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ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛЕСОСТЕПИ РОССИИ 
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Установлено, что за период наблюдений на стационарах лесного радиационного мониторин-

га в свежих нагорных дубравах и во влажных суборях основным накопителем радиоцезия являет-
ся дуб, что связано, с его биолого-экологическими особенностями. Наряду с биологической спе-
цификой той или иной древесной породы, важную роль в накоплении древесными растениями ра-
диоцезия играет тип лесорастительных условий (трофность, влажность).  У древесных растений 
наиболее загрязнены поверхностные ткани, входящие в состав коры. Далее, по степени загрязнен-
ности, следуют листья (хвоя), мелкие ветви, древесина с корой и окоренная древесина, в которой 
радиоцезий практически не идентифицируется.  Содержание радионуклидов в вышеназванных 
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органах и тканях древесных растений за время наблюдения снизилось и не превышает соответст-
вующих нормативов. В отдельные годы при определенном соотношении факторов окружающей 
среды (избыточное увлажнение и относительно высокая температура) основные источники дозо-
накопления населения (различные виды грибов и лекарственных растений) содержат 137Cs в кон-
центрациях, существенно превышающих соответствующие гигиенические нормативы, что ослож-
няет использование пищевых ресурсов на данной территории лесфонда и обуславливает необхо-
димость постоянного радиационного контроля за соответствующей лесной продукцией.  Радио-
экологический мониторинг позволяет также прогнозировать развитие радиационной обстановки 
на радиоактивно-загрязненных территориях лесного фонда в длительной перспективе. 

Ключевые слова: мониторинг, радиация, лесные экосистемы, удельная активность, 
плотность радиоактивного загрязнения. 
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Abstract 
It was found that during the period of observation at hospitals forestry radiation monitoring in fresh 

upland oak forests and wet Pinetum compositum main drive radiocaesium is oak, which is connected, ap-
parently, with its biological and ecological features. It is also clear that, along with the biological specifici-
ty of a particular tree species, an important role in the accumulation of woody plants play a cesium type of 
forest growth conditions (trophicity, humidity). In woody plants most contaminated surface tissues that 
make up the crust. Further, the degree of contamination, followed by leaves (needles), small branches, 
wood with bark and wood peeled, where radiocaesium virtually identified. The content of radionuclides in 
the above organs and tissues of woody plants has decreased during the observation and shall not exceed 
the relevant standards. However, in some years, at a certain ratio of environmental factors (excess mois-
ture and relatively high temperature), the main sources of dozonakopleniya population (different kinds of 
mushrooms and medicinal plants) contain 137Cs in concentrations considerably higher than the corres-
ponding hygienic standards, which complicates the use of food resources for this territory of forest fund 
and necessitates constant monitoring of the radiation corresponding to forest products. Radioecological 
monitoring also makes it possible to predict the development of the radiation situation on the radioactively 
contaminated areas of the forest fund in the long term. 

Keywords: monitoring, radiation, forest ecosystems, specific activity, the density of radioac-
tive cont 
 

В первые годы после аварии на Черно-
быльской АЭС выяснилось, что важнейшим 

биогеохимическим фактором, оказывающим 
существенное влияние на миграцию нукли-
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дов на радиоактивно-загрязненных террито-
риях, являются лесные экосистемы. Было 
установлено, что после этой масштабной 
техногенной катастрофы до 80 % радионук-
лидов аккумулировали лесные насаждения 
на прилегающих к аварийному реактору тер-
риториях [1, 2]. Барьерная роль лесных эко-
систем имеет сложную природу, включает в 
себя аэродинамическое сопротивление про-
цессу передвижения содержащих радионук-
лиды воздушных масс (вертикальная и гори-
зонтальная дисперсия радиоактивных частиц 
приводит к их осаждению) и накопление ра-
дионуклидов в различных компонентах лес-
ных биогеоценозов (препятствуют миграции 
радионуклидов вследствие ветровой дефля-
ции и водной эрозии) [3]. 

 Вместе с тем, лесные экосистемы, на-
ряду с сельскохозяйственными, являются 
существенными источниками поступления 
радионуклидов по пищевой цепи [3]. При 
этом, концентрация 137Cs в грибах и лесных 
ягодах на порядок превышает аналогичный 
показатель в продуктах сельскохозяйствен-
ного производства [4], в том числе и на сла-
бозагрязненных территориях лесного фонда 
ряда областей Центрального Черноземья [5], 
где пищевая продукция леса, таким образом, 
является основным источником радиацион-
ной нагрузки населения. Так, в Липецкой об-
ласти на условно чистых лесных территори-
ях при плотности загрязнения 0,3-0,5 Ки/км2 
удельная активность грибов существенно 
превышала соответствующие гигиенические 
нормы СанПин 2.3.2.560-96 [6]. 

 В отличие от сельскохозяйственных 
экосистем, радиационная ситуация в лесных 
насаждениях практически не управляемая, в 
результате «дозовые поля», создаваемые ра-

диоактивным загрязнением, весьма дина-
мичны. Это явление связано с тем, что вы-
павшие первоначально в форме аэрозолей на 
листву, траву и поверхность почвы, радио-
нуклиды постоянно перераспределяются 
между разными компонентами лесных эко-
систем при доминирующей роли лесной под-
стилки и почвенного покрова [7]. 

 Вышеназванные обстоятельства сви-
детельствуют о необходимости совершенст-
вования методов радиационного контроля и 
способов биоиндикации радиоактивного за-
грязнения территорий лесного фонда, что, в 
свою очередь, невозможно без изучения 
процессов миграции радионуклидов по раз-
личным элементам лесных биогеоценозов, 
что и явилось целью данной работы. 

 Исследования проводились на ста-
ционарных участках (СУ), заложенных в 
1994-1995 гг. по зонам радиационного за-
грязнения и в наиболее типичных условиях 
местопроизрастания в лесфонде Белгород-
ской (6 СУ), Воронежской (17 СУ) и Курской 
(16 СУ) областей. 

 Радиоэкологический мониторинг на 
стационарных участках проведен в соответ-
ствии с «Руководством» [8]. На каждом ста-
ционаре определяли мощность экспозицион-
ной дозы (МЭД) гамма-излучения, запас ра-
дионуклидов и плотность радиоактивного 
загрязнения (Пз), по стандартной методике у 
модельных деревьев брали образцы коры, 
хвои и листвы, а также образцы наиболее 
представленных видов мхов и травянистых 
растений. Подготовку образцов к анализу и 
гамма-спектрометрию отобранных проб вы-
полняли по стандартным методикам [9, 10]. 
Разделение и количественное определение 
радионуклидов проведено на гамма-бета-
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спектрометрической установке «Гамма 
Плюс» с использованием компьютерной 
программы «Прогресс 5». 

По состоянию на 2014 год установлено, 
что гамма-фон на СУ лесфонда Воронежской 
области в пределах 10,4-15,0 мкР/ч. За пери-
од наблюдений (20 лет) мощность экспози-
ционной дозы на стационарных участках 
максимально снизилась на 18,0 мкР/ч (в ус-
ловиях СУ № 3 Острогожского лесничест-
ва).Определение мощности экспозиционной 
дозы на стационарах Белгородской области 
показало, что гамма-фон в пределах 10,9-
16,4мкР/ч, максимальное снижение за 20 лет 
наблюдений отмечено на СУ № 3 Алексеев-
ского лесничества (на 15,2 мкР/ч). Гамма-
фон на СУ в лесном фонде Курской области 
в пределах 9,8-13,5 мкР/ч. Максимальная 
МЭД (13,5 мкР/ч) отмечена на СУ № 5 Же-
лезногорского лесничества. 

Результаты дозиметрических наблюде-
ний на стационарных участках, расположен-
ных на радиоактивно-загрязненных террито-
риях лесного фонда Белгородской, Воронеж-
ской и Курской областей, свидетельствуют о 
существенном снижении мощности экспози-
ционной дозы. В качестве примера приведе-
на динамика показателей гамма-фона в лес-
фонде Белгородской области (табл.). 

В целом мощность экспозиционной 

дозы на СУ к 2014 году снизилась до фо-
новых значений. 

Установлено, что в 2014 году сред-
няя удельная радиоактивность лесной под-
стилки на стационарах в зоне загрязнения 
от 1 до 4,99 Ки/км2 в Воронежской облас-
ти равна 297 Бк/кг. За период наблюдений 
1994-2014 гг. она уменьшилась в 11,2 раза 
(в 1994 году – 3330 Бк/кг). В тоже время 
средняя удельная радиоактивность под-
стилки с минеральной частью почвы зна-
чительно больше и равна 443 Бк/кг. За пе-
риод наблюдений 2007-2014 гг. отмечает-
ся незначительное колебание радиоактив-
ности минеральной части и подстилки с 
минеральной частью почвы (рис. 1). 

На стационарном участке № 3 Ост-
рогожского лесничества в 2014 году отме-
чена максимальная плотность загрязнения 
– 7,72 Ки/км2. 

На стационарных участках в лесфон-
де Белгородской области в зоне загрязне-
ния от 1 до 4,99 Ки/км2 средняя удельная 
активность лесной подстилки равна 357 
Бк/кг, минеральной части почвы – 590 
Бк/кг и почвы с подстилкой – 551 Бк/кг.За 
период наблюдений 2007-2014 гг. имеют 
место существенные колебания удельной 
радиоактивности почвы (рис. 2). 

 
 

Таблица  
Гамма-фон на СУ в лесфонде Белгородской области 

№ 
п/п 

Шифр стацио-
нара 

Пз на момент 
закладки СУ, 

Ки/Км2 

Мощность экспозиционной дозы (мкР/ч) по годам 
1994 1999 2003 2009 2014 

1 94-054 1,7 27,3 24,7 23,4 19,4 13,7 
2 94-055 1,7 30,1 27,3 25,7 16,8 15,0 
3 94-056 1,9 31,6 25,2 23,0 19,9 16,4 
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Рис. 1. Динамика удельной активности 137Cs (Бк/кг) в почве на стационарных участках,  

заложенных в лесном фонде Воронежской области (зона загрязнения 1-4,99 Ки/км2) 
 

 
Рис. 2. Динамика удельной активности 137Cs (Бк/кг) в почве на стационарных участках,  

заложенных в лесном фонде Белгородской области (зона загрязнения 1-4,99 Ки/км2). 

В лесфонде Курской области на 
стационарах с плотностью радиоактивного 
загрязнения в интервале от 1 до 14,99 
Ки/км2 средняя удельная активность лес-
ной подстилки составляет 508 Бк/кг, ми-
неральной части почвы – 306 Бк/кг и поч-
вы с подстилкой – 347 Бк/кг. В 2014 году 
отмечено некоторое понижение удельной 
радиоактивности лесной почвы (рис. 3). 

Выпавшие после аварии на ЧАЭС в 
лесных экосистемах радионуклиды сконцен-

трировались преимущественно в верхнем, 20 
см слое почвы, включая лесную подстилку 
[1]. По результатам проведенных наблюде-
ний за период 2007-2014 гг. установлено, что 
на стационарных участках лесного радио-
экологического мониторинга запас радио-
нуклидов в почве, который оценивается по 
удельной активности объединенного образца 
лесной подстилки и минеральной части поч-
вы, существенно не изменился и максимум 
содержания 137Cs по-прежнему приурочен к

 

 
Рис. 3. Динамика удельной активности 137Cs (Бк/кг) в почве на стационарных участках,  

заложенных в лесном фонде Курской области (зона загрязнения 1-4,99 Ки/км2)
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верхним горизонтам почвенного покрова. 
Соответственно и плотность радиоактивного 
загрязнения почвы на СУ, по которой судят о 
радиационном загрязнении территории[8], 
также не претерпела заметных изменений. 

У древесных растений существует две 
транспортные системы, обеспечивающие 
перемещение веществ в растительном орга-
низме: транспирационный ток (от корня к 
побегам) и отток ассимилятов (от листьев в 
стебель, корень и др.) [12]. Мы анализирова-
ли накопление 137Cs в специализированных 
тканях, связанных с передвижением веществ 
на большие расстояния – во флоэме (кора) и 
ксилеме (древесина), а также в побегах и ли-
стьях (хвое). 

Известно, что у древесных растений 
нуклиды 137Cs Чернобыльского следа на-
капливаются преимущественно в листьях 
при Пз в диапазоне от 15-39,99 и более 
Ки/км2 и в коре в диапазоне от 1 до 14,99 
Ки/км2 [2, 6, 11].  

В 2014 году в условиях Воронежской 
области на радиоактивно-загрязненных тер-
риториях лесфонда удельная активность 
137Cs в коре максимальна у дуба – 240 Бк/кг, 
у сосны меньше – 65 Бк/кг. В листьях дуба 
удельная активность имеет максимальное 
значение – 57 Бк/кг. В других структурных 
частях дерева концентрация 137Cs меньше, в 
древесине с корой она минимальна – 2 Бк/кг 
у дуба. В лесном фонде Белгородской облас-
ти максимальная концентрация 137Cs отмече-
на в коре дуба и сосны – 293 Бк/кг и 85 Бк/кг 
соответственно. В других структурных час-
тях деревьев удельная радиоактивность су-
щественно меньше. На стационарных участ-
ках Курской области удельная активность 
137Cs в коре максимальна у дуба – 322 Бк/кг, 

у сосны меньше – 64 Бк/кг. В хвое сосны 
удельная активность имеет максимальное 
значение – 32 Бк/кг. В других структурных 
частях деревьев удельная радиоактивность 
меньше. 

В результате наших исследований ус-
тановлена четкая тенденция к стабилизации 
содержания радионуклидов 137Cs в различ-
ных структурных частях деревьев, при этом 
концентрация их в коре существенно боль-
ше, чем в других изученных тканях и орга-
нах древесных растений. Так, у дуба череш-
чатого она стабилизируется на уровне 100 
Бк/кг, у сосны заметно меньше – около 50 
Бк/кг (рис. 4, 5). 

Полученные результаты объясняются, 
по-видимому, тем обстоятельством, что в 
настоящее время имеет место период опре-
деляющей роли корневого поступления нук-
лидов в древесные растения и достижения 
квазиравновесного состояния в системе 
«почва–растение» [4], а также эколого-
биологическими особенностями видов дре-
весных растений [12]. 

Из напочвенного покрова наиболее за-
грязнены мхи (мох Шребера, мох кукушкин 
лен, олений мох и мох сфагнум) и папорот-
ники (папоротник орляк), максимальная кон-
центрация 137Cs отмечена у мха Шребера 
(1853 Бк/кг) и мха сфагнума (1506 Бк/кг) в 
Железногорском лесничестве Курской об-
ласти, что превышает соответствующий ги-
гиенический норматив в 3-4 раза. 

Основными источниками дозонакоп-
ления у населения, проживающего на радио-
активно-загрязненных территориях, являют-
ся пищевая продукция леса [4]. За время на-
блюдений на стационарных участках отме-
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Рис. 4. Динамика удельной радиоактивности (Бк/кг) коры дуба черешчатого  

(зона загрязнения 1-4,99 Ки/км2) 
 

 
Рис. 5. Динамика удельной радиоактивности (Бк/кг) коры сосны обыкновенной  

(зона загрязнения 1-4,99 Ки/км2) 
 

чено существенное превышение соответст-
вующих гигиенических нормативов в раз-
личных видах грибов (маслята и опята), пло-
дах шиповника и в лекарственных растениях 
(ландыш майский, чистотел большой, купена 
лекарственная и др.) – максимально в 2 раза 
у чистотела в условиях Железногорского 
лесничества Курской области. 

В условиях 2014 года на стационарных 
участках в лесном фонде Белгородской и 
Курской областей удельная радиоактивность 
травянистых растений не превышала кон-
трольный уровень содержания радионукли-

дов в этом виде лесной продукции. В лес-
фонде Воронежской области отмечено пре-
вышение гигиенических нормативов у чис-
тотела большого. 

Таким образом, на протяжении всего 
периода наблюдений у древесных растений 
наиболее загрязнена кора, далее идут листья, 
хвоя, мелкие ветки. В древесине отмечалась 
минимальная удельная активность, которая 
была существенно меньше соответствующих 
гигиенических нормативов, и она пригодна 
без ограничений для использования в жи-
лищном строительстве (ДУ по 137Cs = 370 
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Бк/кг). В зависимости от типа условий ме-
стопроизрастания и биолого-экологических 
особенностей тех или иных видов меняется и 
содержание 137Cs в напочвенном покрове. 
Основным биогеохимическим барьером на 
пути миграции радионуклидов в радиоак-
тивно-загрязненных элементах лесных эко-
систем остаются лесная подстилка и верхний 
слой почвы при возрастающей роли мине-
ральной части почвы. 

Оценивая современное состояние ра-
диационной обстановки и перспективы ее 
развития можно заключить, что радиоактив-
ное загрязнение различных компонентов лес-
ных биогеоценозов сохранится в ближайшей 
и отдаленной перспективе и обусловит, в 
свою очередь, необходимость радиационного 
контроля на стационарных участках радио-
экологического мониторинга в лесах Цен-
тральной лесостепи Российской Федерации. 
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В условиях изменяющегося климата и усиления антропогенной нагрузки происходит сни-
жение устойчивости сосновых насаждений к неблагоприятным факторам внешней среды, нару-
шение физиологических функций деревьев. Индикаторами при оценке состояния и устойчивости 


