги сосны, осины и рябины, характеризующиеся
большой массой и питательностью [3].

Необходимо отметить большое количество в сосняках жарнов-
ца метельчатого, который хорошо поедается животным в зимнее
время и повышает продуктивность этого типа угодий. Однако пос-
ледние посещаются лосем реже, чем это обусловлено наличием
кормов, так как указанные угодья не имеют хороших защитных
свойств.

В условиях заповедника (по запасу кормов) это среднего.каче-
ства угодья.

Березняки
Нами были обследованы березняки (ягодниковый, осоковый и

разнотравный). В районе д. д. Бабчин, Масаны и Кулажин было
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заложено 3 пробные площадки. Анализ данных показал, что на
площади 0,38 га средний запас древесно-веточных кормов состав-
ляет 27, 6 кг, что в пересчете на 1 га —•72,7 кг. Основная масса
кормов (84,7 %) в березняках сосредоточена на высоте 1,5 — 3,
5 м. В этом типе угодий 43,55 % запаса составляют наиболее из-
любленные и ценные корма - осина, рябина и ива, невысок запас
сосны (8,54 %).

В условиях Полесского госзаповедника этот тип угодий можно
считать хорошим для лося.

Широколиственные средневозрастные и
старые насаждения

В этом типе угодий площадки закладывались в дубраве орля-
ково-черничной (д. д. Радин, Бабчин) и черничной (д. Гнезденка).

На площади 0,2 га запас зимних древесно-веточных кормов
составляет около 12 кг, и 60 кг — на 1 га. Продуктивность угодий
повышается за счет хорошо поедаемых лосем жимолости лесной
(в течение всего года), граба обыкновенного, клена остролистного
и жарновца метельчатого (в осенне-зимний период), которые со-
ставляли 9,7 % от всех учтенных растений.

Основная масса кормов (95,91 %) сосредоточена на высоте от 1
до 4 м. На долю излюбленных кормов лося (рябина и крушина)
приходится 97,45 % емкости угодий. Последние в условиях запо-
ведника оцениваются как хорошие для лося.

• Ольсы
На 2 пробных площадках (общая площадь 0,44 га) запас зим-

них древесно-веточных кормов составил 18,1 кг, следовательно на
1 га приходится 41,2 кг. Основная масса кормов (87,4 %) сосредо-
точено на высоте 2,0 — 4,0 м. На долю предпочитаемых лосем
осины, рябины, крушины и ивы приходится 87,99 %, что дает воз-
можность оценить этот тип угодий в условиях Полесского заповед-
ника как хороший.

В целом можно отметить, что самая высокая кормовая емкость
у мелколиственных средневозрастных и старых насаждений -- 72,7
кг/га; ниже в широколиственных — 60,0; и минимальная в сред-
невозрастных сосняках 32,9 кг/га (табл. 1).

Нами сделана попытка в условиях Полесского заповедника
определить долю каждого из видов растений в общем запасе осен-
не-зимних древесио-веточных кормов.

Наиболее высокой питательной ценностью обладают побеги ивы
[4]. На всем ареале лося ивы по предпочитаемое™ занимают пер-
вед; м е с т и явлпЮТел испОппЬШ jt-i нзлюилснным кормом а гечение
года [Тимофеева, 1974]. В лесных угодьях Полесского заповедни-
ка запасы ее невысоки (1,68%). Однако в связи с интенсивными
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Таблица 1
Средний запас древесно-веточных кормов в различных типах

угодий ПГРЭа

Типы угодий

Мелколиствен-
ные средневоз-
растные и ста-
рые насаждения

Широколиствен-
ные средневоз-
растные и ста-
рые насаждения

Ольсы

Сосняки средне-
возрастные

Породы,входящие в состав под-
роста и подлеска

дуб, сосна, береза, крушина, ива,

осина, рябина

дуб, рябина, крушина, береза, оси-

на, лещина, сведена, ольха, клен,

граб, жимолость

Береза, крушина, ива, ольха, дуб,

осина, клен, рябина

сосна, крушина, осина, береза, дуб,

рябина, ива

Средний запас кормов

кг/га

72,7

60,0

41,2

32,9

процессами вторичного заболачивания и затоплением бывших сель-
хозугодий идет быстрое развитие кустарниковой растительности,
прежде всего ивняка. Кроме того 1% территориии заповедника
занимают кустарники, представленные в основном ивовыми зарос-
лями с примесью других видов [2J. Следовательно запасы ивы в
заповеднике гораздо выше, чем в наших учетах.

Значительное место в питании лосей занимают осина и рябина,
доля которых в общем запасе древесно-веточного корма составля-
ет свыше 30% Крушина поедается лосем в течение всего осенне-
зимнего периода и ее значение в кормовом рационе животного
определяется запасами в угодьях: отмечена во всех типах угодий.
Запасы ее кормовых побегов колеблются от 35% в березняках до
61,8% в дубравах. В условиях заповедника это основной корм лося.

В конце 60 годов [5] было, отмечено поедание лосем березы.
Этот вид корма был обнаружен у 41,4% добытых животных. Ин-
тенсивное поедание березы отмечено [6J во второй половине осен-
не-зимнего периода, когда основные корма (ива, осина, крушина)
почти использованы. Согласно нашим данным в общем запасе
древесно-веточных кормов доля березы составляет 13,7^%

Сосна относится к основным по значимости кормам в осенне-
зимний период. Ее доля в обследованных угодьях составляет 5,2%.
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Как было отмечено выше мы обследовали только средневозраст-
ные сосняки, а старые насаждения и сосновые молодняки остались
вне наших исследований. Согласно литературным данным [7, 8]
максимальный запас кормов на единицу площади отмечается в
сосновых молодияках (от 1300 до 2600 кг/га) .

В условиях заповедника начало периода нитаиия лося древес-
но-веточшлми кормами совпадает с моментом прекращения вегета-
ции растений (третья декада октября) и заканчивается в третью
декаду апреля (переход на питание зелеными кормами). Следова-
тельно период осенне-зимнего питания ЖИВОТЕЮГО составляет 180 —
200 дней. Потребность зверя в этот период в древесно-всточном
корме составляет 2,5 тонны.

Согласно литературным источникам [3, 5] ключевыми кормами,
которые в первую очередь предпочитаются зверем, являются мо-
лодняки. Исследованиями [5, 9] установлено, что в сосновых и
лиственных молодияках без ущерба для насаждений может быть
использовано соответственно 10% (2352,2 т) и 30% (319,9 т) от
имеющихся там запасов. Использование остальных типов угодий
зависит от возраста составляющих пород, плотности населения лося.
Так средневозрастные и старые насаждения реже носещаются им,
так как в них кроны деревьев смыкаются и выходят за пределы
досягаемости зверя, а часть поврежденных и слаборазвитых ство-
лов погибает, и запас доступных для лося кормов резко уменьша-
ется [6].

Зная, что в осенне-зимний период на 1 животное требуется 2,5
тонны кормов и их общий используемый запас (3228,2 т), можно
рассчитать предельную экологическую плотность населения:

3228, 2 т / 2 , 5 т = 1291 экз.
Следовательно, на территории заповедника (215,4 тыс/га) пре-

дельная плотность населения лося составляет 6,0 экз. на 1000 га:
1291/215, 4 = 6, 0 экз.

Это было бы возможно, если бы в заповеднике все 100 % площа-
ди были пригодны для обитания вида и у животного не было бы
пищевых конкурентов, оказывающих влияние на кормовую базу
(другие виды копытных).

С целью определения оптимальной численности животных была
проведена бонитировка угодий ПГРЭЗ. В результате сумма воз-
действующих факторов составила 29 баллов, а среднеарифмети-
ческий бонитет — 2,2. Оптимальная плотность населения лося
составляет 5,6 экз/1000 га: кабана 7,4.; косули —28,0 экз. на 1000
га. Площадь обитания вида в настоящее время в заповеднике уве-
личилась (за счет того, что лоси стали держаться в заброшенных
деревнях и на вторично заболачиваемых и затопляемых сельхозу-

- 140 -



годьях) и составляет 172, 32 тыс. га. Расчетная оптимальная чис-
ленность особей равна:

5,6 х 172,32 = 965 экз.
Таким образом, проведенные исследования позволили в ус-

ловиях Полесского государственного радиационно-экологичес-
кого заповедника установить средний бонитет угодий (2, 2); оп-
ределить запас зимних древесно-веточных кормов (3228, 2 т);
рассчитать предельную экологическую (6, 0) и оптимальную (5,
6 экз/1000 га) плотность населения лося, и его оптимальную
численность (965 экз).
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ВОЛК В ПОЛЕССКОМ РАДИАЦИОННО-
ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Н. Н. Воронецкий, В. Ф. Лунин, Т. М. Одинцова,
О. А. Парейко

Полесский государственный радиационно-экологический
заповедник, Институт зоологии НАН Беларуси

Волк — самый крупный представитель хищников в заповедни-
ке. Несмотря на большой ущерб наносимый дикой природе и жи-
вотноводству, исследований по биологии этого зверя очень мало
(Гаврин, Донауров, 1954, Гатих, 1979). Отдельные публикации в
период вспышки численности носили в основном рекомендации, по
его истреблению и не содержали данных по морфологии, экологии
и его роли в биоценозах.

Для оценки состояния волка в заповеднике, в 1988—1998 гг.
проведены исследования на Хойникско-Брагинском участке на пло-
щади около 150 тыс. га. Леса занимают около 61 тыс. га. В их
составе преобладают насаждения сосны (48,5%) и березы (26,7%),
затем идут ольхи черной (14,7%), дуба (6,0%) и ивняковые зарос-
ли (2,0%), па долю ясеня граба, осины приходится 2,1% общей
площади. Доминирующими типами леса являются мшистые (20,5%),
вересково-брусничные (13, 9%), черничные (13,1%). Приспеваю-
щие и спелые древостой занимают 43, 4%, молодняки сосны 34,4%,
лиственных пород — 14,8%.

Материалом для настоящего сообщения послужили сведения
по учету численности и распределения волков в осенне-зимний
сезон, данные, полученные при отстреле этих зверей в первый пе-
риод исследований 1988 — 1993 гг. (19 особей) и во второй — в
1998 г. (19 особей).

В настоящее время имеются лишь отрывочные сведения по мор-
фологическим показателям волка в Беларуси, а для условий По-
лесского заповедника таких данных вообще нет, В связи с этим
считаем целесообразным представить материалы по экстерьеру
хищников, добытых в первый и второй периоды исследований, а
также абсолютные показатели внутренних органов волков, добы-
тых на первом этапе исследований.

Вес тела зверя находится в прямой зависимости от его возрас-
та. Экстерьерные показатели одновозрастиых самцов и самок ко-
леблятся в небольших пределах. Так, вес самцов в возрасте трех
лет составляет 35 — 38 кг, самок соответственно 30—35 кг. Причем,
самцы на 15 — 25% тяжелее самок и достигают наиболее атлетичес-
кого развития. По остальным показателям отмечается аналогич-
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ная закономерность. Для волков, добытых во второй период по
всем экстерьерным признакам зарегистрирована та же зависимость.
Однако, если сопоставить эти данные (полученные в первый и вто-
рой периоды), то становится очевидным, что животные, отстрелян-
ные в 1998 году несколько мельче своих предшественников. Про-
исходит как бы измельчение популяции. Причина этого, на наш
взгляд, состоит в том, что ежегодно происходит интенсивный от-
стрел хищников и практически популяция омолаживается и не
может достичь максимального развития. Экстерьерные показате-
ли волков, отстрелянных во второй период, колеблятся в очень
небольших пределах. Это является показателем того, что добыва-
ются животные примерно одного возраста (2 — 3 лет).

На первом этапе исследований добывались в основном волки
3—4 лет, т. е. одной возрастной группы (Волк, 1985). Однако,
вес сердца, являющейся хорошим показателем двигательной ак-
тивности зверя, для самцов в возрасте четырех лет колеблется в
достаточно больших пределах и составляет 290 — 540 г, для осо-
бей трех лет— 237 — 364 г, для самок соответственно 302 — 310 и
290-324 г.

Абсолютный вес легких, обеспечивающих нормальный газооб-
мен организма, изменяется следующим образом: самцы четырех
лет — 330 —560, трех лет — 274—485г, самки сообразно 333 — 335
и 264 — 350 г. Такое колебание массы легких, по всей вероятности,
объясняется различной наполненностью их кровью.

Печень у волка довольно крупная и ее масса колеблется в пре-
делах: у самцов четырех лет — 535 — 1030, трех лет — 550— 1040г,
самок пропорционально 530 — 540 и 580 — 720 г.

Большинство исследователей доказало, что массу почек можно
рассматривать как индикатор популяционной интенсивности про-
цессов обмена. У изучаемых нами хищников этот показатель со-
ставляет: у самцов четырех лет 170 — 301, трех лет — 138 — 300 г,
самок соответственно 155—195 и 136—192 г.

Масса селезенки также • зависит от интенсивности, процессов
обмена. У добытых волков она составляет: у самцов четырех лет
5 0 - 140, трех лет - 39-105, самок - 51 - 7 0 и 50-69 г.

Анализ полученных материалов показал, что волки старших
возрастов характеризуются большей массой тела и абсолютными
показателями внутренних органов.

Размещение по территории. Как отмечает большинство иссле-
дователей волка (Соколов, 1951, Козлов, 1955, Павлов, 1990 и др.)
каждая семья хищников имеет свой индивидуальный участок, к
которому они сильно привязаны и охраняют от новых пришель-
цев. В подтверждение этому американские ученые (Миг, 1970 и
др.) установили, что если на участке стаи волков достаточно кор-
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мов, то они не идут на чужую территорию даже в тех случаях,
когда преследуемое животное туда уходит. Каждая волчья семья
большую часть года придерживается своего индивидуального уча-
стка, который используется ею в течение многих лет и постоянно
метится в натуре. Площадь, занимаемая стаей, зависит в первую
очередь от кормности угодий и их естественной защищенности, а
также от сезона года. Зимой она составляет 8 —10 тыс. га и более,
летом сокращается до 4 — 5 тыс. га.

На исследуемой части Полесского заповедника обитает 10—12
волчьих стай общей численностью 100— 120 особей. Средняя плот-
ность населения хищника составляет 0,6 — 0,8 особей на 1000 га
угодий, в то время как для Беларуси предельная плотность волков
считается 0,01, в Прибалтике 0,2, в Ленинградской области и на
Кольском полуострове — 0,1, на севере Карелии — 0,05 особей на
1000 га (Волк, 1985).

Размещение волчьих стай по заповеднику неравномерно. Ус-
ловно на исследуемой территории в зависимости от плотности на-
селения волка можно выделить следующие участки. Северо-за-
падный участок занимает в основном территорию Тулыовичского
лесничества. Здесь отмечается очень низкая плотность поголовья
диких копытных (лось — 0,5, кабаи — 6 — 7, косуля — 5 — 6 особей
на 1000 га.). На этой площади обитает одна стая волков (8 — 9
особей). Причем, их индивидуальный участок выходит за границы
заповедника. Замечено, что охотничий маршрут этой стаи по запо-
ведной территории начинается от д. Черновщина, затем идет по
дороге до д. Буда — через р. Вить до д. Новоселки — потом по
дороге до д. Ломачи на Тульговичи — Ломыш и выходит к пойме
р. Припяти в районе д. Обуховщина.

Максимальная плотность населения волка отмечается в цен-
тральной части на участке от д. Новоселки по северной границе
заповедника до д. Воротец, затем на юг до дд. Погонное—Кула-
жин — Уласы — Масаны и далее по р. Припять до д. Ломачи.
Эта территория отличается большой мозаичностыо угодий:
сплошные суходольные сосновые древостой граничат с огром-
ными площадями ольховых лесов, затем с одной стороны идет
зарастающая древесно-кустарниковыми породами мелиоратив-
ная система, с другой — пойма р. Припять. Многочисленные
труднодоступные острова среди болот и в пойме р. Припяти
имеют высокую естественную защищенность и используются
волками как места отдыха и выведения потомства. На этом уча-
стке отмечается самая высокая плотность населения диких ко-
пытных (лось — 6 - 7 , кабан -:- 25 — 30-, косуля -- 15 —20 особей
на 1000 га). Здесь обитает 6 - 7 волчьих стай, индивидуальные
участки которых перекрывают друг друга и не имеют четко
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выраженных границ. В угодьях, где концентрация диких копыт-
ных (зимние стойбища лосей, кормовые участки кабанов) доста-
точно высокая, волки придерживаются этих мест. Чаще всего ин-
дивидуальный участок хищников ограничивается территорией, на
которой обитает 3—4 стада кабанов и плотность населения лося
составляет 5 — 6, косули 25 — 30 особей на 1000 га.

В северо-восточной части заповедника по линии д. д. Воро-
тец — Погонное—Нежихов —Пересетинец — Пучин — Брагин, где
проведена крупномасштабная мелиорация, плотность населения
диких копытных достаточно низкая (лось — 0,4, кабан — 5 — 6,
косуля — 4 — 5 особей на 1000 га). Причем, эти угодья имеют сла-
бую естественную защищенность. В связи с чем, на наш взгляд, эта
территория используется волками для переходов из одних кормо-"
вых угодий в другие. Из прилегающих к заповеднику территорий
отмечены заходы волков и их охота на косулю и кабанов, но ус-
пешной добычи копытных не зафиксировано.

Юго-восточный участок по линии Уласы-Кулажин-Пирки и
далее по границе заповедника представлен суходольными сосно-
выми древостоями, смешанными' лиственными лесами, зарастаю-
щими древесно-кустарниковыми породами сельскохозяйственны-
ми полями и обширной мелиоративной системой. Разнообразие
сложившихся угодий дополняется большим количеством выселен-
ных населенных пунктов, в которых создались благоприятные ус-
ловия для роста численности дикого кабана и косули. Именно
здесь сформировался полевой экотип косули. Плотность населе-
ния диких копытных составляет: лось — 3 - 4 , кабан — 15 — 20,
косуля — 20 — 25 особей на 1000 га. Плотность поголовья волка
также возросла. Учеты показали, что на данном участке обитает
3 — 4 волчьих стаи. Индивидуальные участки каждой семьи хищ-
ников перекрывают друг друга и выходят за границы заповедни-
ка. Поэтому выделить их в натуре не представляется возможным.
По сведениям лесной охраны волки достаточно агрессивно ведут
себя на прилегающих территориях. Многократно отмечались слу-
чаи, когда хищники в дневные часы нападали на домашний скот
или бродяжничали по дорогам в непосредственной близости жи-
лых деревень. Вероятно волки почувствовали слабое преследова-
ние со стороны человека.

Проведенные зимние наблюдения за состоянием популяции
волка на исследуемой территории показали, что стаи этих хищни-
ков интенсивно используют для своих переходов проезжие дороги
и различного рода просеки. Волки хорошо знают свою террито-
рию, и когда их потревожат они уходят в места имеющие высокую
естественную защищенность и труднодоступные для преследова-
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теля. Эти места у каждой стаи хищников постоянны в течение
многих лет и поэтому выявление их может служить хорошей пред-
посылкой для успешной охоты.

Суточная активность и питание. Волк относится к числу ноч-
ных хищников. Однако, он бывает активен и в дневные часы. При
проведении авиаучетов диких животных в заповеднике в январе-
феврале 1987 —1997 гг. неоднократно встречались волки — оди-
ночки, парами и небольшими семьями (4 — 6 особей), ведущие ак-
тивный образ жизни днем. Это период гона у этих хищников.
Однако, как отмечает М. П. Павлов (1990), волки бывают активны
днем при недостатке пищи в период выкармливания потомства. В
условиях заповедника волк активен практически в течение суток.
Это в первую очередь, связано с тем, что его здесь мало тревожат.
Также замечено, что наибольшая активность волка приходится на
вечернюю и утреннюю зори. Так, 11 февраля 1998 г. в районе д.
Кожушки стая волков (5 — 7 особей) была на ходу в 15 час 20 мин,
а в 8час 30 мин 12 февраля она преследовала стадо кабанов. 18
февраля с. г. другая семья (5 особей) перемещалась в 12 час. 20
мин дня. Причем, в это время хищники находились на обширной
слабо закустаренной мелиоративной системе. Подобные случаи
дневного бродяжничества волков в заповеднике отмечались и в
прошлые годы. При отстрелах волков с вертолета в период с 11 до
16 часов большинство встреченных животных находились в дви-
жении, т.е. шли своим охотничьим маршрутом или совершали пе-
реход.

В течение суток семья волков проходит различное расстояние,
иногда оно не превышает 7 — 10 км, а в отдельных случаях состав-
ляет 25—30 км и более. Это зависит в основном от кормности
угоДий и их защищенности. Так. в Радинском лесничестве при до-
статочно высокой плотности населения диких копытных (лось —
5 — 7, косуля -г- 15 — 20, кабан — 20 — 25 особей на 1000 га) и почти
полном отсутствии фактора беспокойства волки совершают неболь-
шие переходы непревышающие 5 —10 км. В районе д. д. Буда,
Тульговичи, где плотность лося достигает 0,5, косули — 3 — 5, каба-
на — 5 — 7 особей на 1000 га суточный ход хищников составляет
35 — 40 км. Во всех случаях волки при переходах'пользуются до-
рогами. Судя по следам, ход хищника нетороплив.ый, длина шага
до 50 см, скорость хода составляет 15 — 20 км/час. Отдельные
особи в поисках добычи периодически уходят от основного марш-
рута семьи в стороны на 0,5 —0,7 км и более. Следует заметить, что
волк при преследовании его вертолетом развивает скорость до 50
км/час и более. При отстреле валков с вертолета опытные летчи-
ки стараются сравнять скорости пилотируемой машины и хищни-
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ка, тогда на добычу одного волка затрачивается 4 — 5 мине и рас-
ходуется 3—4 патрона снаряженных картечью.

Суточный рацион волка анализируется по содержимому же-
лудков (19 особей) и экскрементам (480 штук). В него входят
различные виды диких и домашних животных и частично расти-
тельные корма. В первые годы организации заповедника .плот-
ность населения диких копытных была относительно низкой (лось
— 3 — 4, косуля - 5 — 7, кабан — 1 — 12 особей па 1000 га), В связи
с этим численность волка также была невысокой. В его суточном
рационе преобладал лось (50 — 60%), затем дикий кабан (20 — 30%),
косуля встречалась реже (5—7%). Другие виды диких животных
(бобр, заяц, ондатра и др. ) составляли отЗ до 20%. Индивидуаль-
ные участки волков занимали большие площади и часто выходили
за границы заповедника, где хищники посещали скотомогильники,
нападали на домашних животных (коров, лошадей, овец, собак и
кошек). В этот период волки специализируются в питании на лосе
и кабане.

Дальнейший рост численности диких животных, особенно ка-
банов, на всей территории заповедника способствовал тому, что
в рационе волка основное место стал занимать кабан, затем лось

.и косуля, часто стал встречаться бобр. В 1992 г, когда числен-
ность диких кабанов резко сократилась, вызванная свинной чум-
кой, опять в питании хищника стал преобладать лось, затем ка-
бан и косуля. С этого периода начинает отмечаться рост чис-
ленности косули и ее доля в суточном рационе волка стала воз-
растать. В настоящее время численность диких кабанов почти
восстановилась, продолжает расти плотность населения косули
и незначительно сократился лось. Численность волков также
возросла. Их индивидуальные участки сократились по площа-
ди и чаще стали пересекать друг друга. По границе заповедни-
ка Бабчин-Брагин-Комарин хищники еще активнее используют
прилегающие территории колхозов и совхозов, участилось на-
падение их на домашний скот. Это стало настолько частым яв-
лением, что некоторые колхозы установили дополнительные
премии за отстрел волков.

Судя по содержимому желудков волков, добытых в 1998 г на
всей территории заповедника и учету экскрементов в питании хищ-
ников опять стал преобладать дикий кабан, затем идет косуля, зна-
чительно сократилась доля лося. У волков, индивидуальные учас-
тки которых захватывают пойму р. Припяти и прилегающую ме-
лиоративную систему, в суточном рационе ощутимо возросла доля
бобра и ондатры. Подтверждением этого служат многочисленные
встречи следов деятельности волков возле бобровых поселений. В
районе д. Погонное на магистральном мелиоративном канале рас-
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полагаются друг возле друга три бобровых поселения, возле кото-
рых 8 — 9 февраля 1998 г, судя по следам на снегу, волки перехва-
тили возвращавшегося бобра и сожрали его. От жертвы остались
небольшие клочья шерсти. Считается (Волк, 1985, Макридин, 1978
и др.), что минимальная среднесуточная потребность волка в мяс-
ной нище составляет 1,7 кг, но в зависимости от сезона может
доходить до 4,4 кг (Пимлотт, 1969). Отсюда предполагается, что
годовая потребность хищника составляет 500 - 800 кг. Таким об-
разом, потенциальный объем мясной пищи, который может съесть
имеющаяся численность волков на исследуемой части составляет
50 — 90 т. Учитывая, что на территории заповедника основной пи-
щей волков являются дикие животные, становится очевидным ка-
кой ущерб могут наносить эти хищники охотничьему хозяйству.

Быть ли волку на территории заповедника? Данный вопрос
может рассматриваться с различных позиций: как обязательный
элемент нормального функционирования охраняемых экосистем,
как реальность сохранения вида, как опасный разносчик парази-
тарных заболеваний и как вредитель, причиняющий огромный ущерб
сельскому и охотничьему хозяйству.

Возможность пребывания волка на заповедной территории за-
висит от многих факторов: от общей охраняемой площади, от чис-
лешюсти хищников, кормности и защищенности прилегающих уго-
дий, от вреда, наносимого ими дикой природе и народному хозяйству.

До настоящего времени проблема существования волков в за-
поведниках остается открытой?. Одни исследователи (Гусев, 1981
и др.) отмечают, что если заповедник создан и имеет статус этало-
на природы, то на его территории не должно вестись регулирова-
ние численности диких животных, в том числе и волка. Другие
(Завацкий, 1981, Павлов, 1990 и др.) считают, что борьба с этим
хищником должна вестись повсеместно. В Березинском заповед-
нике борьба с. волком ведется почти со дня его организации
(1928 г) и в период с 1960 по 1975 гг. численность хищника была
27 особей. Затем, когда ослабили борьбу с ним, численность воз-
росла и к 1980 г составляла 100 особей. Аналогичная ситуация
отмечалась в Беловежской пуще и Припятском заповеднике. Как
показал многолетний опыт борьбы с волком во многих заповедни-
ках уничтожить его полностью не удается. Если хищники истреб-
лялись в течение зимнего сезона, то на следующий год они вновь
появлялись с прилегающих территорий и заполняли освободив-
шуюся пишу. Чаще всего ее занимают вновь сформировавшиеся
стаи или она используется соседними стаями, которые расширяют
свои индивидуальный участок.

Считается, что при достаточно высокой плотности поголовья
диких копытных на площади заповедника в 150-200 км может
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обитать одна стая волков численностью 6 — 8 особей (Волк, 1985).
Если же отмечается рост волчьих семей и общего количества осо-
бей, то необходим жесткий контроль как на охраняемых, так и на
смежных территориях.

В Беларуси и странах ближнего зарубежья проблема сокраще-
ния численности волков остается главной задачей, которая полно-
стью поддерживается государствами. Убытки от хищничества вол-
ков составляют десятки и сотни миллионов рублей. Они включа-
ют в себя гибель диких и домашних животных, а также то, что эти
хищники являются природными резервуарами бешенства и дру-
гих болезней опасных для человека. Поэтому численность волка
должна находиться под строгим контролем и во всех хозяйствах
регулироваться по мере ее увеличения независимо от их ведом-
ственной принадлежности. В Полесском заповеднике кроме этого,
контроль и регулирование численности хищников должно осуще-
ствляться еще и потому, что волки поедают диких копытных силь-
но загрязненных радионуклидами и сами являются разносчиками
радиоактивных веществ. Так, 18 февраля 1998 г в районе д. Кула-
жин были обнаружены остатки дикого кабана зарезанного волка-
ми. Анализ мышечной ткани показал, что концентрация радиоце-
зия составляет более 48 кБк/кг, что превышает допустимые нор-
мы в Беларуси почти на 2 порядка.

Следует отметить, что наряду с интенсивным отстрелом волков
на охраняемой территории заповедника необходимо вести учет
добываемых животных по полу и возрасту. Эти признаки являются
отличными показателями, характеризующими состояние популяции.

Таким образом, отсутствие фактора беспокойства, хорошая кор-
мовая база и защищенность угодий явились основой роста числен-
ности волков на территории ПГРЭЗ. Установлено, что хищники в
первые годы организации заповедника были крупнее, чем их пос-
ледователи, что объясняется ежегодным интенсивным отстрелом,
ведущим к омолаживанию популяции. Выявлено также, что абсо-
лютный вес. внутренних органов у одновозрастных самцов выше,
чем у самок.

На обследуемой территории обнаружено 10—12 волчьих стай
общей численностью 100—120 особей. Размещаются они в основ-
ном в центральной части Хойникско-Брагинского участка. Заме-
чено, что наблюдаемая активность хищников приходится на ут-
ренние и вечерние зори, хотя на исследуемой территории волки
активны практически в течение суток. Выявлен суточный рацион
волка, который зависит от преобладания того или иного вида ди-
ких копытных.
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Следует отметить, что численность волка на территории Полес-
ского заповедника должна быть под строгим контролем и по мере
роста регулироваться.
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КОПЫТНЫЕ (ЗУБР, КАБАН, КОСУЛЯ,
БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ, ЛОСЬ)

И ХИЩНИКИ (ВОЛК, РЫСЬ, ЛИСИЦА)
ПОЛЕССКОГО ГРЭЗ

Н.Н. Врронецкий, В.Е. Тышкевич

Институт зоологии НАН Беларуси,
Полесский государственный радиационно-

экологичесский заповедник

Видовое разнообразие заповедников и его колебания в какой-
то степени отражают естественные процессы, связанные с экологи-
ческой устойчивостью охраняемых природных комплексов. В этом
отношении показательны крупные млекопитающие, занимающие
верхние части экологической пирамиды. Их регулирующая роль в
экосистемах достаточно велика.

В любой экосистеме со временем меняется её видовой состав, а
с ним и разнообразие. Видовой состав крупных млекопитающих
находился и находится под влиянием многих внешних и внутрен-
них факторов [1]. Один из которых — хищничество, непосред-
ственно влияя на популяции видов — жертв, приводит к измене-
нию их половозрастной структуры и пространственного распреде-
ления.

С 1986 года на современной территории Полесского государ-
ственного заповедника сформировались уникальные экологичес-
кие условия для обитания многих видов диких животных как в
естественных, так и в антропогенных (селитебных) экосистемах.
Из-за загрязнения природной среды радионуклидами, были отсе-
лены жители, полностью выведены из процесса обработки агроце-
нозы. В результате образовалась новые и в своем роде уникаль-
ные экологические ниши, явившиеся свободным жизненным про-
странством для поселения представителей макротериофауны. В
этой связи большой научный интерес и практическую значимость
имело изучение влияния отмеченных условий и факторов на от-
дельные аспекты экологии копытных и хищников. В настоящее
время территория заповедника составляет 215.4 тыс. га, но мы про-
водили свои исследования на территории 131,3 тыс. га, т.к. именно
такую площадь имел заповедник с момента его организации в 1988
г. и следовательно на ней уже мог сформироваться определённый
заповедный режим. Целью наших исследований было определе-
ние плотности и возможной численности животных, выяснение осо-
бенностей распределения в естественных ( группы типов леса ) и
селитебных (заброшенные агроценозы ) биотопах и факторов, их
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обуславливающих, что важно для понимания адаптации к новым
условиям обитания (без прямого воздействия антропогенных фак-
торов), для разработки концепции управления популяциями в сход-
ных условиях, а также дальнейшего ведения экологического мони-
торинга в заповеднике.

Материалы и методы. В феврале-марте мы провели аэро-
визуальные учёты [2], [3], во время которых, кроме учёта живот-
ных отмечались порой кабана в селитебных и естественных (груп-
пы типов леса, луга в поймах) биотопах; в апреле учёты дефекаций
оленьих на транссектах, проложенных через все типы угодий, про-
порционально занимаемой ими в заповеднике площади [31, [4]; в
июле-сентябре выводков волка (методом провокационной вокали-
зации ) [5]; в сентябре-октябре оленя и лося — на реву (стону)
[3]; в январе-марте и ноябре-декабре — рыси (при наличии снеж-
ного покрова) [3]. Кроме того, в рамках осуществляемой нами
программы по изучению воздействия хищников на популяции ко-
пытных, проводилось изучение питания волка (по содержимому
желудков, обнаруженным останкам жертв и экскрементам), лиси-
цы (по содержимому желудков, останкам жертв у нор и экскре-
ментам) и рыси (по экскрементам и останкам жертв).

Результаты и их анализ. Копытные заповедника в насто-
ящее время представлены следующими видами : Зубр (Bison bonasus
L.) завезён в 1996 г, в настоящее время микропопуляция насчиты-
вает 19 особей (с приплодом 1997 г — 2 особи). Площадь обита-
ния составляет примерно 10 тыс. га, с предпочтением дубрав и
закустаренных мелиоративных объектов.

Кабан (Sus skrofa L) численность (на март 1997 г) — 1562
особи, плотность 11.9 особи на тыс. га (табл. 1), о биотопическом
распределении мы судили по площади пороев в стациях: наиболь-
шую площадь они занимают в заброшенных агроценозах (до 50%
их суммарной площади), несколько меньшую в заброшенных де-
ревнях — до 40% площади, и небольшую в естественных (группы
типов леса) биотопах — менее 20% их территории. Таким образом
кабан явно тяготеет к селитебным, а не естественным биотопам, что
в целом для Республики нетипично. По классам возраста в попу-
ляции преобладают животные старших возрастных групп (живот-
ные младших возрастных групп (сеголетки и двухлетки) — прак-
тически полностью изымаются волком).

Косуля (Capreolus capreolus L) численность (по данным авиа-
учётов) — 620 особей, плотность — 4.9 особи на тыс. га (табл. 1), по
данным учётов экскрементов на транссектах — 1855, а плотность
соответственно 14.1 на тысячу га или 1.41 особи на 100 га (табл:
2). В условиях заповедника предпочитает селитебные биотопы
(наибольшая плотность населения в заброшенных деревнях; воз-
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.можно это позволяет снизить пресс хищничества) [4]. Разница в
численности и плотности населения, полученная при учётах (раз-
личается более чем в три раза), связана со значительной пестротой
снежного покрова во время проведения аэровизуального учёта.
Соотношение полов в популяции (по аэровизуальным учётам)
1.1 : 1 в пользу самцов. Процент сеголеток незначителен по при-
чинам указанным выше для кабана.

Таблица 1
Плотность (численность) копытных по данным

аэровизуальных учётов

Вкд
Плотность населения особей
на тысячу га
Численность в абсолютно заповедной
зоне (131309га)

Лось

9.9

1299

Кабан

11.9

1562

Косуля

4.9

620

Таблица 2
Плотность и численность оленьих в основных биотопах

Название биотола

Бывш. Агроцеиозы
Забр. Нас. Пункты
Дубравы
Черноольшаники
Ивняки
Березняки
Сосняки
Вся территория.

Площадь
га

62418
7920

3627.5
8949.6
1276.6

16213.8
29431.9
131309

Плотность насел. Особей на га

косули /100

1.04
6.79
4.43
1.59
1.48
1.09
0.54
1.41

лося/1000

5.77
12.3
27.7
12.3

54.23
15.09
11.29

9.9

Количество
в биотопе

косули

655
538
161
143
19

178
161

1855

лося

360
97
100
110
69

244
332
1312

Лось ( AlcesalcesL) численность около 1300 особей, плотность
9.9 особи на тысячу га (близкие данные получены нами и при
учётах числённрети по дефекациям) — очевиден незначительный
пропуск при авиаучётах из-за крупных размеров животного (таб-
лицы 1 и 2). По данным учётов на стону (18.09 —10.10. 1997 г)
учтено 96 самцов (перевидели 71), а всех лосей — 201 (таблица 3)
[3]. Наиболее типичными местами стона были травянистые боло-
та — т.н. "Гала", чередующиеся с колками березняков и ивняками,
и т.к. эти места в большинстве своём были труднодоступны во
время проведения учётов, нам не удалось обследовать все наибо-
лее вероятные места стона и учесть всех участвовавших в нём
животных. Предпочитает в условиях заповедника естественные био-
топы (наибольшая плотность населения в ивняках). Соотношение
полов установленное на основании учёта по дефекациям 1 : 1.1 в
пользу самок.
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Таблица 3
Данные учётов на реву

Всего учтено стонущими (ревущими)

Сроки стона (рёва

Перевидели во время учётов
(все половозрастные группы)
В том числе самцов

(стону)

лось -

18.09 —

201

71

оленя

-96

10.10

И лося

ОЛЕНЬ — 7

6.09-19.09

14

5

Благородный олень (Cervus elaphus L) во время проведения
аэровизуальных учётов замечен не был, хотя начиная с 1992 года
встречается регулярно, а во время учётов по дефекациям его экск-
ременты были учтены лишь на 14 транссектах в дубраве злаково
— разнотравной, в сосняке черничном и заросшем ивняком мелио-
ративном объекте, столь незначительный процент встречаемости
дефекаций не позволил нам рассчитать плотность и примерную
численность по данной методике. Поэтому оленя мы учитывали в
основном на реву (6.09 — 19.09. 1997 г) — учтено 7 ревущих самцов,
из которых перевидели — 5, всех же оленей перевидели — 14 (таб-
лица 3) [3J. Наиболее типичные места рёва — мелколесье череду-
ющееся с полянами и закустареиные поймы. По нашим подсчётам
численность вида на сентябрь 1997 года была 20 — 25 особей.

Значение хищников для копытных животных можно выяснить
различными способами, один из которых — это косвенная оценка.
Для этого обычно прибегают к анализу содержимого желудков и
экскрементов хищников, по отношению к остальным причинам смер-
тности, установленным путём осмотра местности и учёта всех пав-
ших животных и их останков. Все три приёма используют для
анализа полевых материалов, характеризующих отношения хищ-
ников и их жертв, причём первые два в большей мере отражают
спектр питания хищника. Результаты анализа экскрементов или
содержимого желудков чаще всего не совпадают с данными, полу-
ченными путём регистрации павших животных. Поэтому при уг-
лубленном изучении хищничества бывают полезны все три приёма,
дополняющие друг друга [1].

Волк (Canis lupus L.): Количество выводков волка определен-
ное в июле — августе — 14 на 131,3 тыс. га, или один на 9 тыс. га.
Для оценки влияния на популяции видов -- жертв изучено пита-
ние волка (по содержимому желудков, останкам жертв и встреча-
емости в экскрементах) Рисунки 1 — 3. Таким образом основные
виды в питании хищника — доминирующие по численности косу-
ля и кабан, лось — является труднодоступным объектом питания,
а остальные виды — сопутствующими. У жертв волка всегда дос-
таточно трудно определить пол и возраст из-за высокой степени
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утилизации [6] (чаще всего мы находили лишь шкуры жертв), но
все обнаруженные останки лосей, принадлежали сеголеткам, а у
кабана — сеголетки на 3/4 составляли их жертвы.

35%

5 3 %

И косуля 13 кабан 13 лось Иен. собака вбобр И не определено

Рис. 1. Доля видов — жертв по содержимому желудков волка
(п=73)

48%

косуля ЕЗ кабан Пне определено

Рис. 2. Доля видов — жертв в экскрементах волка (п=310)

Рысь (Felix lynx). Плоттгость населения незначительна. Регу-
лярно встречается с 1991 года. В настоящее время популяция со-
стоит из 10 особей, держится в местах концентрации косули, на
которой специализируется в питании (из обнаруженных'18 остан-
ков жертв в 12 случаях это косуля, в 4 — заяц, а в 2 — тетерев, но
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встречаемости в экскрементах п=69, косуля встречается в 59, заяц в
9). У косуль задавленных этим хищником определение пола и
возраста не вызывает особых трудностей [6]. Обычно рысь пред-
почитает зайца, но плотность его населения в заповеднике низка.
Рисунок 4 — 6. Проанализировав половой состав косуль жертв
рыси мы можем утверждать, что самки составляют 66.7 %, тогда
как самцы — 33.3 %, по возрасту распределение выглядит следую-
щим образом: в 83.3 % — это сеголетки, а в 16.7 % — взрослые
особи.Т. о. влияние этого хищника на популяцию косули носит,
несомненно, селекционный характер.

I косуля В кабан D лось

Рис.3. Доля видов — жертв волка по обнаруженным останкам
(п=52)

13%

Ш Косуля Ш Заяц Ш не установлено

Рис.4: Доля видов — жертв в экскрементах рыси (п=69)
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22% 1 1 %

67%

Ш косуля I заяц • тетерев т
Рис.5. Доля жертв рыси по обнаруженным останкам (п=18)

50% —, о%

17%

33%

Ш Взрослые самки BS Сеголетки самцы • Сеголетки самки ЕЗ |

Рис.6. Половозрастной состав косуль жертв рыси (п=12)

Лисица (Vulpes vulpes L.) — плотность населения 4 особи на
тыс. га (предпочитает селитебные биотопы), со специализацией в
питании на мышевидных грызунах (обнаружены во всех желуд-
ках в нашей выборке п=31, в экскрементах п=186 встречаются : в
128 случаях — мыши, в 11 — кабан (очевидно использование пав-
ших или задавленных волком животных), в 8 - заяц, остальные
экскременты оказались трудноразличимы (рисунок 7), у выводко-
вых нор преобладали останки водоплавающих, а из копытных
обнаружены лишь останки 2 телят косули), хотя в целом влияет на
популяцию косули значительнее [6].

В результате проведенных исследований и полученных нами
данных впервые выяснены особенности биотопического распреде-
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ления кабана, косули и лося в условиях почти полного исключе-
ния влияния антропогенных факторов и загрязнения территории
радионуклидами. Кабан и косуля доминируют в селитебных, а лось
в естественных экосистемах. Плотность их населения равна соот-
ветственно 11.9, 14.1 и 9.9 особи на тысячу га и является самой
высокой в республике. Популяциям этих 3 видов необходимо при-
дать статус резервных — для возможного расселения их в те рай-
оны республики, где по каким либо причинам эти виды уже не
встречаются или их плотность незначительна. Популяцию зубров
желательно укрупнить завозом дополнительной партии животных.
Малочисленность Благородного оленя связана с мощным прессом
волка. Плотность населения волка является чрезмерно высокой
(самой высокой в республике) и должна регулироваться, т. к. плот-
ность населения копытных в целом по заповеднику в настоящее
время снижается. Малочисленная популяция рыси пока существен-
но не влияет на популяции видов жертв. Численность лисицы в
настоящее время является допустимой, но её увеличение нежела-
тельно из-за возможного возникновения эпизоотии.

21%

6%

69%

^Мышевидные грызуны 0Кабан ПЗаяц ШНе установлено

Рис.7. Состав кормов лисицы по анализу экскрементов (п=186)
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ БОЛОТНОЙ
ЧЕРЕПАХИ (EMYS ORBICULARIS)

НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛЕССКОГО
РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

ЗАПОВЕДНИКА

С.М.Дрвбеихог

Институт зоологии НАН Беларуси
Полесский радиационно-зкологический заповедник, организован-

ный в зоне аварии Чернобыльской атомпой электростанции, явля-
ется уникальным экспериментальным полигоном для проведения
радиобиологических исследований по оценке влияния ионизирую-
щей радиации на животный мир. Помимо изучения воздействия
радиационного загрязнения на различные компоненты биогеоце-
нозов, другим не менее важным и приоритетным направлением
исследований считается мониторинг состояния животного населе-
ния в ходе сукцессионных процессов, происходящих вследствие
резкого снижения антропогенной нагрузки и введения охранного
режима на значительной территории.

Европейская болотная черепаха (Emys orbicularis L., 1758), ареал
и численность которой в Восточной и Центральной Европе быстро
сокращаются, в силу ряда эколого-биологических особенностей
оказалась удобным объектом для популяционно-экологического
мониторинга в зоне аварии ЧАЭС. Обитая в наиболее загрязнен-
ных радиоактивными элементами бессточных и слабопроточных
водоемах, занимая конечные звенья в трофических цепях водных
экосистем, болотная черепаха в течение своего сравнительно дли-
тельного периода жизни (до 15—25 лет) способна аккумулиро-
вать высокие уровни радиоизотопов. Динамика численности этого
вида в Беларуси в значительной степени обусловлена антропоген-
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ной трансформацией биогеоценозов и хозяйственным освоением
территории (Сапоженков, 1961; Бахарев, 1977; Пикуликидр., 1988;
Дробенков, 1990), в связи счем Полесский заповедник приобретает
особую природоохранную значимость для сохранения и восста-
новления численности и местообитаний этого редкого и уязвимого
представителя фауны.

Численность. Как свидетельствуют данные анкетного опроса,
проведенного среди работников лесхозов Гомельской и Брестской
области в 1991 г., до аварии на ЧАЭС территория Хойникского,
Брагинского и Наровлянского районов заметно выделялась отно-
сительно высокой численностью болотной черепахи. В Наровлян-
ском районе, например, она постоянно встречалась в Барбаровс-
ком, Хильчанском, Кировском и Дериовичском лесничествах, где
отмечались как единичные особи, так и--небольшие группы по 5 —
10 экз. Широкое распространение вида в юго-восточной части
Беларуси объясняется особенностями ландшафтно-экологической
структуры этого региона, и, в частности, отсутствием в низовьях
Припяти широко разливающихся многоводных пойм в сочетании
с густой гидрографической сетью, ландшафтной мозаичностью,
высокой лесистостью и заболоченностью территории.

В период с 1986 но 1995 гг. болотная черепаха встречалась в
окр. дд. Бабчин, Дроньки, Кожушки, Ломачи, Оревичи, Красносе-
лье, Борщевка, Дерновичи, Довляды, Савичи, Тульговичи и Маса-
ны. Уровень радиоактивного излучения в береговой зоне водо-
емов-местообитаний черепахи в 1993 — 1994 гг. в окр. дд. Бабчин,
Дроньки и Кожушки составлял 60— 100 мкР/ч, в окр. д. Ломачи
- 265-300 м к Р / ч и в окр. д. Масаны - 820-2500 мкР/ч.
Радиационный фон на загрязненной радионуклидами территории
и в местообитаниях болотной черепахи снижается с удалением от
источника радиационного загрязнения.

Характер пространственно-биотопического размещения насе-
ления болотной черепахи в полесских ландшафтах в значительной
степени определяется экологическими характеристиками водоемов
и их топографией (Дробенков, 1995). В этом отношении на терри-
тории Полесского заповедника достаточно отчетливо выделяется
несколько лапдшафтно-экологических зон. В долине Припяти, где
доминируют холмисто-гривистые ландшафты, черепаха отмечалась
лишь в 18,8% обследованных водоемов (п=16). В спектре занима-
емых биотопов представлены старицы, устьевые участки малых рек
и каналы. Коренные берега и поросшие сосной аллювиальные гряды
используются в качестве репродуктивных стаций. На равнинном
участке в междуречье Припяти и Днепра, отличающемся наиболь-
шим разнообразием водоемов и водотоков и высокой хозяйствен-
ной освоенностью территории, заселенность водоемов этим видом
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составила 31,4% (n=28). 13 качестве водных местообитаний исполь-
зуются мелиоративные каналы, заполненные водой песчаные ка-
рьеры, очистительные пруды животноводческих комплексов, лес-
ные болота и др.. В правобережной части Припяти в бассейнах
рек Словечна и Желонь, выделяющихся наибольшей степенью ле-
сопокрытия; заболоченности и обводненности, отмечена наиболее
высокая плотность заселения угодий (мелиоративные каналы, лес-
ные озера, водоемы по обочинам автодорог) — 35,7% (п=13).

В летний период, исключая сезон откладки яиц и спаривания,
наблюдается сравнительно равномерное пространственное распре-
деление черепах в местообитаниях. Во время зимовки некоторая
часть половозрелых особей объединяется в небольшие группы, со-
стоящие из 3 — 7 особей. Зимовка болотной черепахи в Беларус-
ком Полесье, расположенном на северной границе видового ареа-
ла, чаще всего отмечалась на незамерзающих или слабопроточных
участках водоемов — под мостами, у сбрасывающих воду труб под
автодорогами, вблизи шлюзов и других гидросооружений.

Ведущую роль в современном размещении населения болотной
черепахи на территории заповедника играют искусственные водо-
емы (70,8%): каналы мелиоративных систем (25,0%), заполненные
водой разработанные песчаные карьеры (20,8%) и кюветы по обо-
чинам автодорог (8,3%), а также разнообразные пруды (12,5%).
Коренными местообитаниями, по всей видимости, были небольшие
заросшие прибрежной и водной растительностью реки, старицы,
пойменные и лесные озера и болота.

Плотность населения болотной черепахи в зоне радиоактивно-
го заражения в настоящий период варьирует от 20,0 до 111,1 о с /
га (Пикулик, Дробенков, 1995). Средний уровень плотности в боль-
шинстве основных типов стаций составляет 25 — 40 ос./га. Как
показал опыт предыдущих исследований, учеты численности этого
вида, ведущего амфибионтный образ жизни, целесообразно прово-
дить в момент баскинга, когда основная часть населения концент-
рируется в береговой зоне водоема. Плотность популяции можно
оценивать В пересчете на длину береговой линии (ос./км) или
площадь прибрежной полосы (ос./га).

На настоящей стадии сукцессии значительная часть используе-
мых черепахой водоемов интенсивно зарастает макрофитами, а их
прибрежная часть — околоводной травянистой и кустарниковой
растительностью. В результате этих процессов заметно повыша-
ются защитная емкость местообитаний и их кормовая база, но со-
кращаются площади подходящих для инсоляции участков. Зарас-
тание водоемов происходит на фоне коренного изменения облика
ландшафтов заповедника, стабилизации гидрологического режима,
интенсивного заболачивания и закустаривания его территории.
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В результате исключения территории заповедника из социаль-
но-экономической сферы и сукцессионных процессов наметилась
тенденция пространственного перераспределения популяции бо-
лотной черепахи. Часть населения расселяется из малодоступных
лесных и заболоченных угодий, служивших «стациями пережива-
ния», в окрестные, преимущественно открытые водоемы (мелиора-
тивные каналы, пруды, придорожные канавы), где, но имеющимся
данным, в исходный период черепахи не встречались.

Оценка общего состояния популяции болотной черепахи в По-
лесском радиационно-экологическом заповеднике свидетельствует,
что на его площади сохранилась наиболее крупная (в сети особо
охраняемых природных объектов Беларуси) группировка этого
вида. Численность болотной черепахи в Прииятском националь-
ном парке, по нашим данным, не превышает 100—120 особей и
неуклонно сокращается. В Беловежской пуще во второй половине
текущего столетия черепаха была и остается очень редким видом
(Банников, Белова, 1956; Бахарев, 1986).

Воспроизводство. Плодовитость болотной черепахи в зоне
радиационного заражения, по полученным данным, находится при-
мерно на том же уровне, что и в целом в Беларуском Полесье.
Количество яиц у самок (п=17) в первой кладке варьировало от
11 до 22, при среднем 13,8+0,7, тогда как средняя плодовитость в
целом по республике составляла 13,3±0,4 яиц. Следует заметить,
что плодовитость этого вида, как и большинства других черепах,
коррелирует с размерами и возрастом самок, в связи с чем средне-
нопуляционный показатель в значительной степени определяется
демографической структурой популяции.

Сезон размножения болотной черепахи в районе Беларуского
Полесья растянут со второй половины мая по первую декаду июля.
У 80 — 85% самок репродуктивного возраста отмечалась одна кладка,
а у остальной части из фолликулов к середине лета развивается по-
вторная, значительно меньшая кладка из 1 —6 яиц. В 1993 — 1994 гг.
первый пик гнездовой активности черепах, соответствующий первой
яйцекладке, на юго-востоке Беларуси продолжался с 20 мая но 16
июня. Длина черепашьих яиц (п=52) из зараженной радионуклида-
ми зоны составила 31—36 мм (34,2±0,2), диаметр —• 20,0 -22,0 мм
(20,8±0,1). Размеры яиц в целом по Беларуси из-за большего объема
выборки (п=111) варьировали в более широких пределах: длина
- от 29,5 до 37,3 мм (34,2+0,2), диаметр - от 18,1 до 22,0 мм
(20,5+0,11). Масса яиц (п=86) болотных черепах беларуской по-
пуляции находилась в пределах 6,05 - 9,36 г (7,85±0,12).

В структуре местной группировки, как и в большинстве других
регионов республики, где проводилась оценка структурной орга-
низации популяции, наблюдается существенный дисбаланс в воз-
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растном и половом составе населения. Доля половозрелых особей
в собранной в пределах заповедника выборке (п=32) составляла
93,8%, соотношение самок и самцов равнялось 4,3:1. В настоящий
период в популяционной группировке доминируют средне- и ста-
ровозрастные самки. Размеры половозрелых особей (L.car.) варь-
ируют от 155 до 210 мм, а средненонуляционные размеры
(178,8+7,1) — несколько выше, чем в целом по республике

(174,6+2,0-
Полученные данные о динамике численности, плодовитости и

размерно-возрастной структуре населения болотной черепахи в зоне
аварии ЧАЭС свидетельствуют о том, что воспроизводство попу-
ляции в новой экологической обстановке по-прежнему остается на
низком уровне. Среди основных факторов, контролирующих про-
цесс размножения и рост численности этого вида в зоне Беларус-
кого Полесья (включая территорию Полесского заповедника),
выделяются: 1) высокий пресс хищников-оофагов на ранних ста- •
днях инкубации яиц и 2) антропогенная деструкция репродуктив-
ных стаций.

Размножение черепахи в полесских ландшафтах связано с ря-
дом особенностей социально-этологической организации популя-
ционных группировок. Низкие берега речных пойм сильно забо-
лоченной Полесской низменности, редкие возвышенности и дли-
тельные сезонные разливы резко лимитируют площади наземных
(репродуктивных) стаций. Вследствие их ограниченности и ло-
кальности в наиболее оптимальных биотопах в сезон размноже-
ния формируются скопления черепах, насчитывающие от 3 — 5 до
25 — 40 самок, а затем происходит выплод и расселение молодня-
ка. Многие самки из года в год используют одни и те же гнездо-
вые участки, что свидетельствует о хорошо развитой способности к
навигации и топографической памяти. Такие локальные формиро-
вания функционируют как «репродуктивные центры» микроно-
пуляции, поэтому нарушение устоявшегося микроклиматического
режима биотопа размножения, высокая численность хищников,
интенсивная транспортная нагрузка на путях сезонных миграций
черепах или другие факторы антропогенного беспокойства спо-
собны подорвать воспроизводство целой территориальной группи-
ровки. Основной потребитель черепашьих яиц - лисица (Vulpes
vulpes), уничтожающая от 15--20 до 90% кладок черепах.

В настоящий период основная часть репродуктивных стаций
болотной черепахи в заповеднике сильно модифицирована в ре-
зультате хозяйственной деятельности человека, что перевело их в
разряд субоптимальных или совершенно непригодных. Низкий
успех репродуктивного процесса в условиях заповедного режима
обусловлен ухудшением качеств репродуктивных биотопов, проис-
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шедшим в результате длительной антропогенной трансформации лан-
дшафтов региона. Наблюдающееся увеличение экологической емко-
сти летних местообитаний болотной черепахи по-прежнему сопро-
вождается недостатком оптимальных репродуктивных стаций.

Жизненная стратегия болотной черепахи, характеризующейся
большой продолжительностью жизни, длительным периодом по-
лового созревания и крупными размерами потомков, согласно кон-
цепции жизненных циклов (MacArthur,Wilson,1967; Пианка,1981),
соответствует видам с К-типом отбора. Воспроизводство живот-
ных, обладающих такими признаками, не адаптировано к быстро-
му размножению и наращиванию численности. Совершенно оче-
видно, что для восстановления естественного режима природных
местообитаний, увеличения темпов воспроизводства и роста чис-
ленности болотной черепахи в Полесском радиационно-экологи-
ческом заповеднике кроме природоохранного режима необходим
длительный период времени.

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать не-
которые выводы:

ВЫВОДЫ
1. В сети особо охраняемых территорий Полесский радиацион-

но-зкологический заповедник выделяется наиболее многочислен-
ной и жизнеспособной группировкой болотной черепахи, что дает
основание считать его главным природным резерватом по сохра-
нению этого вида в Беларуси.

2. Основная тенденция популяционной динамики болотной че-
репахи в зоне радиоактивного загрязнения — пространственное
перераспределение населения ~ связана с введением охранного
режима и сукцессионными процессами.

3. Ведущими факторами, контролирующими рост численности
популяции болотной черепахи в новых экологических условиях,
так же как и в других районах ГЗеларуского Полесья, остаются
высокий пресс хищников-оофагов и антропогенная деструкция
репродуктивных стаций.
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ЗООПЕРИФИТОН КАК КОМПОНЕНТ
ОБРАСТАНИЙ В ВОДОЕМАХ ПОЛЕССКОГО
РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Зарубов А. И.

Институт зоологии И АН Беларуси

Формирование целостного представления о структуре и функ-
ционировании гидробионты как сложной системы, имеющей много-
образную внутреннюю структуру, определяемую различными аби-
отическими факторами, невозможно без исследования отдельных
ее компонентов. К числу таких компонентов принадлежит пери-
фитон. Перифитон — сложное сообщество, представляющее собой
обрастания на различных субстратах в водных экосистемах. В
южной части Беларуси, где основные формы рельефа сформирова-
ны флювиогляциальными и аллювиальными наносами в постлед-
никовый период и пет выхода горных пород на поверхность, та-
ким субстратом является почти исключительно высшая водная
растительность (ВВР).

Исследование зоонерифитона проводили в 1995 — 97 годах в
пойменных водоемах реки Припять в пределах Полесского радио-
экологического заповедника (затон у д.Довляды и затон у г.ГТа-
ровля, оз.Переток Хошшкского района, р.Несвич Брагинского
района), а также затон у д.Хвоенск Житковичского района и каче-
стве контрольного водоема. В каждом водоеме в течение вегстаци-
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онного ce3Ofia были отобраны ненарушенные эпифитныс сообще-
ства на доминирующих видах ВВР. Параллельно для определе-
ния радионуклидного загрязнения были взяты образцы ВВР, кото-
рые затем отмывались от перифитоиа и впоследствии высушива-
лись при температуре 65°С. Измерения удельной радиоактивнос-
ти (кБк/кг) проводились на каждом из 3 этапов работы сотруд-
никами Института физики ИЛИ Беларуси на низкофоновой гам-
ма— радиоактивной установке "Аргус".

Развитие перифитона тесно связано в первую очередь с особен-
ностями вегетации растения —хозяина, то есть испытывает значи-
тельные колебания количественных и качественных характерис-
тик в сезонном аспекте. Помимо этого, пограничные слои твердой
и жидкой фаз обладают особыми свойствами и состоянием. Д.Г.Звя-
гинцев (1973), исследуя взаимодействие микроорганизмов с твер-
дыми поверхностями, пришел к выводу, что в этих процессах ре-
шающим является концентрация питательных веществ, ферментов,
стимуляторов и ингибиторов роста на границе раздела этих фаз,
которая сильно отличается от таковой в жидкой среде. Определе-
но, что на границе раздела "субстрат- жидкость" значительно из-
меняется рН (различия могут достигать 0,5 — 2,0 единиц)
(Адам, 1947; Звягинцев, 1973), а концентрация физиологически ак-
тивных веществ резко отличается от таковой в окружающей среде
(Звягинцев, 1973). В пограничных слоях резко меняются харак-
тер и характеристики течений (Айзатуллин и др.,1979). Согласно
последним исследованиям (Зайцев, 1987), на поверхности любого
твердого тела в течение короткого времени образуется белковая
пленка, обладающая высокой степенью адгезии, что позволяет ак-
кумулировать здесь белок и другие вещества.

В определенной мере это относится и к накоплению радионук-
лидов в этой зоне. Известно, что через перифитонный блок прохо-
дит 13% радиоактивных веществ, поступающих в водоемы зоны
аварии на ЧАЭС (Остапеия и др., 1993). Пути поступления связа-
ны прежде всего с отмиранием и разложением ВВР и связанных с
нею эпифитов. Перифитон в водоемах Полесья слагается из 3 глав-
ных элементов: детрит (50%), водоросли (25%) и животные (20%)
(Остапсня и др., 1993).

Характеристики условий обитания зоонерифитона представля-
ют собой "единство большого разнообразия проявлений законо-
мерностей и тенденций, сходных на разделе твердой и жидкой фаз"
(Протасов, 1994). Жизнь в этих условиях определяет направление
адаптации на прикрепление, локомоцига с опорой на субстрат, пи-
тание на границе раздела сред, расселение подвижными стадиями.
Вследствие большого разнообразия условий жизни и сильной мо-
заичности пространственной структуры местообитаний, создавае-
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мых ВВР в вегетативный период, таксономический состав здесь
значительно многообразнее, чем в чисто планктонных сообществах.

Специфические условия среды создают предпосылки для кон-
центрации водных беспозвоночных в этой зоне. Особенности кон-
фигурации листьев и стеблей, а также их густота и площадь ока-
зывают сильное влияние на плотность и структуру гидробионтов.

Таблица 1
Численность зооперифитона

(А — экз/см 1 ; В — экз/мг сух. массы)
на различных видах ВВР и его таксономическая структура

в водоемах зоны аварии на ЧАЭС (июнь и сентябрь 1997 года)

Относит, численность групп (%)

ВидВВР

Наровля
Уруть
Рдест
Кубышка
Стрелолист
Горец
Довляды
Уруть
Кубышка
Водяной орех
Горец
Жерушник
Довляды
Уруть
Рдест
Кубышка
Водяной орех
os. Переток
Уруть
Рдест
Кубышка
Р.Несвич
Уруть
Кубышка
Ряска
Стрелолист
загон Хвоенск
Уруть
Кубышка

А В
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ot
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ae
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п
ро

чи
е

июнь 1997
16,48
2,42
1,18
4,61
1,14

7,93
1,49
0,20
1,49
0,24

77.2
94,6
77.4
31.7
46,3

tn t
3,2

12,9
35,2
17.5

«,?-
2,2

8,1
18,1
31,3

?,7

0

0
6.0

1,2

0
1,6
9,0
3,7

2,21
0,31
2,65
4,78
3,75

сентябрь
17,68
4,44
1,47
2,41

1,30
0,04
0,83
1,57
0,87

1997
1 093

1.38
0,36
0,41

36,3
38,5
17,7
36,4
69,3

38,4
40,5
22,6
13,9

27,0
53,8
17,7
6,8

0

24.2
8,3

' 30,2
2,0

19,6
7,7

4 6 , 8 ^
35,2
26,7

10.2
36,3
13,2
63,4

7,3

0
7,6

13,6
2,7

8,9

8,9

1,9
16,8

9,8
0

10,2
8,0

1,3

18,3
6,0

32,1
3,9

10,55
2,29
0,51

1,93
3.02
0,06

29,3
25,5

0

25,4
54,5 '
33,3

20,7
14,5
23,3

22,4
0,9

36,7

2,2
4,6

6,7

10,47
1,98
2,82

45,79

3,13
0,54
0,56
19,37

16,7
4,8

5,1
0

31,6
27,0
29,1
0.3

12,8
6,3

. 22,8
99,2

3.9

0

2,5

0,1

35,0
61,9
40,5
0.4

9,26
3,12

5,0

0,46
23,4
5,7

43,9
60,4

8,3

30,8
7.7

0,6

16,7
2,5
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В табл.1 приведены данные о численности зооперифитоиа в
различных водоемах зоны аварии на ЧАЭС в летне —осенний пе-
риод га зависимости от вида ВВР и его таксономическая структу-
ра. Численность зооперифитона в летний период ниже, чем в осен-
ний (табл.1), что связано с интенсивным ростом ВВР и запаздыва-
нием в заселении новых местообитаний. Как видно из таблицы•,
максимальная численность животных приурочена к зарослям по-
груженных растений, имеющих сложную морфоструктуру.

В таксономической структуре зооперифитона доминируют ко-
ловратки и олигохеты (рис.1), причем его структура изменяется в
зависимости от вида ВВР. Так, на урути колосистой (Myriophyllum
spicatum L.) доминируют коловратки и ветвистоусые рачки, а на ;

растениях с плавающими листьями — хирономиды и сидячие фор-
мы коловраток.

В целом, зооперифитон наряду с чисто перифитонными форма-
ми представлен бентосными (ряд хирономид и олигохет) и фито-
филыю —планктонными (ветвистоусыерачки и некоторые колов-
ратки) видами, что значительно увеличивает видовое разнообра-
зие. Наибольшее число видов приурочено к погруженным расте-
ниям (36 — 42 таксона).

Исследование удельной радиоактивности основных компонен-
тов водных экосистем (вода, грунт и ВВР) выявили значительное
накопление радионуклидов растениями. В оз. Переток (15 — км
зона) погруженные растения (уруть, рдест) содержали 108,5 — 241,3
кБк/кг, воздушно — водные (осока, аир) — 17,7 — 22,4 кБк/кг .
По мере ослабления общего радиационного фона их накопление в
ВВР снижается (затон Довляды — 0,3—1,8 и 0,4 — 0,7 кБк/кг
соответственно и затон Хвоенск — 0,1—0,3 и 0,9—1,8 к Б к / к г
соответственно). По данным А.П.Павлютина и Т.А.Макаревич
(1998), удельная радиоактивность корней в среднем за сезон выше
в 1,8 — 9,7 раза по сравнению с надкорневой частью. Отсюда вы-
рисовывается четкая тенденция к увеличению содержания радио-
нуклидов в следующем ряду: воздушно —водные — полупогру-
женные — погруженные растения.

Есть основания полагать, что поступление радионуклидов в
перифитонный комплекс в зоне аварии на ЧАЭС связано с их
рециклингом в процессе вегетации растения из накоплений в дон-
ных отложениях. Пути поступления в основном связаны с отми-
ранием и разложением ВВР и связанных с ней эпифитов. Поми-
мо этого, на накопление радионуклидов оказывает определен-
ное влияние уровень радиационного пресса на прилегающей
территории. За прошедшее десятилетие произошли существен-
ные изменения в аккумуляции радионуклидов: вследствие эро-
зии и смыва поверхностного слоя почв повышается их концент-
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рация в пойменных водоемах. Так, в оз.Переток удельная ра-
диоактивность донных отложений составила в 1996—97 годах
1563,1-2996,3 кБк/м2.

УрХТЬ. Сентябрь 199S

Уруть. июнь 199В

Уруть, июнь 1997

Уругь, сентобрЫ997

Водяной орех, октябрь 1994

водяной орех, июнь 1999

Водяной орех, июнь 1997

Водяной орех, сентябрь 1997

Кубышке, сентябрь 199S

Кубышка, нюнь 1996

Кубышка, июнь 1997

Рис.1. Таксономическая структура зооперифитона на различных
видах высшей водной растительности в затоне у д.Довляды

Сравнительный анализ удельной радиоактивности различных
компонентов водных экосистем позволяет оценить их роль в
трансформации радионуклидов. В частности, получены значе-
ния по этому показателю для ВВР с перифитоном и для ВВР,
отмытых от него. Оказалось, что наибольшему радионуклидно-
му загрязнению подвержены эпифитные сообщества, чем само
растение —хозяин. Если в оз.Переток для "неотмытых" расте-
ний удельная радиоактивность составляла в 1996-97 годах 7.1 —
9,5 (кубышка) и 55,1 — 108,5 кБк/кг (уруть), то для отмытых от
перифитона — 2,8 — 5,1 (кубышка) и 10,6 — 24,0 кБк/кг (уруть).
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Широкий размах колебаний характерен для воздушно—водных
растений (22,4 и 2,7 кБк/кг соответственно). В водоемах за пре-
делами 15 —км зоны (затоны Довляды и Хвоенск) удельная радио-
активность отмытых от перифитона ВВР колеблется в пределах
0,1-1,2 кБк/кг.

Таким образом, установлено, что основным накопителем, ра-
дионуклидов в литоральной зоне пойменных водоемов выступа-
ет перифитон. Здесь концентрируется 46,8 —87,0% (15 —км зона)
и 25,0 — 64,3% (30-км зона) от общего количества аккумули-
рованных радионуклидов. После последующего высушивания
образцов ВВР при 60°С значения удельной радиоактивности были
близки к таковым отмытых от перифитона растений. В оз. Пер-
еток эти значения составили: для воздушно — водных растений —
2,0—3,7; полупогруженных —.-2;.1 и погруженных — 25,0 — 68,0
кБк/кг.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ДРЕВЕСНЫХ
ПОРОД В ПОСАДКАХ НА ТЕРРИТОРИИ

ПГРЭЗ
\Федоров В. Н.,\Савельев В. В., Михед М. А.

Полесский государственный радиационно-
экологический заповедник

В результате аварии на ЧАЭС значительная территории рес-
публики Беларусь была загрязнена радионуклидами. Наиболее
загрязненные районы находятся в южной части Гомедьской об-
ласти, где в 1988 г. был организован Полесский государствен-
ный радиационно-экологический заповедник. Его площадь-.—
215,5 тыс.га. Данная территория выведена из хозяйственного обо-
рота республики. Мы предлагаем использовать ряд земель запо-
ведника как полигон для испытания различных видов интродуци-
рованных древесных и ягодных растений, которые можно было бы
широко внедрять в южных регионах республики.

Основная задача исследований может быть сформулирована,
как создание маточных плантаций хозяйственно-ценных видов
растений и отработка технологий получения посадочного материа-
ла для создания лесных культур на части земель зоны отселения
Чернобыльской АЭС.

Посадки созданы на полях опытной научной базы «Бабчин»,
размещенной в 1 зоне радиоактивного загрязнения (валовый за-
пас содержания Cs-137 в почве до 1480 кБк/м2).

Посадочный материал древесных интродуцеитов приобретен в
1992-95 годах. Однолетние сеянцы кедра корейского получены из
Центрального ботанического сада (ЦБС) АН Беларуси, ореха грец-
кого — в Центральном республиканском ботаническом саду
(ЦРБС) АН Украины, черенки винограда, саженцы персика, абри-
коса, лещины древовидной — в ЦРБС АН Украины и на исследо-
вательских станциях Украинского НИИ садоводства (г. Фастов,
Г: Умань, г. Черновцы, г. Ново-Украинка).

При переносе растений с юга на север наибольшее значение
играют температурные факторы в силу того, что они практически
не поддаются регуляции, тогда как почвенное плодородие можно
повысить применением удобрений, а недостаток осадков компен-
сировать искусственным орошением. Из температурных показате-
лей, характеризующих степень приспособленности растений к ус-
ловиям географического региона, в качестве основных принято
считать: сумму активных температур теплого периода (выше
10 °С), продолжительность безморозного периода и абсолютный
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минимум температуры воздуха, переносимый данным видом без
повреждений. . .

По литературным данным [2, 3, 4] виды растений, выбранные
для акклиматизации в заповеднике, предъявляют следующие тре-
бования к климатическим условиям: продолжительность безмо-
розного периода 150— 170 дней, сумма активных температур 2500 —
2900 °С. При оптимуме температурного режима, освещенности и
влажности деревья ореха грецкого переносят без повреждений
морозы до - 3 2 °С. Наименее морозостойкой из всех исследуемых
пород является персик. В южных районах Украины деревья пер-
сика в особо благоприятных условиях выдерживают понижения
температуры в зимиий период до —30 —32 °С [5]. Под особо
благоприятными условиями понимается выращивание на приуса-
дебных участках в населенных пунктах в защищенных местах.
Ученые Молдовы считают, что культивируемые сорта, высаженные
на правильно подобранных площадях и выращиваемые на высо-
ком агротехническом уровне, при• — 25 °С не имеют существенных
повреждений древесины и цветочных почек [6, 7]. Американские
исследователи в качестве критической приводят температуру --
24 °С, при снижении которой происходит обмерзание цветочных
почек деревьев [81. •

Исходя из многолетних метеорологических данных, продолжи-
тельность безморозного периода в южной части республики Бела-
русь составляет 160 — 170 дней, сумма активных температур 2500 —
2550 °С, абсолютно минимальная температура воздуха —23—26 °С.
Район экспериментальных посадок интродуцированных плодовых
пород по 3-х летним данным поста Бабчин по климатическим по-
казателям (безморозный период 162—173 дня, сумма активных
температур 2650 — 2700 °С) весьма близок к климату юго-запад-
ной части Украины.

Таким образом по теплообеспеченности эта зона республики
пригодна для промышленной культуры винограда, абрикоса и грец-
кого ореха.

В условиях Беларуси сохранность персика во многом зависит
от приживаемости саженцев. При весенней посадке максимальные
количества отпада по разным сортам персика наблюдались в год
посадки. Это обусловлено крайне слабой восстановительной спо-
собностью корневой системы персика после пересадки в наших
условиях из-за медленного прогревания почвы весной, когда сред-
несуточная температура воздуха поднимается выше 10 °С. В ре-
зультате растения трогаются в рост с большой задержкой. В свою
очередь, опоздание с началом вегетации влечет за собой недобор
суммы эффективных положительных температур и неполное од-
ревеснение надземной части саженцев к концу сезона. При силь-

- 172 -



ных морозах деревца сильно повреждаются или полностью поги-
бают. Оставшиеся в живых растения на следующий год своевре-
менно начинают вегетацию и успевают нормально подготовиться к
зиме.

Учитывая способность роста корневых систем южных плодо-
вых культур при сравнительно низких положительных темпера-
турах, для более быстрого их восстановления при пересадке на по-
стоянное место следует практиковать осеннюю посадку саженцев.

Среди других причин гибели персика следует выделить вымер-
зание из-за низкой морозоустойчивости и неподготовленности к
зиме. При этом как показали наблюдения наибольшее негативное
влияние на растения оказывают не зимние морозы, а весенние за-
морозки. Так после декабрьских морозов 1996 г. (до —28 °С) в
январе были взяты однолетние побеги для отращивания и боль-
шинство сортов персика оказалось жизнеспособными. После теп-
лого периода в конце февраля и первой половине марта растения
персика тронулись в рост, а затем наступило резкое похолодание
(до — 12 °С), результатом которого была гибель и обмерзание пер-
сика. Особенно пострадали сорта южной селекции: Фаворит Ма-
реттини, Урожайный желтый, Июльский ранний. Обтцая сохран-
ность этих сортов находится в пределах 30% от общего числа вы-
саженных'саженцев. Отпад в результате развития грибных болез-
ней, повреждения во время урагана, отмирания надземной части в
результате несовместимости привоев и подвоев был незначительный.

Из 22 испытуемых сортов персика наиболее устойчивыми к
климатическим условиям района исследований оказалось 12,
(табл. 1) из них сорта Славутич, Память Шевченко, Кардинал, Ред-
хейвен, Румяный имеют довольно высокую сохранность 50--67%
учитывая сложность акклиматизации растений к новым условиям
произрастания.

Первые итоги исследований показывают, что перспективы введе-
ния сортов персика в промышленную культуру невелики из-за низ-
кой его зимостойкости. В приусадебном садоводстве южной зоны эта
порода может занять достойное место благодаря высокой урожайно-
сти, хорошим вкусовым качествам, и лекарственным свойствам.

Сорта абрикоса в силу своих биологических особенностей спо-
собны не только переносить более низкие температуры, зимой, но и
менее требовательны к теплу во время вегетации. Потребность в
количестве суммы эффективных температур (выше +10 °С) у них
составляет 2400 °С.

Сравнительный анализ данных, приведенных в таблице 2, пока-
зывает, что сохранность и состояние сортов абрикоса заметно луч-
ше, чем персика. Наибольший отпад саженцев наблюдался в пер-
вые годы после посадки. У отдельных саженцев подмерзали не
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Таблица 1
Оценка состояния сортов персика в посадках

Наименование

сорта

Славутич
Щедрый
Память Шевченко
Днепровский
Кардинал
Редхейвен
Киевский ранний
Дружба
Память Гришко
Оксамитовый
Ветеран ботсада
Румяный

Кол-во раст. на
15.11
Все-
го

61
25
43
31

9
15
33

9
7

10
10

6

,95 г., шт.
В т. числе
Здор.|Осл.
61
25
38 5
29 2

8 1
11 4
33

9 -
7

10
10

6

Кол-во раст. на
15.11
Все-
го

56
21
36
28

8
2

26
9
6
9

10
6

.96 г., шт.
В т.чиспе
Здор. |Осл.

56 -
20 1
35 1
28 -

7 1
2 -

25 1
8 1
6 -
9 -

10 -
6 -

Кол-во раст. на
15.11
Все-
го

34
10
26
12

6
10
16

3
3
4
4
3

97 г., шт.

В т.числе
Здор. (Эсл.

34
10
26
12

6
10
16

3
3
4
4
3

Сохран-
ность,
%

55,7
40,0
60,5
38,7
66,7
66,7
48,5
33,3
42,9
40,0
40,0
50,0

полностью одревесневшие окончания побегов второго прироста, что
является обычным явлением для молодых растений. По данным
Н. В. Шкутко все древесные породы имеют минимальную зимос-
тойкость в первые годы жизни [9|. Это обусловлено большой про-
должительностью роста побегов и неполным вызреванием их к
началу зимы, а также слабым развитием у них покровных тканей.

Общее состояние коллекционных посадок абрикоса следует
признать хорошим. Часть выращенных растений впервые плодо-
носила в 1996 году.

Наиболее перспективными сортами являются Крупноплодный,
Краснощекий, Киевский ароматный, Янтарный, Аденис, Радужный.
Их сохранность колеблется от 85,2 до 100%. В целом абрикос
достаточно устойчив и при правильном подборе сортов и участков
под посадки делает экономически эффективным выращивание этой
породы.

Орех грецкий является основным объектом исследований из
орехоплодных культур. По агротехнике выращивания это одна из
наиболее трудоемких пород. Посадки ореха заложены по типу
плантационных в 1992 году на площади около 5 га. В последую-
щем они не дополнялись и не восстанавливались. В первые два
года количество живых саженцев постоянно снижалось из-за силь-
ного повреждения мышевидными грызунами, объедающими кору
стволиков и молодые отрастающие побеги у корневой шейки. В
результате большинство живых растений приняло кустовидную
форму.
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Таблица 2
Оценка состояния сортов абрикоса

Наименование
сорта

Крупноплодный
Краснощекий
Ранний ботсада
Полесский
Киевский ароматн.
Киевский консервн.
Колхозный
Летний сюрприз
Янтарный
Краса Киева
Наследник краснощ.
Литовченко
Аденис
Подарок Киева
Радужный
Летний сувенир
Кащенко "84"

Кол-во раст. на
15.11

Все-
го

47
6
27
20
32
4
8
3
20
17
10
16
29
37
27
10
10

.95 г., шт.

S т. числе
Здор.|Осл.

43 4
6

27
16 4
32

4
8
3

20
16 1
10
16
28 1
35 2
27
10
10

Кол-во раст. на
15.11

Все-
го

43
6

24
17
30
4
8
3

20
16

9
14
27
27
24

6
г

.96 г., шт.

В т.числе
Здор. |Осл.

43 -
6

24 -
17 -
30 -

4 -
8 -
3 -

20 -
16 -

g
14 -
27 -
27 -
24 -

6 -
8 -

Кол-во раст. на
15.11

Все-
0

43
6

18
15
28

3
6
3

20
14

7
12
26
27
23

5
6

97 г., шт.

В т.числе
Здор.(Эсл.

43 -
6 -

18 -
15 -
28 -

3
6 -
3 -

20 -
14

7 -
12 -
26 -
27 -
23 -

5 -
6. -

Сохран-
ность,
%

91,5
100,0

66,7
75,0
87,5
75,0
75,0

100,0
100,0

82,3
70,0
75,0
92,9
77,1 '
85,2
50,0
60,0

Для улучшения условий роста ореха грецкого в посадках про-
ведено мульчирование приствольных кругов подстилкой из дубо-
вого леса. Сохранить посадки удалось благодаря активной борьбе
с мышами, заключающейся в систематическом внесении отравлен-
ных приманок (зерно, пропитанное фосфидом цинка) в пристволь-
ные круги и осенней обмазке нижней части деревцев смесью гаше-
ной извести с глиной и коровяком.

В результате проведенных мероприятий сохранность ореха со-
ставляет (табл. 3) в настоящее время 76,1%. Число здоровых рас-
тений более двух третей от количества живых.

Из вредителей большую опасность для растений представляет
майский хрущ. Весной 1993 года посадки подверглись массовому
нападению насекомых.- До 50% листовой поверхности саженцев
оказалась объеденной и только своевременная борьба, заключав-
шаяся в сборе и уничтожении жуков, позволила спасти их от пол-
ной гибели.

Кедр корейский высажен в 1992 году однолетними сеянцами.
Введен в состав экспериментальных смешанных лесных культур
с березой бородавчатой и кленом остролистным. В первые годы
отличается медленным ростом и имеет большой отпад. К зиме
1993 — 94 годов в посадках сохранилось 211 сеянцев. Для улучше-
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Таблица 3
Распределение деревьев ореха грецкого но

категориям состояния

Год Кол-во
расте-
ний, шт.

В том числе по категориям состояния, шт.

Здоро-
вых

Ослаблен-
ных

Сильно ос-
лабленных

Усыхаю-
щих

Погиб-
ших

Сохран-
ность,

%

1394
1995
1996
1997

1191
1191
1191
1191

789
636
688

- 662

314
. 291

156
167

14
112
100

73

66
56

4
4

8
96

243
285

99,3
91,9
79,6
76,1

ния роста кедра проведено мульчировние приствольных кругов
подстилкой из хвойного леса. Оценка состояния посадок отраже-
на в таблице 4.

Сохранность саженцев по данным на 1997 год составила 67,3%.
Величина ежегодного прироста превышает 30 см. Отдельные расте-
ния достигли высоты 100—150 см. Из болезней отмечено поражение
хвои саженцев кедра шютте обыкновенным. Вредителями и морозом
не повреждался. В первые годы требует систематических уходов.

Для создания лесных культур однолетние сеянцы непригодны.
Высадку на постоянную площадь лучше проводить 3 —4-летними
саженцами. При закладке плантаций на бывших сельскохозяй-
ственных угодьях необходимо мульчирование посадочных мест
подстилкой из хвойного леса для образования и развития микоризы.

Работа но испытанию сортов винограда начата а 1994 году.
Высажено на плантации 163 саженца 7 сортов. Как видно из дан-
ных таблицы 5 сохраность посадрк хорошая Годичный прирост по
сортам колеблется в пределах от 0,6 до 1,2 м. Большинство са-
женцев к концу вегетации второго года вышло и закрепилось на 2
ряду шпалеры.

В 1995 году цвело 26 растений 5 сортов. Плоды завязались на
23 кустах. Наилучшими вкусовыми качествами отличаются сорт
Киевский золотистый и сорт Фиолетовый ранний. На зиму 1995

Таблица 4
Распределение саженцев кедра в посадках по категориям

состояния

Год

1993
1994
1995
1996
1997

Кол-во
расте-
ний, шт.

211
211
211
211
211

В том числе по категориям состояния, шт.

Здоро-
вых

139
122
146
137
135

Ослаблен-
ных

32
28
8
8
5

Сильно ос-
лабленных

13
8
о

2
2

Усыхаю-
щих

Погиб-
ших

11 16
•6 47

6 ' 43
Г 63

69

СохраН;
ность,

%16

92,4
77,7
76,8
70,1
67,3
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Таблица 5
Характеристика состояния сортов винограда

L.OpT

Киевский золотист.
Любимица виноград.
С 583 А
Фиолетовый август
Мускат Нины
Мускат устойчивый
Гибрид N 6
Лидин
Восторг
Русский столовый
Селекционный

Итого:

Кол-во раст.
на 15.11.94 г.

65
22
15
14
15
14
14
-
-
-
-

159

Кол-во раст.
на 15.11.95 г.

62
17
14
14
15
13
14
-
-
-

149

Кол-во раст.
на 15.11.95 г.

61
16
14
14
15
13
14

2
1
2
1

153

Кол-во раст.
на 15.11.97 г.

61
16
14
14
15
13
14

2
1
2
1

153

года укрыты растения южных сортов: Любимица виноградников и
Киевский золотистый.

Первый опыт выращивания свидетельствуег о перспективности
виноградарства в южной зоне республики.

Отбор образцов растений на содержание радионуклидов про-
водился по сортам 3 раза в течение вегетационного периода, почвы
— весной сразу после ее оттаивания. Усредненные результаты
анализов по годам представлены в таблице 6.

Абсолютные значения содержания Cs-137 в надземной фито-
массе растений разных сортов весьма близки и выявить достовер-
ные различия в накоплении изотопа между ними с применением
методов вариационной статистики не удалось.

Валовый запас Cs-137 в почве на участках культур интроду-
цированных пород колеблется в небольших пределах от 694 до
797 к Б к / м 2 (15—17 К и / к м 2 ) , что типично для северной части
зоны эвакуации по состоянию на 1995 год.

Все древесные интродуценты характеризуются низкой аккуму-
лирующей способностью. Коэффициенты накопления радиоцезия
изменяются от 0,012 — 0,016 у южных плодовых до 0,030 —
0,051 — у орехоплодных и лиан. Средние значения изменений по
годам невелики и составляют около 26%. Содержание Cs-137 в
первых отобранных образцах плодов персика, абрикоса и виног-
рада почти в 2 раза ниже, чем в надземной фитомассе 22,28 и 42
Б к / к г соответственно по породам, что значительно меньше пре-
дельно допустимых уровней (185 Б к / к г ) , принятых в Республике
Беларусь [10]. Коэффициенты накопления в плодах колеблются
от 0,008 до 0,017. Эти данные согласуются с полученными автора-
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Таблица в
Накопление Cs-137 в надземной фитомассе древесных

интродуцентов по годам

Наименование
культуры

Персик*
Абрикос
Орех грецкий
Орех медвежий
Актинидия гибр
Виноград

Удел,
актавн.
почвы,
Бк/кг

2780
2660
2520
2810
2610
2446

Удел, активн.
растений, Бк/кг

1993

32
33

128
100
128

-

1994

39
37

117
93

141
125

1995

42
44
94
85
92
88

1997

34
41
96
88

92

Коэффициент накопления

1993

0,012
0,012
0,051
0,036
0,049

-

1994

0,014
0,014
0,046
0,033
0,054
0,051

1995

0,015
0,016
0,037
0,030
0,035
0,036

1997

0,012
0,015
0,038
0,031

0,038

* - среднее по сортам

ми для плодовых культур, произрастающих в бывших населенных
пунктах зоны эвакуации.

Таким образом, группу исследуемых интродуцированных дре-
весных пород можно отнести к растениям — дискриминаторам
радиоцезия. Этот вывод подтверждает правильность выбора ви-
дов для испытания на предмет возможности выращивания в зонах,
подвергшихся радиоактивному загрязнению.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРОВОСОСУЩИХ
ДВУКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ (DIPTERA:
CULICIDAE, SIMULIIDAE, TABANIDAE)

В БИОЦЕНОЗАХ ПОЛЕССКОГО
РАДИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Н. В. Терёшкина, М. Н. Трухан, В. М. Каплич
Институт зоологии НАН Беларуси

Кровососущие двукрылые насекомые играют значительную роль
в поддержании природных очагов зоонозных и антропозооноз-
ных заболеваний, особенно там, где передача болезнетворного на-
чала происходит трансмиссивным путем. К трансмиссивным на
территории Беларуси относятся малярия, клещевой энцефалит, ту-
ляремия и ряд других заболеваний. В связи с выделением в Хой-
никском районе вируса клещевого энцефалита от комаров p. Aedes
и мышевидных грызунов (Самойлова и др., 1994.) и обязательной
ландшафтной приуроченностью любого очага, было проведено изу-
чение распределения насекомых-переносчиков в различных эле-
ментах ландшафта, определены массовые виды кровососов и их
численность с целью выявления биотопов с наиболее напряжен-
ной эпидемической ситуацией.

Исследования проводили в зоне радиационного загрязнения в
основных ландшафтообразующих биоценозах: сосняке мшистом,
ольшанике крапивном, дубравах разнотравной и орляковой, на за-
ливном пойменном лугу. Учеты численности насекомых, фаунис-
тические сборы и обследования мест выплода проводились по об-
щепринятым методикам, описанным в отечественной и зарубежной
литературе (Гуцевич, Мончадский, Штакельберг, 1970; Олсуфьев,
1977; Трухан, Терёшкина, Каплич, 1991; Teskey, 1961). При анализе
все количественные параметры (индекс обилия — ИО, индекс до-
минирования — ИД) определяли по В. Н. Беклемишеву (1970).
Показатели относительной численности оценивали по шкале, пред-
ложенной К. В. Скуфьиньш (1949).

Всего на изучаемой территории выявлено 45 видов кровососу-
щих насекомых, среди которых комары представлены 17 видами из
3 родов (Aedes — 15, Culex — 1, Anopheles — 1), мошки — 8
видами из 5 родов (Schdenbaueria — 2 , Booplithora — 2, Byssodon
— 1, Odagmia — 2, Simulium — 1), слепни — 20 видами из 4 родов
(Chrysops — 3, Tabanus 4, Hybomitra — 10, Haematopota — 3 вида).

Сосняки. Исследования проводили в сосняках мшистых. Эти
леса занимают бедные песчаные почвы, сухость которых значи-
тельно ограничивает выплод кровососущих двукрылых. Из-за
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скудности и малопродуктивное™ мест выплода основу нападаю-
щего комплекса формируют мигрирующие из сопредельных био-
топов кровососы, что вызывает значительную вариабельность дву-
крылых в сосняках. Во временных водоемах сосняка мшистого,
расположенного в загрязненной зоне, отмечен единичный выилод
A. communis, A. intrudens, личинки слепней в пробах почв отсут-
ствовали. Места выплода симулиид не зарегистрированы.

Нападшрщий комплекс кровососов в сосняках загрязненной зоны
представлен 26 видами: 6 — комаров, 7 — мошек и 13 — слепней.

В среднем за один учет отлавливали 23 экземпляра комаров,
наиболее массовыми среди которых были A. communis (ИО —
18.1) и A. cantans (ИО — 9.5), 17 экземпляров мошек при доми-
нировании В. erythrocepthala (ИО — 4.3), Sch. pusilla (ИО —
3.9), В. sericata (ИО — 3.0), и 4 экземпляра слепней, у которых к
числу доминантов относились Н. nitidifrons (ИО — 1.1), Н.
lundbecki (ИО - 0.7) и И. muehlfeldi (ИО - 0.7).

Ольшаники. В зоне радиоиуклидного загрязнения черноольхо-
вые леса занимают относительно богатые органикой, влажные, с
разной проточностыо грунтовых и поверхностных вод почвы. Места
выплода комаров в этих биотопах аналогичны таковым в дубра-
вах — одиночные мелкие лужи в понижениях рельефа с опавшей
листвой и прорастающими злаками на дне. Выявлен выплод 9 ви-
дов комаров, из которых наиболее многочисленны A. cataphylla, A.
punctor, A. communis, A. diantaeus. Личинки слепней распределены
по площади ольшаников неравномерно, их плотность колеблется
от 1. 5 до 9 экз/м2. Среди собранных личинок преобладали пред-
ставители H.bimaculata, H.muehlfeldi, H.ciureai.

Всего в ольховых лесах загрязненной зоны отмечено 29 видов
кровососущих двукрылых, из которых комаров — 11, мошек — 7,
слепней — 11. У комаров, средняя численность которых составля-
ла 24 экз/учет, преобладали A. communis(MO — 17. 1) и A. cantans
(ИО — 15.1). У слепней группу доминантов образовали Н.
nitidifrons (ИО - 21.5), Н. pluvialis (ИО 5.7) Н. muehlfeldi (ИО
— 5.5). Средняя численность слепней в ольшаниках составляла
50 экз, /учет. Среди 7 видов мошек наиболее многочисленными
оказались В. erythrocephala (ИО — 2.1), Sch. pusilla (ИО — 1.1),
B. sericata (ИО - 0.7).

Дубравы. Условия существования кровососущих двукрылых в
дубовых лесах значительно различаются в зависимости от распо-
ложения последних. В пойменных дубравах повышенная влаж-
ность сохраняется длительное время", создавая благоприятные ус-
ловия для выплода кровососов. В нлакорных дубравах места вып-
лода комаров весьма ограничены. Ими служат временные водо-
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емы в понижениях рельефа и ямы-копанки с опавшей листвой на
дне.

В Хойникском районе наиболее разнообразный видовой состав
комаров отмечен в дубраве пойменной, где обнаружены личинки
12 видов при средней плотности от 110 до 800 экз./м 2 . По числен-
ности преобладали Л. communis, A. cataphylla. У слепней плот-
ность личинок в почвах дубрав также оказалась высокой — 6 - 9
экз./м 2 , доминировали Н. bimaculata, H. lundbecki, Ch. relictus.
Личинки мошек не зарегистрированы.

Нападающий комплекс в дубовых лесах формировали 11 ви-
дов комаров, 7 — мошек, 12 — слепней. У комаров преобладали А.
cqmmunis (ИО — 12), A. cantans (ИО — 5.5), на долю которых
приходилось 84, 8% общей численности. Из слепней доминировали
Н. nitidifrons (ИО - 13.0), Н. bimaculata (ИО - 6.2) и Н.
muehlfeldi (ИО — 5.0). У мошек наиболее массовыми были В.
erythrocephala (ИО - 2. 5), Sch. pusilla (ИО - 1.8), Od. ornata
(ИО — 0.8). Средняя численность нападающих комаров состав-
ляла 20.6, мошек — 6.6, слепней -- 39.9 экз. /учет.

Пойменные луга. Наличие большого количества ложбин и плос-
ких понижений, затрудняющих поверхностный сток атмосферных
осадков, благоприятствует созданию массовых мест выплода кома-
ров на пойменных лугах. На лугах в зоне радионуклидного заг-
рязнения средняя численость личинок кровососущих комаров со-
ставляла 17 экз. / м 2 , преобладали A. cinereus, A. mtrudens , А.
cantans. В этих же биотопах встречались личинки An. maculipennis,
С. pipiens. Личинки слепней концентрировались по берегам по-
стоянных водоёмов. В береговых почвах стариц найдены личинки
Т. boviniis, H. bimaculata, Hybomitra sp., средняя плотность кото-
рых составляла 1.5 экз. / м 2 . Основным местом выплода мошек
являлась р. Припять, в которой зарегистрирован выплод 7 видов
из 4-х родов: Schoenbaueria (2), Byssodon (1), Boophthora (2),
Odagmia (2). Личинки обнаружены в участках русла, где скорость
течения колебалась от 0.3 до 0.8 м/сек с содержанием растворен- .
ного в воде кислорода 60 — 90%. доминировали представители ро-
дов Boophthora и Schoenbaueria.

На стадии окрыленной фазы в пойменных биотопах Хойникс-
кого р-на отмечено 4 вида комаров, 6 — мошек, 12 — слепней.
Единичные нападающие комары относились к A. cantans и А.
cinereus. У слепней, средняя численность которых составляла 2
экз. /учет, доминировали Н. nitidifrons (ИО — 1.2), Н. pluvialis
(ИО — 0.8), Ch. relictus (ИО — 0. 7). Среди мошек наиболее
могочисленными оказались В. erythrocephala (ИО — 1.7), и Sch.
pusilla (ИО - . 1 . 6 ) .
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Таким образом, ведущая роль в формировании фаунистических
комплексов кровососущих двукрылых на исследуемой территории
принадлежит пойменным дубравам и ольшаникам. В этих биото-
пах создаются благоприятные условия для жизнедеятельности всех
фаз развития большинства видов кровососов, а также их прокор-
мителей. Наибольшее видовое разнообразие отмечено в дубовых
лесах. Среднее обилие нападающих насекомых в этих биотопах
было также одним из самых высоких. Близкие показатели видо-
вого разнообразия и средней численности кровососов зарегистри-
рованы в ольховых лесах. Меньше всего видов нападающих насе-
комых и самая низкая их численность отмечена на безлесых про-
странствах пойменных лугов, где отсутствуют условия для дневок
окрыленных насекомых и наблюдаются массовые миграции мо-
шек и комаров за счет ветра.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ПАРАЗИТОЦЕНОЗОВ МИКРОМАММАЛИИ

В ПОЛЕССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМ

ЗАПОВЕДНИКЕ

Киреенко К. М., Лабецкая А. Г., Бычкова Е. И.,
Балагина Н. С , Одинцова Т. М., Байдакова И. В.
Институт зоологии Национальной Академии паук

Беларуси
Полесский Государственный радиациопно-

экологический заповедник

ВВЕДЕНИЕ
Одним из следствий радиационного загрязнения является по-

вышение зараженности животных паразитами из-за ослабления
их иммунной системы, что создает благоприятные условия для
оживления циркуляции вирусов опасных заболеваний в существу-
ющих природных очагах. При изучении данной ситуации в зонах
отселения и отчуждения ЧАЭС очень важно учитывать не только
прямое воздействие ионизирующей радиации, но и совокупность
других факторов окружающей среды, наличие которых приводит
к созданию условий, специфически сказывающихся на структуре
иаразитокомплексов.

Исследованиями, проведенными в зоне ЧАЭС начиная с 1986
года, установлено, что в паразитокомплексе микромаммалий уве-
личивается доля видов, способных переносить возбудителей раз-
личных заболеваний. Это наиболее наглядно проявляется на при-
мере гамазовых и иксодовых клещей, которые увеличивают свою
численность при одновременном снижении обилия свободноживу-
щих и нейтральных к вирусам видов.

Паразите логические исследования, проведенные на территории
НГРЭЗ, выявили различшле аспекты воздействия новых экологи-
ческих условий на паразитические организмы. Изучены состояние
и динамика биоразнообразия и численности как отдельных систе-
матических групп паразитов (Киреенко, 1989; Одинцова, 1993, 1997;
Киреенко, Измайлов, 1993; Лабецкая и др., 1997), так и заражен-
ность ими прокормителей (Лабецкая, Балагина, 1989; Лабецкая,
Кононова, Байдакова, 1993; Лабецкая и др., 1988, 1993). Группа
работ посвящена выявлению особенностей динамики наразитоце-
нозов животных на загрязненной территории под воздействием
комплекса новых факторов (Лабецкая Балагина, Киреенко, 1990;
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Лабецкая, Киреенко, Балагана, 1990; Лабецкая и др., 1991, 1996;
1997; Киреенко и др., 1994; Бычкова, Анисимова, Одинцова, 1996)
изменений численности эпидемически и эпизоотически опасных
видов паразитов (Анисимоваи др., 1993; Лабецкая, Киреенко, 1993;
Лабецкая, и др., 1993; 1995; Лабецкая, Киреенко, Байдакова, 1994;
1997; Самойлова и др., 1997).

В результате проведенных работ установлено, что в зоне отсе-
ления и отчуждения ЧАЭС напряженность паразитологической
ситуации с течением времени возрастает. Это касается практичес-
ки всех групп паразитов: гельминтов птиц и копытных животных,
паразитокомплекса мелких млекопитающих и обитателей их гнезд.
В то же время отмечается, что данная ситуация определяется не
столько изменением радиационной обстановки на изучаемой тер-
ритории, сколько другими экологическими причинами, и, в первую
очередь, снятием антропогенного пресса, а также сукцессионными
процессами, выражающимися в основном в закустаривании ранее
существующих сельхозугодий и мелиоративных систем.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Сбор материала проводился на территории Полесского радиа-

ционно-экологического заповедника (Хойникский и Брагинский
районы Гомельской области). В качестве контроля была выбрана
территория Национального парка «Припятский» (Житковичский
район Гомельской области). Обследованием на обоих стациона-
рах охвачены биоценозы, характерные для южной лесораститель-
ной подзоны Беларуси: сосняки, дубравы, ольшаники, пойменные
луга, осушенные болотные массивы. Исследовалась также парази-
тологическая ситуация в выселенных деревнях зоны отчуждения
ЧАЭС.

Животные для паразитологического обследования отлавлива-
лись по общепринятым методикам. Были изучены следующие сис-
тематические группы' паразитов: эймериидные кокцидии, гельмин-
ты, эктопаразиты и комплекс обитателей гнезд мелких млекопита-
ющих. Для исследования на кокцидиоз содержимое прямой киш-
ки зверьков фиксировалось в 2-2,5% растворе двухромовокислого
калия. Дальнейшая обработка проб велась по методу Дарлинга.
Сбор гельминтов осуществлялся методом полного гельминтологи-
ческого вскрытия. Членистоногих, собранных с грызунов и птиц,
фиксировали в 70% спирте. Для определения эктопаразитов изго-
тавливались постоянные препараты.

При статистической обработке собранного материала для срав-
нения и характеристики зараженности животных паразитами ис-
пользовали метод индексной оценки относительной численности
паразитических организмов, предложенный В. II. Беклемишевым
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(1970), с применением следующих показателей: индекс доминиро-
вания (ИД), индекс обилия (ИО), встречаемость (В) или экстен-
сивность заражения (ЭЗ), показатель прокормления (ПП).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Эймериидные кокцидии — одна из наиболее широко распрост-

раненных систематических групп простейших, поражающих кишеч-
ный тракт хозяина и могущая быть источником возникновения
эпизоотии (кокцидиозов) в местах массового скопления живот-
ных. Наибольшее число видов кокцидии отмечено в сосняке и на
пойменном лугу, наименьшее — в выселенных деревнях. Харак-
терным является тот факт, что на территории бывших населенных
пунктов единственным из зарегистрированных видов является
паразит рыжей полевки — Eimeria rysavyensis — что еще раз сви-
детельствует о смене доминирующих видов хозяев и паразитов,
происшедшей на данной территории вследствие сукцессионных
процессов. Из обследованных биотопов по общей экстенсивности
инвазии резко выделяются открытые экосистемы: пойменные луга
и территории мелиорированных торфяников, в которых данный
показатель составил соответственно 75,0 и 45,7%, тогда как в ос-
тальных исследуемых формациях он не превышал 20,0%. Это
вызвано традиционно высокой численностью в них обыкновенной
полевки и полевки-экономки (наиболее заражаемых видов грызу-
нов), а также увеличением численности полевой мыши, в то время
как в лесных биоценозах относительная численность основного
хозяина кокцидии — рыжей полевки — несколько снизилась. При
сравнении зараженности и биоразнообразия кокцидии в ПГРЭЗ и
на контрольной территории следует отметить практическую иден-
тичность видового состава и зараженности у большинства видов
грызунов. В то же время в ПГРЭЗ регистрируются исключитель-
но массовые виды кокцидии, что может быть результатом onocpe j

дованного воздействия малых доз радиации, при котором наиболь-
шую жизнеспособность проявляют именно массовые, более при-
способленные к организму хозяина виды, однако для утверждения
этого предположения необходима экспериментальная проверка.
Гельминтологические исследования показали, что в зоне аварии
ЧАЭС инвазированность мышевидных грызунов паразитически-
ми червями составила 38, 6%. Зарегистрировано 8 видов гельмин-
тов, относящихся к 2 классам: цестоды — 1 вид, нематоды — 7
видов. Фауна гельминтов в сообществе грызунов формируется с
учетом биологических особенностей их хозяев. По степени встре-
чаемости можно выделить первостепенные виды гельминтов это
доминанты (Н. polygyrus — В = 17, 1) и субдоминанты (Н. mixtum
-- В = 11, 4). По численности доминирующее положение занимает
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H. polygyrus (ИО —, 5, 7), Н. glareoli (ИО — 1, 13) и S. petruseviczi
(ИО — 0, 8). Максимальная инвазированность мышевидных гры-
зунов отмечена в ольшаниках (В — 56, 5; ИО — 23, 8), несколько
ниже — в сосновых лесах (В 43, 3; ИО — 3, 5). .Основными носи-
телями гельминтозной инвазии в ольшаниках являлись рыжая
полевка (В - 42, 9; ИО - 12, 9) и полевая мышь (В 62, 5; ИО -
28, 6). Наиболее многочисленной у рыжей полевки была нематода
Н. glareoli (ИО — 12, 3), а у полевой мыши — Н. polygyrus (ИО
- 2 7 , 1 ) .

В сосновых лесах основным носителем гельминтозной инвазии
являлся типичный лесной обитатель — рыжая полевка (В — 44,4;
ИО — 3,89). Среди гельминтов наиболее многочисленным являл-
ся S. petruseviczi (ИО — 2,62). При сравнении общей инвазиро-
ванности мышевидных грызунов гельминтами в зоне аварии ЧАЭС
и в контроле отмечены различия, на достоверном уровне (X = 3,46;
Р = 0,05), однако обилие гельминтов в контроле было выше за
счет высокой численности S. petruseviczi, H. polygyrus и Н. hepatica.
Это обусловлено тем, что фауна гельминтов в сообществе грызу-
нов формируется с учетом биологических особенностей их хозяев,
т. к. они вместе образуют естественное эволюционно сложившееся
сообщество, характерное для определенной территории. Посколь-
ку основную роль в формировании гельминтоценоза на загрязнен-
ной радионуклидами территории играли рыжая полевка и поле-
вая мышь, а в контроле только рыжая полевка, то легко объяснимы
и различия в доминирующем комплексе паразитических червей.
Сравнивая гельминтофауну мышевидных грызунов в ПГРЭЗ и в
контроле необходимо отметить высокую степень сходства как по
численности (I = 10,3), так и по фауне (I = 0,6). Значительная
доля общих видов гельминтов, паразитирующих в сообществе гры-
зунов, свидетельствует о едином паразито-хозяишюм сообществе
как о структурной единице, в котором взаимоотношения между
паразитами и хозяевами изменяются и регулируются во времени и
пространстве. На зараженность эктопаразитами в зоне эвакуации
ЧАЭС обследованы мелкие млекопитающие 7 видов (рыжая но-
левка, обыкновенная полевка, полевка-экономка, лесная и полевая
мыши, обыкновенная и малая бурозубки). С отловленных зверь-
ков собрано 26 видов паразитических членистоногих со средней
численностью 7,0 экз. на одно животное, что значительно ниже,
чем в предыдущие годы. В то же время, общий запас эктопарази-
тов (ПП) на стационаре увеличился с 6i,i до 98,5 и первую оче-
редь по причине возрастания численности иксодовых клещей —
основных переносчиков возбудителей природноочаговых заболе-
ваний. На территории ПГРЭЗ зарегистрировано 5 систематичес-
ких групп эктопаразитов: краснотелковые, гамазовые и иксодовые
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клещи, вши и блохи. По численности доминируют краснотелковые
клещи (ИД — 35,8), на втором месте — вши (ИД — 33,8), далее
следуют иксодовые клещи (ИД - 16,7), гамазовые клещи (10,5) и
блохи (3,2). Наиболее показательным изменением в последний
период является значительное (с 61,1 до 35,8 %) снижение чис-
ленности краснотелковых клещей — основных паразитов полевок
в лесных биоценозах. По фауне традиционно преобладают гама-
зиды (9 видов); однако этот показатель является наименьшим за
весь исследуемый период. Блохи представлены 8 видами. Зареги-
стрировано также 5 видов вшей, 4 вида иксодовых и 1 вид красно-
телковых клещей (табл. 1).

В основное ядро эктоиаразитоценоза входят 8 видов. Это
Hirsutiella zachvatkini (ИД — 35,8),Haplopleura afinis (18,9),Ixodes

Таблица 1
Численность эктопаразитов микромаммалии

в зоне аварии ЧАЭС

Виды паразитов

Hirsutiella zachvatkini Schl.
Eulaelaps stabularis Koch
Laelaps hilaris Koch
L.agilis Koch
L.pavlovskyi Zachv.
Hyperlaelaps arvalis Zachv.
Haemogamasus nidi Mich
Hirstionyssus isabellinus Oud.
Hi.musculi Jonst.
Ixodes triangulioeps Bir.
l.ricinus L.
l.persulcatus P.Sch.
Dermacentor pictus Herm.
Hoplopleura affinis Burm.
H.acanthopus Burm.
H.edentula Far.
Polyplax borealis Fer.
P.serrata Burm.
Ceratophylluswalkeri Roths.
C.turbidus Roths.
Leptopsylla bidentata Kol.
L.silvatica Meinert
Cthenophthalmus assimilis Tascch.
C.agyrtes Hell.
Palaeopsylla soricis Dampf
Hystrichopsylla talpae Curtis

ВСЕГО:

ИО

2,50
0,07
0,11
0,01
0,34
0,06
0,08
0,04
0,02
0,06
0,89
0,13
0,10
1,30
0,29
0,14
0,01
0,60
0,01
0,09
0,01
0,01
0,02
0,03.
0,01
0,03

7,00

ПП

35,30
.0,98
1,60
0,10
4,80
0,88
1,17
0,59
0,29
0,78

12,50
1,76
1,40

18,70
4,11
1,96
0,10
8,42
0,20
1,27
0,10
0,20
0,29
0,49
0,20
0,39

98,5

ид
35,80

0,99
1,60
0,10
4,90
0,90
1,19
0,60
0,30
0,80

12,70
1,79
1,39

18,90
4,17
1,98
0,10
8,50
0,20
1,30
0,10
0,20
0,30
0,50
0,20
0,40

100,0
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ricinus (12,7), Polyplax serrata (8,5), Laelaps pavlovskyi (4,9),
H. acanthopus (4,14), 1. persulcatus (1,79) и Dermacentor pictus
(1,39). На их долю приходится 79,6% от всех членистоногих дан-
ного стационара.

При рассмотрении динамики ядра эктопаразитоценоза мелких
млекопитающих установлено, что доминирующим, видом эктопа-
разитов за все годы исследований является краснотелковыи клещ
Н. zachvatkini. В то же время с течением времени отмечено суще-
ственное возрастание в паразитоценозах доли иксодовых клещей
(до 16, 7%) в первую очередь за счет роста численности I. ricinus и
I. persulcatus. Стабильной остается и плотность популяции D.
pictus. Рост числа иксодид, регистрируемых на территории Полес-
ского заповедника на мелких млекопитающих, являющихся про-
кормителями преимагинальных фаз клещей, ведет к осложнении
общей паразитологической обстановки, способствует поддержанию
напряженности зарегистрированного очага клещевого энцефалита
и может служить источником распространения этой и других ин-
фекций за пределы зоны эвакуации. Возрастание численности 1.
persulcatus наиболее наглядно свидетельствует об общем измене-
нии экологических услбвий на территории ПГРЭЗ, т. к. он являет-
ся типичным представителем таежной фауны и на данной террито-
рии за более чем десятилетний период было обнаружено не более
5 особей данного вида, в то время как в 1997 году он вошел в ядро
ларазитоценоза и является одним из субдоминантов.

Видовое разнообразие гамазид наибольшее по сравнению с ос-
тальными группами, хотя не всегда сопровождается и их высокой
численностью. Так, средняя зараженность (ИО) животных этой
группой паразитов была равна 0,74 (при максимальном значении
0,34 у L. pavlovskyi) и превышала только среднюю зараженность
блохами (0,22). В то же время наиболее часто на микромаммали-
ях встречались виды, способные переносить возбудителей природ-
ноочаговых заболеваний: L. pavlovskyi, L. hilaris, Hg. nidi, E.
stabularis.

Из обследованных биоценозов наибольшую роль в поддержа-
нии напряженности паразитологической ситуации играют лесные
биоценозы: ольс крапивный (ПП — 322,0), сосняк мшистый (Г1П —
133,6), ольс осоковый (ПП — 116,0) и дубрава орляковая (ПП —
38,0). Именно в них концентрируется наибольшее количество чле-
нистоногих — переносчиков трансмиссивных заболеваний. В час-
тности, индекс доминирования иксодовых клещей в ольсе крапив-
ном, ольсе осоковом и в дубраве орляковой составил соответствен-
но 24, 8, 28, 7 и 35, 9%, что говорит о том, что из 5 систематических
групп членистоногих в паразитоценозах лесных экосистем при-
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мерно четверть составляют наиболее опасные в эпидемическом от-
ношении виды.

В открытых биоценозах в паразитарных системах преоблада-
ют гамазовые клещи и блохи, а на осушенных торфяниках — вши.
Характерно, что наиболее низкая зараженность животных в высе-
ленных деревнях поддерживается до настоящего времени, несмот-
ря на практически полную смену там видового состава хозяев, что
может быть одним из свидетельств снижения напряженности па-
разитологической ситуации при смене традиционных мест обита-
ния и вызывать необходимость долговременного мониторинга на
этих территориях с целью установления путей формирования па-
разитоценозов грызунов при активных сукцессионных процессах.

При сравнении эктопаразитологической обстановки в загряз-
ненных радионуклидами районах и в контроле (Национальный
парк «Припятский») отмечено, что как видовой состав хозяев-про-
кормителей, так и биоразнообразие паразитических членистоно-
гих в контроле беднее, чем в зоне эвакуации ЧАЭС. Установлено,
что несмотря на несколько более высокую среднюю зараженность
микромаммалий членистоногими в контроле, численность видов
паразитов, имеющих медико-ветеринарное значение, а Полесском
радиационно-экологическом заповеднике значительно выше, Чем в
контроле. Особенно это касается иксодовых клещей, в личиночной
и нимфальной стадиях паразитирующих на мелких млекопитаю-
щих. Появление в доминирующем комплексе клеща I. persulcatus
свидетельствует о прогрессировании сукцессионных изменений на
территории ПГРЭЗ, что влечет за собой опасность расширения
обнаруженного там очага клещевого энцефалита и требует посто-
янного наблюдения.

Обязательным звеном в цепи полного паразитологического об-
следования животных является изучение обитателей их гнезд и
нор. Обследование проводилось на 2 модельных видах хозяев:
рыжей полевке и домовой мыши. В гнездах зарегистрировано 26
видов гамазовых клещей, 5 из которых играют значительную роль
в паразитологической ситуации в регионе: Eulaelaps stabularis,
Haemogamasus nidi, Hg. hirsutus, Hirstionyssus isabellinus и
Androlaelaps glasgowi. (Табл. 2). Зарегистрировано также и 5 видов
блох.

При сравнении полученных' результатов с данными предыду-
щих исследований установлено, что в последние годы в паразито-
ценозах гнезд грызунов происходит увеличение видового разно-
образия и численности паразитических видов. Так, индекс обилия
блох в ольсе крапивном возрос почти вдвое, а гамазовых клещей
более чем на порядок, что> является наибольшим показателем на-
чиная с 1986 года и может служить косвенным свидетельством
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неблагополучия паразитологической ситуации в зоне эвакуации
ЧЛЭС, т. к. все перечисленные виды являются потенциальными
переносчиками возбудителей природноочаговых заболеваний.

Таблица 2
Видовой состав и численность паразитов в
гнездах грызунов в зоне аварии ЧА,ЭС

Виды паразитов

Гамазиды:
E.stabularis
Hg.nidi
Hg.hirsutus
Hi.isabellinus
A.glasgowi

Блохи:
C.turbidus
Ct.agyrtes
Ct.assimilis
Ct.uncinatus
Hyst.talpae

ольскрапивный

рыжая полевка

ИО

22,25
28,37
0,25
0,62
-

1,25
1,75
1,50
0,20
0,12

ив I ид

100,0 43,20
75,0 55,10
25,0 0,48
25,0 1,20

- •

50,0 27,03
50,0 37,8
50,0 32,4

9,0 6,9
12,5 2,7

д.Красноселье

домовая мышь

ИО

4,00
3,33
_
1,00
8,33

_
1,00

• -

-

- •

ив

66,6
100,0

_
33,3
33,3

_
33,3
_
-
-

ид

24,0
20,0
_
6,0

50,0

_

_
-
-

ВЫВОДЫ:
1. Исследование паразитоценозов модельных групп животных

показало, что на территории ПГРЭЗ до настоящего времени на-
блюдается дальнейшее возрастание напряженности паразитологи-
ческой обстановки, выражающееся в увеличении доли в паразито-
ценозах эпидемически и эпизоотически опасных групп паразитов
при одновременном сокращении числа и видового разнообразия
редких видов.

2. Изучение эймериидпых кокцидий выявило, что их фауна в
последние 2—3 года стабилизировалась и представлена в основ-
ном массовыми видами. Редкие и единично встречающиеся виды
кокцидий практически не регистрируются.

3. Общая инвазированность мышевидных грызунов гельминта-
ми в зоне эвакуации ЧАЭС остается выше, чем в контроле при
наличии высокого сходства гельминтов • по фауне. Основная роль
в прокормлении гельминтов принадлежит рыжей полевке. При
сравнении шшазированности мышевидных грызунов гельминтами
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конкретно по биотопам обнаружена ведущая роль в этом процессе
лесных биоценозов.

4. Исследование эктопаразитов микромаммалий подтвердило
ранее наметившуюся тенденцию к дальнейшему увеличению доли
эпидемически опасных видов паразитов в общем паразитоценозе
микромаммалий. Наиболее наглядно это проявляется на примере
иксодовых клещей, в личиночной и нимфальной стадиях паразити-
рующих на мелких млекопитающих. Появление в доминирующем
комплексе клеща I. persulcatus свидетельствует о прогрессирова-
нии сукцессионных изменений на территории ПГРЭЗ, что влечет
за собой опасность расширения обнаруженного там очага клеще-
вого энцефалита и требует постоянного наблюдения.

5. Сравнение паразитологической обстановки на территории
ПГРЭЗ и в контроле подтверждает наметившуюся ранее тен-
денцию к более высокому уровню зараженности животных в
Полесском заповеднике по сравнению с контролем (нацио-
нальный парк «Припятский»), выражающуюся в первую оче-
редь в большей численности видов, имеющих медико-ветеринар-
ное значение.
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ПОЛЕССКИЙ РАДИАЦИОННО-
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

КАК ПОЛИГОН ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПАРАЗИТОЦЕНОЗОВ МИКРОММАЛИЙ

Н.С.Балагина
Институт зоологии Национальной Академии Наук Беларуси

Статус "экологического" Полесский заповедник носит вполне
оправданно, так как этот регион представляет уникальный участок
нижнеприпятского аллювиального террасированного ландшафт-
ного района со своеобразным растительным и животным миром.
Его зоологическое своеобразие обусловлено принадлежностью
Полесского заповедника к небольшому обособленному подрайону
восточного Полесья, охватывающему Гомельский, Добрушский,
Лоевский, Брагинский, Хойникский и Ыаровлянский администра-
тивные районы (Федюшин, Долбик, 1967). Для района характерна
фауна зоны широколиственных лесов с наличием ряда элементов
таежной и, особенно, степной (средиземноморской) фауны.

Особенностью процессов, происходящих в природных экосис-
темах в зоне аварии ЧАЭС является испытываемое ими двойное
воздействие: с одной стороны все компоненты этих экосистем су-
ществуют в условиях длительного хронического воздействия ма-
лых доз радиации, с другой — снятие антропогенного пресса вы-
зывает восстановительные сукцессии на территориях, ранее эксп-
луатируемых человеком. Оба процесса могут влиять на эпизооти-
ческую и эпидемическую ситуации. Радиационное поражение на-
земного биоценоза приводит к ослаблению входящих в него видов,
следствием чего является большая поражаемость животных пара-
зитами, ослабление их иммунитета. Это создает благоприятные
условия для широкого распространения очагов трансмиссивных и
других природных болезней и для оживления вируса в существу-
ющих очагах (Криволуцкий, 1983).

Влияние ионизирующего излучения на паразитические орга-
низмы изучено недостаточно. В частности, до аварии на ЧАЭС
имелись лишь фрагментарные сведения о поведении паразитичес-
ких членистоногих в условиях повышенного радиационного фона
(Ильенко, 1974). В последнее время появился ряд работ, оценива-
ющих состояние паразитокомплексов микромаммалий в 30-ти ки-
лометровой зоне ЧАЭС (Лабецкая, Балагина,1989; Лабецкая и
др., 1988,1993, 1996). Эти работы раскрывают особенности фор-
мирования паразитокомплексов мелких млекопитающих в но-
вых условиях.
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При проведении исследовательских работ на территории, заг-
рязненной радионуклидами, очень важны данные об изменении
численности популяций, т.е. показателя, который является важ-
нейшим параметром в определении жизнеспособности и дальней-
шей судьбы популяций. По этому вопросу наиболее полно изуче-
ны популяции мышевидных грызунов из 30-ти километровой зоны
(Лабецкая и др., 1994, 1996; Киреенко и др., 1994).

Учеты мышевидных грызунов, проводимые в 1987 —1990 гг., в Хой-
никском районе, показали, что фоновым видом в загрязненной радио-
нуклидами зоне является рыжая полевка (3,5 экз. на 100 л / с ) . По-
левки отмечались в большинстве типов экосистем как лесных, так
и открытых. Наибольшей численности они достигали в ольшани-
ках и дубравах. Следует отметить появление данного вида к 1990 г.
в 30-ти километровой зоне ЧАЭС в оставленных жилых домах. В
последующие годы рыжая полевка становится основным обитате-
лем деревень зоны эвакуации.

Полевая мышь находилась в 1987—1989 гг. на втором месте,
затем ее численность упала, причем она практически исчезла из
всех-открытых биоценозов и осталась в ольшаниках и дубравах, а
в дальнейшем появилась и стала преобладать на приусадебных
участках.

Далее по численности в загрязненной зоне в первые годы после
аварии стояла обыкновенная полевка (1,6 экз. на 100 л / с ) . Она
чаще всего встречалась на осушенных болотных массивах, была
основным прокормителем паразитов и определяла общую парази-
тологическую ситуацию. Наибольшая численность ее наблюдалась
в 1987 году. В дальнейшем произошло снижение ее численности в
зоне загрязнения, а зарастание осушенных массивов привело к
исчезновению там данного вида к 1990 году, возрастанию ее чис-
ленности в лесных биоценозах и появлению на приусадебных уча-
стках зоны эвакуации.

Зона аварии ЧАЭС представляет большой интерес для оценки
паразитологической обстановки, поскольку в силу снятия антропо-
генного пресса и дезактивации территории там создалась уникаль-
ная экологическая ситуация. Радиоактивное загрязнение местнос-
ти в сочетании с активизацией сукцессионных процессов повлекли
за собой изменения в структуре паразитоценозов. Экологический
мониторинг паразитов гнезд грызунов в зоне аварии ЧАЭС прово-
дится нами, начиная с 1987 г. и но настоящее время. Обследовани-
ем охвачены биоценозы, характерные для южной растительной
подзоны Беларуси: ольшаники, дубравы, сосняки, осушенные бо-
лотные массивы, а также бывшие населенные пункты.

Наиболее высокая плотность популяции паразитов в гнездах
грызунов лесных биоценозов отмечена в ольшанике крапивном
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(окрестности д. Бабчин). Основным хозяином, определяющим па-
раз итологическую ситуацию здесь была и остается рыжая полев-
ка. Общий индекс обилия паразитов (гамазиды и блохи) в ее гнез-
дах был высоким — 56,1. Вероятно, это связано как с высокой
численностью самих грызунов, так и эктопаразитов на них, кото-
рые в своем развитии связаны с гнездом. Причем у гамазовых
клещей он был на порядок выше, чем у блох (51, 4,и 4,6 соответ-
ственно). Здесь зарегистрировано 13 видов паразитов: 7 видов
гамазид (табл.) и 6 видов блох. Блохи представлены Cer. turbidus,
Сег. sciurorum.Ct. agyrtes,Ct. assimilis,Ct. uncinatus.Hyst. talpae.
Доминировали Hg. nidi (ИО-28,3), Е. stabularis (ИО-22,2) и бло-
хи Ct. agyrtes (ИО-1,7), Ct. assimilis (ИО-1,5) и Cer. turbidus
(ИО-1,2). Численность популяции этих видов следует учитывать
при характеристике паразитологической ситуации в ольшанике
крапивном. Все последующие годы исследований показывали вы-
сокие показатели численности паразитов в этом биотопе.

В деревнях зоны отселения (Красноселье, Бабчин) были добы-
ты гнезда домовой мыши, численность которой в последующие годы
резко сократилась. Отмечено богатое видовое разнообразие пара-
зитических гамазид — 7 видов (табл. 1). Такие виды как Hi.
isabellinus и D. gallinae являются облигатными кровососами, по-
этому представляют определенный интерес для эпидемиологов как
потенциальные переносчики возбудителей природноочаговых ин-
фекций. Особенно велика была численность таких паразитов как
A. glasgowi, встречаемость которого составила 54%, а обилие в гнез-
дах 55,6, Hg. nidi (В-56, ИО-27) и Hi. isabellinus (B-56, ИО-21,6).
Необходимо отметить высокую численность всех паразитических
гамазид в гнездах домовой мыши в 1987 году — их индекс обилия
составил 149,1. Особенно интенсивное размножение наблюдалось
у Л. glasgowi, нимфы этого вида встречались в очень большом
количестве. В последующие годы численность домовой мыши рез-
ко снизилась, а зараженность гнезд упала. Индекс обилия парази-
тов составил в 1991 г. 3,4.

Таким образом, максимум зараженности гнезд домовой мыши
отмечен в зоне отселения в 1987 году. Сукцессионные процессы
протекали здесь с большой наглядностью. В первые годы после
выселения людей при сохранении типично синантропных видов
грызунов — домовой мыши, серой и черной крысы резко увеличи-
лась численность полевой мыши. В последующие годы она из на-
селенных пунктов исчезает, а вместо нее появляется рыжая полев-
ка, заселяющая пустующие дома, и обыкновенная полевка, занима-
ющая приусадебные участки. Домовая мышь регистрировалась в
незначительном количестве (Лабецкая и др., 1994).
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Таблица 1
Видовой состав паразитических гамазовых клещей

в гнездах грызунов по биотопам

Вид паразита Ольшаник
крапивный

Болото
осушенное

Дубрава
пойменная

Выселенная
деревня

Androlaelaps glasgowi Ewing.
A. casalis Berl.
Eulaelaps stabularis Koch
Laelaps hilaris Koch
Laelaps clethnonomydis Lange
Haemogamasus nidi Mich
Hg. horridus Mich
Hg.hirsutus Berl.
Hg.hirsutosimilis Willm.
Hirstionyssus isabellinus Oudems.
Dermanyssus gallinae Duges
Ornitonyssus bacoti (Hirst)

Всего видов: 7 10

+ — присутствие паразитов биотопе

В гнездах полевой мыши было отмечено 5 видов паразитов: А.
glasgowi, Е. stabularis, Hg. nidi, Hi. isabellinus и Ct.agyrfcss-. Нал
большая плотность популяции отмечена у первых трех видов. Их
численность составила 88, 6% от общей численности паразитов.

В открытых биоценозах фауна нидиколов немного отличалась
от таковой в лесных. Основным прокормителем паразитов на осу;
шенном болоте была обыкновенная полевка, которая и определяла
в первые годы после аварии паразитологическую ситуацию. Плот-
ность паразитов в гнездах была очень высокая (ИО-68,3), как и
видовое разнообразие гамазид —10 видов (табл.). Доминирую-
щий комплекс отличался от доминантрв в лесных биотопах. Его
определяли такие виды как L. hilaris (ИО-24,3, ИД-37) и A.glasgowi
(ИО-20, ИД-30,7). Вероятно, на высокую численность клещей в
гнездах влияет подземный тип устройства гнезд обыкновенной по-
левки, где имеет место меньшая амплитуда колебаний климатичес-
ких факторов. В дальнейшем произошло снижение численности
обыкновенной полевки на болоте осушенном, а зарастание осушен-
ных массивов привело к исчезновению там данного вида к 1990
году.

Таким образом, исследования показали неоднородность пара-
зитологической ситуации в различных типах растительных фор-,
маций 30-ти километровой зоны ЧАЭС. Наиболее напряженная
паразитологическая ситуация наблюдалась в гнездах рыжей по-
левки в ольшанике крапивном, в открытых — на осушенном боло-
те в гнездах обыкновенной полевки, а в населенных пунктах — в
гнездах домовой мыши.
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3. РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
МОНИТОРИНГ ЖИВОТНЫХ

В УСЛОВИЯХ ПГРЭЗ

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
РЫБ В ВОДОЕМАХ БЕЛОРУССКОГО

ПОЛЕСЬЯ

Воронович А.И., Кохненко О.С, Ермолаева И:А.,
Савельев В.В., Пискунов B.C.

Институт зоологии НАН Беларуси
Полесский государственный радиационно-

экологический заповедник

Среди множества проблем, возникших в результате катастрофы
на Чернобыльской атомной электростанции, одной из важнейших
является радиоактивное загрязнение водных экосистем. Следствием
этого является большой вклад рыбы как источника цезия-137 в
рацион населения, что является значимым фактором дополнитель-
ного облучения (Крышев и др. 1993).

Хотя в последнее время отмечено снижение содержания основ-
ного радионуклида цезия-137 в рыбах (Крышев и др., 1993; Шев-
цова, Воронович, 1995; Рябов, 1997), в тоже время показано нега-
тивное воздействие радиоактивного загрязнения на гидробионтов
за пределами 30-километровой зоны ЧАЭС: нарушения в функци-
онировании воспроизводительной системы у рыб и ухудшение их
репродуктивных качеств, отклонения в строении морфологичес-
ких структур (Белова, 1990; Володин, 1991; Гончарова, Слуквин,
1993; Захаров и др., 1996; Петухов, Петриков, 1997; Петриков и др.,
1997). Отмечены также и неблагоприятные последствия радиоак-
тивного загрязнения для разных уровней биологической орга-
низации — от молекулярного до популяционного (Евтушенко и
др., 1993; Клоков и др., 1993). В то же время отмечается, что на
популяционном уровне рыбные сообщества в 30-километровой зоне
не пострадали (Рябов, 1992).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Исследования проводили в 1994 — 1997 гг. на двух участках р.

Припять: условно «чистом» участке реки (Мозырский р-он) и в
30-километровой зоне ЧАЭС (зона отселения, Хойникский р-он), а
также на оз. Переток, расположенном на территории Полесского
радиационно-экологического заповедника (Хойникский р-он).
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В р. Припять обитает около 40 видов рыб, но для радиоэколо-
гических исследований были использованы виды, составляющие
основу промысловых уловов: щука (Esox lucius L.), окунь (Perca
fluviatilis L.), лещ (Abramis brama (L.)) и плотва (Rutilus rutilus
(L.)). В оз. Переток исследовали щуку (Esox lucius L.), линя (Tinea
tinea (L.)), карася золотого (Carassius carassius (L.)). Рыбу от-
лавливали неводами и ставными сетями и подвергали полному
биологическому анализу по И.Ф. Правдину (1966).

Всего за период исследований проанализировано около 300 проб
мышечной ткани рыб из р. Припять и около 100 проб из оз. Пер-
еток. Содержание 134+137Cs в пробах определяли в Институте фи-
зики НАН Беларуси на 6-кристалыюм сцинтилляционном низко-
фоновом автоматизированном у-спектрометре «Припять» и на у-
спектрометре "Аспект" Полесского государственного радиацион-
но-экологического заповедника. Расчет удельной концентрации
радионуклидов проводили в Бк/кг сырой массы вещества.

Особенности гаметогенеза изучали на основе цитоморфологичес-
кого анализа гистологических препаратов гонад половозрелых рыб.
Всего проанализировано около 370 препаратов (около 10 тысяч
срезов) от 123 экз. рыб. Обработку проб проводили по общепри-
нятым методикам (Ромейс, 1953). Анализ гистологических препа-
ратов проводили посредством световой микроскопии при увеличе-
нии до 1600х. Диаметр ооцитов и их ядер измеряли при помощи
окуляр-микрометра.

При определении плодовитости пользовались мокрым весовым
методом (Брылиньска, Брылиньски, 1974). Подсчет абсолютной и
относительной индивидуальной плодовитости производился по
общепринятым методикам (Анохина, 1969).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
1. Концентрация 1 M + B 7Cs в мышцах рыб из р. Припять.
Сравнительный анализ загрязненности проб мышечной ткани у

рыб привел к следующим результатам.
Щука. Пробы органов и тканей щуки в р. Припять во все годы

исследований характеризовалась более высоким уровнем содер-
жания радионуклидов в сравнении с другими видами рыб (рис.
1а, 16). Самые высокие средние показатели содержания радионук-
лидов у щуки — 1610 Бк/кг — отмечены в 1995 г. на участке
реки в зоне аварии ЧАЭС, самые низкие — 160 Бк/кг — в 1997 г.
на чистом участке реки в Мозырском районе. Установлено, что
концентрация цезия-137 в мышцах щуки из реки в зоне аварии
ЧАЭС в 5 —7 раз выше в сравнении со щукой из чистого участка
реки и во все годы исследований в 100% случаев содержание этого
радионуклида в мышцах было в 2 — 4 раза выше допустимого со-
держания (ДС = 370 Бк/кг, РДУ-92) его в рыбе. Для щуки от-

- 200 -



мечена тенденция к снижению содержания цезия-137 в мышцах
как на чистом участке реки (в 1,2 раза), так и в зоне ЧАЭС (почти
в 2 раза).

Окунь. Высокие показатели удельного содержания радионук-
лидов в органах и тканях также отмечены и у окуня. За годы
исследований концентрация цезия-137 в мышцах окуня на чистом
участке реки снизилась в 1995 г. почти в 2 раза, а в 1997 г. было
зафиксировано увеличение содержания этого радионуклида в про-
бах в 1,5 раза (рис. 1а). В целом за годы исследований концентра^
ция радионуклидов в мышцах окуня, как и щуки, на этом участке
несколько снизилась к 1997 г. в сравнении с начальным периодом
исследований (1994 г.). В то же время, на участке р. Принять в
зоне аварии ЧАЭС в 1995 г. в мышцах окуня отмечено превыше-
ние содержания этого радионуклида в 9,0 раз выше ДС (рис. 16).

Плотва. Загрязненность проб тканей плотвы в р. Припять на
двух исследованных участках была в пределах ДС (рис. 1а, 16).
Однако следует отметить, что в 1994 г. на чистом участке реки
концентрация зтого радионуклида в мышцах плотвы составила 247
Бк/кг, что превысило содержание его в мышцах хищных видов
рыб в этом же году, а также в мышцах плотвы из зоны ЧАЭС за
все годы исследований. К 1997 г. концентрация цезия-137 у плот-
вы в Мозырском районе снизилась в 2 - 3 раза, на реке в зоне
ЧАЭС она практически не изменилась и была близка к показате-
лям у окуня.

Лещ. В пробах леща в р. Припять отмечен наименьший уро-
вень содержания цезия-137 на всех исследованных участках реки
(рис. 1а, 16). У леща, как и у плотвы, на чистом участке реки
отмечена тенденция к снижению этого радионуклида в мышцах
рыб в 2-3 раза, тогда как в реке из 30-километровой зоны ЧАЭС
этот показатель в мышцах леща был в 1997 г. в 2 раза выше в
сравнении с 1996 г., не превышая, однако, допустимое содержание
его в рыбе (в 3 раза ниже ДС).

2. Концентрация l w + ( 3 7Cs в мышцах рыб из оз. Переток.
Рыбы из оз. Переток характеризуются чрезвычайно высоким

содержанием 13'""'37Cs в органах и тканях во все годы исследований
(рис. 1в). Наиболее загрязненными были пробы щуки, у которых
содержание этого радионуклида было от 12623 до 20033 Бк/кг,
что в 12 — 19 выше в сравнении со щукой из р. Припять в зоне
ЧАЭС и в 67 — 105 раз выше из реки в Мозырском районе. Кон-
центрация цезия-137 в мышцах карася золотого за годы исследо-
ваний практически ire изменилась и колебалась в пределах 9581 —
11897 Бк/кг. У линя в эти годы отмечено снижение цезия-137 в
мышцах почти в 2 раза в сравнении с началом исследований и
составило в 1997 г. 6178 Бк/кг. Следует отметить, что у всех ис-
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следованных рыб из оз. Переток превышение ДС цезия-137 в
мышцах составило: у линя в 17 — 40 раз, у карася золотого — в
25 — 30, у щуки — в 30 — 50 раз.

199-1 1995 1996 1997

Рис. 1. Концентрация ш + 1 3 7 Cs в мышцах рыб из р. Припять (А
— чистый участок, Б — зона аварии ЧАЭС) и оз. Переток (В)

3. Гаметогенез и плодовитость модельных видов рыб из р.
Припять и оз. Переток. Исследования гаметогенеза модельных
видов рыб (щука, окунь, плотва, лещ) показали, что состояние и
развитие половых клеток связано с содержанием радионуклидов
в гонадах рыб, а также с уровнем радионуклидного загрязнения
водоемов.

Рыбы из р. Припять, выловленные на участке реки с невысоким
уровнем содержания радионуклидов в воде — 1,4 — 4,0 Б к / л —
(Молотков, Зарубов, 1995), характеризуются низким уровнем со-
держания в гонадах цезия-137 (в среднем у щуки 389 Бк/кг, оку-
ня — 197 Бк/кг, плотвы — 93 Бк/кг, леща — 71 Бк/кг) . При
этом у них выявлены незначительные отклонения в ходе оогенеза: в
половых клетках до 5% случаев происходит изменение формы и ча-
стичное разрушение яйцевой оболочки. Большинство ооцитов перио-
да вителлогенеза (95%) сохраняют нормальный ход развития.

Величины абсолютной (АИП) и относительной (ОИП) индиви-
дуальной плодовитости модельных видов рыб из р. Припять сход-
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ны с таковыми для рыб из этого же водоема (Пенязь и др., 1973) и
составляют соответственно:

— у щуки длиной 42—76 см в среднем 35,20 тыс. икр. (варьи-
руя от 17,29 до 98, 66 тыс. икр.) и 24 икр./г (от 9 до 36 икр./г);

— у окуня длиной 15 — 28 см в среднем 20,92 тыс. икр. (варьируя
от 3,74 до 53,98 тыс: икр.) и 146 икр,/г (от 84 до 209 икр./г);

— у плотвы длиной 15—24 см в среднем 27,51 тыс. икр. (варьи-
руя от 2,33 до 64,57 тыс. икр.) и 182 икр./г (от 36 до 349 икр./г);

— у леща длиной 31—39 см в среднем 109,25 тыс. икр. (варь-
ируя от 60,39 до 199,43 тыс. икр.) и 149 икр./г (от 95 до 195
икр./г).

Оз. Переток характеризуется более высоким уровнем загрязне-
ния среды обитания — 23 —28 Бк/л — (Молотков, Зарубов, 1995),
чем р. Припять и соответственно повышенным уровнем содержа-
ния радионуклидов в органах и тканях. В гонадах модельных
видов рыб из оз. Переток концентрация цезия-137 составляет в
среднем за указанные годы у щуки 16210 Бк/кг, окуня — 42600
Бк/кг, плотвы — 3355 Бк/кг, леща — 4150 Бк/кг.

В оз. Переток наиболее высокий процент дегенеративных изме-
нений в ооцитах периода вителлогенсза иинечен у хиащых видоь
— щуки и окуня, по сравнению с мирными видами — плотвой и
лещом. Так, у щуки из оз. Переток признаки резорбции половых
клеток выражаются в частичном разрушении фолликулярной обо-
лочки (25% случаев) и утолщении радиальной оболочки до 30
мкм (в норме ее толщина составляет около 10 мкм) (Садов, 1963),
разрушении и дисплазии желточных гранул. Деформация клеток
(50 —60% случаев) обнаружена в ооцйтах, близких к созреванию.

При этом АИП и ОИП щуки у особей длиной 47 — 63 см из оз.
Переток в среднем составила соответственно 50,0 тыс. икр. (при
колебаниях от 16,47 до 73,62 тыс. икр.) и 26 икр./г (при колеба-
ниях от 18 до 35 икр./г). Несмотря на указанные выше признаки
дегенеративных изменений в ооцитах щуки, АИП особей соответ-
ствующих размерно-возрастных групп выше (50,0 тыс. икр.), чем
таковая у щуки из р. Припять (34,84 тыс.икр.). Величины же
ОИП щуки из оз. Переток несколько ниже, чем у щуки из р.
Припять (26 и 29 икр./г соответственно).

У окуня из оз. Переток отмечена асинхронность развития поло-
вых клеток 45 — 55% случаев, тогда как в норме характерной осо-
бенностью его вителлогенеза является четко выраженный синх-
ронный рост ооцитов (Кошелев, 1963). Значительная часть ооци-
тов имела неправильную форму клеток (35 — 55% случаев), выяв-
лено частичное, разрушение яйцевых оболочек, а также их утолще-
ние.; за счет увеличения фолликулярного слоя и набухания студе-
нистого слоя. Отмечено расслоение яйцевых оболочек и образова-
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ние между ними полости. Вероятно, это происходит из-за потери
тургора и утраты части желтка, который выводится через канальцы,
пронизывающие оболочку ооцитов. Такое состояние половых кле-
ток свидетельствует об их дегенерации.

У плотвы и леща из оз. Переток, имеющих сходный половой
цикл, дегенеративным изменениям подвержено 35 —50% половых
клеток передовой группы, предназначенных для вымета в текущем
году. Отмечены ооциты со следами так называемого "жирового
перерождения", а также ооциты с разрушенной ядерной оболочкой
и частично разрушенной радиальной оболочкой.

АИП и ОИП плотвы у особей длиной 18—19 см из оз. Переток
в среднем составляют соответственно 20,38 тыс. икр. (при колеба-
ниях от 16,20 до 23,86 тыс. икр.) и 145 икр./г (при колебаниях
от 127 до 175 икр./г). При сравнении величин плодовитости плотвы
у рыб сходных по размеру и возрасту можно отметить, что АИП и
ОИП рыб из оз. Переток ниже, чем из р. Припять (АИП — 20,38
и 22,05 тыс. икр.; ОИП — 145 и 185 икр./г соответственно).
Учитывая, что АИП рыб из озер Белорусского Полесья выше, чем
из рек этого региона (Пенязь и др., 1973), отмеченное уменьшение
плодовитости плотвы оз. Переток можно объяснить дегенератив-
ными изменениями в половым клетках, описанными выше.

Морфо-физиологических нарушений половых клеток самцов у
рыб из исследуемых водоемов нами не выявлено, что объясняется,
вероятно, большей устойчивостью их воспроизводительной систе-
мы к воздействию различных факторов по сравнению с воспроиз-
водительной системой самок.

ВЫВОДЫ
1. Радиоэкологический мониторинг рыб р. Припять показал,

что концентрация 13li+137Cs в мышцах рыб из чистого участка во все
годы исследований была в пределах допустимого содержания, при
этом отмечена тенденция к ее снижению.

2. В пределах 30-километровой зоны ЧАЭС содержание l34+137Cs
в значительной степени превышало ДС в мышцах у щуки и окуня
(в 2—4 раза). Концентрация радионуклидов в мышцах плотвы и
леща, как и у рыб из чистого участка реки, находилась в пределах
допустимого содержания. Межгодовые колебания радиоактивно-
го загрязнения у рыб не подчиняются определенной закономерности
и могут быть связаны с выносом радионуклидов с прилегающих
загрязненных территорий.

3. Рыбы из оз. Переток характеризуются высоким содержани-
ем 134+137Cs в органах и тканях рыб. У всех исследованных рыб
отмечено превышение допустимого содержания радионуклидов в
мышцах: у линя в 17—40 раз, карася золотого — в 25 — 30, у щуки
- в 30-50 раз.
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• 4. Степень и характер нарушений гаметогенеза у самок иссле-
дованных рыб более отчетливо выражен в оз. Переток, чем в р.
Припять. Наиболее высокий процент дегенеративных изменений
отмечен в ооцитах периода вителлогенеза у хищных видов — щуки
и окуня, по сравнению с мирными видами — плотвой и лещом.
Генеративные клетки самцов обладают большей резистентностью
к воздействию различных факторов по сравнению с генеративны-
ми клетками самок.

5. Величины абсолютной и относительной плодовитости рыб из
р. Припять сходны с таковыми у рыб соответствующих размерно-
возрастных групп для других водоемов Белорусского Полесья до
аварии на ЧАЭС. Абсолютная и относительная плодовитость плотвы
оз. Переток ниже, чем у плотвы р. Припять, что, возможно, связано
с дегенеративными изменениями в половых клетках рыб.
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ЭКОЛОГОГЕНЕТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
МЕЛКИХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ

Войтович A.M.

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси

Научные оценки последствий аварии на ЧАЭС первоначально
рассматривали накопление радионуклидов в растениях и живот-
ных, а также их воздействие на животных с точки зрения ущерба
для здоровья человека. Однако в настоящее время акценты в экс-
пертных оценках сместились и в последнем обзоре НКДАР ООН
признается, что растения, животные и другие организмы страдают
от накопления в них радионуклидов (IJNSCEAR, 1996). Эколого-
генетический мониторинг диких популяций мелких позвоночных
животных помогает решать как задачи оценки радиационного воз-
действия на организменном, так и популяционном уровнях. Одно-
временно эти данные служат основанием прогноза генетических
последствий радиационного загрязнения для человека.

В связи с этим задачей исследования явилось изучение уровня
цитогенетических повреждений У животных в зависимости от сте-
пени загрязнения территории, а также накопления радионуклидов
в организме.

В качестве объектов исследования бы;ш выбраны бурые лягуш-
ки: травяная (Rana temporaria L.) и остромордая (Rana arvalis
Nills), а также европейская рыжая полевка (Cletrionomus glareolus,
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Shreber). В работе использовали половозрелых животных. В ка-
честве тестов использовали учет аберраций хромосом в клетках
костного мозга на стадии метафазы.

Проанализированы выборки из популяций бурых лягушек, оби-
тающих в следующих точках стационарного наблюдения:

1.Окрестности д.Бабчин Хойникского района Гомельской об-
ласти (137Cs - 1110 кБк/м 2 ; 90Sr — 77,7 кБк/м 2 ) .

2.Окрестности д.Ломачи — д.Кожушки Хойникского района
(137Cs - 2331 кБк/м 2 ; ^Sr - 284 кБк/м 2 ) . 137Cs - 740 кБк/м 2 ;
90Sr - 55,5 кБк/м 2 ) .

4. Окрестности д.Струмень Кормянского района Гомельской
области (137Cs - 1554 кБк/м 2 ; 90 Sr - 44,4 кБк/м 2 ) .

5. Окрестности г.Чериков Могилевской области; левый, проти-
воположный от города берег р.Сож (137Cs — 177,6 кБк/м 3 ; ^Sr —
3,7 кБк/м 2 ) .

6. Окрестности д.Веприн Чериковского района Могилевской
области ( 1 3 7Cs - 1202,5 кБк/м 2 ; ^Sr - 10,0-55,5 кБк/м 2 ) .

7. Окрестности д. Палуж Краснопольского района Могилевс-
кой области (137Cs - 1554 кБк/м 2 ; 90Sr -44,4 кБк/м 2 )

8. Окрестности г.п.Ивенец Воложинского района Минской об-
ласти ( 1 3 7Cs-370 кБк/м 2 ; s» Sr - менее 5 кБк/м1)

Э.Березинский биосферный заповедник, Лепельский район, Ви-
тебская область (контрольная территория).

10.Прибрежная зона Заславского водохранилища в окрестнос-
тях д.Ратомка Минского района (контрольная территория, сопос-
тавимая по уровню хозяйственной деятельности с районами Го-
мельской и Могилевской областей).

Европейскую рыжую полевку помимо Березинского заповед-
ника отлавливали в окрестностях д.д.Савичи, Ломачи и Веприн.

Как видно из рис.1 частота клеток с повреждениями хромосом
в костном мозге у животных из всех популяций, обитающих в заг-
рязненных районах Гомельской и Могилевской областей в 1986г.
значительно выше (в 3 — 9 раз), чем у животных из Березинского
биосферного заповедника и района Заславского водохранилища
(Р < 0)05 — 0,001). Наличие в спектре аберраций хромосом абер-
раций хромосомного типа, как и присутствие клеток с множествен-
ными аберрациями (табл.1) указывают на роль ионизирующего
излучения, как мутагенного фактора (Леонард, 1986). Ранее нами
показано(Елисеева и др., 1994), что статистически значимого паде-
ния уровня повреждений хромосом в 1987 — 1989 гг. по сравнению
с 1986 г. не наблюдается: В большинстве случаев колебания в
частоте аберрантных метафаз в разные годы находятся в пределах
ошибки выборки.
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Таблица 1
Спектр аберраций хромосом у бурых лягушек
из.различных районов Беларуси (1986—1996)

Район, место
отлова

Берсзинский
биосферный
заповедник
Брагинский
район,
д. Савичи

Хойникский
район
д. Бабчик

д. Ломачи

Чериковский
район,
г. Чсриков

д. Всприи

Период
(год)

1981-1989

1987-1988

1986-1989

1992

1986-1989

1990-1992

1995

1986-1989

1995

1986-1989

1990-1993

1996

1987-1989

1996

Вид

R.t.

R.a.

R. a.

R.a.

R.a.

R. a.

R.a.

R.a.

R.a.

R.t.

R. t.

R.t.

R.t.

R. t.

Количество

иссле-
дован-

ных
клеток

6181

1840

2621

1057

4917

1702

1223

3406

1002

6149

1439

1252

3502

1702

абер-
раций

19

8

59

15

102

25

20

63

10

225

32

10

76

22

% аберраций

хромо-
сом-
ного
типа

5,0

—

23,7

6,7

15,7

24,0

5,0

30,2

20,0

28,1

10,0

36,8

18,2

хрома -
тид-
ного
типа

95,0

100,0

76,3

93,3

84,3

76,0

95,0

69,8

100,0

80,0

71,9

90,0

63,2

81,8

Среднее число
аберраций
на клетку

абер-
рант-
ную

1,00

1,00

1,09

1,07

1,19

1,04

1,00

1,15

1,00

1,30

1,10

1,00

1,15

1,00

иссле-
дован-

ную

0,003

0,004

0,023

0,014

0,021

0,015

0,014

0,018

0,010

0,037

0,022

0,010

0,021

0,010

За десять лет, прошедших с момента аварии на ЧАЭС произо-
шел распад относительно короткоживущих радионуклидов, в час-
тности l3/|Cs, вносящего в первые годы большой вклад в дозу от
инкорпорированных источников, снизилось накопление 137Cs и S0Sr
в организме животных (рис.2). За этот период произошла полная
замена особей в указанных популяциях, несмотря на то, что бурые
лягушки являются многолетними животными. Однако уровень
цитогенетических повреждений у животных из исследованных
популяций превышает контрольные показатели в 2 — 3 раза.

Как видно из рис. 1 некоторая тенденция к снижению частоты
аберрации хромосом наметилась в 1990—1995 гг. в пределах По-
лесского радиоэкологического заповедника (Бабчин, Ломачи, Са-
вичи), одновременно уменьшилось и среднее число аберраций на
изученную клетку(табл. 1). Особо обращает на себя внимание
резкое снижение числа аберрантных клеток костного мозга после
1991 г. у лягушек из окрестностей г. Черикова, где ранее регистри-
ровались самые высокие уровни цитогенетических • повреждений у
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бурых лягушек из исследованых нами популяций на территории
Беларуси. В 1993 г. число аберрантных клеток костного мозга в
этой популяции снизилась более чем в 3 раза, а в 199G г. в 4 раза
по сравнению с 198G г. В 2 раза уменьшилось число аберрантных
клеток у животных из окрестностей д. Веприн по сравнению с
1987 г. Различие в динамике частоты цитогенетических поврежде-
ний можно, видимо, объяснить большими отличиями степени ра-
диоактивного загрязнения среды обитания двух популяций живот-
ных. Это подтверждается спектром аберраций хромосом в клетках
костного мозга — у животных из окрестностей г. Черикова в 1996 г.
он близок к контрольному, в отличие от популяции д. Веприн , где
выше нагруженность клеток аберрациями . В целом, спектр, аберра-
ций у животных из загрязненных районов значительно обеднел.
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Рис.2 Динамика накопления радионуклидов в теле лягушек,
отловленных в различных районах Республики Беларусь

Сравнение частоты цитогенетических повреждений у европейс-
кой рыжей полевки показало, что наименьшая частота аберрант-
ных клеток костного мозга у животных, отловленных в 1990г. в
окрестностях д.Веприн — 0,75±0,37%, а наибольшая у полевок
д.Савичи — 1,26±0,35% и д.Ломачи —1,30±0,29%, последняя была
отобрана для дальнейшего изученя. Полевки накапливали соот-.
ветственно 105; 162 и 140кБк/кг 137Cs, т.е. значительно больше,
чем лягушки, что видимо связано с особенностями водного балан-
са у последних. В то же время накопление 90Sr носит противопо-
ложный характер, т.к. он почти полностью депонируется в костной
ткани, а лягушки являются многолетними животными, тогда как
полевки редко живут более одного сезона. Снижение Накопления
90Sr в костях лягушек связано, видимо, с уменьшением его содер-
жания на поверхности почвы и соответственно меньшим загрязне-
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нием пшци, прежде всего наземных беспозвоночных (Maksimova,
1995). Одновременно происходит снижение его концетрации в
костной ткани в процессе роста и как результат деминерализации
костей, подвергающихся хроническому облучению (Родионова и
др.,1994). Т.к. авария на ЧАЭС сопровождалась загрязнением
окружающей среды тяжелыми металлами, интерес представляют
данные по их накоплению в организме животных. Оказалось, что
уровни накопления в 1988 г. в целом были сходны на всей терри-
тории Беларуси (табл .2.), следует, лишь отметить более высокое
содержание свинца и суммарного плутония в пострадавших от.
аварии районах. Известно, что трансурановые изотопы сразу пос-
ле аварии находились в малоподвижном состоянии(Петряев и
др. 1993), однако уже в 1991г. 239Ри был онаружен в печени поле-
вок, отловленных нами в окрестностях д. Ломачи. Его содержание
составило 0,01 Б к / г , и т.к. вес печени взрослого животного равен
приблизительно 1 г или несколько больше, а печень является тран-
зитным органом и содержит около 40% 23SPu при его равномерном
поступлении (Москалев,1991) , можно ожидать, что несколько боль-
шая величина депонирована в костях. В дальнейшем 239Ри , види-
мо будет оказывать серьезное воздсйошис иа ирынида ШШШПЙЛ
в пределах 30-км зоны.

Таблица 2
Содержание микроэлементов в теле лягушек г / г сухой массы

и содержание свинца-210 и плутония Б к / г сухой массы

Ш

1

2

3

4
5
6
7
8
9

Место отлова

Березинский
заповедник
Березинский
заповедник
д. Савичи
д. Бабчин
д. Ломачи
д. Струмень
д. Всприн
г. Чериков
г. Чериков

Вид

R. temporaria

R. arvalis

R. arvalis
R. arvalis
R. arvalis
R. arvalis
R, temporaria
R. temporaria
R. arvalis

Pb

*io- 7

1,35

2,34

2,18
3,81
4,62
5,86
6,72
29,60
2,71

Cd
* № 8

15,10

8,89

5,17
4,36
7,75
4,50
15,20
9,30
5,04

Cu
* 1 0 - 5

0,92

0,87

0,92
0.54
1,00
1,05
1.33
0,83
0,73

Zn
* l f j - >

1,00

7,54

0,74
0,92
0,88
7,91
0,84
1,07
1,08

"*Pb

*10'2

0,92

1,55

0,72
2,47
5,39
1,12
2,91
.1,71
1,31

Pu
* 1 0-э

2,40

4,20

6,80
3,50
4,20
1,80
3,60
6,70
0,54

В табл.3 представлены данные по содержанию радионуклидов
в организме лягушек (1987—1989), а также дозовые нагрузки на
животных из различных районов Беларуси. Они говорят о слож-
ном характере формирования эквивалентной дозы, своеобразным
для каждой точки. Так, например, у животных окрестностей д.Са-
вичи наибольший вклад в суточную дозу на костную ткань, а сле-
довательно и костный мозг, связан с накоплением 90Sr, в районе
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Бабчина — от других инкорпорированных источников и внешне-
го облучения, в районе Ломачей — от внешнего облучения.

Таблица 3
Содержание радионуклидов в организме бурых лягушек

в 1988 году

Район,
место

исследований

Брагинский,
д. Саеичи

Хойникский,
д. Набчин
Хойникский,
д. Ломачи,

Кормянский,
д. Струмень

Че~риковский,
г. Чериков
Чериковский,
д. Веприн

Вид

R. arvalis

R. aryalis

R. arvalis

R. arvalis

R. arvalis

R. temporaria

R. temporaria

Концентрация, Бк/кг массы

9 0 Sr

2345

1015

595

455

бб

129

1050

1 0 6Ru

H

454

41

H

116

Н

Ы

l 3 7 Cs

442

7272

' 2500

1463

5465

1469

5294

1 3 4Cs

115

1931

625

487

1534

408

1568

- § . -
а £• и
^ Р «

ел о м
8 § ь

0,170

0,077

0,045

0,035

0,005

0,010

0,080

Мощность дозы,
мЗв/сут

от
 д

р
уг

и
х

и
ст

о
ч

.
н

а 
вс

е 
те

л
о

0,021

0,230

0,058

0,070

0 1С -

0,038

0,150

от
 в

н
еш

н
ег

о

у-
и

зл
уч

.

0,059

0,250

0,170

0,3 80

0,013

0,013

1,130

На основании изучения корреляции между загрязнением тер-
ритории 137Cs и 9f'Sr, накоплением 137Cs и 9t'Sr и выходом аберраций
хромосом у R.arvalis, из загрязненных районов показано большое
значение накопления 9t'Sr в организме в выходе аберраций хромо-
сом в клетках костного мозга. Небольшая корреляция (г = 0,6 —
0,7) обнаружена только при анализе связи между накоплением
9t'Sr в организме и выходом цитогенетических повреждений, что
отражает тропность 90Sr, который накапливается в костной ткани и
может вносить значительный вклад в выход аберраций is клетках
костного мозга. Корреляция между частотой аберраций в клетках
костного мозга и уровнем накопления 137Cs отсутствует. Отсут-
ствует и строгая зависимость между степенью загрязнения радио-
нуклидами территорий и выходом аберраций хромосом.

Для вычленения вклада 90Sr в выход хромосомных аберраций
в клетках костного мозга мы (Елисеева и др., 1995) проводили
сравнение уровня цитогенетических повреждений и содержания
радионуклидов у животных сразу после отлова и после выведе-
ния большей части 137Cs из организма. В этом эксперименте ис-
пользовали европейскую рыжую полевку, отловленную в окрест-
ностях д. Ломачи. Для выведения 137Cs животных содержали на
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чистых кормах в течение 30-ти, дней, что приблизительно соответ-
ствует 10-ти периодам полувыведения -137Cs. Частота аберрантных
клеток, обнаруженных у животных, содержавшихся на чистых кор-
мах в течение месяца была1.07±1.6, что в 1.6 раза ниже, чем у
животных, исследованных сразу после отлова. В то же время, про-
цент аберрантных клеток был выше, чем в контроле — 0.4+0.12%
в Березинском заповеднике. Так как радиоспектрометрический ана-
лиз показал 25-кратное снижение содержания 137Cs через месяц, то
вклад l37Cs в образование хромосомных аберраций можно практи-
чески исключить для группы животных, получавших чистые кор-
ма. Поэтому, оставшаяся повышенная частота хромосомных абер-
раций у этих животных очевидно обусловлена инкорпорирован-
ным 90Sr, содержание которого было снижено незначительно: с
190.2±27.2 до 155.4 ±24.5 Бк/кг. Сравнение уровня аберраций
хромосом и содержание радионуклидов указывает, что около 50%
аберраций хромосом, обнаруженных в клетках костного мозга
рыжих полевок сразу после отлова было индуцировано инкорпо-
рированным 90Sr.

Таким образом, в результате проведенных исследований пока-
зано:

— Уровень цитогенетических повреждений в клетках костного
мозга бурых лягушек из загрязненных районов Гомельской и Моги
левской областей значительно выше, чем у контрольных живот-
ных. Спектр аберраций хромосом указывает на наличие мутаген-
ного фактора радиационной природы.

— Наметилось снижение частоты цитогенетических поврежде-
ний в клетках костного мозга бурых лягушек из загрязненных
районов, прежде всего Могилевской области.

— Строгая зависимость между загрязнением территории, опре-
деляемая на практике по плотности загрязнения l37Cs, и уровнем
цитогенетических повреждений отсутствует. Анализ дозовых на-
грузок указывает на сложный характер формирования эквива-
лентной дозы от внешнего и внутреннего облучения, своеобразный
для каждого района.

— В ряде районов республики существенным фактором в воз-
никновении аберраций хромосом в клетках костного мозга и свя-
занных с ними отдаленных последствий может быть накопление
90Sr в костной ткани.
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
ПАРАЗИТОЦЕНОЗОВ ПТИЦ НА ТЕРРИТОРИИ

ПОЛЕССКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Ефремова Г.А.

Институт зоологии НАН Беларуси

В настоящее время особое значение приобретает изучение вли-
яния радионуклидного загрязнения на флору и фауну республи-
ки. В связи с этим возникает необходимость в проведении радио-
биологического мониторинга — длительных стационарных комп-
лексных исследований. Цель их, как системы наблюдения, оценки
и прогноза радиационных характеристик природной среды заклю-
чается в получении информации, необходимой для принятия реше-
ний по защите природных комплексов от ионизирующих излуче-
ний радиоактивных элементов.

Одним из экологических критериев для выявления степени воз-
действия ионизирующего излучения на популяции птиц могут слу-
жить особенности взаимоотношений между паразитами и их хозя-
евами и, в частности, паразитологические показатели., т.к. накоп-
ление радионуклидов в организме животных приводит к иэменен-
ниям в жизнеспособности организма, плодовитости, темпов разви-
тия и т.д. (Ильенко, 1974).
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Гнезда птиц являются своеобразным микробиотопом, где основ-
ным звеном является хозяин, с которым прямо или косвенно, через
трофические цепи, связаны остальные обитатели гнезда, и в их чис-
ле кровососущие членистоногие. Нидиколы вследствие малой под-
вижности, концентрации в ограниченном пространстве, тесного кон-
такта со средой, загрязненной радионуклидами, а также способно-
стью пройти полный цикл развития в течение одного сезона, явля-
ются удобным модельным объектом изучения действия радионук-
лидного загрязнения на закономерности формирования микропо-
пуляций беспозвоночных.

Сбор материала проводился в весенне-летний период 1986 —
1997 годов на территории Полесского государственного радиаци-
онно-экологического заповедника в зоне отселения (дер. Бабчин,
Оревичи, Красноселье, лесные биотопы и открытые пространства),
в прилегающих районах (г. г. Брагин, Хойники), а также на терри-
тории национального парка "Припятский".

Всего обследовано 697 птиц, с которых собрано 1193 экз. чле-
нистоногих и 367 гнезд модельного вида — деревенской ласточки,
из которых извлечено 153532 экз. беспозвоночных.

Добыча и паразитологическое обследование^ птиц, а также раз
борка гнезд проводились по общепринятым методикам (Дубини-
на, 1971). Количественный анализ проведен методом индексовой
оценки (Беклемишев, 1961). В гнездовом материале — месте по-
стоянного обитания членистоногих, относящихся к различным си-
стематическим группировкам — проводили определение содержат
ния радионуклидов: общую концентрацию гамма-излучателей в

. Институте физики НАН на низкофоновой 32 канальной гамма-
радиометрической установке "АРГУС", спектр гамма-излучателей
— там же — на автоматизированном одноканальном полупровод-
никовом германиево-литиевом детекторе "СГА". • ;

Анализ данных, полученных на территории Полесского запо-*
ведника показал, что, в целом , за исследованный период заражен-
ность птиц эктопаразитами (ИВ 21,9) была сходна с таковой на
территории национального парка "Припятский" (ИВ 23,1) в то
время как численность членистоногих на птицах в национальном
парке была в 2,5 раза выше (ИО 0,95 и 2,42 соответственно)..
Аналогичная тенденция отмечена при анализе зараженности птиц
в различных биотопах. Встречаемость эктопаразитов на птицах,
добытых в лесных биоценозах и на открытых пространствах По-
лесского заповедника, существенно не различалась (ИВ 24,5 и 20,0
соответственно) тогда как численность членистоногих в лесных
биоценозах была несколько выше, чем на открытых пространствах
(ИО 1,09 и 0,86 соответственно). Иные результаты получены в
национальном парке "Припятский". Здесь при сравнительно оди-

- 215 -



паковой зараженности птиц в лесных биотопах и на пойменном
лугу ( ИВ 24,6 и 21,8 соответственно), численность членистоногих,
зарегистрированных на птицах, добытых на открытых простран-
ствах, значительно выше (ИО 2,91), чем в лесных биотопах (ИО
1,84), что связано с более высокой зараженностью эктопаразитами
фоновых видов птиц: желтой трясогузки (ИО 0,90) и полевого
жаворонка (ИО 4,5). Среди лесных биотопов в Полесском запо-
веднике наибольшая численность членистоногих на птицах отме-
чена в дубраве .

В разные годы эктопаразитокомплексы птиц на исследованных
территориях различаются. Сразу после аварии средняя заражен-
ность птиц, добытых в Полесском заповеднике, была сравнительно
высока (ИО 2,0 в 1986 году), затем в последующие годы снизилась
до 1,03 экземпляров на одну птицу и в последние годы упала до
0,12. Причем эта тенденция снижения во временном аспекте как
зараженности птиц, так и численности членистоногих на них отме-
чена практически во всех исследуемых биотонах (лесные биотопы
и открытые пространства) (рис.), что, по-видимому, связано со ста-
билизацией внешних факторов.

Членистоногие, встреченные на птицах, представлены паукооб-
разными (13 видов) и насекомыми (31 вид). Среди последних
наиболее многочисленны в количественном (44%) и в видовом от-
ношениях (26 видов) пухоеды, относящиеся к 3 семействам. Пти-
цы, добытые на загрязненной территории, несли на себе больше
пухоедов (ИО 1,1 и 0,95 соответственно). К доминантным по. чис-
ленности следует отнести вид Myrsidea cornicis (ИД 12,9) , от-
меченный на серой вороне; Koeniginirmus nychthemerus (ИД 11, 2),
снятый с черной крачки, и Ricinus fringillae (ИД 7,7) — паразит
зябликов.

Паразитические членистоногие представлены блохами семейства
Ceratophyllidae, кровососками Ornithomya avicularia и Stenopteryx
hirundinis, тремя видами гамазовых (Androlaelaps casalis, Ornitho-
nyssus sylviarum и Dermanyssus gallinae) и двумя видами иксодо-
вых клещей (Ixodes ricinus u Ixodes arboricola). Последние встре-
чались на птицах единичными экземплярами (ИО 0,25). Однако
в лесных биотопах в 1990 — 1993 г. г. отмечена положительная ди-
намика роста обилия иксодового клеща Ixodes ricinus, причем на
территории Полесского заповедника, загрязненной радионуклида-
ми, зараженность птиц этим видом клеща в отдельных лесных био-
топах увеличилась в 1,5 — 2,0 раза.

Анализ структуры паразитоценозов модельного вида птиц —
деревенской ласточки показал, что средняя заселенность гнезд на
территории Полесского заповедника составляла 397,9 экземпляра
членистоногих на гнездо. Беспозвоночные относились к двум клас-
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сам: паукообразные и насекомые. Основную массу членистоногих
составляли гамазовые клещи. Остальные группы нидиколов срав-
нительно немногочисленны. Паразитические виды нидиколов
(81,3% от всех обитателей гнезда ) представлены кровососущими
видами гамазовых клещей D. gallinae, D.himridinis, A. casalis, кло-
пами Oeciacus hirundinis и Cimex lectularius, блохами Cerafcophyllus
hirundinis u Cer. gallinae gallinae.

В различные годы обилие паразитических видов членистоно-
гих и их доля в нидиколоценозах гнезд, собранных в пунктах с
различной степенью радионуклидного загрязнения, варьирует
(табл.1). Наибольшая численность паразитических видов ниди-
колов практически в течение всего периода исследований отмече-
на в дер.Бабчин . Более низкая численность нидиколов в гнездах
деревенской ласточки, собранных в дер.Красноселье и дер.Ореви-
чи, на наш взгляд, объясняется тем, что после аварии выселение
людей из 30-ти километровой зоны привело к сокращению числен-
ности синантропного комплекса птиц за счет снижения плотности
популяций ранее доминировавших облигатных синантропов и
формированию древео.но-кустарникового комплекса, доминантны-
ми в котором становятся обыкновенкая овсянка и серая славка. В
пунктах с высоким радиационным фоном ( дер.Массаны и дер.-
Кулажин) деревенская ласточка практически не гнездится в пос-
ледние годы. Следует отметить, что несклолько изменилась и эко-
логия гнездования деревенской ласточки: на территории выселен-
ной зоны она использует исключительно внутренние помещения
домов, прикрепляя гнезда к балкам перекрытий, электрическим
счетчикам, внутренним рамам окон.

. . . . . . Таблица 1
Обилие (ИО) и доля паразитических видов (ИД) в гнездах

деревенской ласточки в пунктах с различным уровнем
радионуклидного загрязнения

Местосбора
Бабчин

Оревичи

Красносслье

Показатели
ИО

ид
ИО

ид
ИО

ид

1988
272,6
94,9

32,3

66,2

1989
70,9
85,5
93,0
80,9

1990
690,8
90,9
32,3
63,9

447,7

83,4

1992
308,4
92,6

445,8
89,7
198,2

92,0

1995
1416,3
88,1
149,5
67,6

945,3

89,4

1996
1828,0

98,7
58,0
37,3
266,5

64,8

* Сборы 1993 - 1994 г.г. проводились только в весенний период
и в таблицу не включены

Рост численности в последние годы кровососущих видов ниди-
колов в гнездах, собранных в дер. Бабчин (табл.1) связан , в пер-
вую очередь, с увеличением плотности гнездящихся пар в деревне.

- 2 1 7 -



Это объясняется, во-первых, частичным заселением деревни, соору-
жением вблизи нее пожарного водоема и близким расположением
деревень с животноводческими комплексами. Здесь также отме-
чен рост численности гнездящихся пар другого синантропного вида
— городской ласточки.

Структура сообществ членистоногих, обитающих в гнездах де-
ревенской ласточки, непостоянна и меняется в течение года. Ана-
лиз сезонной динамики фауны нидиколов показал, что наиболее
важными факторами, определяющими структуру микробиоценоза
гнезда, являются особенности биотопа, в котором оно расположе-
но. Количество видов и особей, попадающих в гнездо в процессе
гнездостроения невелико. Занос, непаразитических видов (жуки,
двукрылые, панцирные и акароидные клещи) происходит в пери-
од гнездостроения со строительным материалом. Паразитические
виды нидиколов мигрируют чаще всего из старых, недалеко распо-
ложенных гнезд, а также заносятся из прошлогодних, которые птицы
используют для ночевок. И те и другие находят в гнезде благо-
приятные условия для питания, ряд видов, относящихся к различ-
ным систематическим группировкам, увеличивает численность своих
микропопуляций за счет размножения. Чем раньше нидикол попа-
дает в гнездо, тем больше у него возможностей осуществить этот
процесс.

Интенсивность заселения гнезд нидиколами и видовой состав
обитателей по мере увеличения срока пребывания птиц в гнезде
возрастают, что связано с увеличением числа особей, попавших в
гнездо из окружающего биотопа (пауки, панцирные клещи), а так-
же с началом размножения некоторых групп нидиколов ( акаро-
идные и хейлетидные клещи, сеноеды, некоторые виды двукрылых,
жуков и т.д.), в том числе и паразитических ( блохи, клопы, гама-
зовые клещи).

Весной, в период насиживания яиц, видовая структура нидико-
лоценоза в целом уже сформирована. Максимальной численности
членистоногие в гнездах достигают к моменту вылета птенцов и
некоторый период после вылета, при этом численность микропопу-
ляций нидиколов возрастает в 9 — 10 раз, а паразитических видов
нидиколов — еще выше (табл.2). Осенью начинается медленное
разложение субстрата гнезда, постепенно разрушаются установив-
шиеся в микробиоценозе связи, увеличивается численность сапро-
фагов и некрофагов, в связи с чем численность хищников долгое
время поддерживается на постоянном уровне. Позднее часть оби-
тателей, в основном непаразитические виды, мигрируют в субстра-
ты или поедаются хищниками и общая их численность уменьшает-
ся вместе с обеднением видового состава.
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Таблица 2
Сезонная динамика плотности (ИО) микропопуляций нидиколон

(I) и паразитических членистоногих (II) в микробиоценозе
гнезд дерепенской ласточки

Место сбора

Бабчин

Оревичи

Красноселье

I
11
I
11
I
II

Весил

29,9
15,5
49,6

1.7
5,0

1,5

Осень

331,8
315,3
496,8
445,8
47,6
32,0

Кратность
увеличения

11,1
20,3
10,0

262,2
9,5

21,3

Наблюдения за динамикой зараженности нидиколами гнезд го-
родской ласточки, собранных в г.Брагин и г.Хойники, показал, что
JJ первые годы после аварии (1987 — 1990) средняя численность
беспозвоночных, в гнездах в г.Хойники была выше (ИО 1187,8 и
227,1 соответственно).

Следует отметить, что в гнездах, собранных на загрязненной
территории значительно сократились численность и видовое раз-
нообразие слпрофагов (в частности акароидных клещей), которые
заносятся в гнездо со строительным материалом. Это соглас)'ется
с данными, полученными Д.А.Криволуцким с соавт.(1993), по ко-
торым спустя 10 лет после аварии на Урале видовое разнообразие
клещей, обитающих на поверхности почвы и в подстилке значи-
тельно уменьшается, т.е проявляется тенденция к упрощению це-
ноза на загрязненных участках и значительному сокращению чис-
ленности сапрофагов.

Анализ на общую радиоактивность гнездового материала гнезд
надземного типа — места постоянного обитания и размножения
основной массы нидиколов '— показал, что общая гамма- актив-
ность гнездового материала гнезд городской ласточки, собранных
а г.йрагин (от 1,16х10"7 до 1,03х10"7 Кн/кг), была выше, чем в
г.Хойники (от 2,65х 10 s до 2,29х10"7 Ku/кг). В гнездах же дере-
венской ласточки она колебалась в достаточно широких пределах
(от 1,36х10"7 до 4,35х10"7 Ku/кг в г.Брагин; от 1,08х10"7 до
5,88х10"7 в г.Хойники). Исследование распределения радионук-
лидов между элементами показало, что в гнездовой подстилке, со-
стоящей, в основном, из травы, содержание изотопов значительно
ниже, чем в материале, из которого вылеплено гнездо (песок, гли-
на).

Таким образом на территории Полесского заповедна отмечена
тенденция снижения во временном аспекте как зараженности птиц,
так и численности членистоногих на них, что, по-видимому, связано
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со стабилизацией внешних факторов. Для птиц дендрофильного
комплекса характерна зараженность постоянными эктопаразита-
ми птиц — перьевыми клещами и пухоедами, которые являются
специфическими паразитами определенных родов и семейств хо-
зяев. У птиц водно-болотного комплекса отмечена сравнительно
высокая численность пухоедов по сравнению с лесными видами. В
период гнездования возрастает степень зараженности птиц времен-
ными паразитами: кровососками O.avicularia, гамазовыми клещами
D.gallinae, D.hirundinis, блохами рода Ceratophyllidae и иксодовыми
клещами I.ricinus, зараженность которым в последние годы на заг-
рязненной территории увеличилась в 1,5 — 2,0 • раза.

В результате многолетних исследований но изучению состоя-
ния и динамики фауны нидиколов гнезд птиц на территории По-
лесского заповедника установлено, что основная масса членисто-
ногих в гнездах модельного вида — деревенской ласточки —со-
ставляют паразитические членистоногие, представленные неболь-
шим количеством видов при сравнительно высокой численности.-
Плотность микропопуляций нидиколов, том числе и паразитичес-
ких видов, в точках с более высоким уровнем радионуклидного
?.?грягнения ниже.

Ряд видов гнсздоио-иоровых паразитов (D.gallinae, D.hirundinis,
Oe.hirundinis, Cim.lectularius), а также паразиты пастбищного типа
(I.ricinus) потенциально опасны в эпидемическом и эпизоотичес-
ком отношениях и могут принимать участие в поддержании при-
родных очагов заболеваний человека и животных. Полученные
данные в связи с участием перелетных птиц в переносе арбовирус-
ных инфекций и наличием на и территории Беларуси очагов кле-
щевого энцефалита указывают на необходимость проведения на
территории Полесского заповедника ежегодного эпидемического
контроля. Результаты его должны учитываться при проведении
профилактических работ по оздоровлению территории Полесско-
го государственного радиационно-экологического заповедника и
его персонала.
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Актуальность изучения последствий влияния радиоактивного
загрязнения на фаунистические комплексы заключается в первую
очередь в том, что воздействие малых доз не проявляется непосред-
ственно на органйзменном уровне, и, в то же время, в сочетании с
другими экологическими факторами оказывает определенное влия-
ние на их формирование. Прекращение хозяйственной деятельнос-
ти и выведение из сельскохозяйственного пользования земель, под-
вергшихся радиоактивному загрязнению, способствовало радикаль-
ному изменению фаудистических комплексов гельминтрв диких
животных.

Материал и методы исследований
Сбор материала проводился на территории Полесского радиа-

ционно-экологического заповедника (Хбйникский и Брагинский
районы Гомельской области) в 1989-1997 г. г. Методом отстрела
было добыто 70 экз. диких копытных 3 видов (лось, косуля, ка-
бан). Сбор паразитических червей осуществлялся методом полно-
го гельминтологического вскрытия. С целью гёльминтоовоскопи-
ческих исследований была собрана 31 кучка экскрементов лося и
косули. Выделение яиц гельминтов осуществлялось по методу Дар-
линга.

При статистической обработке собранного материала для оцен-
ки пораженное™ животных гельминтами использовали метод ин-
дексной оценки относительной численности паразитических орга-
низмов, предложенный в 1970 году В. Н. Беклемишевым с приме-
нением следующих показателей: индекс обилия (ИО), экстенсив-
ность инвазии (ЭИ), интенсивность инвазии (ИИ).

Результаты исследований
До аварии на, Чернобыльской АЭС гельминтокомплекс диких

копытных Белорусского Полесья насчитывал у лося — 30, косули
— 31, кабана — 12 видов паразитических червей [1]. Наиболее
распространены среди млекопитающих были трематодозы (парафас-
циолопсоз, парамфистамоз, фасциолез), цестодозы (цистицеркоз, эхи-
нококкоз), нематодозы (метастронгилез, трихинеллез).

Кроме первого заболевания (парафасциолопсоз), возбудитель
которого Parafasciolopsis fasciolaemorpha (в 1 животном отмечали
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3 —4тыс, в отдельных случаях 22 — 35 тыс. экз. гельминта) явля-
ется специфическим паразитом косули (ЭИ — 18,3%) и лося (ЭИ
— 57,0%), все остальные поражают кроме диких еще и домашних
животных (крупный и мелкий рогатый скот, свиней, синантропных
хищников). Трихинеллез имеет и эпидемическое значение, так как
мясо домашней свиньи и дикого кабана в равной степени является
источником инвазии населения.

Поражешюсть лося парамфистамозом была невысока (ЭИ —
16, 0% ИИ — 3 — 4 тыс. экз., максимально — 22 тыс. экз. гельмин-
та). Меньше был распространен этот паразит в популяциях косу-
ли (ЭИ — 4,7%); В каждом животном обнаруживались единич-
ные экземпляры возбудителя (Liorchis scotiae) этого заболевания.

Печеночный .сосальщик — возбудитель фасциолеза (Fasciola
hepatica) — с относительно невысокой экстенсивностью инвазии
(12, 0 и 6, 6%) регистрировался у косули и дикого кабана. В сред-
нем в животном было 3 — 8 экз. паразита, максимально — 15.

Пораженность диких копытных тонкошейным цистицерком
(Taenia hydatigena, larvae) с годами снижалась и в 1980—1986 г.г.
составила: лося — И, 8%, косули — 8,1%, кабана — 8,6%. Личинки
гельминта обнаруживались у этих видов хозяев в единичных эк-
земплярах.

Довольно широко был распространен эхинококкоз (Echinococcus
granulosus) в популяциях лося (26,0%); незначительно (3,5%) ди-
кого кабана, с интенсивностью инвазии от 1 до 6 —9 экз. гельминта
в одном хозяине [2].

Метастронгилез, вызываемый тремя видами нематод (Metastron-
gilus elongatus, M. pudendotectus, M. salmi), наносил ощутимый
урон поголовью дикого кабана. В легких хозяина обнаружива-
лось до нескольких десятков экземпляров паразита (в среднем
62) [3, 4]. В Белорусском Полесье издавна существовал природно-
синантропный очаг трихинеллеза, в поддержании напряженности
которого был вовлечен дикий кабан (1,8%), с интенсивностью ин-
вазии до 3 личинок Trichinella spiraliS на один компрессорий.

Такова была структура фаунистических комплексов гельмин-
тов диких копытных в регионе в начале восьмидесятых годов.
Ядро гельминтоценозов лося и косули было представлено трема-
тодой Parafasciolopsis fasciolaemorpha, доминировавшей как по встре-
чаемости, так и по численности; субдоминантный комплекс состав-
ляли у лося .—. Е. granulosus (цестода), Liorchis scotiae (тремато-
да), а у косули —Fasciola hepatica (трематода) и Taenia hydatigena,
larvae (цестода). Следовательно, более 90% зарегистрированных
у этих видов животных паразитических червей принадлежало двум
классам: трематода и цестода.
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Основу гельминтокомплекса кабана составляли нематоды
(М. elongatus, M. pudendotectus, M. salmi, Trichinella spiralis), до-
минировавшие по встречаемости и по численности, пораженность
цестодами (Т. hydatigena, E. granulosus) и трематодами (Fasciola
hepatica), была невысока и колебалась от 3,5 до 8,6%.

Исследования, проведенные в 1989-1993 гг. в Полесском го-
сударственном радиационно-экологическом заповеднике, пока-
зали, что 64,6% животных было поражено гельминтами. У них
зарегистрировано 654 экз. паразитических червей 13 видов, от-
носящихся к двум классам: трематоды (18%) и нематоды (82%),
цестоды не обнаружены. Наиболее широко распространен был
в популяции лося и косули парафасциолопсоз (100% и 22,3%
соответственно), возбудитель которого является специфическим
паразитом этих видов животных (ИО — 63, 2; ИО — 20,1 соот-
ветственно). Среди нематод с невысокой численностью домини-
ровал Bunostomum trigonocephalum (ЭИ — 13,9% ИО — 4,5 —
у лося; ЭИ — 6,5% ИО — 4,0 — у косули) — широко распро-
страненный паразит крупного и мелкого скота. Остальные от-
меченные виды гельминтов (Trigonocephalus ovis, Ostertagia
ostertagi, Strongiloides papilosus и Oesophagostomum venelosum
— паразиты домашних животных) встречались единично (ИО
0,5—1,3). Характерной особенностью гельминтокомплекса лося
являлась сочетанная инвазия, т. е. паразитирование специфи-
ческого паразита Parafasciolopsis fasciolaemorpha с каким-либо
видом нематод, отмеченная у 75% зараженных животных.

Таким образом, прекращение хозяйственной деятельности на тер-
ритории ПГРЭЗ способствовало обеднению фауны гельминтов за
счет видов, характерных и домашним животным. Можно предпо-
ложить, что функционированию очагов этих гельминтозов в при-
роде способствовал постоянный занос их возбудителей с домаш-
ним скотом.

При обследовании кабанов гельминты обнаружены у 76,5% жи-
вотных. Доминирующий комплекс был представлен тремя видами
метастронгилид (М. elongatus, M. pudendotectus, M. salmi), отме-
ченными у 68,2% млекопитающих (общий ИО—47,0) с довольно
высокой интенсивностью инвазии (от 22 до 76 экз., максимально
— 456). Увеличение пораженности кабанов метастронгилами ве-
дет к сокращению их количества, так как больные животные поги-
бают от асфиксии при преследовании их крупным хищником (вол-
ком). В 1996 и 1997 гг. в Ветковском районе неоднократно нахо-
дили трупы кабанов на лежках. Как показали исследования все
звери были поражены гельминтом. Трематодозная инвазия (дик-
роцелиоз) зарегистрирована у 9,1% млекопитающих. Единично
отмечено паразитирование аскаридид (Ascaris suum) — специфи-
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домашней свиньи и кабана и трихинелл (Trichinella spiralis). Пре-
кращение хозяйственной деятельности в регионе привело к затуха-
нию и этого природно-синантропного очага, в то время как в Доб-
рушском районе практически ежегодно регистрируются вспышки
трихинеллеза населения.

Полное гельминтологическое вскрытие 15 экз. копытных 2 ви-
дов (косуля и кабан) проведенное в 1996-1997 гг. показало, что 53,
3% зверей поражено паразитическими червями. У них зарегистри-
ровано 437 экз. гельминтов 8 видов, относящихся к трем классам:
цестоды, трематоды и нематоды. У косули наиболее часто встречал-
ся и доминировал по численности (ЭИ - 30% ИО — 20,1) специфи-
ческий паразит этого вида Parafasciplopsis fasciolaemorpha. Впер-
вые не регистрировался субдоминантный вид Bunostomum
trigonocephalum — широко распространенный до этого паразит
крупного и мелкого рогатого скота. У кабана доминирующий ком-
плекс гельминтов был представлен теми же видами как и прежде,
но впервые за последние годы выявлен возбудитель цистицеркоза
(Taenia hydatigena, larvae).

Для гельминтоовоскопических исследований была собрана 31
кучка экскрементов копытных (лось, косуля). В результате уста-
новлена довольно высокая пораженность лосей яйцами нематод (27,
8%). В 5,5% случаев регистрировался кокцидиоз. Яйца нематод
встречались и у 30% обследованных косуль, кокцидии Eimeria
capreolis у 10%. Сочетаиная инвазия (кокцидии, яйца нематод и
цёстод) отмечена в 10% случаев.

Данные, полученные за последние 2 года свидетельствуют о том,
что растет пораженность этих видов млекопитающих нематодами,
чего раньше не отмечалось.

Таким образом, анализируя динамику фаунистических комплек-
сов гельминтов копытных на территории ПГРЭЗ, необходимо отме-
тить, что радиоактивное загрязнение местности и связанные с ним
вторичные экологические факторы явились мощным ударом по ус-
тоявшимся сообществам паразитических червей, вызвав исчезнове-
ние или резкое сокращение численности видов, общих для диких
копытных и домашнего скота. В результате заметно снизилась по-
раженность животных цестодозами (цистицеркоз, эхинококкоз),
трематодозами (парамфистамоз, фасциолез), и начала расти нема-
тодозами. В то же время у всех обследованных животных домини-
ровали узкоспецифичные гельминты, циркуляция которых в при-
роде поддерживается только этими видами копытных. Следовательно,
приходится констатировать, что до сих пор не произошло стабилиза-
ции гельминтокомплексов диких копытных, что подтверждается по-
стоянной динамикой фауны паразитических червей.
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