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THE DINAMICS OF RADIOACTIVE CONTAMINATION UNDERGROWT AND UNDERBRUSH. Accumulation of radionuclides in

undergrowth and underbrush was studied in different types forests phitocoenoses.

В результате аварии на ЧАЭС а 1986 г. свыше полутора миллионов гектаров лесных насаждений подверглись
радиоактивному загрязнению. Подлесок и подрост являются средообразующими факторами лесного фитоценоза и имеют
свои особенности распределения накопления и миграции радионуклидов в биогеоценозе, поэтому нами в 1986 году был
начат радиоэкологический мониторинг аккумуляции радионуклидов древесными и кустарниковыми растениями в
естественных фитоценозах в зависимости от плотности загрязнения почв, который продолжается до настоящего времени.
Исследования проводились на 8 видах растений подроста (сосна обыкновенная, ель обыкновенная, дуб черешчатый,
береза повислая, осина, клен остролистный, граб обыкновенный, ольха черная) и на 10 видах растений подлеска
(крушина ломкая, рябина обыкновенная, лещина обыкновенная, ежевика несская и сизая, малина, ракитник русский, ива
козья и ушастая, баресклет бородавчатый ) на 28 пробных площадях Гомельской, Могилевской, Брестской, Минской и
Витебской областях в зонах с различной плотностью радиоактивного загрязнения почвы в нескольких типах леса
(сосняках: мшистом, черничном, кисличном, багульниковом, лишайниковом; березняках: мшистом, злаковом, черничном;
ольшаниках: крапивном и таволговом и грабово-орляковых дубравах).Удельная гамма-активность растительных и
почвенных образцов определялась с помощью радиометров отечественного производства.

С 1986 по 1988 годы произошло резкое снижение радиоактивности растений и почвы за счет распада короткоживущих
изотопов. В этот период накопление радионуклидов в компонентах подземной фитомассы определялось особенностями
перевода поверхностного загрязнения аэрального происхождения в наземное с последующей миграцией радионуклидов в
подстилку и вглубь почвы. К 1988 году поступление радионуклидов в компоненты фитоценоза практически полностью
стало корневым. В данном сообщении приводятся результаты исследованиий динамики удельной гамма-активности почв
и растений подлеска и подроста в лесных фигоценозэх за период с 1996 по 2000 годы.

Наиболее загрязненными среди сосняков мшистых были пробные площади в д.Савичи и д.Бартоломеевка в
Гомельской области и в д. Ушаки Могипевской области. Мощность экспозиционной дозы излучения на уровне почвы в
1996 году равнялась 544 - 729 мкр/час, а плотность загрязнения почвы -36-42 Ки/кмг. В 1996 году самая высокая гамма-
активность среди подрхта была на пробной площади в д. Бартоломеевка и д. Ушаки у дуба черешчатого (1,3 и 5,5 • 10 6

Ки/кг),а в подлеске - у ежевики несской и рябины обыкновенной (3,0 и 1,1 10* Ки/кг). В 1998 году самая высокая
активность также осталась у дуба на пробной площади в д. Бартоломеевка снизившись до 1,4 -1,6 • 1 fr6 Ки/кг, а в подлеске
у малины - (3,0 10-6 Ки/кг) и рябины обыкновенной - (5,0 10-' Ки/кг). К 2000 году экспозиционная доза снизилась на этих
пробных площадях до 42,5-718 мкр/час, а плотность загрязнения почвы до уровня 22-48 Ки/км2.

Сосняки черничного типа в окрестностях д. Кирово и г.Добруш относятся к средне загрязненным территориям.
Мощность экспозиционной дозы излучения на уровне почвы в 1996 году равнялась соответственно: 205 и 136 мкр/час. а
плотность загрязнения почвы -12 и 7,8 Ки/ш2. Удельная гамма-активность растений составляла: 7,4 № 7 и 2,9 • 1Q7 Ки/кг.
Вблизи д. Кирово наиболее высокая гамма-активность наблюдалась у дуба (1,6>106 Ки/кг). В окрестностях г. Добруша
наибольшая гамма-активность была у крушины (1,1 • 10 7 Ки/кг). На менее загрязненной площади вблизи г. Добруша у дуба,
березы, крушины и ежевики гамма-активность за рассматриваемый период практически не менялась. У некоторых видов
растений в 1996 и 1998 годах происходили «всплески» гамма-активности. В 1998 году экспозиционная доза излучения на
почве составляла на этих пробных площадях 127-178 мкр/час, а плотность загрязнения почвы 9-12 Ки/кмг. Среди
растений наибольшей активностью отличались дуб (1,0 Ю-6 Ки/кг ) и береза (6,4 1 0 7 Ки/кг). В 2000 году на пробной
площади вблизи д. Кирово мощность экспозиционной дозы излучения на уровне почвы равнялась 172 мкр/час, плотность
загрязнения почвы - 5,6 Ки/км2. Удельная гамма-активность у растений составляла: у листьев дуба - 4,010'7 Ки/кг,у рябины
-1,310 7 Ки/кг, а у крушины - 5,2-107 Ки/кг.

Березняки черничные, представленные четырьмя пробными площадями, расположенными в Брестской, Гомельской и
Могилевской областях, различались степенью загрязнения радионуклидами. Самый высокий уровень ионизирующего
излучения был в д. Вепри . Мощность экспозиционной дозы излучения на уровне почвы в 1996 году составила 279
мкр/час, а плотность загрязнения почвы -16,5 Ки/км2. Вблизи д. Вепри наиболее высокая гамма-активность наблюдалась
у ежевики сизой (3,6 10"7 Ки/кг). В районе д.Белоуша наибольшая гамма-активность была у малины (3,1 Ю-7 Ки/кг). Также
как и в сосняках, в березняках черничных в 1996 г. на некоторых пробных площадях также наблюдался «всплеск» гамма-
активности у некоторых растений. В 1998 году мощность экспозиционной дозы вблизи д.Вепри снизилась до 242 мкр/час,
а плотность загрязнения почвы до 14,4 Ки/км2. На менее загрязненной площади в д. Белоуша эти показатели
соответственно равны 65,6 мкр/час и 50 Ки/км2. Удельная гамма-активность на ней у граба обыкновенного находится на
уровне 4,2-10 7 Ки/кг, у дуба черешчатого 2,4 -107,а у лещины -1,5-10"'' Ки/ кг.

Дубравы орляковые представлены тремя пробными площадями в Гомельской области у населенных пунктов д.
Савичи , г.Брагин , д.Кирово . Мощности экспозиционных доз излучения на почве в 1996 году на указанных площадях на
уровне почвы были соответственно 85, 42 и 582 мкр/час, а плотность загрязнения почвы - 5,6, 1,8 и 34 Ки/км2.
Радиоактивность растений на этих пробных площадях изменялась пропорционально изменениям радиационного фона.
Наиболее высокая гамма-активность листьев отмечена у крушины (4,0 Ю-7 Ки/кг) и рябины (3,3-Ю-7 Ки/кг) в дубраве
орляковой у д. Кирово. К 1998 году мощность экспозиционной дозы излучения на уровне почвы на вышеупомяну1ых
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пробных площадях изменилась и соответствовала: 93, 37 и 483 мкр/час, а плотность загрязнения почвы - 5,9; 1,9 и 25
Ки/км2. В окрестностях д. Кирово наиболее высокая удельная радиоактивность листьев отмечается в 1998 году у осины
6,0 1О7 Ки/кги малины 7,810-7 Ки/кг а в районе г. Брагина - у дуба 1,6 №7Ки/кг. На пробной площади у деревни Савичи -
у листьев крушины 2,5 10-' Ки/кг и лещины 1,3 Ю-7 Ки/кг. В 2000 году радиационный фон здесь снизился соответственно
д о : 66 мкр/час и 3,3 Ки/км?. Наблюдалось некоторое снижение гамма-активности и у растений.

Изучение аккумуляции радионуклидов в черноольшанике таволговом (д.Олексичи ) и крапивном (д.Бабчин )
проводилось в Гомельской области. Мощность экспозиционной дозы излучения на уровне почвы в 1996 году на этих
пробных площадях равнялась соответственно 360 и 58 мкр/час, а плотность загрязнения почвы - 22 и 2 Ки/км2. Удельная
гамма-активность растений в черноольшанике крапивном превышала активность в черноольшанике гаволговом в 1,1-3,1
раза. Наиболее интенсивно поглощала радионуклиды в Бабчине малина (8,3 • 10-7 Ки/кг), а в Олексичах - крушина (3,2 -1 о-
7 Ки/кг). Мощность экспозиционной дозы излучения на уровне почвы в 1998 г. в черноольшанике таволговом составила 54
мкр/час, а в крапивном 326 мкр/час. Плотность загрязнения почвы соответственно была равна 2,6 Ки/км2 и 21,2 Ки/км2.

С 1996 по 1998 годы в таволговом черноольшанике происходило уменьшение гамма-активности у всех растений за
исключением крушины ломкой, у которой отмечено увеличение гамма-активности с 5,5-10-' Ки/кг до 2,2 -1&7 Ки/кг. В черно-
ольшанике крапивном снижение гамма-активности отмечено у крушины ломкой, рябины обыкновенной, ольхи черной, а у
дуба черешчатого наблюдалось ее повышение с 5,0 • 10-7 Ки/кг до 1,2 • 10-6 Ки/кг. В 2000 году мощность экспозиционной до-
зы равнялась 289 мкр/час, плотность загрязнения почвы - 8,2 Ки/км2, гамма - активность растений еще более снизилась и
составила: у листьев дуба-2,ЗЮ-7Ки/кг, крушины -1,110-'Ки/кг, рябины-1,1 Ю^Ки/кг, малины • 3,2-10 7Ки/кг.

Таким образом на основании мониторинга установлено, что в последний период удельная гамма-активность растений
подлеска и подроста стабилизировалась. В засушливые годы происходило увеличение удельной гамма-активности у
некоторых видов растений, в основном на гадроморфных и полугидроморфных почвах.
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MECHANISM OF VERTICAL MIGRATION OF2 4 1 Am IN PEATY-GLEY SOIL. Nowadays soil in the Chernobyl zone has become a

source from which radionuclides can come to olher objects of biosphere. The vertical migration determines distribution of the
radionuclides in the soil. For research of vertical migration of 2 4 IAm in soil the distribution of the radionuciide in granulometric fractions
of the soil particles was measured, humus was extracted from the soil with the help of a sodium pyrophosphate solution by the
accelerated method of Kononova and Beltchikova. For an estimation of a share of a mobile form of radionuciide the soil was dissolved
in ammonium acetate solution. The conclusion is made, that nowadays significant part of 241Am is strongly fixed on a mineral matrix of
the soil and migrates together with the soil particles.

В результате аварии на Чернобыльской АЭС почва 30-км зоны аккумулировала большой запас активности ряда радио-
нуклидов, включая изотопы трансурановых элементов. Под воздействием природных факторов происходит перераспреде-
ление радионуклидов в биосфере. Почва является источником, из которого радионуклиды могут поступать в воздух, по-
верхностные и фунтовые воды, растительность, животных и человека. Одним из процессов перераспределения радионук-
лидов является вертикальная миграция радионуклидов в почве. В настоящее время более изучена вертикальная мигра-
ция изотопов Cs-137, Sr-90 и менее изучена миграция изотопов трансурановых элементов Ри-239,240 и Ат-241. Необхот
димость изучения миграции Ат-241 определяется тем, что активность Ат-241 с течением времени постепенно возрастает
за счет распада Ри-241. Рост активности Ат-241 будет продолжаться и достигнет максимума ориентировочно в 2060г.

Для изучения процессов миграции в торфяно-глеевой почве были взяты образцы почвы на КУ Радин и Кулажин из 30-
км зоны Чернобыльской АЭС. Для анализа распределения радионуклида по гранулометрическим фракциям почвы была
взята усредненная проба почвы на КУ Радин из слоя почвы 0-10 см. Проведено разделение ее на гранулометрические
фракции. Полученные образцы проанализированы на гамма-спектрометре с детектором из сверхчистого германия с
эффективностью регистрации 40%. Результаты анализа приведены в таблице 1. Из таблицы 1 видно, что вертикальное
просеивание мелкодисперсных частиц может привести к изменению распределения Ат-241 по профилю почвы. Влияние
этого эффекта зависит от содержания мелкодисперсной фракции в почве и интенсивности движения почвенной влаги.

Таблица 1
Удельные активности Ат-241 а гранулометрических фракциях торфяно-глеевой почвы (КУ Радин), Бк/к

Размер частиц, мм

Уд. акт. Ат-241, Бк/кг
>0,25

6,0
0,25-0,1

17
0,1-0,01 | 0,01-0,001

314 265

<0,001

500 84
влияние мелкодисперсных частиц (<50мкм) зависит от содержания этой фракции в почве и допи запаса активности

связанной с ней. Представляет интерес сравнить эта характеристики дерново-подзолистой (КУ Масаны) и торфяно-
глеевой почвы (КУ Кулажин).

Очевидно, что в торфяно-глеевой почве частицы с размером <50 мкм могут оказывать значительно большее влияние
на вертикальное распределение Ат-241.

Для изучения взаимодействия Ат-241 с гумусовыми веществами в торфяно-глеевой почве проводили вытяжки гумуса
с помощью раствора пирофосфата натрия по ускоренному пирофосфатному методу Кононовой и Бельчиковой. Выполнен
гамма-спектрометрический анализ полученных образцов гумусовых веществ. Установлено, что взаимодействие
радионуклидов с гумусовыми веществами почвы оказывает влияние на миграцию радионуклидов по почвенному
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