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По разнообразию, природньк условий и плотности радиоактивно-
го загрязнения почвы,ПГРЭЗ является уникальным полигоном для
изучения миграции радионуклидов в почве и перехода их в расти-
тельную биомассу. Такие исследования проводятся в научным отделе
заповедника на сети экологических профилей,пересекающих покрытые
лесом и безлесные элементарные ландшафты с разной степенью з а г -
рязнения почвы радионуклидами. Они включают постоянные пробные
площади (ППП) в сосновых фитоценозах -7, в дубравах -А, в берез-
няках -4,в ольсах-4 и в сообществах открытых пространств -6.
Плотность загрязнения почвы на них, -при отборе образцов буром '
сечением 4 см на глубину 20 см, в 1994 г. составляет 344-24871
кВк/м2 ПО Cs-137 И 37-2212 кБк/м2 по Sr-90.

Для изучения миграции радионуклидов вглубь почвы образцы ее
ежегодно отбираются послойно через 1 см.до уровня 20 см и далее
через 10 см до глубины 1,5 м. На всех пробных площадях для радио-
метрического и радиохимического анализов отобраны виды растений
доминирующие в травяно-кустарничковом ярусе. С модельных деревьев
древесных пород, участвующих в.составе насаждений ППП, выпилены
образцы древесины.

Установлено что,значительная часть радионуклидов аккумули-
рована в лесной подстилке фитоценозов: в сосняках 77- 91% вало-
вого запаса Cs-137 и 14 - 22% Sr-90, в дубравах соответственно
27-71 и 26-28, в березняках 66-84 и 35-71,в ольсах 13-48 и
•30-61%. В почву на глубину 5 см промигрировало от 4 до 84%
Cs-137 и от 26 до 83% Sr-90. Проникновение этих радионуклидов на
глубину 5-10 см составляет р . 6 - 9 , 2 и 0,7-7,5%.

Растения всех ярусов лесных фитоценозов интенсивно поглоща-
ют . радионуклиды из почвы. Удельная активность древесины и других-
частей деревьев,а также растений живого напочвенного покрова, в
зависимости от плотности радиоактивного загрязнения почвы колеб-
лется пределах 1,5 -1640 кВк/кг по Cs-137 и 1,85-366,З.Вк/кг по
Sr-90.1 Наибольшей активностью отличаются мхи и лишайники, соот-
ветственно 46 - 4080 и 1,03-8,6 кБк/кг сухой массы.
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Лесные пожары в июле-сентябре 1992 г . приведи "к гибели леса
на значительных площадях. Только в Опачичском лесном; отделении
объединения "Чернобыльлес" из 10,4 тыс. га леоопокрытой площади
было позревдено пожаром 4,6 тыс. га . Из них 67 % приходится на
сухие и свежие Сосновые боры.,.28 % - на свежие субори, 5 % - на
свезите сугрудки. . ..

Спустя два года после покара в горельниках сформировался
растительный покров, развитие которого идет несколькими путями в
зависимости от интенсивности пожара и условий местообитания.

Преооладают сообщества с доминированием мелколепестника ка-
надского /41 % площадей/, что доказывает его полную натурализацию
на Полесье, и вейника наземного /31 %/. Первые из них приурочены .
к местам с полным сгоранием подстилки и частично почвенной органи-
ки и более высоким рН почвы, вторые - я участкам.с неполностью
сгоревшей подстилкой и более кислыми почвами. Влажность почв в
обоих случаях примерно одинакова и соответствует условиям сухих и
свежих гигротопов. Сообщества булавоносца седоватого /5 % площа-
дей/ занимают экстремальные по трофности, влажности и кислотности
почвы. Заметны в покрове также сообщества овсяницы красной /8 %
площади/. Довольно редки группировки овсян'ицы овечьей, мятлика уз-
колистного, иван-чяя узколистного,, ослинника двулетнего, полевицы
гигантской /последние -..на относительно влаяных почвах/.

Естественное возобновление древесных пород в целом неудовлет-
ворителмю относительно сосш и местами удовлетяорительно для ли-
ствеишх. . •' .

Обсуздаются преимущества И недостатки ыльтернативного разви-
тия ij итоценозов на месте горелышков: создание лесных культур /с
преооладапием сосны/'или естествеиное зарастание гарей с высокой
вероятностью смены пород.
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