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Показано, что общая направленность процессов ксилогенеза дуба в условиях радиоактив-

ного загрязнения соответствует закономерностям, установленным ранее исследователями для 
дубовых насаждений Центральной лесостепи. Облучение, преимущественно короткоживущими 
изотопами иода, обусловило изменение активности латеральной меристемы древесных растений 
– камбия. Воздействие имело относительно короткий временной интервал и затрагивало пре-
имущественно ксилогенез ранней древесины независимо от возраста формирующегося слоя 
древесины. Результатом аномальной активности камбия явилось снижение радиального прирос-
та ранней древесины дуба в 1986 году и увеличение – в поставарийном 1987 году. Выявленные 
кратковременные (2-3 года) нарушения динамики радиального прироста характерны ранней и 
поздней древесине как на онтогенетически, так и на экологически обусловленных этапах разви-
тия древесины дуба. Существенное увеличение средней ширины годичного слоя дефинитивной 
древесины в 8-летний послеаварийный период, является также, в какой-то степени, результатом 
радиационного воздействия в 1986 году. Определение коэффициента повторяемости поздней 
древесины до и после аварии свидетельствует о его увеличении в 8-летний послеаварийный пе-
риод во всех 4 изученных вариантах. При этом, с увеличением возраста годичного кольца древе-
сины возрастает и значение коэффициента, достигая максимальных величин в возрасте 72-87 лет 
(0.71-0.83). Определение коэффициента корреляции между приростами ранней и поздней древе-
сины от общего прироста до и после аварийного года показало, что имеет место его уменьшение 
после радиационного воздействия. У дуба с завершением переходного этапа формирования (же-
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сткий генотипический контроль), древесина достигает законченного (дефинитивного) состояния 
в возрасте 70 лет и далее показатели ее структуры изменяются уже в зависимости от экологиче-
ских условий, важнейшей составляющей которых, в нашем случае, явилась радиация. Радиоак-
тивное загрязнение 1986 года затронуло генетические структуры дуба, что необходимо учиты-
вать при прогнозировании отдаленных последствий радиационного воздействия на лесные эко-
системы. 

Ключевые слова: радиальный прирост, древесина, радиоактивное загрязнение, радиа-
ционное воздействие, радионуклиды, дуб черешчатый. 
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Abstract 

It is shown that the overall thrusts of processes of xylogeneses of oak in conditions of radioactive 
contamination are consistent with previously established researchers for oak forests of Central forest 
steppe. Irradiation, mostly with short-lived isotopes of iodine, caused changes in the activity of the lateral 
meristem of woody plants – cambium. The impact had relatively short time interval and affected mainly 
xylogeneses of early wood regardless of the age of forming layer of wood. The result of abnormal activity 
of cambium was the reduction in radial growth of early oak wood in 1986 and an increase – in post-
accident 1987. Identified short-term (2-3 years) violation of radial growth dynamics are characteristic of 
early and late wood both on ontogenetically and on ecologically described stages of development of oak 
wood. A significant increase in the average width of the annual ring of definitive wood in 8-year-old post-
accident period is also, to some extent, the result of radiation exposure in 1986. Determination of the coef-
ficient of repeatability of late wood before and after the accident shows its increase in the 8-year-old post-
accident period in all four studied variants. Thus, with increasing age of the annual ring of wood generally, 
and the coefficient value increases, reaching the maximum values at age of 72-87 years (0.71-0.83). De-
termination of the coefficient of correlation between the increases of early and late wood of the total 
growth before and after the accident year showed that there is its reduction after exposure to radiation. The 
oak with the completion of the transition phase of formation (hard genotypic control), wood reaches fi-
nished (definitive) condition at the age of 70 and further indicators of its structure change, depending on 
the environmental conditions, the most important component of which, in our case, was the radiation . Ra-
dioactive pollution in 1986 affected genetic structure of oak what must be considered when predicting the 
long-term effects of radiation exposure on forest ecosystems. 

Keywords: radial growth, wood, radioactive contamination, radiation exposure, radio nuc-
lides, English oak. 
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Авария на ЧАЭС привела к сущест-
венному изменению радиоэкологической 
обстановки на обширных территориях, в 
том числе в лесном фонде РФ. В окру-
жающую среду попало около 450 различ-
ных радионуклидов суммарной активно-
стью 50-100 МКи [1], значительную часть 
которых аккумулировали леса [2]. 

Для прогноза развития биолого-
экологической ситуации в загрязненных 
лесах и социально-экономических послед-
ствий техногенной катастрофы необходи-
мо оценить генетические и биологические 
последствия радиационного воздействия 
на лесные экосистемы. 

В этих целях исследователями в ка-
честве тест-объекта обычно используется 
сосна обыкновенная, отличающаяся высо-
кой радиочувствительностью, прибли-
жающейся к таковой человека [3]. Эти ра-
боты проводились преимущественно в 30-
км зоне ЧАЭС в диапазоне радиоактивного 
загрязнения от острого облучения до зоны 
слабых радиационных повреждений [4]. 

Вместе с тем, при сравнительно не-
высоких уровнях радиоактивного загряз-
нения, характерных для Центральной ле-
состепи (1-5 Ки/км2), ряд элементов лес-
ных биогеоценозов (мхи, грибы, ягоды, 
лекарственные растения) аккумулируют 
радиоцезий в количествах, существенно 
превышающих соответствующие гигиени-
ческие нормативы [5]. Последнее обстоя-
тельство делает необходимым разработку 
критериев радиационного воздействия на 
лесные экосистемы Центральной лесосте-
пи в зависимости от типа леса, лесорасти-
тельных и природно-климатических усло-
вий. Для этого необходимо определить 

эффект воздействия радиоактивного за-
грязнения на лесные экосистемы при про-
хождении газовых аэрозольных облаков в 
апреле-мае 1986 года, что и явилось целью 
данного исследования. 

Работы проводились в Алексеевском 
лесничестве Белгородской области на ста-
ционарных участках (СУ) радиоэкологиче-
ского мониторинга, расположенных в наса-
ждениях дуба черешчатого. Тип лесорасти-
тельных условий – Д2, наиболее распростра-
нен в Центральной лесостепи под дубом. 
Рельефу характерны хорошо выраженные 
увалы с сильно развитой сетью современных 
оврагов. Тип леса – дубняк снытьевый (Дсн). 
Бонитет I-II, полнота 0,7-0,9. 

Объектами исследований явились 
разновозрастные деревья дуба черешчато-
го, произрастающего в естественных дубо-
вых древостоях порослевого происхожде-
ния. Для анализов на СУ отобраны спилы с 
нижней части стволов 16 модельных де-
ревьев дуба. На обработанных дисках по 
двум радиусам, с точным датированием 
календарных годов образования древеси-
ны, измеряли в онтогенезе ширину 8 го-
дичных колец до 1986 года и 8 – после, 
включая 1986 год и протяженность в каж-
дом из них ранней и поздней древесины. 

Для датировки и измерения ширины 
годичных колец использовали бинокуляр-
ный микроскоп МБС-2 с винтовым окуляр-
микрометром. Определен коэффициент по-
вторяемости поздней древесины за 8-летний 
период до и после аварии, включая аварий-
ный год. Проведен корреляционный анализ 
связей ширины годичных колец с шириной 
ранней и поздней древесины с помощью 
статистического блока Microsoft Excel. 
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По данным наземного поквартального 
радиологического обследования, в 1993 году 
лесной фонд Алексеевского лесничества 
был загрязнен на площади 12265 га [5]. 
Здесь в диапазоне плотности загрязнения 
(Пз) 1-5 Ки/км2 на четырех СУ нами было 
проведено изучение динамики радиального 
прироста у дуба черешчатого с учетом ран-
ней и поздней частей годичного кольца. 

Как видно из таблицы, величина ра-
диального прироста зависит от возраста 
годичного слоя древесины. Так, на пере-
ходном этапе формирования древесины 
дуба (40-50-70 лет) наблюдается уменьше-
ние ширины годичного кольца за счет 
пропорциональной редукции ранней и 
поздней его частей. Однако, в возрасте 80 
и более лет (дефинитивный этап) происхо-
дит заметное увеличение радиального 
прироста вследствие возрастания, главным 
образом, доли поздней древесины. Уста-

новленная динамика радиального прироста 
дуба в зависимости от возраста годичного 
кольца древесины соответствует, в целом, 
результатам, полученным другими иссле-
дователями [6, 7]. 

При сопоставлении величины сред-
него прироста ранней и поздней частей го-
дичных слоев древесины за 8 лет до ра-
диационной аварии и 8 лет после (включая 
1986 год) установлено следующее. Разли-
чия между величинами прироста ранней и 
поздней древесины до аварии и после на 
онтогенетически обусловленном (переход-
ном) этапе были несущественными, а дос-
товерными – у дефинитивной древесины 
дуба. На этом этапе ксилогенеза после ра-
диационного воздействия отмечается уве-
личение прироста ранней и поздней древе-
сины на 27,1 % и 41,6 % соответственно 
относительно доаварийных показателей. 

Преимущественное увеличение доли
 

Таблица 
Характеристика радиального прироста древесины дуба черешчатого в условиях  

радиоактивного загрязнения 
№ 
п/п 

Возраст 
насаж-
дений  
в 1986 
г., лет 

Календар-
ные годы 
образова-
ния годич-
ного слоя 
древесины 

Средний прирост  
древесины, мм 

Процент 
поздней 
древеси-

ны 

Этапы  
формиро-
вания дре-

весины 

Коэф-
фициент 
повто-
ряемо-

сти 
поздней 
древеси-

ны 

Мощ-
ность 
экспо-

зицион-
ной 

дозы в 
1994 г., 
мкР/ч 

ранняя  
древесина 

поздняя 
древесина 

1 47 
78-85 
86-93 

0,50 ± 0,031 
0,48 ± 0,031 

1,13 ± 0,109 
1,14 ± 0,114 

69,3 
70,3 

переход-
ный 

0,495 
0,574 

26,1 

2 52 
78-85 
86-93 

0,37 ± 0,011 
0,36 ± 0,012 

0,92 ± 0,063 
0,86 ± 0,063 

71,3 
70,5 

переход-
ный 

0,434 
0,487 

27,3 

3 72 
78-85 
86-93 

0,24 ± 0,010 
0,26 ± 0,012 

0,42 ± 0,061 
0,45 ± 0,056 

63,6 
63,4 

переход-
ный 

0,560 
0,705 

30,1 

4 87 
78-85 
86-93 

0,46 ± 0,024 
0,56 ± 0,030 

1,13 ± 0,123 
1,60 ± 0,171 

71,1 
74,1 

дефини-
тивный 

0,475 
0,832 

31,6 
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поздней древесины (до 74,1 %) обусловле-
но, по-видимому, тем обстоятельством, что 
в зрелом состоянии именно поздняя часть 
годичного слоя древесины подвержена 
влиянию экологических факторов, в том 
числе – радиации. 

Данное обстоятельство связано, по-
видимому, со стимулирующим эффектом 
радиационного воздействия в результате 
аварии на ЧАЭС. По мнению ряда иссле-
дователей [4, 8], при воздействии на расте-
ния малых доз радиации радиобиологиче-
ские эффекты выражаются в усилении 
ростовых процессов, что мы и отмечаем, в 
определенной степени, в дубовых древо-
стоях Алексеевского лесничества. 

Известно, что воздействие радиации, 
даже при сравнительно небольших погло-
щенных дозах «Чернобыльского» типа, 
приводило к снижению радиального при-
роста древесины у сосны на следующий 
год после облучения, а у ели уже в год об-
лучения [8]. Учитывая тот факт, что воз-
действие радиации при этом проявлялось 
лишь 2-4 послеаварийных года [4, 8], мы 
анализировали динамику радиального 
прироста у дуба в течение 2 лет до аварии, 
в год аварии и 2 лет после (рис.). 

Установлено, что в возрасте годично-
го кольца 52-87 лет отмечается снижение 
прироста ранней древесины в 1986 году и 
увеличение – в 1987 году. Следует отме-
тить, что если до аварии изменения вели-
чины радиального прироста ранней и 
поздней древесины характеризуются раз-
нонаправленностью, то после радиацион-
ного облучения во всех случаях имеет ме-
сто увеличение радиального прироста в 
первый, после аварии, вегетационный пе-

риод. В последующие годы восстанавлива-
ется разнонаправленность колебаний ве-
личины радиального прироста ранней и 
поздней древесины дуба (рис.). 

Определение коэффициента повторяе-
мости поздней древесины до и после аварии 
свидетельствует о его увеличении в                  
8-летний послеаварийный период во всех 4 
изученных вариантах (табл.). При этом, с 
увеличением возраста годичного кольца 
древесины, как правило, возрастает и значе-
ние коэффициента, достигая максимальных 
величин в возрасте 72-87 лет (0,71-0,83). Оп-
ределение коэффициента корреляции между 
приростами ранней и поздней древесины от 
общего прироста до и после аварийного года 
показало, что имеет место его уменьшение 
после радиационного воздействия. 

В обоих вышеназванных случаях 
можно говорить только о наличии соответ-
ствующей тенденции и требуются даль-
нейшие исследования. 

В начальный послеаварийный период 
(до августа 1986 г.) основной вклад в об-
щее радиоактивное загрязнение древесного 
яруса вносили анатомо-морфологические 
структуры, подвергшиеся внешнему за-
грязнению, в том числе кора. В результате 
поверхностного перераспределения радио-
нуклидов по стволу деревьев их комлевая 
часть оказалась наиболее загрязненной, 
т.е., в нашем случае, места взятия выпилов 
у модельных деревьев. 

Облучение, преимущественно корот-
коживущими изотопами иода [9], обусло-
вило изменение активности латеральной 
меристемы древесных растений – камбия. 
Воздействие имело относительно короткий 
временной интервал ~ 11 суток [9] и затра-
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Ранняя древесина 

 
 

Поздняя древесина 

 
Рисунок. Динамика радиального прироста разновозрастных деревьев дуба черешчатого 

 в условиях радиоактивного загрязнения 
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гивало преимущественно ксилогенез ран-
ней древесины независимо от возраста 
формирующегося слоя древесины, за ис-
ключением 47-летних насаждений. Резуль-
татом аномальной активности камбия яви-
лось снижение радиального прироста ран-
ней древесины дуба в 1986 году и увели-
чение – в поставарийном 1987 году. 

У 47-летних деревьев дуба тенденция 
к увеличению радиального прироста ранней 
и поздней древесины, обозначившаяся в 
1985 году, сохраняется в последующие годы 
(включая 1986 г.) вплоть по 1988 год (рис.). 
Такой пострадиационный эффект связан, по-
видимому, со спецификой морфолого-
анатомической структурой стебля относи-
тельно молодых, интенсивно растущих де-
ревьев дуба. Возможно, вследствие относи-
тельно меньшей развитости комплекса тка-
ней коры и ее растрескивания, радионукли-
ды в меньшей степени задерживались на ее 
поверхности и, тем самым, воздействие ра-
диации на камбий было ослаблено и не при-
водило к замедлению процессов формиро-
вания древесины дуба в 1986 году. Следует 
также учитывать то обстоятельство, что в 
этом варианте образовавшиеся годичные 
кольца древесины имеют наименьший воз-
раст и, следовательно, в минимальной сте-
пени зависят от факторов внешней среды. 

Известно, что формирование ранней 
древесины у дуба находится под жестким 
генотипическим контролем и слабо изменя-
ется в онтогенезе. Отсюда, установленные 
нами особенности функционирования кам-
бия у дуба черешчатого явились, по-
видимому, следствием радиационного воз-
действия в результате аварии на ЧАЭС. 
Глубина пострадиационных эффектов обу-

словлена тем обстоятельством, что радиоак-
тивное загрязнение пришлось на период на-
чала активных ростовых процессов и затро-
нуло, по-видимому, генетические структуры 
растений. 

Нарушения в деятельности камбия 
отмечены и при формировании поздней 
древесины дуба, но они не так очевидны 
как в случае ранней древесины. Постра-
диационный эффект также имел место и в 
определенной степени зависел от возраста 
формирующего годичного слоя древесины 
в 1986 году. Однако в следующем вегета-
ционном периоде 1987 года наблюдалось 
увеличение прироста поздней древесины 
не зависимо от возраста годичного слоя. 
Эти особенности формирования поздней 
древесины, несомненно, также обусловле-
ны радиационным воздействием. 

Подобные и иные пострадиационные 
эффекты наблюдались у различных дре-
весных пород [4, 8, 10]. Для лиственных 
древесных (береза, осина и др.) в 30-км зо-
не ЧАЭС характерно подавление радиаль-
ного прироста древесины в 1986 году и 
стимуляция – в 1987 [8]. В результате 
средняя ширина годичного кольца за эти 2 
года была близкой к средней ширине го-
дичного кольца доаварийного периода. 
При этом у деревьев не отмечались суще-
ственные морфологические изменения. 

Результаты наших исследований сви-
детельствуют о том, что общая направлен-
ность процессов ксилогенеза дуба в услови-
ях радиоактивного загрязнения соответству-
ет закономерностям, установленным ранее 
исследователями для дубовых насаждений 
Центральной лесостепи. Вместе с тем, выяв-
лены кратковременные (2-3 года) нарушения 
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динамики радиального прироста ранней и 
поздней древесины как на онтогенетически, 
так и на экологически обусловленных этапах 
развития древесины дуба. Существенное 
увеличение средней ширины годичного слоя 
дефинитивной древесины в 8-летний по-
слеаварийный период, является также, в ка-
кой-то степени, результатом радиационного 
воздействия в 1986 году. Как известно, у ду-
ба с завершением переходного этапа форми-
рования (жесткий генотипический кон-

троль), древесина достигает законченного 
(дефинитивного) состояния в возрасте 70 лет 
и далее показатели ее структуры изменяются 
уже в зависимости от экологических усло-
вий, важнейшей составляющей которых, в 
нашем случае, явилась радиация. Радиоак-
тивное загрязнение 1986 года затронуло, по-
видимому, генетические структуры дуба, 
что необходимо учитывать при прогнозиро-
вании отдаленных последствий радиацион-
ного воздействия на лесные экосистемы. 
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