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Основные термины и определения 
 
Загрязнение радиоактивное – присутствие радиоактивных веществ на 

поверхности или внутри материала или тела человека, в воздухе или в другом 

месте (почве, растительных и животных организмах, оборудовании, 

помещении, спецодежде и др.) в количестве, превышающем уровни, 

установленные Нормами и Правила радиационной безопасности. 

Зоны радиоактивного загрязнения – территории, подвергшиеся 

радиоактивному загрязнению, на которых, начиная с 1991 года, среднегодовая 

эффективная эквивалентная доза облучения населения более 1 мЗв (0,1 бэр), а 

плотность радиоактивного загрязнения почвы 137Cs более 1 Ки/км2. Указанные 

территории подразделяются на следующие зоны: зона отчуждения; зона 

отселения; зона проживания с правом на отселение; зона проживания с 

льготным социально-экономическим статусом. Земли лесного фонда 

подразделяются на зоны по плотности загрязнения 137Cs: свыше 40, от 15 до 40, 

от 5 до 15 и от 1 до 5 Ки/км2. 

Плотность радиоактивного загрязнения территории – удельная 

активность (содержание) радионуклидов в почве, выражаемая в кБк/м2, Ки/км2. 

Концентрация радионуклида в почве – удельное содержание 

радионуклидов в единице массы почвы, выражаемое в кБк/кг. 

Ионизирующее излучение – излучение, состоящее из заряженных и 

незаряженных частиц, взаимодействие которого с веществом приводит к 

образованию в этом веществе ионов разного знака.  

Цезий-137 (137Cs) – радиоактивный изотоп цезия-133 с периодом 

полураспада 30 лет. Активный гамма-излучатель. Основной дозообразующий 

радионуклид на территориях, загрязненных вследствие аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

Мощность дозы (интенсивность облучения) — приращение дозы под 

воздействием данного излучения за единицу времени. Различают 1) 

экспозиционную дозу (единица измерения в системе СИ - кулон, деленный на 
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килограмм - Кл/кг; внесистемная единица — рентген – Р; 1 Кл/кг = 3876 Р); 2) 

поглощенную дозу (в системе СИ: грэй – Гр - доза, при которой массе 1 кг 

передается энергия ионизирующего излучения 1 Дж; внесистемная единица: 

рад - 1 Гр = 100 рад); 3) эквивалентную дозу (в системе СИ: джоуль, деленный 

на килограмм - Дж/кг, имеет специальное название зиверт – Зв; внесистемная 

единица - бэр; 1 бэр = 0,01 Зв); 4) эффективную дозу (эффективную 

эквивалентную дозу) как меру риска возникновения отдаленных последствий 

облучения с учетом чувствительности организма к излучению (единица 

измерения: зиверт -Зв). 

Период полуочищения – время, за которое количество данного 

радионуклида в рассматриваемом элементе окружающей среды уменьшится в 

два раза как за счет совокупности процессов, способствующих его выносу за 

пределы этого элемента, так и в результате его радиоактивного распада. 

Лесное насаждение – совокупность растений, состоящая из древостоя, а 

также часто подроста, подлеска и живого напочвенного покрова, объединенных 

однородными лесорастительными условиями участков леса и 

характеризующиеся определенной внутренней структурой. 

Древостой – совокупность деревьев, иногда кустарников, являющаяся 

основным компонентом насаждения. 

 Текущий (годичный) прирост- величина, на которую изменяется тот или 

иной таксационный показатель за конкретный год жизни дерева. Обычно 

текущий прирост определяется как средняя величина за период 5 или 10 лет. 

Средний прирост – величина, на которую изменяется за 1 год тот или 

иной таксационный показатель дерева в среднем за весь период жизни. 

Радиальный прирост - увеличение толщины дерева по радиусу. 

Годичный радиальный прирост соответствует ширине годичного кольца дерева. 

При измерении необходимо учитывать значительное варьирование годичного 

слоя древесины по окружности и высоте ствола как для одного дерева, так и 

для совокупности деревьев (элемент леса).  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы. Радиоактивное загрязнение окружающей среды при 

авариях на АЭС создает серьезные экологические и социальные проблемы, 

оказывая существенное негативное влияние на состояние здоровья и условия 

жизнедеятельности людей на обширных территориях. 

Преодоление негативных последствий радиационных аварий признано 

приоритетной задачей социально-экономического развития нашей страны и 

одной из стратегических целей государства в области лесных отношений. 

Достоверная информация о состоянии лесов на загрязненных радионуклидами 

территориях является необходимым условием разработки обоснованных планов 

ведения лесного хозяйства на этих территориях. 

В результате аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 г. 

радиоактивному загрязнению подверглось около 60 тыс. км2 территории 

европейской части России (Руководство по ведению…, 1997). Наибольшая 

плотность загрязнения -  более 40 Ки/км2 - отмечена в Брянской области.  

За прошедшее с аварии на Чернобыльской АЭС время радионуклиды, 

поступившие в наземные экосистемы, стали частью биосферы, вовлечены в 

биосферные процессы и подчиняются законам экологии. Их присутствие 

обусловливает изменение естественных свойств лесных экосистем, ведет к 

формированию фитоценозов с особыми условиями роста и развития растений. 

Ионизирующее излучение способно как ингибировать, так и стимулировать 

ростовые процессы, изменяя морфофизиологические параметры растительных 

организмов и их сообществ (Тимофеев-Ресовский, 1962; Тихомиров, 1972; 

Алексахин, 1993; Щеглов, Цветнова 2001, Спиридонов, 2001 и др.). 

Изучение особенностей роста деревьев сосны обыкновенной (Pinus 

sylvestris L.) как одной из основных лесообразующих пород Брянской области, 

на территориях, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, представляет 

значительный научный интерес и имеет большое практическое значение для 

организации лесохозяйственной деятельности. 
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Цель работы заключалась в дендрохронологическом исследовании 

динамики радиального прироста сосны обыкновенной в средневозрастных и 

приспевающих сосняках-зеленомошниках в лесорастительном районе сосновых 

лесов Полесской низменности Брянской области, загрязненных 

радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.  

Задачи исследования:  

Изучить особенности динамики радиального прироста древесины 

деревьев разных категорий состояния в средневозрастных и приспевающих 

насаждениях сосны обыкновенной, загрязненных радионуклидами, на разных 

стадиях развития радиационной аварии.   

Дать количественную оценку изменений радиального прироста деревьев 

сосны обыкновенной в зависимости от плотности загрязнения почвы 

радионуклидами.   

Оценить санитарное состояние сосновых древостоев после 30 лет 

произрастания на землях лесного фонда, загрязненных радионуклидами, в зоне 

с плотностью загрязнения более 40 Ки/км2 (по цезию-137). 

Разработать предложения по совершенствованию методов радиационного 

мониторинга лесов. 

Научные положения, выносимые на защиту 

Качественные и количественные показатели влияния радиационного 

фактора на динамику радиального прироста ранней и поздней древесины сосны 

обыкновенной в возрасте от 50 до 80 лет в зависимости от стадии развития 

радиационной аварии, плотности загрязнения почв радионуклидами и 

физиологического состояния деревьев.  

Научная  новизна.  

Разработаны алгоритмы количественной оценки воздействия 

ионизирующего облучения на радиальный прирост древесины деревьев в 

сосновых насаждениях, загрязненных радионуклидами, адаптированные к 

разным периодам развития аварии на Чернобыльской АЭС.  
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Получены количественные показатели, характеризующие особенности 

влияния ионизирующего облучения на динамику радиального прироста сосны 

обыкновенной в связи с фенологическими сроками его формирования и 

физиологическим состоянием деревьев; проанализирована изменчивость 

показателей эффекта воздействия радиационного фактора на радиальный 

прирост в зависимости от времени, прошедшего с момента выброса 

радионуклидов из разрушенного блока АЭС. 

Выявлены количественные зависимости, характеризующие влияние 

радиационного фактора на радиальный прирост деревьев сосны в разные 

периоды после аварии в связи с пространственной изменчивостью плотности 

загрязнения почв радионуклидами.  

Проведен анализ изменения запаса древесины в насаждении, 

загрязненном радионуклидами, в течение 30 лет.  

Практическая значимость 

Разработана и рекомендована производству математически 

оптимизированная схема отбора проб древесины, позволяющая получать 

статистически достоверные характеристики хода роста сосновых насаждений 

при радиационном мониторинге лесов с требуемой точностью при 

оптимальных затратах труда и времени.  

Материалы исследования могут быть использованы при принятии 

органами управления лесным хозяйством решений по использованию, 

воспроизводству, охране и защите лесов с учетом выявленных особенностей 

адаптации сосны обыкновенной к условиям произрастания на загрязненных 

территориях, а также для прогнозирования динамики хода роста сосновых 

древостоев в этих условиях.  

Результаты исследований могут быть использованы в учебном процессе 

при изучении радиационной экологии леса в учебных заведениях 

лесохозяйственного и природоохранного профиля. 

Апробация работы. Диссертационная работа выполнена в рамках 

научно-исследовательских работ, проводившихся Всероссийским НИИ 
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лесоводства и механизации лесного хозяйства  в 2009-2016 гг. по Программе 

совместной деятельности по преодолению последствий Чернобыльской 

катастрофы в рамках Союзного государства. 

Основные положения диссертации и ее отдельные разделы представлены 

на научной конференции молодых ученых, посвященной 75-летию ФГУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и 

механизации лесного хозяйства» (г. Пушкино Московской обл., 2009 г.), 

международных научно-практических конференциях «Актуальные проблемы 

лесного комплекса» Брянск, 2009 и 2010 гг.) и «Наука о лесе XXI  века», 

посвященной 80-летию Института леса НАН Беларуси (Гомель, 2010 г.), 

международном научно-практическом семинаре «Радиоэкология, охрана и 

защита леса: проблемы комплексного мониторинга» (г. Пушкино Московской 

обл., 2012 г.), международной научно-практической конференции «Инновации 

и технологии в лесном хозяйстве» (Санкт-Петербург, 2013, 2014 гг.), на 

международных семинарах по совершенствованию методов 

радиоэкологического лесного мониторинга (Москва, Пушкино Московской 

области, Гомель, Могилев, 2010-2013 гг.), на конкурсе молодых ученых и 

аспирантов организаций, подведомственных Рослесхозу, в 2013 г. 

Материалы диссертации включены в отчетную научно-техническую 

документацию плановых конкурсных НИОКР отдела радиационной экологии и 

пирологии леса ФБУ ВНИИЛМ в рамках исследований воздействия 

ионизирующих излучений на состояние лесных древостоев и осуществлению 

научно-методического обеспечения федеральных целевых программ по 

преодолению последствий радиационных аварий и катастроф.  

Личное участие автора. В диссертации приведены данные, полученные 

при личном участии автора на всех этапах проведения работ: определения цели 

и задач научных исследований, разработки программы и методики проведения 

всего комплекса полевых и лабораторных исследований, сбора, анализа и 

математико-статистической обработки экспериментального материала, 
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выполнения измерительных дендрометрических работ, обобщении полученных 

результатов и подготовки публикаций. 

Публикации. По материалам научных исследований опубликовано 17 

научных труда, в т.ч. 2 - в изданиях, входящих в Перечень ВАК основных 

ведущих журналов и изданий. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

семи глав, заключения, основных выводов и предложений, списка 

использованных источников из 324 библиографических наименований, в том 

числе 46 – на иностранных языках, изложена на 158 страницах, включая 12 

рисунков и 23 таблицы. В приложении к диссертации приведены Методические 

рекомендации по измерению годичного прироста сосновых древостоев на 

загрязненных радионуклидами землях лесного фонда. 

Автор выражает искреннюю признательность научному руководителю 

д.б.н. И.И. Марадудину за постоянную поддержку и научное консультирование 

при подготовке диссертационной работы, заведующему отделом радиационной 

экологии и пирологии леса ФБУ ВНИИЛМ А.Н. Раздайводину, сотрудникам 

отдела А.И. Радину, А.Н. Виноградову, Д.Ю. Ромашкину, Е.А. Жукову, О.П. 

Власовой, А.А. Пророкову за деятельное участие в обсуждении результатов 

работы, начальнику отдела радиологии Калужского филиала ФБУ 

«Рослесозащита» С.В. Мишину, руководителю лаборатории проблем 

почвоведения и реабилитации антропогенно нарушенных лесных земель 

Института леса Национальной академии наук Беларуси канд. с.-х. наук Н.И. 

Булко и сотрудникам этой лаборатории, а также всем ведущим и рядовым 

специалистам радиологического отдела ФБУ «Рослесозащита», учреждения 

"Беллесрад", специалистам и инженерам-радиологам производственных служб 

радиоэкологического лесного мониторинга Российской Федерации, Республики 

Беларусь и Украины, щедро делившимся опытом и знаниями в ходе 

обсуждений результатов полевых исследований, критические замечания и 

советы которых содействовали осуществлению данной работы.  
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Глава 1 Воздействие загрязнения природной среды радионуклидами на 
древесно-кустарниковую растительность (обзор литературы) 

Основным источником радиоактивного загрязнения биосферы 

являются радионуклиды, образующиеся при ядерных взрывах, авариях на 

атомных электростанциях, и вследствие попадания в природу отходов 

предприятий, использующих искусственные радионуклиды [31].  

Загрязнение природной среды радионуклидами ведет к изменению 

естественных свойств лесных экосистем и формированию фитоценозов с 

особыми условиями развития растительности. Ионизирующее излучение 

способно как ингибировать, так и стимулировать ростовые процессы, и таким 

образом влиять на морфофизиологические параметры растительных 

организмов и их сообществ [22; 239; 243; 263; 265 и др.]. С другой стороны, 

проникая в почвенные слои долгоживущие радионуклиды 137Cs и 90Sr 

включаются в почвенный поглощающий комплекс, действуя как изоморфные 

заменители важнейших макроэлементов - калия и кальция [308; 309 и др.]. 

Исследования динамики роста лесной растительности в условиях 

загрязнения радионуклидами связаны с решением двух основных задач, общих 

для всех научных направлений, входящих в научную систему знаний, 

именуемую радиационной биологией (радиобиологией). Этими задачами 

являются: 1) анализ общих закономерностей биологического ответа на 

воздействие ионизирующих излучений и 2) поиск принципиальных 

возможностей управления радиобиологическими эффектами. 

Возникновение радиобиологии как научной дисциплины принято 

датировать 24.02.1896 г., когда  Анри Беккерель открыл явление 

радиоактивности и ее носителей – химических элементов уран, торий и 

продуктов их распада: полония, радия (1898), актиния (1900) [26]. 

Двадцатипятилетний период до 1921 г. принято квалифицировать как  

описательный, в течение которого в основном происходило накопление данных 

и делались первые попытки осмысления биологических реакций на облучение. 

В период с 1922 по 1944 г. осуществлялась разработка теории точечного тепла, 
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происходило становление фундаментальных принципов количественной 

радиобиологии,  изучение связи эффектов с величиной поглощенной дозы и 

мутагенного действия ионизирующего излучения в рамках радиационной 

генетики. Для периода с 1945 по 1985 г. характерным было дальнейшее 

развитие количественной радиобиологии на всех уровнях биологической 

организации, включая молекулярную и клеточную радиобиологию; разработку 

биологических способов противолучевой защиты, лечение лучевых поражений, 

применение в радиобиологии ускорителей заряженных частиц, разработку 

радиосенсибилизирующих агентов и развитие радиобиологических принципов 

лучевой терапии опухолей [205]. Огромное значения имели исследования на 

биофизической станции «Миассово», проводившиеся под руководством Н.В. 

Тимофеева-Ресовского [176; 239]. В эти годы, в частности, проведено одно из 

первых в нашей стране исследование по накоплению изотопов растениями [34], 

проведена оценка накопления радионуклидов более чем тридцатью видами 

растений (преимущественно сельскохозяйственных и луговых) [123]. 

Начало современного этапа развития радиоэкологии относится к 1986 г.: 

после аварии на Чернобыльской АЭС (26.04.1986 г.) загрязнению 

радионуклидами подверглась огромная территория, охватывающая несколько 

природно-климатических зон. Продуктами радиоактивных выбросов были 

загрязнены значительные площади густонаселенных территорий Европы, а 

наиболее радиоэкологически значимым оказался радионуклид 137Cs, 

относящийся к группе долгоживущих. Масса 137Cs и 134Cs, поступивших в 

атмосферу в процессе аварии, оценивается в 33±10% общего количество этих 

радионуклидов, имевшихся в активной зоне Чернобыльской АЭС перед 

аварией [56]. Доля вещества радиоактивного йода, выброшенного из 

разрушенного реактора Чернобыльской АЭС, оценивается в  20-25 %, доля 

тугоплавких изотопов (в т. ч. трансурановых элементов) – в 2-3,5 %, сумма всех 

изотопов (без благородных газов на 6.05.1986 г.) – 3-4 % общего количества, 

имевшегося в реакторе [110; 111]. 
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Количество 137Cs, загрязнившего территорию Европы, составило 2,1 

мегакюри, из этого количества 1,3 мегакюри выпало на территории Советского 

Союза, в т.ч. 0,514 мегакюри - на территории России [159].  

Общая площадь загрязнения почв Европы 137Cs свыше 1 Ки/км достигла 

204,1…207,5 тыс.км2, в т.ч. России - 56,5…59,6 тыс.км2, Республики Беларусь – 

43,5…46,45 тыс.км2 и Украины – 37,6…41,84 тыс.км2. В странах Восточной, 

Центральной Европы и Скандинавии радиоактивное загрязнение почвы 

радиоцезием свыше 1 Ки/км2 выявлено на площади около 60 тыс. км2 [113; 250].  

Всего в разных странах, на территориях, загрязненных радионуклидами, 

по состоянию на середину первого десятилетия текущего века проживало около 

5 млн. человек [62].  

В 2010 году общая площадь загрязнения лесов европейской части России 

в зоне Чернобыльской аварии составила 1256,3 тыс. га, в том числе 311,4 тыс. 

га в Брянской области. Загрязнение лесов радионуклидами зафиксировано в 

общей сложности в 10 субъектах Центрального федерального округа, в 

Ленинградской области Северо-Западного федерального округа и в трех 

субъектах Приволжского федерального округа, включая Республику 

Мордовию, Ульяновскую и Пензенскую области [157]. 

Согласно прогнозу для достижения доаварийных уровней 137Cs в верхнем 

0–5 см слое почв на значительной доле загрязненных территорий потребуются 

десятилетия, в частности, в 30-км зоны Чернобыльской АЭС от 160 до 350 лет, 

а очищение от 90Sr произойдет примерно в 2 раза быстрее (за 90–220 лет) [217].  

Особенностью современной радиоэкологии является комплексность 

исследований, в которых принимает участие большое число специалистов из 

смежных научных дисциплин. Существенно (в десятки - сотни раз) возросли 

масштабы самих исследований и объемы получаемого экспериментального 

материала. Рассекречивание значительной части работ и материалов, связанных 

с изучением поведения радионуклидов в объектах природной среды, дозовых 

нагрузок и т.п., в конце 1980-х гг. в совокупности с новыми научными 

достижениями способствовала бурному развитию радиоэкологии в целом [265]. 
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Современная концепция радиоэкологии включает в качестве 

равноправных элементов как защиту человека, так и защиту биосферы в целом. 

Пристальное внимание уделяется таким направлениям, как 1) изучение 

биологического действия малых доз ионизирующих излучений и отдаленных 

последствий облучения; 2) исследование комбинированных эффектов 

различных радионуклидов с химическими загрязнителями среды; 3) 

расшифровка механизмов поражающего и стимулирующего действия 

излучений низкой интенсивности; 4) поиск принципиально новых средств 

защиты от хронического облучения [134]. 

Развитие отечественной радиобиологии как научной дисциплины после 

Чернобыльской катастрофы связано с именами таких ученых, как  Ю.Д. 

Абатуров, А.В. Абатуров, P.M. Алексахин, Н.П. Архипов, И.М. Булавик, Н.И. 

Булко, Д.М. Гродзинский, B.C. Давыдчук, A.M. Дворник, С.И. Душа-Гудым, 

Ю.А. Израэль, В.А. Ипатьев, Р.Т. Карабань, Е.В. Квасникова, Г.М. Козубов, 

Н.Е. Косиченко, В.П. Краснов, А.Д. Криволуцкий, Ю.Б. Кудряшов, Н.Д. Кучма, 

И.И. Марадудин, К.Д. Мухамедшин, С.В. Мамихин, А.А. Орлов, А.В. 

Панфилов, А.Д. Покаржевский, Г.Н. Романов, В.П. Сидоров, С.И. Спиридонов, 

Д.А. Спирин, А.И. Таскаев, Ф.А. Тихомиров, А.И. Щеглов, Б.И. Якушев и др. 

Исследования в лесных биогеоценозах непосредственно после аварии на 

Чернобыльской АЭС в основном были нацелены на изучение последствий 

острого гамма-облучения [71; 114; 115; 119; 120]. Отмечено, что в зоне, 

прилегающей к АЭС, при высоких дозах радиации в первую очередь погибали 

деревья сосны, отличающиеся меньшей в сравнении с другими древесинными 

породами устойчивостью к радиоактивному воздействию: гибель сосны 

происходит при поглощенной дозе облучения 50 Гр [207; 243; 244; 249]. 

Наиболее чувствительны к ионизирующему излучению апикальные точки 

роста, более устойчивыми оказались камбиальные слои древесины, отмирание 

которых зафиксировано при дозе радиации в пределах 100…200 Гр [207]. 

Более устойчивы в сравнении с сосной оказались деревья дуба, а также 

кустарники, травы, лишайники и мхи. Повреждения лиственных деревьев и 
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кустарников выражались в усыхании вершин, для травяных ценозов и мохово-

лишайникового покрова в зоне летального поражения было характерно 

угнетение ростовых процессов и повреждение репродуктивных органов в 

течение первого сезона вегетации. Отмечено уменьшение флористического 

состава и обеднение структуры фитоценозов.  

В зоне с расчетной поглощенной дозой в 10 - 20 Гр (при максимальной 

мощности экспозиционной дозы 0,1 - 0,5 Р/ч) произошла полная гибель 

молодых экземпляров сосны при частичном омертвении молодых побегов 

взрослых деревьев. Наряду с молодняками наиболее пострадали ослабленные 

насаждения сосняков-беломошников на бедных песчаных почвах.  

Радиационное поражение лесных биоценозов в зоне Чернобыльской 

катастрофы не приобрело массового характера и коснулось преимущественно 

сосновых лесов. Их охватила менее 0,5 % площади лесов зоны, не оказала 

существенного влияния на радиоэкологическую обстановку в целом, хотя и 

ухудшила ее непосредственно вблизи от атомной станции [68; 244; 251; 252].   

Авария на Чернобыльской АЭС поставила новые и достаточно сложные 

задачи, связанные с прогнозированием поведения основных дозообразующих 

радионуклидов 137Cs и 90Sr в природных и полуприродных экосистемах и 

разработкой математических моделей, описывающих действие ионизирующей 

радиации на различных уровнях организации живых организмов [77]. Важным 

этапом этих работ явилось развитие модели, описывающей радиационное 

поражение и пострадиационное развитие лесных экосистем [228]. 

Среди современных проблем развития радиобиологии большое внимание 

уделяется глубокой оценке последствий долговременного действия 

ионизирующих излучений сравнительно небольшой интенсивности на живые 

организмы [17; 62; 92; 124; 276].  

Исследования влияния хронического воздействия малых доз 

ионизирующих излучений на природные популяции живых организмов 

показали, что конечный эффект невозможно прогнозировать путем 

экстраполяции данных, полученных при больших дозах, в область малых доз. 
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Многочисленные исследования убедительно свидетельствовали о том, что 

зависимость «доза – эффект» в диапазоне малых доз имеет не линейный, а 

характер, близкий к синусоидальному [23; 33; 94; 124; 198; 240; 241; 248].   

К важнейшим аспектам радиобиологии малых доз относится повышенная 

чувствительность биологических объектов к воздействию радиации, 

переходящая к повышенной радиорезистентности при более высоких 

нелетальных дозах, а также стимулирующее действие излучений на рост, 

развитие и другие физиологические показатели, названное эффектом 

радиационного гормезиса (термин введен в 1980 году Т. Д. Лакки).  

При  объяснении разных эффектов «больших» и «малых» доз радиации на 

биологические объекты, предполагается, что «большие» дозы влияют на 

радиочувствительные ткани, в то время как «малые» дозы  изменяют 

регуляторные функции радиоустойчивых тканей. «Большие» дозы усиливают в 

клетках патологические эффекты, поскольку кванты энергии разрушают ДНК, 

и этот процесс усиливается биологически активными веществами клетки. 

«Малые» дозы эффектируют свойства мембран и цитозоля, не затрагивая 

генетический аппарат [135; 136]. Но в целом признается, что механизм 

действия гормезиса пока не вполне ясен [55]. 

Степень поражения тканей и растительного организма в целом зависит от 

многих факторов (генетических, физиологических, факторов внешней среды). 

Из физиологических факторов на радиочувствительность растений влияет 

скорость роста, т.е. скорость клеточного деления. При остром облучении 

растения с интенсивным ростом менее устойчивы к облучению в сравнении с 

медленно растущими растениями. При хроническом облучении выявлена 

обратная зависимость: чем выше скорость роста (другими словами, чем лучше 

физиологическое состояние), тем меньше угнетаются растения [316; 317]. 

Научно-практическое значение радиоэкологических исследований в 

природных растительных, в том числе лесных, сообществах в настоящее время 

обусловлено тем, что огромное количество древесно-кустарниковых и 

травянистых растений, произрастающих на территориях, загрязненных в 
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результате аварий на объектах атомной энергетики и при испытаниях ядерного 

оружия, используется для хозяйственных целей или является сырьем для 

производства разнообразных продуктов потребления населением. В этих 

условиях сверхнормативное накопление нуклидов в растительной продукции 

представляет потенциальную опасность для здоровья производителей и 

потребителей этой продукции [84; 275] и признано одним из существенных 

негативных последствий аварии на Чернобыльской АЭС [4].  

С другой стороны, хроническое ионизирующее облучение  может влиять 

на физиологическое состояние групп или отдельных экземпляров растений в 

микропопуляциях и воздействовать генотип растений с неясными отдаленными 

последствиями. Высказывается мнение, что даже незначительные дозы 

радиации могут оказывать заметное влияние на физиолого-биохимическое 

состояние хвойных пород деревьев [170]. Исследования генетических 

последствий воздействия радиации на организм, систематически начатые в 

нашей стране основателем радиационной генетики Н.В. Тимофеевым-

Ресовским в конце 1950-х гг., после Чернобыльской аварии получили новый 

импульс  [18; 59; 85; 95; 109; 118; 129; 169; 199; 272; 287]. За рубежом изучение 

генетических аспектов воздействия ионизирующих излучений на лесные 

древесные растения проводится с середины прошлого века [280; 303; 304]. 

Большинство исследований, проведенных на территориях, покрытых 

лесами, с относительно низким уровнем ионизирующего излучения, помимо 

анализа метаболических и мутационных процессов на молекулярном и 

клеточном уровнях, связаны с изучением накопления, распределения и 

миграций долгоживущих радионуклидов цезий-137 и стронций-90 в 

структурных частях древесных растений и в системе «почва-растение» [58; 60;  

211; 255; 264; 268; 269], исследованием аномалий развития и морфологических 

особенностей репродуктивных органов растений [24; 219; 224], оценкой 

радиогеохимической ситуации в районе исследований [101] и т.п.   

Детальное изучение изменчивости роста деревьев лесообразующих пород 

при долговременном воздействии радиации  малой интенсивности проводились 
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в значительно меньшем объеме – в основном в условиях лаборатории или в 

лесных питомниках. За рубежом такие исследования проводились в середине 

прошлого века с использованием 60Co: на нескольких видах сосен (в основном 

сосна смолистая P. rigida, сосна веймутова Pinus strobus, сосна ладанная P. 

taeda) изучалось ингибирование роста после острого и хронического в течение 

нескольких лет облучения [305; 316; 317], морфологические изменения [281], 

особенности фотосинтеза [296], степень повреждения листвы и хвои 

насекомыми [323] и т.п. Отмечено, что растения, имеющие меньшее число 

хромосом и более крупные ядра клеток, более чувствительны к воздействию 

гамма-радиации в сравнении с полиплоидными видами и растениями с 

большим числом хромосом и меньшим размером ядер. Кроме того, значение 

имеет скорость деления ядер: меньшая скорость деления ведет к большему 

ущербу от радиации, поскольку каждая промежуточная фаза деления 

подвергается более длительному воздействию ионизирующего излучения [318; 

319 ].  

В настоящее время имеющиеся данные не позволяют сформировать 

единое мнение о влиянии хронического облучения на рост растений: одни 

исследователи указывают на ингибирование роста, другие отвергают какие-

либо особенности в их действии, а третьи указывают на возможность 

гормезиса, т.е. позитивного действия относительно невысоких доз радиации. 

В модельных опытах облучение деревьев сосны смолистой при дозе от 1 

до 5 рентген/день в течение нескольких лет, по мнению исследователей  [324], 

вызывало уменьшение радиального прироста древесины, причем наиболее 

заметно прирост снижался в комлевой части. При этом эффект радиации был 

тем менее заметен, чем больше была крона дерева.  

В другом опыте облучение сеянцев сосны при дозе гамма-излучения 

0,01P/ч в последней декаде апреля-мая стимулировало активность камбия и 

более быстрый рост ксилемы и флоэмы в сравнении с контролем (доза в 

контроле - 30 мкР/ч); одновременно с этим отмечено снижение интенсивности 

роста опытных растений в высоту. Авторы [285] считают, что радиация в 
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испытанной дозе подавляет в растениях синтез эндогенного ауксина IAA, 

определяющего скорость роста в высоту, за счет чего усиливается образование 

гиббереллинов и/или цитокининов, регулирующих прирост по толщине ствола.  

Следует отметить, что в ряде исследований воздействие радиации на 

ростовые процессы фиксировалось как один из дополнительных параметров в 

ходе анализа изменений репродуктивных органов деревьев и кустарников [247]. 

Так, в зоне слабого радиационного поражения растительности на периферии 

30-км зоны вокруг Чернобыльской АЭС и в радиоактивных пятнах за ее 

пределами в 1986-1987 гг. отмечено снижение всхожести семян при отсутствии 

морфологических нарушений у хвойных деревьев, тогда как в зоне среднего 

поражения  имело место угнетение роста и гибель точек роста хвойных 

деревьев [252]. В ельниках радиоактивное загрязнение вызывало существенную 

изменчивость ростовых процессов в репродуктивных органах ели европейской; 

так, с увеличением мощности экспозиционной дозы (МЭД) достоверно 

снижалась масса шишек и семян, изменялась форма шишек [24]. В сосняках 

Южного Нечерноземья России выявлена обратная зависимость размеров 

(длины и ширины) и массы шишек от МЭД, хотя в ряде опытов со слабыми 

дозами наблюдался эффект стимуляции ростовых процессов [224]. 

Отмечается [177], что целенаправленные исследования влияния 

хронического ионизирующего излучения на состояние и рост деревьев после 

аварии на Чернобыльской АЭС проведены в явно недостаточном количестве. 

Между тем, можно предположить, что действие долговременного 

радиационного воздействия относительно малой интенсивности может 

оказаться сравнимым по силе воздействия с техногенными химическими 

выбросами [164; 184]. Известно, что в результате техногенного загрязнения 

среды линейный и радиальный прирост снижается.  В частности, указывается, 

что промышленные выбросы сернистого газа S02, диоксида азота N02 и окиси 

азота N0 могут снижать годичные приросты в 1,5 раза [88]. Ослабление 

деревьев сосны, вызванное многолетними аэротехническими выбросами 

многокомпонентного химического состава в сосновых насаждениях 
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Дзержинского лесхоза Нижегородской области, вызывало снижение текущего 

прироста в молодых насаждениях на 23…55 %, а в спелых и приспевающих 

древостоях  в 1,5 и более раз [98]. 

Ионизирующее излучение признается одним из существенных факторов 

роста деревьев. Еще во второй половине ХХ века в лабораторных условиях 

зафиксировано влияние радиации на структуру годичных колец [286; 297; 298]. 

Это же явление отмечено при исследованиях в зоне Чернобыльской аварии 

[125; 177; 178; 314]. Частота нарушений в структуре годичных колец 

уменьшалась при удалении от ЧАЭС. В пяти километрах от реактора частота 

нарушений в структуре колец после аварии оказалась в 3 раза больше, чем в 

предшествующие годы [321; 322]. Кроме того, отмечается, что повреждения 

клеток в годичных кольцах в районе кроны более удалены от начала колец, чем 

в нижних частях ствола, что, по-видимому, обусловлено более интенсивной 

продукцией клеток в начале сезона в верхней части стволов  [180; 307].  

В 1986 г. у деревьев сосны, подвергшихся облучению в дозе 3-4 Гр 

отмечены нарушения структуры годичных слоев древесины: выпадение 

отдельных рядов трахеид, искривление и расширение радиальных лучей, 

появление серии недооформленных травматических смоляных ходов и групп 

клеток паренхимы, нарушение рядности трахеид; выявлена гибель до 24 % 

образовательных тканей - камбиальных инициалей [15; цит. по 180]. 

Неповрежденные инициали образовывали неправильные ряды мелких 

толстостенных трахеид и недооформленные группы клеток паренхимы [83].   

В 1986 г. на территориях в районе АЭС зафиксировано повышенное 

количество случаев появления у деревьев сосны ложных (двойных) годичных 

колец древесины (впрочем, как и в 1982 г.), однако эти случаи в основном 

приурочены к участкам с низким уровнем радиационного поражения и, по-

видимому, были связаны с особенностями гидрологического  режима в начале 

вегетационного периода, а именно значительным дефицитом почвенной влаги: 

первая половина года отличалась засушливостью [207].   
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В 1987 г. ранняя древесина имела признаки, обычно не свойственные для 

сосны обыкновенной, особенно при потере точек апикального роста, а именно 

высокой степенью паренхимизации, наличием травматических смоляных ходов 

и сравнительно широких радиальных лучей [16].  

В зависимости от величины поглощенной дозы может наблюдаться как 

отсутствие и снижение прироста (при дозе 2000...5000 рад), так и  стимуляция 

роста хвои и побегов (при дозе 70...100 рад) [6].   

При изучении динамики годичного прироста сосны вблизи эпицентра 

выброса радионуклидов при аварии на Чернобыльской АЭС отмечено, что, хотя  

дата катастрофы практически совпала с началом вегетации, в 1986 г. радиация 

на прирост древесины деревьев в более влажных местообитаниях практически 

не повлияла: размер годичных колец был близок к нормальному, по-видимому, 

за счет питательных веществ, накопленных в предшествующем году и 

ослабления "конкуренции" с погибшими побегами и хвоей за распределение 

продуктов фотосинтеза. Снижение прироста в 1986 г. прослеживалось лишь в 

относительно сухих условиях роста [179]. 

Вследствие  острого облучения сосен, начиная с 1987 г., резко снизился 

прирост во всех обследованных участках; минимальный прирост зафиксирован 

в 1988 г.; затем наблюдалось медленное восстановление, не достигшее, однако, 

начальных (фоновых) величин. В кроновой части ствола восстановление 

прироста происходило быстрее, чем в нижней, что, возможно, связано с 

большей доступностью продуктов фотосинтеза. В корнях прирост резко 

снизился в 1987 г., после чего кольца ксилемы не откладывались [179]. 

Отмечается, что снижение прироста в 1986-1988 гг. было характерно для 

деревьев с сильным повреждением хвои [207]; высказано мнение, что 

повреждения ассимиляционного аппарата в большей мере содействовали 

потерям прироста древесины, чем прямое воздействие радиации [312]. 

Выявлены изменения соотношения ранней и поздней древесины: 

относительная величина позднего прироста древесины увеличилась 

существенно в 1986 и уменьшилась в 1987 г. [314]. 
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Выпадения годичных колец по стволу в ряде образцов древесины 

приурочены к 1988-1989 гг. Сделан вывод, что главным поражающим фактором 

для ближайших к ЧАЭС оставшихся в живых деревьев явилось излучение от 

нуклидов, выпадавших из радиоактивного облака и с пылью из воздуха на 

поверхность почвы и на само дерево. Прямое излучение от станции и 

поступление радионуклидов с влагой из почвы решающего значения не имели, 

по крайней мере, в 1986 и 1987 гг. [179]. 

При исследованиях в сосняках юга Нечерноземной зоны Европейской 

части России [224] отмечено негативное влияние сравнительно малых доз 

радиации на радиальный прирост на следующий год после аварии на ЧАЭС при 

том, что «даже при дозах, приводящих к аномальному росту и отмиранию 

молодых побегов и хвои, не нарушен ритм процессов деления камбия».  

Анализ хода роста сосновых насаждений в 1986-1995 гг. в районе 

расположения ЧАЭС  выявил тенденцию к уменьшению прироста деревьев, 

причем в первые три года уменьшение толщины и изменения структуры 

годичных колец не отмечено, а действие радионуклидов проявилось позднее: 

после их поглощения корневой системой и накоплением в клетках камбия [80]; 

по мнению автора, в целом при МЭД до 1,5 мР/ч хроническая радиация не 

оказывала сильного ингибирующего действия на ростовые процессы, а 

зачастую вызывала их стимуляцию. При обсуждении результатов исследования 

отмечается сложность вычленения эффекта хронического облучения деревьев 

радиацией из комплекса факторов, среди которых наибольшее влияние имели 

температура воздуха и количество осадков в течение вегетационного периода. 

В целом отмечается, что воздействие радиоактивного облучения наиболее 

сильно проявляется в повреждении образовательных, меристематических 

тканей, состоящих из интенсивно делящихся и сохраняющих физиологическую 

активность на протяжении всей жизни клеток, за счет жизнедеятельности 

которых обеспечивается непрерывное нарастание массы растения и 

формируются специализированные (проводящие, механические и т. п.) ткани. 

Сильные дозы радиации, убивающие меристему, обусловливают последующее, 
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спустя некоторое время, отмирание всего растения. Умеренные дозы связаны с 

нарушениями морфогенеза из-за снижения активности клеток 

меристематических тканей, проявляющимися в морфологических аномалиях, 

радиоморфозах, полном или частичном отмирании побегов и корней, 

удлинении периода вегетации, выпадении  репродукционной фазы из 

фенологического цикла. Малые дозы радиации могут вызывать усиление 

ростовых и формообразовательных процессов [87].  

Отмечается, что воздействие радиационного облучения на рост 

древесины проявляется на фоне колебаний прироста, обусловленных 

изменчивостью погоды. В частности, в районе Чернобыльской аварии у 

деревьев сосны устойчиво прослеживается положительная корреляция ширины 

годичных колец данного года, во-первых, с количеством осадков последних 

четырех месяцев предыдущего года, что можно объяснить благоприятными 

условиями для накопления влаги в почве и в снеговом покрове в этот период, в 

то время как потребление влаги растениями прекращено; во-вторых, с 

температурой марта и осадками мая текущего года, что связано с потребностью 

деревьев во влаге в период активного роста; при этом значимая корреляция 

изменчивости ширины годичного кольца с изменением осадков отдельных 

месяцев встречается чаще, чем с изменением температуры, что свидетельствует 

об определенном дефиците влаги для роста в течение вегетации [179].  

По мнению автора последней из цитированных работ имеется 

принципиальная возможность ретроспективно выявлять наличие острого 

радиоактивного загрязнения территории в прошлом на основе показателей 

изменчивости прироста и структуры годичных колец. Возможность 

ретроспективной индикации долговременного радиоактивного воздействия при 

малой интенсивности излучения представляется менее перспективной.   

Обзор публикаций о последствиях загрязнения лесных биогеоценозов 

радионуклидами, свидетельствует о явно недостаточном количестве 

исследований воздействия радиационного фактора на динамику хода роста 

основных лесообразующих пород, в том числе сосны обыкновенной. Как 
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справедливо отмечает Е.К. Мусаев [179], в ряду исследований, посвященных 

последствиям аварии на ЧАЭС (а также других радиационным аварий и 

испытаний ядерного оружия), исследованиям динамики роста годичных колец 

древесины до последнего времени отводится вспомогательная роль по 

отношению к другим направлениям исследований в лесах, загрязненных 

радионуклидами, а сами исследования в основном имеют описательный 

характер. При этом используемые методики исследования не всегда 

соответствуют сложности изучаемого явления: выводы нередко делаются по 

результатам прямого измерения величины прироста в местах воздействия 

радиации и визуального изучения срезов древесины, не учитываются различия 

в погодных ситуациях разных лет, изменения прироста, вызванные локальными 

факторами и возрастными изменениями в динамике роста деревьев.  

Между тем, годичные кольца стволов деревьев аккумулируют 

многообразную информацию о прошлых событиях и факторах, 

воздействовавших на интенсивность ростовых процессов. Радиационная 

катастрофа масштаба Чернобыльской несомненно «должна сказаться на 

приросте древесины» [177; 178]. Поэтому, несмотря на огромный объем 

проведенных исследовательских работ, вопросы влияния радиоактивных 

изотопов на состояние и рост древесной растительности не только при 

больших, но и при относительно малых плотностях загрязнения насаждений 

радионуклидами остаются актуальными и требуют дальнейшей детальной 

разработки.   
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Глава 2 Объект и район исследований 

2.1 Объект исследования  

Объект исследования определяется как область изучения процессов или 

явлений, порождающих проблемную ситуацию; предмет исследования — это 

тот аспект проблемы, исследуя который, мы познаем целостный объект, 

выделяя его главные, наиболее существенные признаки [202].  

В соответствии с этим определением объектом нашего исследования 

является влияние загрязнения насаждений радионуклидами на рост и состояние 

древесных пород; предмет исследования – особенности динамики роста и 

состояния сосны обыкновенной разных категорий состояния в 

средневозрастных и приспевающих насаждения загрязненных радионуклидами 

в результате аварии  на Чернобыльской АЭС в 1986 г.  

2.2 Модельный объект исследований (тест-объект) 

 В общем случае при проведении биологических исследований выбор 

модельного объекта, или тест-объекта, т.е. организма, по изменению состояния 

которого судят о силе воздействия того или иного фактора внешней среды, 

проводится по нескольким критериям [106]. При исследованиях в природных 

условиях, осуществляемых в прикладных целях, к числу основных критериев 

следует отнести большой объем накопленных научных данных по объекту 

исследований и его экономическую значимость.    

Сосна обыкновенная - хорошо изученный вид древесной растительности, 

ей посвящены тысячи научных статей, в том числе по материалам 

радиобиологических исследований. Сосновые насаждения составляет 23% 

площади хвойных лесов, или 14% площади всех лесов Российской Федерации, 

уступая по этому показателю только лиственнице. Отличаясь высокими 

техническими и эксплуатационными показателями, древесина сосны является 

одной из наиболее востребованных на мировом рынке лесоматериалов. 

Живица, кора, почки, хвоя сосны применяются в лесохимии, медицине и других 

отраслях. Сосновые леса выполняют важнейшие функции сохранения 
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природной среды, формирования ландшафтов,  имеют неоценимое санитарно-

гигиеническое и рекреационное значение и т.д.     

По данным государственного учета лесного фонда на 2003 год, площадь 

сосновых лесов в нашей стране равнялась 117,5 млн. га, в том числе 41,0 млн. 

га в европейско-уральской части страны [229]. Хотя  ботанический род «Pinus, 

сосна» включает более ста видов [310],  наиболее широко в лесах Российской 

Федерации распространена именно сосна обыкновенная. В зоне аварии на 

ЧАЭС сосна произрастает повсеместно как в составе лесных сообществ, так в 

виде лесных массивов без примеси других древесных пород. На сосняки в этом 

районе приходится 80% покрытой лесом территории [140]. 

Экономическое значение сосны точнее всего характеризуется словами 

«жемчужина русского леса» [145]. Древесина широко используется в 

строительстве,  различных отраслях промышленности. При этом древесина так 

называемой «кондовой», или «рудовой» сосны, отличающаяся 

мелкослойностью, плотностью и смолистостью, предпочитается при 

необходимости возведения особо долговечных построек [28]. 

Особое значение сосна как модельный объект исследований имеет в связи 

с ее относительно высокой радиочувствительностью; по этому показателю она 

близка к млекопитающим и человеку [63; 92; 243; 319]. Важно отметить, что 

сосна обыкновенная относится к древесным породам с преимущественным 

накоплением 137Cs - основного нуклида, формирующего радиационный фон в 

Брянской области, тогда как такие распространенные здесь породы, как дуб, 

береза, ольха, в большей мере накапливают 90Sr [105]. 

И наконец, имеется ряд дополнительных позитивных качеств данной 

древесной породы как биологического тест-объекта: для сосны характерны 

отчетливые границы между годичными слоями, долговечность, слабое влияние 

плодоношения на динамику прироста [30]. Соответственно при проведении 

измерительных работ не нужны  специальные методы обработки приростных 

кернов, имеется возможность анализировать долговременные ряды динамики, 
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требуется анализировать меньший комплекс внешних факторов, влияющих на 

текущий  прирост.    

  2.3 Район исследований 

Полевые исследования проведены в Брянской области. Данный регион 

относится к наиболее сильно пострадавшим в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС: площадь земель, загрязненных радиоцезием, по 

состоянию на 01.01.1997 г. составила 171,0 тыс. га, при этом в Брянской 

области, единственной в России, на 2,2 тыс. га зафиксирована плотность 

загрязнения более 40 Ки/км2 [6].   

Область расположена в западной части страны между 54о05´-52о10´ 

северной широты  и  31о10´-35о20´ восточной долготы. Климат – умеренно-

континентальный с достаточным увлажнением, умеренно холодной зимой и 

относительно теплым летом. Изменения температуры воздуха имеют четко 

выраженный сезонный характер. Согласно почвенному районированию область 

относится к зоне лесных почв. По почвенному покрову западная часть области, 

наиболее пострадавшая в результате аварии на Чернобыльской АЭС, относится 

к Белорусской провинции южно-таежной зоны дерново-подзолистых почв. В 

целом по области основным является подзолистый тип почв, представленный 

подтипами типичных подзолистых и дерново-подзолистых почв; значительная 

часть последних занята лесами.  

Площадь лесов на 01.01.2010 г. составляла 1236,3 тыс. га, или 32,9 %  

площади Брянской области [146]. Все леса относятся к лесорастительной зоне 

хвойно-широколиственных лесов и входят в лесной район хвойно-

широколиственных лесов европейской части Российской Федерации. Лесные 

земли занимают 97,0 % площади лесничеств, из них 95,5 % (85286 га) отнесены 

к землям, покрытым лесом. 

При выборе участков исследования в Брянской области учитывались 

результаты исследований на сельскохозяйственных объектах (рожь, пшеница и 

др.), согласно которым на почвах с плотностью загрязнения радионуклидами 

менее 86 Ки/км2 существенного влияния на показатели роста и развития 
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растений не отмечено [147]. Поэтому особое внимание было обращено на 

лесные насаждения с более высокими уровнями радиоактивного загрязнения. 

В зоне аварии на ЧАЭС основное значение в качестве дозообразующих 

элементов на большей части территории имели рассеянный воздушными 

потоками на значительные расстояния и выпадавший с осадками радиоцезий, 

плотность загрязнения которым в ряде мест Брянской области даже спустя 21 

год после аварии (в 2007 г.) превышала 200 Ки/км2 [206], и в гораздо меньшей 

степени радиоактивный стронций-90, выпадения которого в основном 

локализовались в зоне, прилегающей к месту аварии.   

Наиболее значительные площади и наиболее высокий уровень 

радиационного загрязнения в пределах Брянской области отмечены в 

Клинцовском и Злынковском лесничествах (рисунок 1). По данным 

радиологического обследования 1993 г. в соответствии с нормами 

радиоэкологического районирования лесов, загрязненных радионуклидами [5; 

160; 161], вся территория лесничеств оказалось загрязненной радионуклидами 

(плотность загрязнения почвы 137Cs составила более 1 Ки/км2). В ГУ 

«Злынковское лесничество» площадь зон с плотностью загрязнения более 15 

Ки/км2, при котором  лесохозяйственная деятельность запрещена, составила 

39690 га (45,3 % территории), в т.ч. с плотностью более 40 Ки/км2 – 5077 га 

(5,6%) [107].  

С момента аварии на ЧАЭС к настоящему времени произошел полный 

распад короткоживущих радионуклидов (131I), завершается распад 134Cs,  идет 

постепенное уменьшение количества основных дозообразователей 137Cs и 90Sr. 

Происходит миграция радионуклидов по почвенному профилю и 

горизонтальный перенос грунтовыми и поверхностными водами, ветром, 

дымом во время лесных пожаров и сельхозпалов [163].  

В настоящее время мощность эффективной эквивалентной дозы в лесах в 

основном колеблется в диапазоне от 0,15…0,20 до 5 мкЗв/ч. Последнее 

значение мощности дозы соответствует поглощенной дозе, получаемой в 
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течение года, равной 43,8 мЗв, что почти в 9 раз превышает предельно 

допустимую для человека дозу радиоактивного облучения (5 мЗв в год).  

 
Рисунок 1 – Карта загрязнения Брянской области цезием-137 в 1986 г. из Атласа 

современных и прогнозных аспектов последствий аварии на Чернобыльской АЭС на 
пострадавших территориях России и Беларуси (АСПА Россия – Беларусь), созданного при 
участии ВНИИЛМ. В левом верхнем углу – увеличенное изображение карты района 
исследований 

 
Однако имеются участки с более высокими уровнями. При этом самые 

высокие уровни радиации зафиксированы в лесах Красногорского участкового 

лесничества Клинцовского лесничества [208]. Известно, что естественный 

радиационный фон в 1985 г. на территории Злынковского и Клинцовского 

лесничеств составлял 0,08…0,09 мкЗв/ч, или 8…9 мкР/ч [73]; по данным на 

01.01.2008 г. в Красногорском, Новозыбковском и ряде других районов на 

западе области зарегистрированы уровни гамма-фона в диапазоне от 12 до 129 

мкР/ч [190], при этом в целом ряде населенных пунктах (Веприн, Лесновка, 

Кипень, Писаревка Клинцовского района и др.) в период проведения полевых 

работ всё ещё сохранялся уровень МЭД выше допустимого показателя [191]. 
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Отметим, что согласно СанПин 2.6.1.2523-09 [10] высокому уровню облучения 

соответствуют дозы радиации, превышающие 0,57 мкЗв/ч, или 57 мкР/ч. 

Согласно материалам инвентаризации лесов [148; 149], загрязнение 

радионуклидами территорий Клинцовского и Злынковского лесничеств 

отмечено на площади соответственно 64619,7 и 87790,0 га, в том числе 971,4 и 

1450 га при плотности загрязнения свыше 40 Ки/км2. Большую часть (более 

45%) загрязненных лесов области составляют хозяйственно ценные хвойные 

насаждения разных возрастов, среди которых преобладают средневозрастные и 

молодняки. Высокой степени загрязнения почв соответствует и уровень 

содержания радионуклидов в лесных ресурсах. По данным Атласа современных 

и прогнозных аспектов последствий аварии на ЧАЭС на пострадавших 

территориях России и Беларуси (АСПА Россия – Беларусь, 2009), практически 

на всей территории лесничеств отмечен самый высокий в России уровень 

содержания 137Cs в древесине растущих деревьев – более 550 Бк/кг.  

Для распределения плотности загрязнения территорий лесного фонда 

отчетливо выраженная неравномерность (рисунок 2). 

 

П
ло

тн
ос

ть
 за

гр
яз

не
ни

я 
по

чв
ы

, К
и/

км
2  

 
 Номера учетных площадок 
Рисунок 2 - Распределение плотности загрязнения почвы радиоцезием в опытном 
насаждении Красногорского участкового лесничества по данным измерений в 2010 г. 
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ГУ «Клинцовское лесничество» и ГУ «Злынковское лесничество»   

организованы согласно приказу Рослесхоза от 25.08.2008 г. № 235 «Об 

определении количества лесничеств на территории Брянской области и 

установлении их границ». Клинцовское лесничество расположено на западе 

Брянской области на территории Красногорского, Гордеевского, Клинцовского 

и Суражского муниципальных районов. С западной и северной сторон 

лесничество граничит с землями Республики Беларусь, с восточной стороны – с 

землями Мглинского и Унечского лесничеств, с южной стороны -  с землями 

Злынковского лесничества. Общая площадь лесничества 89308 га при 

протяженности с севера на юг - 75 км и с запада на восток – 80 км.  

Злынковское лесничество расположено на юго-западе области - на 

территории Новозыбковского, Злынковского и Климовского муниципальных 

районов. В северной части лесничество граничит с Клинцовским лесничеством, 

в восточной – с Унечским, в южной – с Украиной и в западной – с Республикой 

Беларусь. Общая площадь лесничества 91240 га при протяженности с севера на 

юг - 64 км и с запада на восток – 65 км.  

В обоих лесничествах преобладают средневозрастные хвойные 

насаждения (в Клинцовском - 37,1 %, в Злынковском – 41 %). Преобладает 

сосна (52,6 % и 59,4% %). Средний возраст насаждений соответственно 53 и 58 

лет. Средняя полнота - 0,65 и 0,69. Средний класс бонитета  - I,6 и I,3. Наиболее 

распространены леса зеленомошной группы типов леса: в Клинцовском 

лесничестве преобладающими являются сосняки-брусничники, а в 

Злынковском – сосняки-кисличники.   

Лесорастительные условия в целом благоприятны для произрастания 

древесной растительности. Соответствуют требованиям сосны как 

биологического вида и климатические условия - по данным Красногорской 

метеостанции средняя продолжительность безморозного периода составляет 

158 дней, среднее количество осадков – 554 мм, из которых 285 мм приходится 

на безморозный период.  
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В период после аварии на Чернобыльской АЭС в загрязненных 

радионуклидами лесах заметно снизилась интенсивность мероприятий по уходу 

за лесом и защите от вредных насекомых и болезней. Постановлением 

правительства Российской Федерации от 25 декабря 1992 года «О режиме 

территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС» в зонах с плотностью загрязнения почвы 

цезием-137 свыше 15 Ки/км2 запрещены все виды лесопользования. Это 

положение жестко контролируется правоохранительными органами, санитарно- 

эпидемиологическим надзором и местной администрацией. Режим ведения 

лесного хозяйства, охарактеризованный как «фактически заповедный» [182], 

содействовал ухудшению санитарного состояния насаждений, интенсификации 

процессов усыхания деревьев, повышению пожарной опасности, увеличению 

площади очагов размножения насекомых - вторичных вредителей леса. 

Развитию отмеченных негативных процессов содействовал сильный снеголом 

деревьев, отмеченный в лесах Клинцовского и Злынковского лесничеств после 

обильного снегопада 8.12.2008 г. 
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Глава 3 Методика исследований 

3.1 Общие положения 

Исследование базируется на основополагающем тезисе радиоэкологии 

леса о радиоактивных изотопах как мощном абиотическом факторе внешней 

среды, способном оказывать прямое влияние на рост и развитие биологических 

объектов. Леса относятся к наиболее уязвимым экосистемам по отношению к 

воздействию радиационного фактора, поскольку обладают большой емкостью 

поглощения радионуклидов, способностью к прочному включению их в свой 

биологический круговорот и характеризуются высокой 

радиочувствительностью древесных растений (особенно хвойных), их 

повышенной способностью задерживать поступающие из атмосферы 

радионуклиды и медленно самоочищаться от них [22; 111; 214; 215; 243].   

Основными факторами, определяющими последствия загрязнения 

фитоценозов радиоактивными веществами, являются элементный и изотопный 

состав радионуклидов, плотность загрязнения и время после загрязнения.  

Применительно к проблеме защиты населения от воздействия радиации 

при авариях на объектах атомной энергетики выделяют, как правило, два 

основных периода в соответствии с удельным весом в составе выбросов 

биологически наиболее значимых радионуклидов при аварии ядерных 

реакторов в развитии радиационной обстановки, а именно период «йодовой 

опасности», продолжительностью до 2-х месяцев, и период «цезиевой 

опасности», который продолжается многие годы. «Цезиевый период», 

наступающий по прошествии 10 периодов полураспада йода-131, является 

периодом, когда цезий определяет основную причину радиационного 

воздействия на население и окружающую среду [13]. 

В прикладной радиоэкологии леса выделяют три основных периода 

(стадии) развития радиационной ситуации при загрязнении лесов 

радионуклидами [162], различающихся элементным составом радионуклидов, 
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их локализацией в пространстве насаждения и соответственно спецификой 

облучения растений. 

Ранняя стадия, или стадия «острого облучения», относительно коротка и 

приурочена к времени выпадения радионуклидов на лес и пребывания большей 

их части в пологе леса (в сосняках с высокой сомкнутостью крон до 90 % массы 

радионуклидов [244; 266; 302]). Непосредственный контакт радионуклидов с 

поверхностными тканями растений, характерный для этого периода, определяет 

основное воздействие излучения, испускаемого короткоживущими изотопами, 

на клетки эпидермиса листьев и хвои, поскольку проникающая способность β-

частиц при бета-распаде не превышает нескольких миллиметров.  

В качестве промежуточной стадии выделяют период, в течение которого 

происходит вертикальная миграция выпавших радионуклидов из кроны на 

подстилку и далее через почву в корни. Длительность стадии, к концу которой 

в подстилке и почве сосредотачивается до 95 % радионуклидов, в лиственных 

насаждениях составляет около одного года, в хвойных  - до трех, а по другим 

оценкам – от трех до семи лет [162]. 

Поздняя стадия, или стадия восстановления, характеризуется 

вертикальной миграцией в обратном направлении по схеме «почва – корни – 

ствол – крона». Интенсивность переноса радионуклидов из почвы в растения 

значительно колеблется и зависит от механического состава почвы, содержания 

в ней органического вещества, кислотности, влажности, количества ионов, 

способных к обменным реакциям и т.п. [308]. 

Специфика воздействия радионуклидов на древесные растения в 

зависимости от их элементного состава и пространственного размещения 

обусловили необходимость отдельного рассмотрения динамики радиального 

прироста деревьев сосны в каждую  из стадий развития радиационной 

обстановки в насаждениях района исследований. 

План исследования составлялся, исходя из понятия о лесной древесной 

растительности как составной части биогеоценоза, представляющего собой 

совокупность однородных природных явлений (атмосферы, горной породы, 
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растительности, животного мира и мира микроорганизмов, почвы и 

гидрологических условий) и имеющего «свою особую специфику 

взаимодействий этих слагающих ее компонентов и определенный тип обмена 

веществом и энергией их между собой и с другими явлениями природы и 

представляющая собой внутреннее противоречивое диалектическое единство, 

находящееся в постоянном движении и развитии» [96; 189; 232].  

Для биогеоценоза характерно постоянное взаимодействие и изменение 

его компонентов и отдельных элементов этих компонентов; изучение 

указанных динамических процессов по существу и является сутью 

биогеоценологических исследований [203].  

Ионизирующее излучение входит в группу физических факторов роста 

деревьев, наряду с температурой, влажностью, освещенностью, механическими 

воздействиями, и т.п. Наиболее чутким показателем, отражающим изменения 

условий произрастания дерева, является меристематическая активность камбия 

- цилиндрической латеральной меристемы, локализованной между ксилемой и 

флоэмой ствола (а также ветвей и корней); за счет этих тканей в основном и 

происходит рост деревьев в толщину. В местностях с сезонностью климата 

текущие условия роста деревьев можно оценить по ширине прироста годичного 

кольца.  Годовой прирост формируется в результате сложных физиологических 

процессов: фотосинтеза, дыхания, водообмена, обмена минеральных веществ и 

зависит от большого количества внутренних и внешних факторов - среди 

последних наиболее часто фиксируется воздействие температуры, количества 

осадков, освещенности [25]. Концепция изменения скорости роста древесины в 

ответ на изменения условий внешней среды получило единодушное признание 

экологов и является основой таких научных дисциплин как дендрохронология и 

дендроклиматология. Величина радиального прироста признается наиболее 

подходящим признаком для оценки негативного влияния техногенных 

факторов на древесную растительность [21; 138; 139; 141; 142; 154; 167; 231; 

273;  301].  



36 
 

Вопрос о влиянии внешних факторов на скорость роста древесины 

является до настоящего времени еще довольно сложным и в некоторых 

аспектах дискуссионным, но возможность определения качественных и 

количественных показателей связей элементов климата, солнечной радиации и 

других явлений природы с годичным приростом дерева или сообщества 

деревьев оценивается однозначно положительно [127]. 

Проведение прикладных дендрометрических исследований связано с 

выбором конкретных методик полевых, лабораторных и камеральных работ, 

которые должны соответствовать поставленным целям и задачам. 

 В большинстве дендрохронологических исследований при оценке хода 

роста деревьев используются данные об общей ширине годичного кольца. 

Однако, на наш взгляд, существенно бóльшие возможности для исследования 

реакций растений на воздействие внешних факторов открываются при 

раздельном рассмотрении раннего и позднего прироста. Внутренний и внешний 

слои годичного кольца формируются в разные временные отрезки 

вегетационного периода, т.е. в существенно разных экологических условиях, 

при разной степени использования накопленных ранее запасных органических 

веществ и веществ, производимых фотосинтетическим аппаратом дерева в 

данном вегетационном периоде. Кроме того, отдельного рассмотрения требует 

динамика роста деревьев разного физиологического состояния в связи с их 

специфическими реакциями на воздействие внешних факторов [162].    

Важным аспектом является выбор показателей радиационной дозовой 

нагрузки на растения. В рамках нашей диссертационной работы в качестве 

основного показателя, определяющего степень долговременного воздействия 

радиационного фактора на ход роста деревьев сосны, принята плотность 

загрязнения почвы радионуклидами. Как показывают исследования [210], 

содержание радионуклидов в древесине и других структурных элементах сосны 

существенно варьирует во времени, но при этом в целом соответствует 

плотности загрязнения почвы.   
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3.2 Обоснование метода количественной оценки изменений прироста 

древесины под влиянием радиационного фактора  

Основу дендрометрических исследований составляет изменчивость 

ширины годичных колец как отражение разной силы воздействия комплекса 

факторов внешней и внутренней среды в разные годы и в разных местах. Во 

временных рядах прироста запечатлена разнообразная информация об этих 

факторах. Уровень сходства колебаний прироста по годам характеризует 

степень сходства важнейших факторов среды, силы их влияния на ростовые 

процессы в растениях.  

Основная сложность, возникающая при оценке воздействия того или 

иного фактора на прирост деревьев, связана с необходимостью вычленения 

этого фактора из совокупности других. Для решения этой задачи в 

дендрометрии обычно применяются 3 основных методических приема, 

теоретически обоснованные и изначально широко практиковавшиеся в 

исследованиях по оценке вредоносности хвое- и листогрызущих лесных 

насекомых: 1) сопоставление прироста в одном и том же насаждении в годы, 

когда данный фактор присутствовал, и в годы, когда он отсутствовал [47; 174; 

246], 2) сопоставление фактического прироста насаждения с теоретически 

ожидаемым по уравнению регрессии, где в качестве независимой переменной 

используются метеоданные: как правило, данные о температуре воздуха и 

количестве осадков [74; 112] или данные о возрасте древостоя [81], 3) 

сопоставление прироста поврежденного насаждения с приростом похожего, но 

не поврежденного (контрольного) насаждения [29; 200]. 

В рамках второго из перечисленных (регрессионного) метода 

практиковался так называемый способ стандартизации кривых прироста 

деревьев на одном участке с использованием приростных индексов, что, по 

мнению авторов метода, позволяет выделить из общей кривой изменчивости 

вариации, обусловленные климатическими факторами и факторами 

одномоментного действия, и устранить влияние возрастного фактора. Разница 

между оценками прироста, вычисленными на основе климатических 
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показателей для разных лет по регрессионной модели, разрабатываемой после 

процедуры стандартизации, и фактическими значениями прироста  

использовалась для оценки реакции прироста на изучаемые факторы внешней 

среды. Известны примеры использования этого способа при 

дендрохронологических исследованиях [292; 293; 294; 306], при оценке 

изменчивости годичных слоев древесины под влиянием промышленных 

загрязнителей [141; 226], а также радиации  [179; 180] и др.  

У всех перечисленных методов имеются определенные недостатки. 

Сопоставление приростов в одном и том же насаждении в разные 

годы (периоды лет). Использование метода предполагает идентичные условия 

роста деревьев в разные годы. Между тем варьирование радиального прироста 

определяется крайне обширным набором переменных факторов, действующих 

в течение продолжительного времени. До настоящего времени основное 

внимание при использовании метода уделялось изучению отклика растений на 

действие внешних факторов. Обзор материалов по этому вопросу сделан в 

работе [278]. Обобщение исследований последующего периода дано в работах 

[49; 154; 175; 291] и несколько позднее в трудах [65; 143; 221]. 

Неоднократно указывалось на наличие цикличности изменений прироста 

по годам в связи с периодическими колебаниями солнечной активности [126; 

131; 153; 225 и др.]. (Нельзя, однако, не отметить и указания на отсутствие 

такой зависимости [282; 299]). Выявлены также циклы, обусловленные 

неизвестными причинами и имеющие разную продолжительность - не только 

кратковременные (2-3, 4, 5, 7 лет), но и долговременные, в том числе вековые 

циклы [30; 48; 245; 258; 260; 288; 311].  

Существенное влияние на ход роста насаждений оказывают глобальные 

колебания климата и особенности погоды  разных лет – в первую очередь 

температура воздуха и количество осадков  [50; 70; 108; 132; 201; 204; 256; 262;  

274; 277; 284; 291; 295]. При этом отмечается, что значение имеет погода в 

период вегетации и в межвегетационной период не только текущего года, но и 

предыдущих лет [45; 46; 222; 290]. 
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Имеются данные о влиянии на текущий прирост древесины таких 

факторов, как гидрологический режим местности [75], интенсивность 

плодоношения – на примере ели обыкновенной [64; 90], дуба черешчатого 

[245], проведение хозяйственных мероприятий по уходу за лесом [158; 271]; 

отмечается прямая зависимость размера прироста от текущего 

физиологического состояния дерева [40; 93], приводятся данные о влияние 

антропогенных (техногенных) факторов  [19; 137; 166; 226; 236; 270], 

общеизвестна зависимость ширины годичных колец от вида, возраста, 

происхождения (семенное или вегетативное) дерева и т.д. 

Очевидно, что при таком многообразии переменных величин, 

определяющих интенсивность ростовых процессов, подбор двух временных 

отрезков с  достаточно  идентичными условиями жизнедеятельности деревьев 

представляется трудновыполнимой задачей. 

Сопоставление фактического прироста с его оценками, 

вычисленными по уравнениям регрессии. При анализе динамики ростовых 

процессов ряда хвойных и лиственных древесных пород с использованием 

современного математического аппарата сделан вывод, что «в радиальном 

приросте деревьев одного вида, произрастающих в сходных локальных 

условиях произрастания, содержится значимый общий внешний сигнал» [32]. 

Это положение подразумевает принципиальную  возможность выделения 

количественной характеристики данного внешнего сигнала, т.е. фактора.  

Анализ функций отклика древесных растений на климатические факторы и их 

использование как статистического метода в дендроклиматологии обоснованы 

в работах Г. Фриттса  [291; 292] и широко применяются многими 

исследователями. Функция отклика может быть представлена как 

коэффициентами корреляции между приростом и параметрами  климатических 

факторов, так и множественно-регрессионной моделью общего вида: 

Уt = ao + Σaixi + aN+1Yt-1 + aN+2Yt-2 + ε                                                 (1) 
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где  Уt – прирост (индекс прироста) в год t;  ao –константа;  ai– 

коэффициент регрессии; xi – климатические параметры (температура воздуха, 

количество осадков) в год t или t-1; ε – необъясненная ошибка; i = 1, … N+2. 

Однако, как показывает обзор публикаций, статистическая связь ширины 

годичных колец от температуры воздуха, количества осадков и т.п., с одной 

стороны, как правило, сравнительно слаба, а с другой зависит от состояния 

других факторов внешней среды. Накопленные к настоящему времени 

материалы исследований дают весьма пеструю картину. В ряде публикаций 

указывается на наличие определенной сопряженности колебаний текущего 

прироста с изменениями температуры воздуха в те или иные временные 

интервалы [122; 289]. Отмечается, что радиальный прирост лиственницы 

сибирской в высокогорных районах лимитируется температурой воздуха в 

июне-июле [186; 196; 259]. При исследованиях в высокогорьях Полярного 

Урала получены сходные данные, однако корреляция охарактеризована как 

умеренная;  количество осадков во все сезоны года признано незначимым 

экологическим фактором для радиального прироста лиственницы [97]. Сходные 

результаты получены для лиственницы на северном пределе ее ареала [66; 156]. 

Для кедра сибирского в высокогорье Алтая отмечена связь радиального 

прироста с температурой воздуха в июле и – в меньшей мере - в августе [72].  

При исследованиях в Восточной Сибири [218], на Алтае [233; 234], в 

Саянах  [76] отмечено, что  связь радиального прироста сосны обыкновенной с 

температурой воздуха отдельных отрезков вегетационного периода выражается 

коэффициентом корреляции в пределах от 0,2 до 0,6.   

В ряде случаях влияние температурного режима выявить не удавалось, а 

существенное значение имело количество осадков.  При этом в разных случаях 

ключевыми оказывались разные отрезки времени: отмечена зависимость 

радиального прироста от количества осадков, выпавших в течение года [130], в 

течение июня предыдущего года [242], в течение мая-июня текущего года [32], 

в течение мая-августа и октября-апреля [192; 193] и т.д. Отмечено, что при 

оптимальном гидрологическом режиме почв деревья меньше реагируют на 
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колебания климатических факторов, а реакция на изменения количества 

осадков и/или температуры воздуха в местах с повышенной сухостью или 

увлажнением почвенного субстрата проявляется в разные временные отрезки 

вегетационного периода [69].  При исследованиях в Саратовской области 

разработано уравнение множественной регрессии, включающее показатели 

температуры воздуха и количества осадков за шесть ключевых периодов 

времени текущего и предшествующего годов, позволяет прогнозировать размер 

текущего раннего прироста с необъясненной ошибкой в размере ±11,4% [46], а 

уравнение, включающее 15 характеристик погоды за 3 года,  учитывает 88,7 % 

вариабельности позднего прироста [45]. При этом, как и в случае с 

температурным режимом, зависимость прироста от количества осадков 

характеризуется коэффициентом корреляции в диапазоне от 0,3 до 0,6. 

Отмечается, что, помимо количества осадков, важно их распределение во 

времени, причем не только в вегетационный период, но и в предшествующий 

осенне-зимний период [227; 237]. Установлено, что при прочих равных 

условиях в переувлажненных местах большее значение для формирования 

радиального прироста имеет температурный режим, тогда как на сухой 

песчаной почве  - количество осадков в течение вегетационного периода [70].  

При попытках количественной оценки влияния погоды на прирост сосны 

обыкновенной в условиях Хреновского бора Воронежской области с 

использованием комплексных параметров, интегрирующих характеристики 

температуры воздуха и количества осадков, отмечено отсутствие сколько-

нибудь значимой связи при использовании гидротермического коэффициента 

Г.Т. Селянинова; для более сложного показателя - коэффициента 

биоклиматического потенциала солнечной энергии выявлена весьма слабая 

статистическая связь (r = 0,4) [173]. 

Проведенный нами анализ зависимости текущего радиального прироста 

сосны от средней температуры воздуха, подробно изложенный далее в данной 

главе диссертации, подтвердил наличие значительной неопределенности при 

использовании регрессионного способа.  
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С учетом приведенного выше краткого обзора публикаций и результатов 

наших исследований можно констатировать, что возможность разработки 

регрессионных уравнений, с высокой точностью прогнозирующих размер 

радиального прироста от факторов внешней среды (главным образом 

климатических), весьма проблематична. Применительно к нашему 

исследованию сложность использования данного методического приема 

усугубляется отсутствием данных о температуре  воздуха и количестве осадков 

в изучавшихся лесных массивах; ближайшие метеостанции удалены от места 

проведения работ, и соответствующие гидрометеорологические данные лишь 

приближенно характеризуют истинные условия лесных участков.    

В целом, по нашему мнению, регрессионный способ целесообразно 

использовать для выявления экстремальных воздействий (скажем, сильного 

повреждения листвы или хвои) на радиальный прирост. В этом случае 

отклонения прироста от нормы могут существенно превысить ошибку 

уравнения и соответственно могут быть достоверно зафиксированы. При 

исследованиях, проводимых в неконтролируемых природных условиях для 

изучения фактора (факторов) среды, воздействие которых на прирост может 

иметь не экстремальные, а умеренные последствия, очевидно, требуется другой 

методический подход. По нашему мнению, такой подход должен базироваться 

не на попытках количественно оценить влияние других, помимо изучаемого, 

факторов, а на исключении этого влияния посредством использования 

классического принципа «равенства прочих условий».   

Сопоставление радиального прироста в опыте и контроле 

Принципом «равенства прочих условий» (лат. - ceteris paribus) 

обозначается способ анализа связи между двумя переменными величинами 

(независимой и зависимой)   при допущении, что все другие переменные в 

изучаемой природной системе имеют одинаковые характеристики. Обычным 

методом реализации принципа «равенства прочих условий» является 

сопоставление характеристик зависимой величины в «контроле», где 

независимая величина отсутствует, и в «опыте», где она присутствует.  
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При кажущейся простоте принципа «для биолога достижение равенства 

этих "прочих условий" выполнимо только в исключительных случаях» [238] в 

силу многих взаимосвязанных факторов и изменчивости биологических 

процессов в сравнении с процессами неорганической природы.  

Подбор «контроля» и «опыта» облегчается в том случае, если они 

территориально близки. С этой точки зрения важно, что процесс осаждения 

радиоцезия на лесные участки в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 

при выпадении продуктов ядерных взрывов на Семипалатинском полигоне 

имел, как правило, случайный некоррелированный характер, 

сформировавшийся в момент аэрального осаждения радионуклидов, и привел к 

образованию пространственных пятен загрязнения (от метров до десятков 

метров); поэтому радиационное загрязнение носит локализованный характер   

[116; 150; 151].Отмечается, что при радиоактивном загрязнении обширных 

территорий формируются "горячие" радиоэкологические точки с повышенной 

аккумуляцией радионуклидов;  к территориям с наибольшей вероятностью 

появления таких «горячих» точек относятся хвойные леса [22]. При этом в 

отличие от агроценозов в лесных экосистемах  структура радиоактивного 

загрязнения территории обычно не меняется в течение длительного времени 

[168], поскольку здесь практически не наблюдается горизонтальная миграция 

радионуклидов и их вынос с урожаем за пределы экосистемы [121; 197] из-за 

крайне малой интенсивности дренажного стока и поверхностного стока, 

которые в наибольшей степени содействуют уменьшения активности 137Cs. В 

лесах, помимо естественного распада радионуклидов, отмечается роль 

биовыноса, т.е. биогенной миграции в процессе биологического круговорота 

веществ, но вклад этого процесса составляет всего лишь 3-11 % в общем 

комплексе  факторов, уменьшающих содержание радионуклидов в почве [223].  

В связи с этим два смежных участка древостоев с очень близкими 

лесоводственно-таксационными характеристиками могут иметь существенно 

разную плотность загрязнения как изначально, в период выпадения 

радионуклидов, так и в последующем.  
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Рассмотренные особенности трех методических подходов показывают, 

что ни один из них в полной мере не соответствует условиям задач нашего 

исследования. Очевидно, что при анализе хода роста древесной растительности 

в насаждениях, загрязненных радионуклидами, необходимо учитывать как 

естественную изменчивость интенсивности ростовых процессов во времени до 

и после аварии на Чернобыльской АЭС, так и изменения, обусловленные  

влиянием радиации на фоне действия изменчивых природных факторов. 

Оптимальным представляется вариант сочетания разных методических 

подходов, а именно, сравнение радиального прироста в древостоях, 

подвергшихся и не подвергшихся загрязнению радионуклидами 

(соответственно «опыт» и «контроль») с учетом различий в естественном ходе 

роста этих древостоев в периоды до и после появления радиационного фактора, 

т.е. сочетание первого и третьего из рассмотренных выше подходов. 

Выбранный нами методический прием может быть охарактеризован как 

принцип двойного, пространственно-временного равенства прочих условий.   

 

3.3 Полевые и лабораторные исследования 

В 2009-2010 гг. в Брянской области заложены пробные площади в 

сосновых насаждениях с изначально высокой (очень высокой) и низкой (очень 

низкой) плотностью оседания радионуклидов. 

Работы проводились на 12 постоянных и 10 временных пробных 

площадях (ПП) (таблица 1). В ходе полевых исследований осуществлялось 

изучение динамики содержания радионуклидов в почве и растительных 

объектах в рамках работ отдела радиационной экологии и пирологии леса ФБУ 

ВНИИЛМ  по совершенствованию методов радиационного мониторинга лесов, 

включая оптимизацию методов дендрометрических измерений в лесах, 

загрязненных радионуклидами.  

Анализ приростных кернов из деревьев сосны на пробных площадях с 

плотностью загрязнения почвы менее 40 Ки/км2 не выявил каких-либо 

изменений радиального прироста деревьев, которые можно было бы связать с 
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влиянием радиационного фактора. В связи с этим основное внимание обращено 

на лесные насаждения с более высокими уровнями радиоактивного 

загрязнения, которые  в районе исследований локализованы в Красногорским 

участковом лесничестве Клинцовского лесничества.  
Таблица 1 - Характеристика пробных площадей в Злынковском и Клинцовском лесничествах 
Брянской области 

 
 

Пр. 
пл. 

 
 

Квар-
тал 

 
 

Вы-
дел 

 
 

Тип леса 
  

 
 

Состав 
пород 

 
Воз-
раст, 
лет 

 
Сре-
дняя 
вы-

сота, 
м 

 
Сред-
ний 
диа-
метр, 

см 

Мощ-
ность 
дозы 

на Н = 
1 м, 

мкЗв/ 
час 

Плот-
ность 

загряз-
нения 
почвы, 
Ки/км2 

Злынковское лесничество, Злынковское участковое лесничество 
СУ 
1Р 

107 8 Сосняк 
Орляково-
черничный 

10С 70 21 22,3 1,10 19,3 

СУ 
3Р 

51 33 Черничный 8С2Б 55 17,5 18,1 0,71 12,6 

СУ 
12Р 

133 19 Сосняк 
орляково-

черничный 

5С3Б2Д  60 19 19,5 1,50 29,8 

Злынковское лесничество, Новозыбковское участковое лесничество 
СУ 
4Р 

100 5 Сосняк мшистый 10С 50 15,5 16,5 0,61 12,1 

СУ 
5Р 

101 100 Сосняк мшистый 10С 55 16,5 17,3 0,54 8,8 

СУ 
6Р 

95 55 Сосняк 
черничный 

10С 55 17 17,4 0,47 6,9 

Клинцовское лесничество, Красногорское участковое лесничество 
СУ 
7Р 

16 4 Сосняк 
брусничный 

10С 75 18 18,4 1,64 32,4 

СУ 
9Р 

59 12 Сосняк 
черничный 

8С2Б 75 20 19,0 2,14 39,8 

СУ 
11Р 

19 6 Сосняк 
черничный 

10С 75 21 19,5 8,37 156,0 

СУ 
11К 

23 3 Сосняк 
черничный 

10С 75 19 21,7 0,13 2,6 

Клинцовское лесничество, Клинцовское участковое лесничество 
СУ 
8Р 

58 9 Сосняк 
черничный 

10С 75 20 22,3 0,33 7,6 

СУ 
10Р 

16 1 Сосняк 
чернично-
орляковый 

5С4Б 
1Ос 

80 22 25,2 0,75 14,2 

Примечание. Мощность дозы и плотность загрязнения почвы радиоцезинм даны по 
состоянию на август 2009 года. 
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На территории Красногорского участкового лесничества выявлен участок 

с крайне высоким уровнем загрязнения радионуклидами, использованный в 

качестве основного опытного древостоя (рисунки 3, 4). По результатам 

измерений в 2010 году плотность загрязнения составила 22,1 кБк/кг, или 156,0 

Ки/км2, а мощность дозы – 450 мкР/ч  (пробная площадь 11Р). С учетом 

скорости естественно распада цезий-137 плотность загрязнения местности в 

районе пробной площади 11Р в мае 1986 года могла составить в среднем более 

270 Ки/км2, а в отдельных локальных участках опытного насаждения – от 136 

до 455 Ки/км2. 

 Из-за отсутствия участков в естественным радиационным фоном, в 

качестве контрольного был использован расположенный в том же лесном 

массиве участок соснового древостоя с наименьшей выявленной удельной 

активностью радиоцезия в почве – 2,6 Ки/км2 (ПП 11К). 

Пробная площадь 11К в форме четырехугольника размером 0,2 га 

выделена в средней части склона; ПП 11Р  расположена в возвышенной части 

нагорья и имеет форму квадрата со стороной 50 м (0,25 га). В обоих участках 

древесная растительность представлена чистыми сосняками II класса бонитета, 

которые к 2010 году достигли возраста 75 лет; в опытном участке отмечена 

несколько более высокая полнота насаждения (0,8 против 0,7 в контроле). 

Черничный тип леса и тип условий произрастания В2, которыми 

характеризуется как опытное, так и контрольное насаждения, согласно 

критериям [61] предполагает среднюю интенсивность радиоактивного 

загрязнения древесины: более интенсивную, чем в сосняках лишайниковых, и 

менее интенсивную, чем в сосняках сфагнового типа. Оба участка 

классифицируются как приспевающие сосняки-зеленомошники.  

Для решения частных методических вопросов проводился сбор данных 

по упрощенной схеме на временных пробных площадях.  

Закладка, обработка и оформление пробных площадей проводили в 

соответствии с действующими правилами ведения лесотаксационных работ [7; 

8; 230]. Расчет размера пробной площади проводили с учетом шкалы Н.Я.  
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Рисунок 3 - Общий вид пробной площади 11Р в Красногорском участковом лесничестве 
Брянской области. 2010 год. 

  



48 
 
 

 
 

 
Рисунок 4 – Подстилающая поверхность в насаждении на пробной площади 11Р; виден репер 
на границе учетной площадки 5 Х 5 м (вверху); отбор проб почвы для измерения удельной 
активности радиоцезия (внизу)  
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Саликова [185]. В процессе таксационного перечета деревьев в 2010 году 

осуществляли оценку их физиологического состояния по внешним признакам 

по 6-бальной шкале [9], каждое дерево осматривалось на предмет наличия 

грибных заболеваний и вредных насекомых. 

По данным измерений характеристик 370 деревьев на опытной пробной 

площади 11Р средний диаметр стволов и высота живых деревьев сосны (I – IV 

категории состояния)  равны соответственно 19,3 см и 20 м, что согласно 

таблицам хода роста сосновых насаждений [104] соответствует 

характеристикам 70-75-летних сосняков II класса бонитета. 

Степень повреждения хвои деревьев насекомыми-фитофагами во время 

проведения обследований опытных участков определяли глазомерно по 

способу И.А. Богачевой [54]. В условиях низкой численности хвоегрызущих 

насекомых, характерной для опытных насаждений в течение всего периода 

исследования, данный способ дает удовлетворительные результаты [89].  

Сведения о размножениях насекомых-фитофагов в период до наших 

исследований получены из материалов лесопатологических обследований, 

проводившихся местными органами лесного хозяйства.  

Для оценки общих параметров радиационной обстановки использовали 

современное радиометрическое и дозиметрическое оборудование: дозиметры 

ДРГ-01Т1 и ДБГ-06Т, радиометры МКС, РУБ, РКГ, систему мониторинга 

радиационной обстановки ДКГ-1 «Сталкер». На каждой пробной площади в 

соответствии со стандартными методиками [20] были проведены измерения 

радиационных параметров – плотности потока α, β-частиц и мощности 

экспозиционной дозы (МЭД). 

Пробы почвы для оценки удельной активности 137Cs отбирали не менее 

чем в 20 учетных площадках, расположенных в случайном порядке по 

территории пробной площади (рисунок 5).  

В каждой площадке проводили забор почвы из пяти точек так, чтобы 

общая масса пробы почвы составляла не менее 1 кг. Отбор проб древесины и 

коры проводили на 10-15 модельных деревьях на высоте 1,3 м и ¾ высоты  
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Рисунок 5 - Общий вид контрольной пробной площади 11К  в Красногорском участковом 
лесничестве (вверху); отбор приростных кернов из модельного дерева (внизу). 26.06.2010 г. 
Фото А.А. Пророкова 
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дерева (иногда использовалась более дробная схема отбора). Определение 

удельной активности радионуклидов в пробах проводили в условиях 

стационарной радиометрической лаборатории ФБУ ВНИИЛМ на 

универсальном спектрометрическом комплексе «Гамма Плюс» [171].При сборе, 

транспортировке, первичной обработке кернов и датировке годичных колец 

древесины руководствовались общепринятыми методами [49; 165; 172; 257; 

306]. Отбор образцов древесины проводили буравом Пресслера из 4-8 деревьев 

одной категории состояния при отработке методики исследований и из 8-15 

деревьев в каждом участке исследования непосредственно в процессе работ по 

теме диссертации. Согласно [27; 30] указанный размер выборки обеспечивает 

относительную ошибку среднего размера годичных колец менее 10 %. [Следует 

отметить, что согласно [49; 57] 10 % точность достигается при взятии 25-30 

приростных кернов.]. 

 Основной объем работ при анализе динамики радиального прироста 

деревьев сосны в разные стадии развития радиационной обстановке в районе 

исследований проведен по данным измерений приростных кернов, отобранных 

в 2010 из деревьев разных категорий состояния в насаждении с высоким 

(пробная площадь 11Р) и низким (пробная площадь 11К) уровнями загрязнения 

почвы радионуклидами. В 2010 году в общей сложности в первом насаждении 

приростные керны взяты из 66 деревьев; выборка включала по 15 деревьев 1-й 

и 2-й категорий состояния и по 12 деревьев 3-й-5-й категорий состояния; на 

пробной площади 11К взяты керны из 33 деревьев, включая 10 деревьев 1-й 

категории состояния и по 8 деревьев 2-й - 4-й категорий состояния; керны из 

деревьев 5-й категории состояния отобраны не были. В 2012 году проведен 

дополнительный отбор приростных кернов: на пробной площади 11Р было 

взято по три модельных дерева 1-й, 3-й и 4-й категорий состояния, на пробной 

площади 11К - по 5 деревьев 1-й, 2-й и 3-й категорий состояния. Таким 

образом, общий объем выборки при отборе приростных кернов составил 90 

модельных деревьев. 
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В конце августа 2015 года повторно проведен отбор кернов на обеих 

пробных площадях из деревьев всех категорий состояния, использованных 

ранее в качестве моделей, что позволило уточнить оценки радиального 

прироста в период с 1976 по 2010 год и провести анализ влияния 

радиационного фактора на радиальный прирост деревьев в период с 2010 по 

2015 год. 

Помимо указанных дендрометрических работ при отработке 

методических вопросов исследования проводили отбор приростных кернов из 

5-7 деревьев в разных древостоях Красногорского участкового лесничества, 

Ветковского лесхоза Республики Беларусь,  а также в сосновых древостоях 

ленточных боров Алтайского края при изучении последствий испытаний 

ядерного оружия на Семипалатинском полигоне.  

Из одного дерева отбирали по 2-4 керна на высоте 1,3 м; при 

статистической обработке данные по каждому отдельному дереву усредняли. 

Для анализа соотношения прироста в разных частях ствола проводили отбор 

парных кернов на высотах 0,3; 1,3;5, 10, 15 и 20 м.  

Подробное обоснование методического подхода в организации отбора 

приростных проб, определение структуры выборки и ее размера применительно 

к целям и задачам нашего исследования изложено в главе 4.  

Измерения радиального прироста (отдельно раннего и позднего) вели с 

помощью бинокулярного микроскопа МБС-1 с точностью до 0,05 мм. 

В общей сложности  проведена индивидуальная таксация более 2 тыс. 

деревьев, проведен отбор около 300 проб почвы и растительных образцов для 

определения содержания радионуклидов, взяты более 450 приростных кернов 

из деревьев сосны обыкновенной, проведено свыше 20 тыс. первичных замеров 

ширины годичных колец. 

3.4 Математическая обработка экспериментальных данных 

Обработка результатов экспериментальных исследований представляют 

собой комплекс общенаучных (математические, статистические методы) и 
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специальных методов: сравнительно-географический, картографический и 

дендрохронологический как особый инструмент данной научной области [172]. 

При обработке экспериментальных данных определяли календарный 

текущий прирост, включая годичный прирост и среднепериодический прирост 

для отрезков времени в 5 и 10 лет, проводили расчет простых и сложных 

индексов радиального текущего прироста с учетом разработок В.Е. Рудакова  

 [216] и его последователей для исключения (элиминирования) влияния 

возрастных различий в сравниваемые периоды времени и различий в 

воздействии фоновых факторов роста деревьев в опытном и контрольном 

древостое и другие способы  [49].  

При математической обработке экспериментальных данных 

использованы стандартные приемы биометрии [144; 187 и др.] и компьютерная 

обработка на базе стандартного пакета программ Excel-2007. 

3.5 Оптимизация дендрометрических методов радиологических 

исследований  

Количественная оценка влияния того или иного фактора внешней среды 

на радиальный прирост деревьев является крайне сложной задачей с точки 

зрения обработки результатов измерений ширины годичных колец. Решение 

этой задачи имеет много аспектов, включая определение структуры выборки 

модельных деревьев с учетом цели и задач дендрохронологического 

исследования, определение способа отбора и мест отбора приростных проб 

древесины в горизонтальной и вертикальной плоскости ствола, определение 

количества приростных проб, необходимого для получения достоверных 

результатов, выбор способа статистической обработки экспериментальных 

данных и т.п.  

3.5.1 Структура выборки при отборе приростных кернов в 
древостоях, загрязненных радионуклидами   

 
Очевидно, что выявить изменения естественного хода роста деревьев под 

влиянием радиационного фактора можно только при анализе растительных 

объектов, на которые такое влияние оказывается. Между тем, распределение 
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радионуклидов не только на больших территориях, но и в пределах локальных 

участков отличается высокой пространственной неоднородностью. Краткий 

обзор публикаций позволяет выделить следующие особенности: 

- в первые годы после аварии неравномерность распределения 

радионуклидов по площади древостоев уменьшалась по мере удаления от 

Чернобыльской АЭС [155; 300]; 

- в целом по лесной территории Российской Федерации неравномерность 

распределения  выпадений первоначально оценивалась значениями 

коэффициента вариации от 22 до 30%  [265; 313], на территории 

Красногорского лесничества, в 60-летнем сосняке–зеленомошнике 

коэффициент вариации содержания 137Cs в поверхностном слое почвы составил 

35,1 %, на глубинах 0-5 и 5-10 см соответственно 35,6 и 46,5 % [267]; 

- в лесных почвах зафиксирована значительно более высокая  

пространственная гетерогенность содержания 137Cs, чем в почвах агроэкосистем 

[152]; 

-  в почвах хвойных лесов вариабельность распределения 137Cs почти в 

два раза выше, чем в лиственных: в сосняке на глубине 0-5 и 5-15 см она 

характеризуется коэффициентом вариации соответственно 45,9 и 40,2 %, в 

дубраве 22,7 и 36,7 % и в березняке 20,8 и 24,6 % [51]. 

По результатам анализа 100 почвенных проб в квадратных делянках (25 

м2) на пробной площади 11Р коэффициент вариации удельной активности 137Cs 

составил 23,4% [209], а показатели удельной активности для отдельных 

учетных делянок колебались от 10,04 до 40,80 кБк/кг, т.е. различались в 4 раза. 

Значение сведений об особенностях пространственного распределения 

радионуклидов в насаждении определяется наличием выявленной и 

отраженной в нормативных документах лесной отрасли [14] прямой 

зависимости основных радиационных характеристик лесных участков 

(мощности ионизирующего излучения и содержания радионуклидов в 

лесных ресурсах) от плотности загрязнения почвы. 
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Наряду с пространственной изменчивостью отмечается большая 

временнáя вариабельность удельного содержания 137Cs в почве и отдельных 

компонентах лесной растительности: сезонная и межгодовая [52; 99; 102; 181]. 

Значащими факторами при этом являются погодные условия, влажность, почва, 

физиологическое состояние и таксационные параметры деревьев, места отбора 

проб древесины и коры [60; 183; 255 и др.]. Как показали исследования ФБУ 

ВНИИЛМ, увеличение (уменьшение) содержания радиоцезия в растениях 

происходит не прямо пропорционально увеличению (уменьшению) его 

содержания в почве, а с некоторым периодом запаздывания, при этом в 

зависимости от конкретных сочетаний пространственно-временных факторов 

возможны резкие чередования подъемов и спадов удельного содержания 137Cs в 

древесине, коре и других компонентах [35; 210]. 

С учетом выявленных особенностей локализации максимальных уровней 

содержания радиоцезия в древесине рекомендуется проводить отбор проб 

древесины из нижней части стволов и на 3/4 высоты стволов деревьев деловой 

качественной категории 1 класса роста по Крафту, т.е. наиболее высоких 

деревьев с наибольшей толщиной ствола [11].  

Нами сделана попытка определить, в какой мере особенности выбора 

учетных деревьев могут повлиять на результаты радиологических 

исследований, в т.ч. на достоверность зависимости удельного содержания 

радионуклидов от таксационных параметров деревьев. По материалам 

исследований в 100-летнем сосняке мшистом в Клинцовском лесхозе Брянской 

области [53] нами проведена оценка статистическая связь удельной активности 
137Cs с отдельными таксационными характеристиками деревьев. Удельная 

активность радиоцезия в древесине на высоте 1,3 м колебалась от 338 до 826 

Бк/кг, на отметке ¾ высоты ствола – от 362 до 1230 Бк/кг, удельная активность 

в коре соответственно от 1245 до 3369 и от 967 до 4378 Бк/кг.  

Всего в ходе анализа получено 180 оценок коэффициента корреляции для 

разных сочетаний «размер выборки – структурный элемент дерева – высота 

отбора проб – таксационный показатель» [37; 38]. 
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Обобщенные результаты этого анализа приведены в таблице 2, из 

которой видно, что удельная активность 137Cs в древесине возрастала по мере 

увеличения толщины стволов, их сбега и ухудшения физиологического 

состояния; в коре на высоте 1,3 м связь со всеми пятью таксационными 

показателями была отрицательная (заметим, что, согласно использованной 

оценочной шкале, чем лучше состояние дерева, тем меньше его количественная 

оценка); удельная активность 137Cs в коре на высоте 3/4Н была отрицательно 

связана с протяженностью кроны и положительно со сбегом ствола, а в 

остальных случаях показатели связи были малы.  

Было установлено, что по мере увеличения выборки и соответственно 

увеличения размера опытной делянки указанные зависимости становятся 

слабее из-за пятнистости распределения плотности загрязнения почвы 137Cs: по 

мере увеличения делянки в выборке постепенно увеличивается доля деревьев с 

одинаковыми лесотаксационными параметрами, но произрастающих в 

микроучастках с существенно разными уровнями загрязнения радионуклидами 

и соответственно разной степенью содержания радиоцезия в коре и древесине. 

Соответственно   возрастающая вариабельность удельного содержания 137Cs в 

древесине и коре деревьев с одинаковыми таксационными показателями 

негативно сказывается на показателях анализируемой статистической связи. 
Таблица 2 – Общий характер связи удельной активности 137Cs в древесине и коре 

деревьев сосны с их таксационными параметрами. Обобщенные данные для выборок 10…50 
деревьев  
Структурный 

элемент 
дерева 

Высота 
отбора 
проб 

Наличие корреляционной связи с таксационными параметрами 
Высота 

дерева, м 
Диаметр 
ствола, 

см 

Протяженность 
кроны, м 

Категория 
состояния 

Сбег 
ствола 

Древесина 1,3 м отриц. полож. отриц. полож. полож. 
3/4Н отриц. полож. отриц. полож. полож. 

Кора 1,3 м отриц. отриц. отриц. полож. отриц. 
3/4Н отсутст. отсутст. отриц. отсутст. полож. 

Примечание. Сокращениями обозначены: «полож.» и  «отриц.» соответственно положительные и 
отрицательные значения коэффициента корреляции; «отсутст.» - отсутствие определенной тенденции. 
 

Таким образом, из приведенных выше материалов следует, что отбор 

экспериментального материала для оценки влияния радиации на радиальный 
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прирост деревьев должен проводиться, во-первых,  в строгом соответствии с 

имеющимися данными о распределении вещества радионуклида по территории 

насаждения и, во-вторых, с учетом индивидуальных таксационных параметров 

модельных деревьев.  

С практической точки зрения это означает, что для выявления факта 

воздействия радиационного фактора на радиальный прирост деревьев 

отбор приростных кернов в опытном участке древостоя должен проводиться из 

деревьев, произрастающих в микроучастках с наибольшей удельной 

активностью 137Cs и имеющих индивидуальные таксационные параметры, 

соответствующие наибольшему содержанию радионуклида в древесине.  Для 

выполнения последнего условия в сосняках района нашего исследования 

необходимо в качестве модельных тест-объектов использовать деревья с 

наибольшим диаметром и наибольшим сбегом ствола. Отбор модельных 

деревьев только по толщине ствола или высоте дерева (без учета сбега) дает 

менее достоверные результаты вследствие менее тесной связи удельной 

активности 137Cs с каждым из этих таксационных показателей в отдельности.  

Более сложная структура выборки требуется при выявлении 

количественных параметров изменений радиального прироста в 

зависимости от уровня загрязнения территории радионуклидами, т.е. 

градиента изменений прироста: в этом случае микроучастки произрастания 

деревьев должны иметь возможно более широкий диапазон значений удельной 

активности 137Cs в почве, который должен измеряться с возможно более 

высокой точностью для каждого модельного дерева отдельно. При всех 

вариантах исследования модельные деревья должны дифференцироваться в 

соответствии с их индивидуальными особенностями, к которым в 

одновозрастном насаждении в первую очередь следует отнести класс роста и 

развития и категорию состояния.   
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3.5.2 Размер элементарной единицы учета при отборе проб для 

измерения радиального прироста сосны 

В исследованиях по экологии растений, проводимых выборочным 

методом, большое значение придается размеру элементарной единицы учета 

как структурному элементу выборки, влияющему на параметры модели 

распределения измеряемого признака и соответственно на статистическую 

точность учетных работ [82;  86]. 

Применительно к условиям нашего исследования элементарной единицей 

учета является приростной керн, а задача, требующая решения, заключается в 

определении количества кернов, подлежащих взятию из одного дерева, 

поскольку для сосны, как многих других древесных пород, характерно 

варьирование ширины годичного кольца в разных точках окружности ствола. 

Наиболее часто эта особенность проявляется у опушечных деревьев, 

однако она характерна и для деревьев в глубине леса [39]. Более того, заметные 

различия в оценках прироста нередко дают измерения в кернах, взятых из 

смежных точек одного и того же сектора ствола.  

При отработке методики исследований по теме диссертации на пробной 

площади 11Р из 7 деревьев сосны обыкновенной взяты парные пробы кернов с 

промежутком в несколько сантиметров на высоте 1,3 м. Как показало 

сопоставление парных измерений ширины 500 годичных колец, размер 

текущего прироста в одном керне отличался от соответствующего размера в 

другом керне в среднем на 26,4±1,0%. При этом в 48 из 500 случаев отмечено 

совпадение размеров годичных колец в обоих кернах, разница  от 0,1 до 5,0% 

отмечена в 23 случаях, от 5,1 до 10,0% - в 67, от 10,1 до 20,0 – в 118, от 20,1 до 

40,0% - в 127 и более 40% - в 117 случаях.  

Несмотря на указанные расхождения в абсолютных величинах прироста 

одних и тех же лет в парных кернах, относительные колебания ширины 

годичных колец за достаточно большой ряд лет, т.е. многолетняя динамика 

прироста чаще всего характеризуется обоими кернами сходным образом. 

Показатель сопряженности оценок годичного прироста в парных кернах с 
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наиболее длинными рядами измерений - коэффициент корреляции - колеблется 

от 0,562 ± 0,086 (умеренная связь) до 0,881±0,049 (тесная связь). 

При статистической обработке данных весь блок измерений прироста (2,4 

тыс. измерений) был разбит на 20 групп, объединявших парные измерения с 

близкими значениями ширины годичных колец. Для каждой группы были 

рассчитаны значения стандартного отклонения (Sz) на основе разности частных 

измерений прироста от его средних значений в паре, а с учетом средней для 

группы величины прироста рассчитаны коэффициенты вариации ширины 

годичного кольца при парных измерениях (Vz).   

Как показал анализ, коэффициент вариации Vz достаточно тесно связан с 

размером текущего радиального прироста древесины. При возрастании средней 

интервальной оценки прироста с 0,154 до 3,283 мм параметр Vz уменьшается с 

73,2 до 15,6%(а параметр Sz возрастает с 0,1128 до 0,5131 мм).  

Указанная статистическая связь может быть выражена уравнением: 

lgVz = 1,3125 – 0,5101 lgZ  при mv =  ±5,4% и Ev = 0,238                   (2) 

где Z и  Vz – средняя оценка и коэффициент вариации прироста данного 

года при измерении кернов, взятых из разных точек окружности ствола одного 

дерева на одной и той же высоте, мм и %; mv – стандартная ошибка уравнения, 

%; Ev - относительная ошибка уравнения, доли единицы. Коэффициент 

корреляции параметров уравнения r = -0,892 ± 0,107 при Р > 99,9%. 

Ранее [39]  нами было показано, что соответствующее уравнение связи 

для деревьев дуба имеет вид 

lgVz= 1,303  -  0,4560 lgZ                                                                        (3) 

При сопоставлении уравнении (2) и (3) виден существенно больший 

размах колебаний текущего прироста в разных точках окружности  у деревьев 

сосны в сравнении с дубом.  

Уравнение регрессии (2) использовано для расчет необходимого числа 

кернов при оценке радиального прироста одного дерева (в данный год) с 

определенной точностью.  Для этого можно воспользоваться формулой 

Ne = t2V2e-2
x                                                                                           (4) 
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где Ne – необходимое количество приростных кернов, шт.;  V –

коэффициент вариации по уравнению (2), %; ex – допустимая относительная 

ошибка среднего прироста, %; t - критерий Стьюдента. 

Так, при средней ширине годичного кольца 2,0 мм и допустимой 

относительной ошибке, равной 10 %, из модельного дерева необходимо 

отобрать 2 керна; при средней ширине годичного кольца 1,0 мм - 4 керна. 

Следует, однако, заметить, что при исследованиях, направленных на 

анализ не одного дерева, а насаждения в целом, необходимо учитывать не 

только изменчивость ширины годичного кольца одного дерева, но и 

вариабельность радиального прироста среди деревьев. Этот аспект рассмотрен 

нами в следующем разделе данной главы.   

3.5.3 Оптимальный размер выборки при анализе динамики роста 

деревьев сосны в насаждениях, загрязненных радионуклидами  

Материалы данного раздела основаны на анализе  приростных кернов, 

взятых по схеме парных проб из 41 дерева разных категорий состояния на 

пробной площади 11Р в Красногорском участковом лесничестве Клинцовского 

лесничества в мае 2010 г. Восемь модельных деревьев относились к 1-й 

(деревья без признаков ослабления) и столько же ко 2-й (ослабленные деревья) 

категории состояния и по 5 деревьев – к 3-й и 4-й категориям состояния (сильно 

ослабленные, усыхающие и свежий сухостой).  

Статистическая обработка результатов измерений радиального прироста на 

пробной площади 11Р показала, что средняя толщина годичных колец за 34-

летний период с 1976 по 2009 гг. составила: у деревьев 1-й категории состояния 

1,757±0,043 мм, 2-й категории состояния - 1,743±0,033, 3-й категории – 

0,897±0,029, 4-й категории состояния – 0,873±0,069 мм. Оценки среднего 

размера раннего прироста у деревьев разных категорий состояния за этот же 

период равны соответственно 0,954±0,02, 0,957±0,024, 0,509±0,022 и 

0,536±0,044 мм, оценки среднего размера позднего прироста - 0,803±0,025, 

0,786±0,015, 0,389±0,011 и 0,337±0,026 мм.  
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В таблице 3 даны оценки коэффициента вариации Vt, которые 

характеризует динамику среднего текущего прироста по годам, т.е. его 

изменчивость во времени. Из приведенных данных видно, с течением времени 

более существенно менялся текущий прирост у усыхающих деревьев, нежели у 

деревьев лучшего физиологического состояния. 

Отмеченные статистические особенности обусловлены тем, что у деревьев 

1-й и 2-й категорий состояния общая толщина годичных колец и размер ранней 

и поздней древесины не имели четко выраженной тенденции к увеличению или 

уменьшению в рамках анализируемого диапазона времени, тогда как текущий 

прирост (общий, ранний и поздний) деревьев 4-й категории состояния и 

текущий общий и ранний приросты деревьев 3-й категории состояния 

отличались отчетливо выраженной тенденцией к уменьшению.   
Таблица 3 – Показатель вариабельности текущего радиального прироста деревьев 

сосны разных категорий состояния на пробной площади 11Р в периоды с 1976 по 1985 и с 
1986 по 2009 г. 

 
Текущий 
прирост 

Коэффициент вариации радиального прироста (%) по категориям состояния 
деревьев до и после аварии на Чернобыльской АЭС 

Деревья без 
признаков 
ослабления 

Ослабленные 
деревья 

Сильно 
ослабленные 

деревья 

Усыхающие 
деревья 

1976-
1985  

1986-
2009  

1976-
1985  

1986-
2009  

1976-
1985  

1986-
2009  

1976-
1985  

1986-
2009  

Общий  14,6 14,5 12,7 9,4 12,9 14,3 14,6 41,5 
Ранний  13,2 14,0 15,4 11,3 12,7 19,1 17,0 41,7 
Поздний  17,8 18,1 12,2 11,3 20,3 12,2 15,7 43,1 

 

При определении точности оценок среднего текущего прироста в 

отдельные годы рассматриваемого периода времени необходимо иметь 

количественные сведения о пространственной вариабельности величины 

прироста в данный конкретный год, т.е. среди деревьев локального участка 

древостоя. Установлено, что наилучшим образом этот параметр 

характеризуется системой уравнений 

Vsp  =  -1,1  -  158,188lgzw        при   0,12 мм <zw<0,55  
                                             и   my/x = ± 22,5%                                        (5) 
Vsp  =  34,2  -  23,750lgzw         при    0,56 мм <zw< 2,55 
                                             и my/x = ± 13,0%                                           (6) 
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где zw - средний радиальный прирост (общий, ранний или поздний) данного 

года в выборке деревьев, мм;  Vsp– соответствующий (пространственный) 

коэффициент вариации, %; my/x– стандартная ошибка уравнения, %. 

Значения коэффициента вариации текущего радиального прироста, 

рассчитанные по уравнениям (5) и (6), колеблются от 109,5% при средней 

оценке прироста, равной 0,2 мм, до 24,7% при средней оценке прироста, равной 

2,5мм. Расчет необходимого количества приростных кернов проводили по 

ранее приведенной формуле (4), а расчет фактической ошибки – из 

соотношения 

Ех = VspNфакт
-0,5                                                                                      (7) 

где Ех – фактическая относительная ошибка среднего прироста, %; Vsp – 

пространственный коэффициент вариации, %; Nфакт – фактическое количество 

кернов (деревьев), шт.  

В прикладных экологических исследованиях при измерении сильно 

варьирующих признаков достаточной считается величина Ех, равная или даже 

превышающая10 % [220; 315]. 

Учитывая, что средние оценки общего текущего прироста деревьев сосны 

1-й и 2-й категорий состояния в участках нашего исследования колебались от 

1,39 до 2,55 мм, для обеспечения 10 %-ной относительной ошибки определения 

среднего радиального прироста совокупности деревьев этих категорий 

состояния требуется, как показывают расчеты по формуле (7), провести 

измерения прироста не менее 8 деревьев. Очевидно, что при необходимости 

детального анализа динамики прироста при его малых средних значениях 

(особенно для деревьев 3-й и 4-й категорий состояния) количество модельных 

деревьев должно быть увеличено.  

Как было показано в разделе 4.2, различается не только текущий прирост 

разных деревьев, но и ширина каждого отдельно взятого годичного кольца в 

разных точках окружности ствола. Для того чтобы количественно оценить их 

соотношение, проведен двухфакторный дисперсионный анализ. Из таблицы 4 

видно, что вариабельность размера прироста, оцениваемая по величине 
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среднего квадрата отклонений, среди деревьев значительно (в 15,3 раз) 

превышает этот показатель для приростных кернов из одного и того же дерева.  

Полученные результаты позволяют оценить необходимое соотношение 

числа учетных деревьев и числа приростных кернов, отбираемых из одного 

учетного дерева.  

При измерении среднего текущего прироста совокупности деревьев  

локального участка древостоя общее необходимое количество приростных 

кернов можно рассчитать, подставляя в уравнение (4) коэффициент вариации, 

характеризующий общую (внутри- и междеревную) изменчивость прироста. 

Используя общую оценку дисперсии радиального прироста в таблице 6 и 

соответствующее значение выборочной средней, равной 1,339 мм, легко 

подсчитать, что коэффициент вариации прироста в участке нашего 

исследования составят 44,5%. Необходимое количество отбираемых для 

анализа приростных кернов, таким образом, равно 20 кернов для оценки при 

10%-ной допустимой относительной ошибке средней.    
Таблица 4 – Влияние деревьев (фактор А) и мест отбора кернов на одном и том же 

дереве (фактор В) на оценки радиального прироста древесины сосны. Результаты 
двухфакторного дисперсионного анализа 

 
 

Источники 
варьирования 

Степени 
свободы 

(ki) 

Сумма 
квадратов 

отклонений 
(Di) 

Средний 
квадрат 
откло-
нений, 

(S2) 

Критерий 
Фишера 
вычис-
ленный 

(Fф) 

Критерий 
Фишера 
теорети-

ческий (Fst) 
Р = 
95% 

Р = 
99% 

По фактору А 2 36,836 18,418 77,29 2,99 4,6 
По фактору В 1 2,359 2,359 9,90 3,84 6,64 
Совместное влияние 
факторов А и В 2 2,433 1,217 5,11 2,99 4,6 
Остаточная дисперсия 342 81,497 0,238 - - - 
Общая дисперсия 347 123,125 0,355 - - - 

 
Соотношение количества учетных деревьев и количества кернов из 

одного учетного дерева соответствует соотношению среднеквадратических 

отклонений  факторов SA(деревья) и SB(керны из одного дерева). В 

соответствии с данными таблицы 5, при измерениях общего радиального 

прироста число учетных деревьев должно быть больше числа приростных 
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кернов из одного дерева 2,8 раза (в том числе в 3,4 раза для раннего и в 2,0 раза 

для позднего прироста.   

Другими словами, если для анализа текущего прироста древесины  

планируется отбор в общей сложности 20-25 приростных кернов, то с учетом 

приведенных выше статистических соотношений оптимальные результаты 

могут быть получены при отборе от 2 до 4 кернов, равномерно распределенных 

по окружности ствола на высоте 1,3 м 8-10 учетных деревьев. 

3.5.4 Изменчивость ширины годичных колец на разной высоте 

ствола 

При традиционном способе отбора приростных проб на высоте 1,3 м 

необходимо знать, в какой мере эти данные характеризуют процессы в объеме 

ствола дерева в целом. Известно, что ширина годичных колец меняется по 

высоте ствола, причем у деревьев, растущих одиночно, радиальный прирост по 

направлению  к основанию ствола обычно увеличивается, а у деревьев в 

глубине леса – уменьшается [67]. Соотношение ширины годичных слоев на 

разной высоте зависит от породы дерева, его возраста, класса роста и развития, 

особенностей развития кроны, условий произрастания, полноты насаждения, 

проведенных лесохозяйственных мероприятий  [25; 100].  Различные сочетания 

этих факторов ведут к специфическому распределению ширины годичного слоя 

по высоте ствола, которое может квалифицироваться как постоянное, 

возрастающее, падающее, комбинированное и т.д. [91]. 

Установлено [49; 103], что ускорение или замедление роста годичных 

колец на разной высоте ствола деревьев сосны происходит довольно 

синхронно, но количественные соотношения в размере прироста специфичны 

для разных высотных уровней и зависят от продуктивности насаждений и 

местных условий роста. Связь изменчивости радиального прироста на 

различных высотах ствола характеризуется коэффициентом корреляции 

0,8…0,9, что указывает на сопоставимость дендрометрических данных 

независимо от места отбора проб на стволе. 
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Вместе с тем, как показал проведенный нами анализ формирования 

прироста стволовой древесины деревьев [42; 43; 44], в условиях нагорных 

дубрав Саратовской области интенсивность нарастания древесины на разной 

высоте ствола зависит от погоды (в первую очередь, от количества осадков в 

вегетационный период) и степени повреждения листьев насекомыми. В 

оптимальных условиях (в первую очередь, при обильных осадках весной и 

летом) и  в отсутствие насекомых-фитофагов наиболее широки годичные 

кольца в верхней части ствола; по мере ужесточения жизненных условий 

происходит сначала выравнивание вертикального распределения прироста 

стволовой древесины, а затем зона наиболее интенсивного роста локализуется в 

комлевой части ствола.   

В связи с изложенным нами проведен анализ хода роста стволовой 

древесины деревьев сосны в условиях Красногорского участкового лесничества 

Клинцовского лесничества Брянской области. Как видно из таблицы 5 и 

рисунка 6, общий радиальный прирост 75-летних сосен в последнее 

десятилетие может быть квалифицирован как вогнутый (по классификации 

М.Л.Дворецкого [91]: самые узкие годичные кольца (1,31…1,33 мм) 

расположены в середине ствола на высоте 5-10 м; в направлениях к низу и 

вверх ширина колец постепенно возрастает, достигая максимума в комлевой 

(1,96 мм) и в самой верхней части ствола 2,23 мм).  

Сходные соотношения также и у раннего прироста: в середине ствола 

ширина слоя ранней древесины составляет 0,72…0,73 мм, в комлевой части 

1,13 мм и в верхнем отрезе ствола 1,70 мм.  Наибольшая интенсивность роста 

поздней древесины локализована в нижней части ствола – 0,83 мм на высоте 0,3 

м, а начиная с высоты 1,3 м, средняя ширина слоя поздней древесины 

относительно стабильна и колеблется в пределах 0,59… 0,62 мм; для наиболее 

высокой части ствола на уровне 20 м получена несколько меньшая оценка, 

равная 0,53 мм, однако ее отличие от среднего прироста поздней древесины на 

высотах 10 и 15 м статистически несущественно (значения критерия t 

Стьюдента равны соответственно 0,56 и 0,66, т.е. < 1,0).   
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Рисунок 6 – Соотношение средней ширины слоев раннего, позднего и общего радиального 
прироста сосны за период с 2002 по 2011 г. на шести высотных уровнях ствола.  
 

 
Таблица 5 – Размер среднего текущего прироста деревьев сосны обыкновенной (мм) 

на разной высоте ствола в период с 2002 по 2011 г. Пробная площадь 11Р 
Высота, м 0,3 1,3 5,0 10,0 15,0 20,0 
Ранний 
прирост 1,13±0,12 0,87±0,06 0,72 ±0,08 0,73 ±0,07 1,16 ±0,10 1,70 ±0,20 
Поздний 
прирост 0,83 ±0,09 0,59 ±0,08 0,59 ±0,09 0,60 ±0,05 0,62 ±0,08 0,53 ±0,11 
Общий 
прирост 1,96 ±0,17 1,46 ±0,13 1,31 ±0,15 1,33 ±0,11 1,78±0,12 2,23 ±0,26 

 

Колебания размера радиального прироста (общий, ранний и поздний) в 

разные годы на разной высоте ствола достаточно синхронны. Статистическая 

связь ширины годичных колец на высотах 0,3; 5,0; 10,0; 15,0 и 20,0 м  с их 

шириной на высоте 1,3 м выражается значениями коэффициента корреляции от 

0,698±0,226 при вероятности Р > 98 % до 0,848±0,106 при Р > 99,9 % (таблица 

6).; соответствующие показатели для раннего и позднего приростов также 

свидетельствуют о наличии прямой зависимости, достоверной с вероятностью 

90 % и более. 
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Коэффициенты уравнений прямой линии, аппроксимирующие 

фактические соотношения между размером прироста на уровне 1,3 м и на 

других высотах, приведены в таблице 6. Из приведенных в таблице оценок 

коэффициента регрессии b, в частности, следует, что в течение 

рассматриваемого двадцатипятилетнего периода (с 1987 по 2011 г.) на 

высотных уровнях 0,3 м и 20,0 м происходил более быстрый рост годичных 

колец,  чем на высоте 1,3 м. В то же время на уровнях 5,0 м, 15,0 м и особенно 

10 м скорость роста древесины была меньше, чем на высоте 1,3 м.  
Таблица 6 – Связь ширины годичных колец сосны обыкновенной на высоте 1,3 м с их 

шириной на других высотных уровнях ствола.  
 

Высота отбора проб, м 
  
  

 
Показатели корреляции 

Параметры уравнения 
регрессии  

Zh = a + bZ1,3 ± my/x 
r mr P, % a b my/x 

0,3  0,719 0,145 99,9 0,507 1,300 0,570 
5,0 0,848 0,106 99,9 0,035 0,844 0,240 
10,0  0,839 0,151 99,9 0,325 0,714 0,202 
15,0  0,698 0,226 98,0 0,533 0,940 0,400 
20,0  0,796 0,214 99,0 0,791 2,439 0,529 

Примечание к таблице. Символами обозначены: r и mr- соответственно  коэффициент корреляции и его 
ошибка;  P – вероятность, %;  a и b – коэффициенты регрессии; my/x– стандартная ошибка уравнения регрессии. 

 

Следует отметить, что, согласно полученным данным, соотношения 

скорости роста ранней и поздней древесины на разных высотных уровнях были 

достаточно специфичны: более быстрый рост поздней древесины в сравнении с 

уровнем 1,3 м отмечен лишь в верхнем отрезе ствола, на высоте 20,0 м, тогда 

как для ранней древесины эта тенденция отчетливо проявлялась также на 

высотных уровнях 15,0 м и 0,3 м. 

Таким образом, проведенный анализ позволил выявить статистически 

достоверную сопряженность колебаний радиального прироста деревьев сосны 

на разных высотных уровнях ствола. Это означает, что результаты анализа 

относительных изменений прироста на высоте 1,3 м можно использовать для 

характеристики изменений прироста на любой другой высоте. Полученные в 

результате статистического анализа регрессионные зависимости  позволяют 

получать не только относительные, но и абсолютные показатели изменений 
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прироста на разной высоте ствола под влиянием внешних факторов, в том 

числе и радиационного фактора. 

3.5.5 Анализ регрессионной зависимости текущего радиального 

прироста сосны от погодной ситуации  

Для анализа использованы результаты измерений приростных кернов, 

отобранных нами в двух насаждениях сосны с низким уровнем радиационного 

загрязнения (на 15…20 % выше нормы): в Красногорском участковом 

лесничестве (пробная площадь КГ-1) и в ГЛХУ «Ветковский лесхоз» 

Гомельской области Республики Беларусь (пробная площадь В-1). Для 

характеристики погодных ситуаций разных лет использованы сведения о 

температурном режиме в районе исследований по данным метеостанций г. 

Гомеля и пос. Красная гора (по материалам сайта 

http://meteo.infospace.ru/win/wcarch/html) в период с 1998 по 2009 г. 

Насаждения на пробных площадях классифицируются как сосняки 

черничные 60 лет, первого класса бонитета, произрастающие в условиях 

нормального почвенного увлажнения, обусловленного близостью грунтовых 

вод. Благоприятному гидрологическому режиму содействует значительное 

количество выпадающих осадков, относительно равномерно распределенных 

по сезонам года: как отмечалось в главе 2, по данным Красногорской 

метеостанции в районе исследований в среднем в течение года выпадает 554 мм 

осадков, половина из которых в безморозный период.  

В обоих участках были отобраны парные керны из деревьев четырех 

категорий состояния (по три дерева каждой категории состояния). Средний 

текущий прирост ранней древесины на пробной площади КГ-1 за 12-летний 

период с 1998 по 2009 г. составил 1,30 мм у деревьев 1-й категории состояния, 

1,11 мм у деревьев 2-й, 0,63 мм у деревьев 3-й и 0,35 мм у деревьев 4-й 

категории состояния. На пробной площади В-1 эти показатели равны 

соответственно 1,02; 0,98; 0,67 и 0,45 мм. Средние оценки позднего прироста по 

категориям состояния деревьев на пробной площади КГ-1 составили 1,22; 1,01; 

0,62 и 0,25 мм, на пробной площади В-1 – 0,73; 0,93; 0,51 и 0,31 мм. 

http://meteo.infospace.ru/win/wcarch/html
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Учитывая разные фенологические сроки формирования раннего и 

позднего прироста, их измерение и анализ проводили раздельно. Размер 

прироста был сопоставлен со среднесуточными оценками температуры воздуха 

в отдельные месяцы текущего года, в которые происходило формирование 

прироста, а также в летне-осенний период предыдущего года.  

Оценки коэффициента корреляции, характеризующие связь текущего 

радиального прироста с показателями температуры воздуха, колеблются в 

весьма широком диапазоне: от +0,745 до -0,795. В ряде случаев можно 

выделить однотипные реакции. Так, более широким слоям ранней древесины 

чаще всего соответствовали относительно низкие показатели среднесуточной 

температуры в июле-сентябре предыдущего года, в мае текущего года и 

относительно высокие значения температуры воздуха в октябре предыдущего и 

феврале-апреле текущего года.  

Статистические показатели для поздней древесины позволяют говорить 

лишь о положительном влиянии температуры воздуха октября предыдущего 

года, тогда как коэффициенты корреляции для периода с апреля по август 

текущего года на разных пробных площадях и для деревьев разных категорий 

состояния имеют как положительные, так и отрицательные значения.  

В целом по результатам корреляционного анализа можно сделать вывод, 

что росту годичных колец содействует относительно прохладное начало осени 

и сравнительно ее теплая середина в сочетании с мягкой серединой зимы и 

теплой весной, обеспечивающие оптимальные температурные условия 

физиологических процессов при подготовке деревьев к зимовке и при 

возобновлении вегетации. В этих условиях деревья максимально используют 

имеющийся запас питательных веществ для формирования проводящих тканей 

ранней, весенней древесины, хорошее развитие которой в свою очередь создает 

благоприятные условия для роста внешнего слоя годичного кольца, т.е. поздней 

древесины. При этом отмечены различия в реакции деревьев разных категорий 

состояния на температурный режим середины лета: повышению температуры 

воздуха в июле соответствовало снижение текущего позднего прироста 
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деревьев 1-й и 2-й категорий состояния (коэффициенты корреляции равны 

соответственно -0,381±0,292 и -0,377±0,293 для пробной площади КГ-1 и -

0,314±0,300 и -0,287±0,303 для пробной площади В-1) и повышение прироста 

деревьев 3-й и 4-й категорий (коэффициенты корреляции равны 0,350±0,296 и 

0,187±0,311 для пробной площади КГ-1 и 0,513±0,271 для деревьев 4-й 

категории на пробной площади В-1, для деревьев 3-й категории на пробной 

площади В-1 r < 0,1).  

Выявленные зависимости свидетельствуют о необходимости разработки 

специфических уравнений регрессии «среднесуточная температура воздуха - 

текущий радиальный прирост» для деревьев разных категорий состояния, 

произрастающих на разных территориях.  

При разработке уравнений регрессии использованы сведения о средней 

температуре воздуха за 5 месяцев с наиболее высокими показателями 

корреляции этого фактора с текущим приростом древесины. Практически для 

каждой категории состояния деревьев набор месяцев в уравнениях был 

специфичен. Как видно из таблиц 7 и 8, значения множественного 

коэффициента корреляции для совокупности из 5 месяцев варьировали в 

разных случаях от  0,612 до 0,972, а соответствующие значения коэффициента 

детерминации D = R2 колебались от 0,375 до 0,945. 

 Это означает, что температура воздуха в течение 5 месяцев, которые по 

результатам корреляционного анализа были определены как наиболее 

значимые, определяла размер текущего радиального прироста деревьев разных 

категорий состояния на 37,5…94,5%.  

Очевидно, что нижняя граница указанного интервала недостаточна для 

получения точных оценок прироста; более или менее достоверные данные 

могут быть получены только для значений коэффициента детерминации, 

близких к его верхней границе. 

 Оценить точность разработанных уравнений регрессии можно на основе 

их относительной ошибки, так называемой средней ошибки аппроксимации 

[188], которая не должна превышать 7-8 %. Расчет средней ошибки 
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аппроксимации осуществляется путем нахождения средней разницы (в %) 

между фактическими и расчетными значениями прироста.   

В нашем случае величина средней ошибки аппроксимации колеблется в 

широких пределах и достигает 32,5 % для позднего прироста деревьев 1-й 

категории состояния на пробной площади КГ-1, что значительно превышает 

верхний предел допустимой ошибки регрессионного уравнения. 
Таблица 7 – Результаты регрессионного анализа текущего радиального прироста деревьев 
сосны на пробной площади КГ-1 в зависимости от среднесуточной температуры отдельных 
месяцев 
 
Прирост 

Категория 
состояния 
деревьев 

 
Уравнение регрессии 

 
R 

 
my/x 

 
Ранний 

1 Zр(n)= 1,005 + 0,0329(VIIn-1) – 0,0530(IXn-1) + 
0,1016(Xn-1) + 0,0078(IIn) – 0,0283(Vn) 

0,897 0,081 

2 Zр(n)= 1,157 – 0,0028(VIIn-1)–  0,0161(VIIIn-1)+ 
0,0434(Xn-1) +  0,0150(IIn) +  0,0071(IVn) 

0,873 0,062 

3 Zр(n)= 0,918 – 0,0039(VIIIn-1)–  0,0262(IXn-1)+ 
0,0064(In) -  0,0034(IIn) +  0,0158(IVn) 

0,833 0,034 

4 Zр(n)= 0,321 – 0,0007(VIIn-1)–  0,0353(Xn-1)- 
0,0057(XIIn-1) +  0,0031(IIn) +  0,0319(IVn) 

0,962 0,022 

Поздний 1 Zs(n) = 1,814 + 0,0611(Xn-1)–  0,0117(XIIn-1)+ 
0,0329(IIIn) -  0,0153(IVn) -  0,0456(VIIn) 

0,790 0,396 

2 Zs(n) = 1,407 + 0,0209(Xn-1)–  0,0014(XIIn-1)+ 
0,0082(IIn) +  0,0165(IIIn) -  0,0256(VIIn) 

0,777 0,093 

3 Zs(n) = -0,033 + 0,0177(Xn-1)–  0,0077(IIn)+ 0,0120(IIIn) 
+  0,0242(IVn) -  0,0107(VIIn) 

0,912 0,063 

4 Zs(n) = 0,217 + 0,0007(IXn-1)- 0,0121(Xn-1)+  
0,0132(IVn) - 0,0029(VIn)+  0,0020(VIIn) 

0,868 0,016 

Общий 1 Ztot(n) = 2,204 - 0,0025(VIIn-1)–  0,0365(IXn-1)+ 
0,1246(Xn-1) +  0,0201(IIn) +  0,0209(IIIn) 

0,770 0,202 

2 Ztot(n) = 2,268 - 0,0179(VIIn-1)–  0,0041(VIIIn-1)+ 
0,0549(Xn-1) +  0,0263(IIn) +  0,0092(IIIn) 

0,898 0,084 

3 Ztot(n) = 2,015 - 0,0188(VIIIn-1)–  0,0433(IXn-1)+ 
0,0148(In) -  0,0053(IIn) +  0,0232(IVn) 

0,878 0,051 

4 Ztot(n) = 0,534 - 0,0027(VIIn-1)–  0,0487(Xn-1)- 
0,0067(XIIn-1) -  0,0002(IIn) +  0,0496(IVn) 

0,972 0,025 

Примечание к таблице. Символами обозначены: R – множественный коэффициент 
корреляции; my/x– стандартная ошибка уравнения. 
 

Как показали расчеты, достоверно выявить наличие иного, нежели 

погодные условия, фактора (в нашем случае радиационного фактора) можно 

только в случае, если фактический прирост будет отличаться от ожидаемого по 



72 
 
уравнению регрессии не менее, чем на 30 % при вероятности 68 % и не менее 

чем на 60 % при вероятности 95 %. 

Фактически это означает, что для целей нашего исследования 

использование уравнений множественной регрессии на основе 

метеонаблюдений, проведенных на удалении от исследуемых массивов леса, 

связано с недопустимым риском получения недостоверных результатов. 
Таблица 8 – Результаты регрессионного анализа текущего радиального прироста деревьев 
сосны на пробной площади В-1 в зависимости от среднесуточной температуры отдельных 
месяцев 
 
Прирост 

Категория 
состояния 
деревьев 

 
Уравнение регрессии 

 
R 

 
my/x 

 
Ранний 

1 Zр(n)= 2,364 - 0,0276(VIIIn-1) – 0,0795(IXn-1) + 
0,0018(IIn) + 0,0080(IVn) + 0,0123(Vn) 

0,876 0,063 

2  Zр(n)= 0,478 + 0,0341(VIn-1) – 0,0194(XIn-1) + 
0,0129(XIIn) + 0,0216(In) + 0,0070(IIIn) 

0,851  0,082 

3  Zр(n)= 1,223 - 0,0065(VIIn-1) – 0,0326(IXn-1) + 
0,0053(XIIn-1) + 0,0023(IIn) + 0,0031(Vn) 

0,771  0,044 

4  Zр(n)= 0,004 - 0,0022(VIIIn-1) + 0,0062(IXn-1) + 
0,0240(XIn-1) + 0,0328(IVn) + 0,0039(Vn) 

0,871  0,032 

Поздний 1 Zs(n) =  2,759 - 0,0576(IXn-1) + 0,0431(Xn-1) + 
0,0084(IIn) - 0,0309(VIIn) - 0,0449(VIIIn) 

0,849 0,103  

2  Zs(n) = 1,506 + 0,0614(Xn-1) + 0,0006(XIIn-1) + 
0,0150(IIIn) - 0,0718(IVn) - 0,0187(VIIn) 

0,942 0,057 

3  Zs(n) = 0,459 – 0,0141(Xn-1) + 0,0075(XIn-1) - 
0,0048(IIn) + 0,0021(IVn) + 0,0058(VIIIn) 

0,788 0,028 

4  Zs(n) = 0,666 – 0,0086(IXn-1) + 0,0217(XIn-1) - 
0,0370(VIn) + 0,0093(VIIn) + 0,0096(VIIIn) 

0,967  0,019 

Общий 1 Ztot(n) =  2,397 – 0,0980(IXn-1) + 0,0777(Xn-1) + 
0,0097(IIn) + 0,0023(IVn) + 0,0030(Vn) 

0,730 0,180 

2  Ztot(n) =  3,230 – 0,0211(VIIn-1) + 0,0209(XIIn-1) + 
0,0226(In) + 0,0200(IIIn) - 0,0915(IVn) 

0,866  0,140 

3  Ztot(n) =  1,523 + 0,0095(VIIn-1) - 0,0430(IXn-1) + 
0,0148(XIIn-1) + 0,0014(In) + 0,0048(Vn) 

0,612  0,075 

4  Ztot(n) =  0,384 - 0,0008(VIn-1) - 0,0080(IXn-1) + 
0,0556(XIn-1) + 0,0442(IVn) - 0,0005(Vn) 

0,833  0,069 

Примечание к таблице. Символами обозначены: R – множественный коэффициент 
корреляции; my/x– стандартная ошибка уравнения. 
 

Резюме 

 Сложность выделения воздействия того или иного экологического 

фактора (в нашем случае ионизирующего излучения) из совокупности факторов 

внешней среды, влияющих на радиальный прирост деревьев определила 
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необходимость детальной проработки отдельных аспектов методики полевых 

работ и – особенно – методики статистической обработки экспериментальных 

данных. С этой целью помимо стандартных общепринятых в биогеоценологии 

методических приемов проведено исследование по оптимизации 

пространственной структуры пробных площадей с тем, чтобы при достаточно 

большом диапазоне уровней плотности радиоактивного загрязнения 

насаждений соблюдалось требование «прочих равных условий».  

На основе выявленных особенностей  распределения удельной 

активности 137Cs в древесине деревьев сосны установлена необходимость 

дифференцированного отбора проб для измерения радиального прироста 

древесины из живых деревьев разных категорий санитарного состояния. 

Выявленная статистически достоверная сопряженность динамики 

радиального прироста древесины на разной высоте ствола деревьев сосны от 

0,3 до 20 м позволила использовать для характеристики хода роста древесины 

во всем диапазоне высот результаты измерений на одной, общепринятой в 

лесной таксации высоте 1,3 м.  

В результате анализа распределения радиального прироста древесины по 

высоте и окружности ствола деревьев сосны и установленных количественных 

параметров вариабельности текущего прироста среди деревьев 

лесопатологического выдела показано, что для определения среднего текущего 

прироста с относительной ошибкой 10 % требуется отбор 20-25 приростных 

кернов -  от 2 до 4 кернов (равномерно распределенных по окружности ствола) 

из 8-10 учетных деревьев исследуемого древостоя. 

Анализ изменчивости толщины годичных колец в связи с температурным 

режимом отдельных месяцев года позволил сделать вывод о малой точности 

регрессионных уравнений, аппроксимирующих зависимость радиального 

прироста от погодных условий, и необходимости применения алгоритмов 

количественной оценки воздействия радиационного фактора на радиальный 

прирост по классической схеме «опыт – контроль», модифицированной с 

учетом особенностей объекта исследований.   
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Глава 5 Радиальный прирост сосны в насаждениях, загрязненных 
радионуклидами, в ранней и промежуточной стадиях развития аварии  
 

В разные периоды времени после радиоактивных выпадения на лесные 

насаждения отмечен ряд существенных изменений в состоянии растительности, 

обусловленных различиями в элементном составе радионуклидов, их 

локализацией в пространстве насаждения и определяемой этими факторами 

спецификой облучения растений.  

Наиболее короткая, ранняя стадия развития радиационной ситуации 

приурочена к времени непосредственно после выпадения радионуклидов на лес 

и пребывания большей их части в пологе леса.  Продолжительность этой стадии 

зависит от породного состава древостоев, сомкнутости крон, вертикальной 

структуры полога, погодных условий и т.п. С учетом сведений о периоде 

полуочищения полога леса от выпавших радионуклидов в зависимости от 

характеристик насаждений [162]  продолжительность ранней стадии развития 

радиационной аварии (или иначе называемой стадией острого облучения) 

принята нами равной одному году, а применительно к фенологии сосны 

обыкновенной – одному вегетационному периоду 1986 года. 

Промежуточная стадия развития радиационной аварии охватывает 

период, в течение которого происходит практически полный распад 

короткоживущих радионуклидов, а основная масса выпавших на кроны 

деревьев долгоживущих радионуклидов перемещается под полог леса и 

достигает корнеобитаемого слоя почвы. Длительность стадии зависит от 

комплекса факторов, включая породный состав и структуру древостоя, видовой 

состав и плотность живого напочвенного покрова, мощность лесной подстилки, 

физико-химические особенности почвы, погодные условия (в первую очередь 

количество и интенсивность осадков) и т.п. [23; 261; 283; 308; 320 и др.]. В 

условиях средневозрастных и приспевающих насаждений сосны обыкновенной, 

отличающейся раскидистой раздельно-компактной кроной (между ярусами 

имеются просветы), перемещение половины выпавших на лес радионуклидов 
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под полог леса происходит приблизительно за 15 месяцев, а переход в почву 

основного их количества (до 95 %) – за два-три года [162; 261]. Применительно 

к нашему исследованию в качестве промежуточной стадии выделены три 

вегетационных периода - с 1987 по 1989 гг. 

5.1 Ранняя стадия развития радиационной аварии 

В первый год после аварии на Чернобыльской АЭС радиационная 

обстановка в лесах определялась оседанием значительного количества 

выпавших из атмосферы радионуклидов на полог леса вследствие их перехвата 

кронами. Прямой контакт радионуклидов со структурными элементами 

деревьев обусловил поверхностный характер облучения растений как потоками 

электронов при бета-излучении, испускаемом короткоживущими изотопами 

типа  йод-131, теллур-132, рутений-103, так и воздействию жесткого 

электромагнитного гамма-излучения от долгоживущего нуклида цезий-137. 

Непосредственно после аварии удельная активность растительного яруса 

определялась только поверхностным загрязнением, а его радионуклидный 

состав полностью соответствовал содержанию выпавшей радиоактивной смеси; 

при этом доля короткоживущих изотопов уменьшалась по мере удаления от 

Чернобыльской АЭС [265; 266]. 

В начальный период после аварии связь радиоактивных частиц с 

поверхностью растений была слаба; под воздействием атмосферных дождевых 

осадков и ветра и гравитационных сил они весьма быстро перемещались под 

полог леса. В результате к августу 1986 года радиационная активность в кронах 

деревьев снизилась до 10-20 %  от первоначального уровня [266].  

Таким образом, наиболее интенсивное облучение ассимиляционного 

аппарата деревьев сосны в мае 1986 года совпало со временем формирования 

раннего годичного прироста древесины. К началу формирования прироста 

поздней древесины радиационная активность в пологе леса значительно 

снизилась и последовательно уменьшалась до конца вегетационного периода. 

Количественная оценка влияния одного из комплекса внешних факторов 

на текущий прирост, как было отмечено в главе 4, связана с определенными 
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трудностями ввиду большого количества таких факторов, определяющих 

большую вариативность прироста по годам. Для того чтобы хотя бы частично 

нивелировать эту изменчивость, рекомендуется использовать средние оценки 

текущего прироста за период в три, пять или десять лет [185]. Чем больше 

период, тем точнее соответствующая оценка текущего прироста древесины.  

С этой точки зрения анализ результатов измерений прироста только за 

один вегетационный период (в нашем случае вегетационный период 1986 года) 

представляет определенные трудности в методическом отношении. Достаточно 

надежный результат может быть получен только в контролируемом 

эксперименте, т.е. лабораторных или полулабораторных условиях. В 

природных фитоценозах при наличии большого количества неконтролируемых 

факторов прямое сопоставление текущего прироста в опыте и контроле может 

дать необходимый результат только в том случае, если исследуемый фактор 

внешней среды вызывает значительные – положительные или отрицательные - 

изменения интенсивности ростовых процессов. В том случае, если такие 

изменения объективно существуют, но выражены умеренно или слабо, они 

могут оказаться замаскированы естественной вариабельностью выборочных 

данных даже при большом числе учетных деревьев. 

 Кроме того, существенное отрицательное влияние на точность анализа 

может оказать неполная идентичность лесоэкологических характеристик 

опытного и контрольного участков, не позволяющая в полной мере реализовать 

известный принцип «прочих равных условий». Последнее условие имеет 

особое значение при исследованиях последствий техногенных катастроф 

глобального масштаба, к каким относится авария на Чернобыльской АЭС. 

Практически повсеместные выпадения радионуклидов на лесные насаждения 

Клинцовского и Злынковского лесничеств существенно ограничивали 

возможности выбора участков сосновых насаждений, свободных от 

радиационного загрязнения или подверженных ему в достаточно малой степени 

и одновременно идентичных по своим лесоводственно-таксационным 

характеристикам с опытными древостоями.  
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Анализ дендрометрических измерений показал, что на фоне сходства 

основных тенденций изменения текущего радиального прироста имеются 

определенными различия в его среднем уровне в период до 1986 года в двух 

сравниваемых древостоях: опытном, загрязненном радиоактивными 

выпадениями и контрольном. Так, средняя толщина годичных колец за 

десятилетний период 1976-1985 гг. в контроле оказался примерно на 10 % 

меньше, чем в опыте.  

С учетом изложенного была разработана методика дендрометрического 

анализа, которая основывалась на использовании соотношения значений 

фактического, измеренного прироста 1986 года в опыте и контроле, с одной 

стороны, и соотношения значений теоретически ожидаемого прироста этого 

года в этих же древостоях, с другой стороны. Ожидаемые оценки прироста в 

опыте и контроле рассчитывали с помощью уравнений регрессии прироста на 

фактор времени в предшествующий аварии десятилетний период.   

Взятые отдельно, регрессионные модели для расчета ожидаемого 

прироста в опытном и контрольном насаждениях являются чисто 

описательными. Они всего лишь аппроксимируют фактические результаты 

измерений прироста в каждом из двух насаждениях, т.е. дают сглаженные, 

приближенные оценки прироста в интервале времени с 1976 по 1985 гг. 

Однако, если брать регрессионные модели не в отдельности, а в комплексе как 

единую систему с целью определения количественного соотношения 

текущего прироста в опытном и контрольном насаждениях, то тогда, на 

наш взгляд, эти модели приобретают определенные прогностические свойства. 

В этом случае способом экстраполяции можно получить количественные 

оценки ожидаемого прироста за рамками использованного временного 

интервала, т.е. в 1986 году, в период выпадения радионуклидов на сосновые 

насаждения в районе исследований.  

Безусловно, полученные таким образом оценки соотношения текущего 

прироста в опыте и контроле будут иметь определенную погрешность. Однако, 

другие способы определения этого показателя, на наш взгляд, еще менее точны. 
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Как было показано в разделе, посвященном основным программно-

методическим вопросам (Глава 4), методы непрямого определения текущего 

прироста деревьев сосны, в том числе на основе использования регрессионных 

зависимостей прироста от метеорологических факторов малоэффективны. 

Фактические значения раннего, позднего и общего прироста деревьев 

сосны разных категорий состояния на двух пробных площадях за период с 1976 

по 1985 годы, использованные при регрессионном анализе, приведены в 

таблице 9.  

Как видно из рисунка 7, динамика всех видов текущего прироста 

(раннего, позднего и общего) по годам в опыте и контроле до аварии на 

Чернобыльской АЭС имеет значительное сходство. В динамике раннего 

текущего прироста в обоих древостоях можно выделить три краткосрочных (по 

два-четыре года) цикла, в которые последовательно сменялись тенденции к 

уменьшению, увеличению и новому уменьшению толщины внутренней части 

годичного кольца. Для динамики позднего прироста характерна тенденция к 

последовательному увеличению интенсивности ростовых процессов в первые 

шесть-семь лет, а в последующие годы доминировала обратная тенденция. 

Общий годичный прирост, в динамике которого интегрированы отмеченные 

выше особенности раннего и позднего прироста,  с 1976 по 1979 год не имел 

отчетливо выраженного тренда, в последующие четыре года характеризовался 

тенденцией к увеличению, которая в последние два года рассматриваемого 

периода сменилась на противоположную.  

Степень сопряженности колебаний размера раннего и позднего годичного 

прироста различная. Коэффициент корреляции, равный 0,760 ± 0,230, 

свидетельствует о тесной связи динамики позднего прироста в сравниваемых 

древостоях, достоверной с вероятностью Р > 98 %.  
    Таблица 9 – Средний текущий радиальный прирост древесины деревьев 1-4-й категорий 
состояния на пробных площадях 11Р и 11К в 1976-1985 гг. 

 
Годы 

Пробная площадь 11Р Пробная площадь 11К 
категории состояния деревьев категории состояния деревьев 

1 2 3 4 1 2 3 4 
Ранний прирост, мм 
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1976 0,913 1,150 0,820 0,780 1,050 0,975 0,700 0,800 
1977 0,919 0,825 0,570 1,090 0,990 0,750 0,500 0,600 
1978 0,875 1,094 0,740 1,010 0,950 0,850 0,450 0,800 
1979 0,781 0,763 0,710 0,830 0,710 1,025 0,500 0,550 
1980 0,875 1,006 0,640 0,880 0,980 0,925 0,500 0,800 
1981 0,931 1,138 0,530 0,920 1,030 1,100 0,400 0,750 
1982 1,181 1,319 0,650 0,640 0,975 0,950 0,450 0,800 
1983 1,144 1,163 0,650 0,830 1,250 0,775 0,650 0,600 
1984 1,069 1,113 0,640 0,690 0,890 0,838 0,450 0,500 
1985 0,956 1,063 0,610 0,710 0,890 0,725 0,400 0,550 

Поздний прирост, мм 
1976 0,625 0,688 0,520 0,580 0,560 0,650 0,350 0,400 
1977 0,638 0,606 0,320 0,590 0,660 0,650 0,350 0,550 
1978 0,725 0,731 0,470 0,500 0,860 0,675 0,450 0,650 
1979 0,669 0,763 0,330 0,590 0,780 0,700 0,250 0,475 
1980 0,656 0,706 0,330 0,550 0,830 0,800 0,450 0,450 
1981 0,681 0,838 0,410 0,500 0,740 0,925 0,450 0,400 
1982 0,994 0,856 0,350 0,410 1,255 0,725 0,650 0,650 
1983 0,969 0,931 0,530 0,410 0,760 0,800 0,450 0,350 
1984 0,719 0,819 0,510 0,380 0,940 0,738 0,450 0,275 
1985 0,769 0,775 0,480 0,520 0,820 0,625 0,425 0,350 

Общий прирост, мм 
1976 1,538 1,838 1,340 1,360 1,610 1,625 1,050 1,200 
1977 1,556 1,431 0,890 1,680 1,650 1,400 0,850 1,150 
1978 1,600 1,825 1,210 1,510 1,810 1,525 0,900 1,450 
1979 1,450 1,525 1,040 1,420 1,490 1,725 0,750 1,025 
1980 1,531 1,713 0,970 1,430 1,810 1,725 0,950 1,250 
1981 1,613 1,975 0,940 1,420 1,770 2,025 0,850 1,150 
1982 2,175 2,175 1,000 1,050 2,230 1,675 1,100 1,450 
1983 2,113 2,094 1,180 1,240 2,010 1,575 1,100 0,950 
1984 1,788 1,931 1,150 1,070 1,830 1,575 0,900 0,775 
1985 1,725 1,838 1,090 1,230 1,710 1,350 0,825 0,800 

 

При регрессионном анализе использовали две модели аппроксимации 

фактических значений текущего прироста: уравнения прямой линии и параболы 

2-го порядка. Эмпирические коэффициенты и значения среднеквадратической 

(стандартной) ошибки  уравнений регрессии, рассчитанные способом 

наименьших квадратов, приведены в таблицах 10 и 11.   
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Рисунок 7 – Динамика раннего (вверху), позднего (в середине) и общего (внизу) текущего 
радиального прироста деревьев сосны 1-й категории состояния  на пробных площадях 11К 
(контроль) и 11Р (опыт) в 1976-1985 гг. 
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Для раннего прироста показатель связи значительно меньше: r = 0,542 ± 

0,290 при P > 90 %. Для общего прироста r = 0,748 ± 0,235 при P > 98 %. 
Таблица 10 – Результаты регрессионного анализа динамики раннего годичного прироста в 
1976-1985 гг.. Зависимый параметр - радиальный прирост деревьев на пробных площадях 
11Р и 11К (в мм), независимый параметр – фактор времени.  

Категория 
состояния 

Параметры 
уравнения 
регрессии 

Пробная площадь 11Р Пробная площадь 11К 
линейное 
уравнение 

парабола 2-го 
порядка 

линейное 
уравнение 

парабола 2-го 
порядка 

Без признаков 
ослабления 

aо 0,7070 0,7288 0,9585 0,9990 
а1 0,02451 0,02003 0,00124 -0,00710 
а2 - 0,000213 - 0,000398 

±my/x 0,098  0,098  0,130  0,130 
Ослабленные aо 0,8488 0,8777 1,0225 0,1435 

а1 0,02042 0,01445 -0,01250 0,16847 
а2 - 0,000284 - -0,007917 

±my/x 0,144 0,144 0,112 0,112 
Сильно 
ослабленные 

aо 0,7922 1,1206 0,6464 1,0134 
а1 -0,01297 -0,08058 -0,01394 -0,08951 
а2 -  0,0032197 -  0,003598 

±my/x 0,070 0,066 0,086 0,082 
Усыхающие aо 1,1473 0,7802 0,8818 0,3602 

а1 -0,02945 0,04611 -0,01970 0,08769 
а2 - -0,0035985 - -0,005114 

±my/x 0,105 0,102 0,111 0,097 
Примечания: 1. Символами в таблице обозначены: aо – свободный член, а1 и а2 - 

коэффициенты уравнений регрессии, my/x– стандартная ошибка уравнения регрессии, мм. 
2. Значения независимого параметра - фактора времени в уравнениях регрессии равны 

6 для 1976 г., 7 для 1977 г., 8 для 1978 г. и т.д. 
 
На основе уравнений регрессии рассчитаны ожидаемые оценки раннего и 

позднего текущего прироста 1986 г., а также путем их суммирования – оценки 

общей ширины годичных колец (таблица 12) и показатели относительного 

прироста, равные отношению соответствующего фактического прироста к его 

расчетным оценкам (таблица 13).  

Графическая интерпретация полученных результатов (рисунок 8) 

наглядно показывает, что показатели раннего относительного прироста 1986 

года  (фактический прирост, деленный на ожидаемый) для опытной пробной 

площади 11Р оказались заметно меньше, чем для контрольной, для деревьев 

всех категорий состояния и при использовании обеих аппроксимирующих 

моделей, а именно уравнений прямой линии и параболы 2-го порядка. 

Полученные соотношения позволяют сделать вывод о том, что рост ранней 
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древесины в опытном древостое с выпавшими на него радионуклидами был 

менее интенсивным, чем в контрольном насаждении, получившем существенно 

меньшую радиационную нагрузку.  
 

Таблица 11 – Результаты регрессионного анализа динамики позднего годичного прироста в 
1976-1985 гг.. Зависимый параметр - радиальный прирост деревьев на пробных площадях 
11Р и 11К (в мм), независимый параметр – фактор времени.  

Категория 
состояния 

Параметры 
уравнения 
регрессии 

Пробная площадь 11Р Пробная площадь 11К 
линейное 
уравнение 

парабола 2-го 
порядка 

линейное 
уравнение 

парабола 2-го 
порядка 

Без признаков 
ослабления 

aо 0,5319 -0,0693 0,4937 -0,4818 
а1 0,01928 0,14307 0,03112 0,23197 
а2  -0,005895  -0,009564 

±my/x 0,114 0,106 0,152 0,135 
Ослабленные aо 0,5366 0,1237 0,7643 -0,1726 

а1 0,02235 0,10736 -0,00720 0,18570 
а2  -0,004048  -0,009186 

±my/x 0,062 0,055 0,102 0,077 
Сильно 
ослабленные 

aо 0,3353 0,9766 0,2636 -0,1034 
а1 0,01055 -0,12350 0,01021 0,09117 
а2  0,006086  -0,003598 

±my/x 0,078 0,063 0,096 0,091 
Усыхающие aо 0,6971 0,8632 0,6714 0,0435 

а1 -0,01948 -0,05269 -0,01621 0,10866 
а2  0,001629  -0,005155 

±my/x 0,054 0,053 0,116 0,108 
Примечания: 1. Символами в таблице обозначены: aо – свободный член, а1 и а2 - 

коэффициенты уравнений регрессии, my/x– стандартная ошибка уравнения регрессии, мм. 
2. Значения независимого параметра - фактора времени в уравнениях регрессии равны 

6 для 1976 г., 7 для 1977 г., 8 для 1978 г. и т.д. 
 

Результаты расчета позднего относительного прироста свидетельствуют о 

существенно меньших различиях в соотношении фактического и ожидаемого 

прироста в опытном и контрольном древостоях. Разница в показателях 

относительного прироста в основном составляет 2-3 %, причем расчеты при 

использовании уравнения прямолинейной регрессии для первых трех категорий 

состояния деревьев дают результаты, противоположные результатам при 

использовании параболы 2-го порядка.  

Для количественной оценки изменений раннего и позднего прироста в 

насаждении, загрязненном радионуклидами, использован алгоритм расчетов, 

включающий три ступени:  
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 1) определяем соотношение ожидаемого прироста в 1986 году по 

уравнению регрессии на фактор времени (для десятилетнего периода до 

появления радиационного фактора) и фактического прироста 1986 года - 

отдельно для опыта и контроля, по формуле 

ZFR(n) = ZR (n)*Z (n)
-1                                                                                                                                    (8) 

2) находим отношение рассчитанного показателя ZFR(n) для опытного 

насаждения к этому же показателю для контрольного насаждения по формуле 

ZFR(n)test/contr = ZFR(n)test* ZFR(n)contr
 -1                                                            (9) 

3) определяем относительный эффект воздействия радиационного 

фактора на текущий прирост по формуле 

ΔWzrel = 100[1 - ZFR(n)test/contr] =  

         = 100[1 - ZR (n)test* Z (n)contr* Z (n)test
 -1* ZR (n)contr

-1]                           (10) 

где  ΔWzrel – показатель относительного эффекта воздействия 

радиационного фактора на текущий радиальный прирост, %; Z(n)test и Z(n)contr– 

оценки фактического прироста в 1986 году в опыте и контроле, мм; ZR(n)test и 

ZR(n)contr – регрессионные оценки прироста в 1986 году в опыте и контроле, мм. 
 
Таблица 12 – Фактические значения и рассчитанные по уравнениям регрессии оценки 

текущего радиального прироста 1986 г. деревьев 1-4-й категорий состояния на пробных 
площадях 11Р и 11К. 

 
Показатель 

Пробная площадь 11Р Пробная площадь 11К 
категории состояния деревьев категории состояния деревьев 

1 2 3 4 1 2 3 4 
Ранний прирост 

Zр(n), мм 0,900 0,913 0,540 0,500 0,910 0,800 0,450 0,450 
ZRр1 (n), мм 1,099  1,176  0,585  0,676  0,978  0,823  0,423 0,527  
ZRр2 (n), мм 1,104  1,182  0,656  0,597  0,987  0,812  0,502  0,365  

Поздний прирост 
Zр(n), мм 0,730 0,794 0,430 0,480 0,830 0,588 0,350 0,500 
ZRр1 (n), мм 0,840  0,894  0,504  0,385  0,992  0,649  0,427  0,412  
ZRр2 (n), мм 0,711  0,805  0,559  0,437  0,781  0,610  0,434  0,462  

Общий прирост 
Zр(n), мм 1,630 1,707 0,970 0,980 1,740 1,388 0,800 0,950 
ZRр1 (n), мм 1,939 2,070 1,089 1,061 1,970 1,472 0,850 0,939 
ZRр2 (n), мм 1,815 1,987 1,215 1,034 1,768 1,422 0,936 0,827 

Примечание. Символами в таблице обозначены: Zр(n),Zs(n) и Ztot(n) – соответственно 
фактические значения текущего прироста 1986 г., ZR1(n) и ZR2(n) – регрессионные оценки 
этих видов прироста соответственно по уравнениям прямой линии и параболы 2-го порядка. 
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Таблица 13 – Доля (%) фактического текущего радиального прироста 1986 г. от его 
оценок, рассчитанных по уравнениям регрессии. 
При-
рост 

Пробная 
площадь 

Доля фактического прироста 1986 г. от регрессионной оценки (%) по 
категориям состояния деревьев 

уравнение прямой линии парабола 2-го порядка 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Zр(n) 11Р  81,9  77,7  92,3  74,0  81,5  77,3  82,4  83,8 
11К 93,0   97,3  106,3  85,4  92,2  98,5 89,6   123,2 

Zs(n) 11Р 86,9  88,8  85,3 124,7  102,7 98,6   76,9  109,8 
11К  83,7  90,6 82,0 121,4  106,2 96,4   80,6  108,2 

Ztot(n) 11Р 84,1 82,5 89,1 92,4 89,8 85,9 79,8 94,8 
11К 88,3 94,3 94,1 101,2 98,4 97,6 85,5 114,9 
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Пробные площади и категории состояния деревьев 

Рисунок 8 – Соотношение фактического прироста 1986 года и его оценок по уравнениям 
регрессии на опытной (11Р) и контрольной (11К) пробных площадях (вверху – ранний, внизу 
– поздний прирост; слева – оценки с использованием линейного уравнения регрессии, справа 
– уравнения параболы 2-го порядка).  
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Оценки параметра ΔWzrel, близкие к 0 %, указывают на отсутствие 

влияния радиационного фактора, положительные оценки параметра ΔWzrel 

указывают на стимулирование интенсивности роста древесины, отрицательные 

оценки – на эффект супрессии, ведущий к потерям прироста. 
Таблица 14 - Расчет показателей, характеризующих воздействие радиации на прирост 

деревьев сосны в 1986 году (в числителе – с использованием прямолинейной регрессия, в 
знаменателе -  параболы 2-го порядка) 
Показатель Деревья без 

признаков 
ослабления* 

Ослабленные 
деревья 

Сильно 
ослабленные 
деревья 

Усыхающие 
деревья 

Р 11 К 11 Р 11 К 11 Р 11 К 11 Р 11 К 11 
Ранний прирост 

ZFR(n) 1,221 
1,227 

1,075 
1,085 

1,288 
1,295 

1,029 
1,015 

1,083 
1,215 

0,940 
1,116 

1,352 
1,194 

1,171 
0,811 

ZFR(n)test/contr 1,136 
1,131 

1,252 
1,276 

1,152 
1,089 

1,154 
1,472 

ΔWzrel, % -13,6±7,5 
-13,1±7,1 

-25,2±8,3 
-27,6±8,7 

-15,2±7,7 
-8,9±6,2 

-15,4±7,2 
-47,2±23,6 

Поздний прирост 
ZFR(n) 1,151 

0,974 
1,195 
0,941 

1,126 
1,014 

1,104 
1,037 

1,172 
1,299 

1,220 
1,241 

0,803 
0,911 

0,824 
0,925 

ZFR(n)test/contr 0,964 
1,035 

1,020 
0,978 

0,961 
1,047 

0,975 
0,985 

ΔWzrel, % 3,6±6,7 
-3,5±6,6 

-2,0±7,3 
2,2±7,6 

3,9±7,9 
-4,7±8,2 

2,6±7,3 
1,5±6,8 

Общий прирост 
ZFR(n) 1,132 

1,016 
1,190 
1,113 

1,061 
1,024 

1,213 
1,164 

1,063 
1,170 

1,123 
1,253 

0,988 
0,871 

1,083 
1,055 

ZFR(n)test/contr 1,051 
1,096 

1,143 
1,136 

1,057 
1,071 

1,095 
1,212 

ΔWzrel, % -5,1±6,9 
-9,6±7,2 

-14,3±7,5 
-13,6±6,2 

-5,7±6,8 
-7,1±7,3 

-9,6±8,5 
-21,2±16,4 

Примечания. 1. Категории деревьев определены при проведении обследований насаждений в 2010 
году. 2.  

Расчеты по этому алгоритму (таблица 14) позволяют сделать вывод о том, 

что деревья сосны в насаждении, загрязненном радионуклидами в результате 

аварии на Чернобыльской АЭС,  подверглись в начале вегетационного периода 

1986 года воздействию негативного фактора. Результатом этого воздействия 

стало уменьшение интенсивности роста ранней древесины живых деревьев всех 

категорий состояния. Оценки потерь прироста по двум вариантам расчета, 

приведенные в таблице 14, колеблются от 13,1±2,8 до 13,6±2,9 % для деревьев 

без признаков ослабления, от 25,2±5,2 до 27,7±5,7 % для ослабленных, от 
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8,9±2,5 до 15,2±4,2 % для сильно ослабленных и от 15,4±3,8 до 47,2±10,9 % для 

усыхающих деревьев. Все оценки достоверны с вероятностью более 95 %. 

(Приведенные значения стандартной ошибки показателя воздействия радиации 

на прирост рассчитаны с учетом выборочных ошибок среднего прироста 1986 г. 

в опыте и контроле и погрешностей уравнений регрессии прироста в период с 

1976 по 1985 г. на фактор времени.) 

Результаты расчетов для позднего прироста свидетельствуют об 

отсутствии существенного воздействия радиационного фактора на ростовые 

процессы во второй половине вегетационного периода 1986 года. По-видимому, 

это связано с тем, что уже через два-три месяца после выпадений основная 

масса (до 80 %) выпавших радиоактивных веществ перемещается под полог 

леса под действием ветра, атмосферных осадков и гравитационных сил [266]. 

Как видно из таблицы 14, значения параметра Wzrel во всех случаях близки к 

нулю, причем для первых трех категорий состояния деревьев расчеты по двум 

вариантам аппроксимации фактического прироста (линейная регрессия и 

уравнение параболы 2-го порядка) дали противоположные результаты. 

Отклонения расчетных оценок позднего прироста 1986 года от его фактических 

значений (от +1,5 до -4,7 %) не выходят за пределы статистической ошибки. 

За счет снижения раннего прироста меньше ожидаемого оказался и 

общий радиальный прирост 1986 г. Оценки потерь общего прироста по двум 

вариантам расчета составили соответственно от 5,1±4,0 до 9,6±4,3 % у деревьев 

без признаков ослабления, от 13,6±5,7 до 14,3±6,3 % у ослабленных, от 5,7±4,5 

до 7,1±6,1 % у сильно ослабленных и от 9,6±4,7 до 21,2±11,3 % у усыхающих 

деревьев. У сильно ослабленных деревьев оценки потерь прироста не выходят 

за пределы статистической ошибки, тогда во всех остальных случаях снижение 

общего прироста достоверно с вероятностью, колеблющейся от 80 до 98 %. 

Используя материалы исследований в очагах насекомых-фитофагов, 

можно сопоставить эффект воздействия радиационного фактора с влиянием 

физического отторжения части зеленой кроновой фитомассы на прирост 

древесины. Было показано [41], что в логарифмической шкале имеет место 
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прямая связь потерь прироста от степени объедания листвы, причем наклон 

линий регрессии зависит от исходного физиологического состояния деревьев. В 

соответствии с выявленными количественными зависимостями приведенные 

выше оценки потерь прироста соответствуют уничтожению примерно 5-6 % 

ассимиляционного аппарата деревьев 1-й категории состояния, 12-14 % - 

деревьев 2-й и 3-й категорий состояния и 13-16 % - деревьев 4-й категории 

состояния. Таким образом, в соответствии с Инструкцией [12] воздействие 

радиационного фактора на ранний прирост деревьев сосны в 1986 году в районе 

исследований следует квалифицировать как слабое.  

 

5.2 Промежуточная стадия развития радиационной аварии 

В течение промежуточной стадии помимо внешнего облучения 

остаточными количествами выпавших изотопов растения могут подвергаться 

радиоактивному воздействию в результате внекорневого потребления 

радионуклидов растениями. Отмечается, что уже через два месяца после аварии 

на Чернобыльской АЭС цезий-137 фиксировался в радионуклидном составе 

загрязнения внутренних структур древесных пород, первоначально не 

загрязненных [266]. При определенной концентрации радиоизотопов в 

промежуточной стадии развития радиационной аварии могут наблюдаться  

аномалии роста и развития растений [261]. 

При выборе методической основы для количественной оценки 

возможного воздействия радиационного фактора в промежуточной стадии 

развития радиационной аварии рассматривались два метода расчетов. 

Первый метод включал алгоритм расчетов, описанный ранее (в разделе 

5.1) при определении влияния радиационного облучения на рост деревьев в 

1986 году и заключающийся в сопоставлении фактических значений прироста 

данного года с его оценками, рассчитанными по уравнениям регрессии на 

фактор времени.  

Очевидным недостатком этого метода является лежащий в его основе 

принцип экстраполяции, предполагающий, что в прогнозируемом будущем 
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сохранятся пропорции и темпы, имевшие место в прошлом. В теоретических 

работах по статистическим методам прогнозирования указывается, что 

точность экстраполяции быстро уменьшается по мере удаления за пределы 

границы фактических значений анализируемого признака [254]. В связи с этим 

наиболее достоверные результаты могут быть получены при минимальном 

шаге экстраполяции, который в условиях нашего исследования равен одному 

году. Другими словами, при использовании фактической базы данных по 

приросту за период 1976-1985 гг. целесообразно ограничиться экстраполяцией 

соотношения прироста в опытном и контрольном насаждениях на 1986 год. 

Материалы такого анализа изложены в предыдущем разделе.  

В связи с возрастающим риском значительных ошибок оценки 

ожидаемого текущего прироста при экстраполяции данных о динамике роста 

деревьев в период перед аварией на Чернобыльской АЭС на более отдаленный 

период, в частности на период промежуточной стадии развития аварии, от 

описанного выше метода было решено отказаться. 

Для оценки воздействия радиационного фактора на динамику ростовых 

процессов в сосновых древостоях было использовано прямое сопоставление 

среднего текущего прироста древесины в опытном и контрольном древостоях. 

Данный метод, в отличие от описанного выше, не требует выявления 

регрессионных зависимостей текущего прироста от фактора времени. В 

алгоритме расчетов используются только фактические данные о среднем 

размере текущего прироста за два периода: десятилетний период до 

Чернобыльской аварии и трехлетний период промежуточной стадии развития 

аварии. Таким образом, метод позволяет получить оценки изменений прироста 

под влиянием радиации не для отдельных лет, в целом за всю стадию. 

Требуемый результат достигается путем вычисления двух показателей. В 

качестве промежуточного параметра используется простой индексный 

показатель [36], характеризующий относительную скорость роста древесины в 

периоды до и после аварии на Чернобыльской АЭС и рассчитываемый по 

формуле   
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Izt = 100*Zt*Z-1
bas,                                                                               (11) 

где Izt – простой индекс радиального прироста, %; Zt и Zbas– 

среднегодовые значения прироста соответственно за данный период времени t 

после аварии на ЧАЭС  и базовый период (1976-1985 гг.), мм. 

Значения параметра Izt вычисляются отдельно для опытного и 

контрольного насаждений.  

Оценки Izt< 100% указывает на меньшую, а значения Izt > 100% на 

бóльшую среднюю скорость роста древесины в данный период в сравнении с 

базовым периодом.  Равенство показателей Izt в опыте (Izt(exp)) и контроле 

(Izt(cont)) свидетельствует об одинаковой интенсивности роста древесины в 

сравниваемых древостоях, неравенство - указывает на наличие фактора, 

замедляющего или ускоряющего ростовые процессы. 

Для определения силы этого влияния в количественных терминах на 

основе частных значений индекса Izt для опыта и контроля рассчитывается 

сложный (интегральный) индекс радиального прироста (Izt(int), %) по формуле: 

Izt(int) = 100*Izt(exp)* Izt(cont)
-1  ±  t*miz                                                      (12) 

где  t – критерий Стьюдента; miz – статистическая ошибка интегрального 

индекса. 

Значения Izt(int)  > 100% свидетельствуют о более интенсивном, а значения 

Izt(int) < 100% о менее интенсивном росте древесины в опытном древостое в 

анализируемый период времени в сравнении с контрольным древостоем и в 

сравнении с базовым периодом времени.  

Таким образом, показатель относительного эффекта воздействия 

радиационного фактора на текущий радиальный прирост ΔWzrel (%) при 

использовании данного алгоритма расчетов определяется из простого 

соотношения: 

ΔWzrel  = Izt(int)  - 100                                                                                 (13) 

Достоверность указанных выше неравенств может быть проверена по 

обычной схеме расчета доверительного интервала интегрального индекса для 

стандартных уровней вероятности. Статистическая погрешность параметра 
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Izt(int) рассчитывается как корень квадратный из суммы квадратов ошибок 

частных индексов Izt(exp) и Izt(cont), относительные погрешности каждого из 

которых в свою очередь равны корню квадратному из суммы квадратов 

относительных ошибок средних приростов для опытного и контрольного 

древостоев в анализируемый и базовый периоды времени.  

Результаты измерений радиального прироста деревьев сосны в опытном и 

контрольном насаждениях в базовый период (1976-1985 гг.) с использованием 

кернов, отобранных в 2010 году, приведены в таблице 14, а в промежуточную 

стадию развития радиационной аварии – в таблице 15. 
Таблица 15 – Средний текущий радиальный прирост древесины деревьев 1-4-й категорий 
состояния на пробных площадях 11Р и 11К в 1987-1989 гг. 

 
Годы 

Пробная площадь 11Р Пробная площадь 11К 
категории состояния деревьев категории состояния деревьев 

1 2 3 4 1 2 3 4 
Ранний прирост, мм 

1987 0,863 1,056 0,510 0,560 0,690 0,775 0,575 0,500 
1988 0,925 0,900 0,550 0,590 0,850 0,875 0,450 0,550 
1989 0,869 0,988 0,540 0,650 0,800 1,213 0,500 0,600 

Поздний прирост, мм 
1987 0,731 0,806 0,340 0,280 0,620 0,625 0,325 0,400 
1988 0,663 0,788 0,410 0,380 0,580 0,725 0,300 0,350 
1989 0,738 0,938 0,380 0,480 0,630 0,650 0,425 0,400 

Общий прирост, мм 
1987 1,594 1,863 0,850 0,840 1,475 1,400 0,900 0,900 
1988 1,588 1,688 0,960 0,970 1,475 1,600 0,750 0,900 
1989 1,606 1,925 0,920 1,130 1,490 1,863 0,925 1,000 

 
Результаты расчета показателей, характеризующих воздействие радиации 

на ранний, поздний и общий текущий прирост деревьев сосны в 

промежуточный период развития радиационной аварии (1987-1989 гг.) сведены 

в таблице 16.  

Из приведенных данных  видно, что и в опытном, и в контрольном 

насаждениях интенсивность роста обеих частей годичного кольца деревьев 

сосны в период промежуточной стадии радиационной аварии была в основном 

меньше, чем в 10-летний период перед аварией на Чернобыльской АЭС. 

Исключением являются ранний прирост ослабленных и сильно ослабленных 
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деревьев в контрольном насаждении и поздний прирост ослабленных деревьев 

в опытном древостое.  
Таблица 16 - Расчет показателей, характеризующих воздействие радиации на прирост 

деревьев сосны в 1987-1989 гг.  
 
Показатель 

Деревья без 
признаков 
ослабления 

Ослабленные 
деревья 

Сильно 
ослабленные 

деревья 

Усыхающие 
деревья 

Р 11 К 11 Р 11 К 11 Р 11 К 11 Р 11 К 11 
Ранний прирост 

Zbas, мм 0,964 0,972 1,063 0,891 0,656 0,500 0,838 0,675 
Zt, мм 0,886 0,870 0,981 0,954 0,533 0,508 0,600 0,550 
Izt, % 92±7 90±5 92±6 107±8 81±4 102±6 72±6 82±10 
Izt(int), % 103±9 86±10 80±7 88±11 
ΔWzrel, % 2,6 -13,8* -20,0*** -12,11) 

Поздний прирост 
Zbas, мм 0,734 0,821 0,771 0,689 0,425 0,428 0,503 0,455 
Zt, мм 0,711 0,610 0,844 0,667 0,377 0,350 0,380 0,383 
Izt, % 97±18 74±13 110±7 97±6 89±7 82±6 76±8 84±9 
Izt(int), % 130±22 113±9 108±10 90±12 
ΔWzrel,, % 30,3* 13,1* 8,4 -10,3 

Общий прирост 
Zbas, мм 1,698 1,793 1,834 1,580 1,081 0,928 1,341 1,130 
Zt, мм 1,596 1,480 1,825 1,621 0,910 0,858 0,980 0,933 
Izt, % 94±8 83±7 100±6 103±6 84±5 93±5 73±8 83±9 
Izt(int), % 114±10 97±8 91±7 89±12 
ΔWzrel,, % 13,9* -3,0 -9,01) -11,5 

Примечания. 1. Символами обозначены: Zt и Zbas– среднегодовые значения прироста 
соответственно в течение промежуточной стадии (1987-1989 гг.)  и за базовый период (1976-1985 гг.), 
мм; Izt – простой индекс радиального прироста, %; Izt(int) - сложный (интегральный) индекс 
радиального прироста, %; ΔWzrel - показатель относительного эффекта воздействия радиационного 
фактора на текущий радиальный прирост, %. 

2. Для показателей Izt и Izt(int) приведены их значения и стандартная ошибка. 
3. Вероятность достоверного влияния: 1) - более 68 %, * - более 80%, ** - более 90%, 

*** - более 95 %. 
 
При этом, судя по соотношению оценок простых индексов раннего 

прироста, тенденция к снижению интенсивности роста деревьев без признаков 

ослабления была примерно равной как в опыте, так и в контроле.  

У ослабленных и сильно ослабленных деревьев тенденция замедления 

раннего прироста в промежуточной стадии развития радиационной аварии 

отмечена на фоне противоположной тенденции в контрольном насаждении. У 

деревьев в категории «усыхающие» данная тенденция в опытном насаждении 

проявилась более заметно, чем в контроле. 
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Последняя особенность зафиксирована у усыхающих деревьев также и 

для позднего прироста. У двух категорий деревьев (без признаков ослабления и 

сильно ослабленных) уменьшение интенсивности позднего прироста в 

промежуточной стадии развития аварии более заметно проявилось в 

контрольном насаждении, а у ослабленных деревьев уменьшению позднего 

прироста в контроле соответствовало его увеличение в опытном насаждении. 

Значения сложного индекса радиального прироста Izt(int) и показателя 

ΔWzrel, приведенные в таблице 16, позволяют говорить о стимулирующем 

действии радиационного фактора на рост годичных колец деревьев без 

признаков ослабления. Судя по результатам расчетов, интенсивность роста 

ранней древесины этой группы деревьев в опытном древостое в 1987-1989 гг. 

была на 2,6 %, а поздней древесины на 30,3 % выше, чем в контроле. Однако 

достоверным (с вероятностью более 80 %) этот вывод можно сделать только в 

отношении позднего прироста; показатель эффекта воздействия радиационного 

фактора на ранний прирост мал и недостоверен. 

Оценки показателей  Izt(int) и ΔWzrel для ослабленных и сильно 

ослабленных деревьев свидетельствуют о негативном действии радиации на 

рост ранней и позитивном воздействии на рост поздней древесины. Снижение 

раннего прироста в опытном насаждении в сравнении с контролем у 

ослабленных деревьев оценено в 13,8 % при вероятности Р > 80 %, у сильно 

ослабленных деревьев в 20,0 % при Р > 98 %. Увеличение интенсивности роста 

поздней древесины составило соответственно 13,1 % при Р > 80 % и 8,4 % при 

Р < 68 %; в последнем случае показатель не может быть признан достоверным в 

связи с большой статистической ошибкой, обусловленной значительным 

варьированием выборочных данных. 

Воздействие радиационного фактора на рост усыхающих деревьев в годы 

промежуточной стадии радиационной аварии можно оценить как 

отрицательное, поскольку интенсивность роста ранней древесины оказалась на 

12,1%, а поздней на 10,3 % меньше в опытном насаждении, чем в контроле. 

Однако низкий уровень вероятности в первом случае (68 %) и особенно во 
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втором (менее 68 %) не позволяют охарактеризовать указанную тенденцию как 

статистически достоверную. 

Резюме 

Облучение зеленой кроновой фитомассы деревьев сосны в 

Красногорском участковом лесничестве Брянской области осевшими в кронах 

радиоактивными аэрозолями, выброшенными в атмосферу в результате  аварии 

на Чернобыльской АЭС, оказало определенное негативное воздействие на рост 

древесины 1986 года лишь в начале вегетационного периода. На основе 

сопоставления хода роста деревьев в насаждении, загрязненном 

радионуклидами, и контрольном насаждении с использованием двух 

регрессионных моделей потери раннего прироста в 1986 году оценены в 

13,1…13,6 % для деревьев без признаков ослабления, 25,2...27,7 % для 

ослабленных, 8,9…15,2 % для сильно ослабленных и 15,4…47,2 % для 

усыхающих деревьев.  

Достоверные потери прироста поздней (летней) древесины не выявлены, 

что, по-видимому, обусловлено достаточно быстрым уменьшением плотности 

поверхностного загрязнения зеленой кроновой фитомассы во второй половине 

вегетационного периода в результате перемещения большей части выпавших 

радионуклидов под полог леса.  

Уменьшение раннего прироста деревьев сосны в насаждении, 

загрязненном радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС, 

при несущественном изменении размеров позднего слоя древесины определили 

в 1986 году меньший против ожидаемого размер общего годичного прироста 

деревьев всех категорий состояния. Оценки потерь общего прироста по двум 

вариантам расчета составили 5,1…9,6 % у деревьев без признаков ослабления, 

13,6…14,3 % у ослабленных деревьев, 5,7…7,1 % у сильно ослабленных 

деревьев и  9,5…21,2 % у усыхающих деревьев. 

Негативное воздействие радиационного фактора на радиальный прирост 

деревьев сосны в 1986 г. квалифицировано как слабое, сопоставимое с 

отторжением насекомыми-фитофагами 5…16 % ассимиляционного аппарата. 
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В годы промежуточной стадии развития радиационной ситуации (1987-

1989 гг.) доминировали более или менее отчетливо выраженные тенденции к 

уменьшению интенсивности роста ранней и увеличению интенсивности роста 

поздней древесины. Статистическая достоверность воздействия радиационного 

фактора на ранний прирост выявлена для ослабленных (с вероятностью Р > 80 

%), сильно ослабленных (Р > 98 %) и усыхающих деревьев (Р > 68 %), на 

поздний прирост – для деревьев без признаков ослабления и ослабленных 

деревьев (в обоих случаях (Р > 80 %).  

Достоверное изменение общего прироста в промежуточной стадии 

развития аварии выявлено у деревьев без признаков ослабления (увеличение 

прироста  на 13,9 %; Р > 80 %) и сильно ослабленных деревьев (уменьшение 

прироста на 9,0 %; Р > 68 %).  
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Глава 6  Динамика радиального прироста сосны в поздней стадии 
развития радиационной аварии  
 

Экологическая обстановка в лесных насаждениях в третьей, поздней 

стадии развития радиационной аварии (стадии восстановления) существенно 

отличается от условий, складывающихся в двух первых стадиях.   В начальный 

период и в промежуточной стадии аварии основная дозовая нагрузка на 

растительность определяется внешним облучением вследствие локализации 

основной массы радионуклидов на поверхности растений и почвы. В третьей, 

называемой поздней или восстановительной, стадии развития радиационной 

аварии в результате того, что доминантным способом поступления 

радионуклидов в растения становится корневое питание, основную роль играет 

внутреннее облучение. 

Эффекты такого облучения вначале проявляются на молекулярно-

клеточном уровне. Отмечается, что в этих условиях в популяциях сосны 

обыкновенной достоверно возрастает частота мутаций, возникают 

хромосомные аберрации, происходит изменение активности отдельных 

физиологических процессов, что в комплексе может вызывать изменение 

состояния, ускорять или замедлять рост растений [17]. 

Изменения роста и развития растений под воздействием долговременного 

радиационного облучения относительно небольшой мощности  не так заметны, 

как морфологические и летальные эффекты, вызываемые острым облучением в 

период прямого контакта растений с радионуклидами в момент их выпадения 

из атмосферы. Однако, по мнению ряда исследователей, в природных 

популяциях, вынужденных развиваться в условиях радиоактивного 

загрязнения, малозаметные изменения на клеточном уровне, накапливаясь с 

течением времени, способны в конечном итоге существенно влиять на 

физиологическое состояние, рост и развитие особей. Этот тип биологических 

эффектов требует особого внимания, поскольку они могут проявляться даже 

после того, как источник воздействия исчезнет из окружающей среды. По 

мнению С.А. Гераськина и др. [78] корректная оценка эффектов 
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долговременного радиационного воздействия сравнительно малой мощности на 

популяционном уровне должна быть основана на анализе результатов 

многолетних полевых экспериментов, поскольку только такой подход 

позволяет выяснить, какие процессы происходят в природных популяциях на 

загрязненных радионуклидами территориях.  

Анализ динамики прироста деревьев в насаждениях, загрязненных 

радионуклидами, обладает тем преимуществом перед другими видами 

радиоэкологических исследований, что не требует ежегодных полевых 

измерений. Долговременный ряд наблюдений за изменениями прироста может 

быть получен путем однократного отбора приростных кернов и измерения 

размера годичных колец за весь период с момента радиационного загрязнения 

фитоценоза (а также за предшествующий период). 

В данной главе рассмотрены особенности динамики радиального 

прироста сосны обыкновенной в насаждениях Брянской области в зоне аварии 

на Чернобыльской АЭС за 25-летний период третьей стадии развития 

радиационной аварии, а также проведена оценка кумулятивного воздействия 

радиационного фактора на динамику запаса древесины деревьев сосны за весь 

период, прошедший с момента аварии на Чернобыльской АЭС до завершения 

полевых исследований в рамках данной диссертационной работы – с 1986 по 

2015 год.  

6.1 Влияние радиационного фактора на динамику радиального 
прироста сосны 

 
По размеру общего текущего годичного прироста и доминирующим 

тенденциям его изменения в целом за период после Чернобыльской 

катастрофы, т.е. с 1986 г., и, в частности, в течение третьей стадии развития 

аварии, т.е. с 1990 г., совокупности модельных деревьев на пробной площади 

11Р с высоким уровнем загрязнения радиоцезием и на контрольной пробной 

площади 11К можно разделить на две группы.  

В первую группу входят деревья, которые в момент проведения полевых 

исследований в мае 2010 г. отнесены к деревьям  «без признаков ослабления» и 
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«ослабленные» (соответственно деревья 1-й и 2-й категорий состояния), во 

вторую – сильно ослабленные и усыхающие деревья (3-й и 4-й категорий 

состояния). У деревьев второй из выделенных групп на фоне колебаний 

текущего прироста по годам (более заметного у деревьев 3-й и менее заметного 

у деревьев 4-й категорий состояния) отчетливо просматривается отрицательный 

тренд. У деревьев первой группы этот тренд существенно менее заметен, а у 

деревьев 1-й категории состояния на пробной площади 11Р преобладает 

обратная тенденция (особенно во второй половине рассматриваемого периода). 

Указанные особенности отчетливо видны при графической 

интерпретации динамики радиального прироста за период с 1986 по 2015 год 

(рисунок 9).     

Многолетняя динамика раннего и позднего прироста деревьев на пробных 

площадях 11Р и 11К имеет те же основные тенденции, что и динамика общего 

прироста. К числу отличий можно отнести только лишь несколько более резкое 

падение раннего прироста (в сравнении с общим приростом) сильно 

ослабленных и усыхающих деревьев во второй половине рассматриваемого 

периода времени на пробной площади 11Р.  

Для позднего прироста деревьев 3-й и 4-й категорий состояния на 

пробной площади 11Р, напротив, тенденция к снижению интенсивности 

ростовых процессов представляется менее очевидной, чем для общего 

прироста. В то же время можно отметить, что поздний прирост деревьев 1-й и 

2-й категорий состояния на пробной площади 11Р проявляется определенную 

тенденцию к увеличению, что особенно заметно при его сопоставлении с 

данными по контрольному древостою. 

Как показал статистический анализ данных таблицы 9, в десятилетний 

период 1976-1985 гг., предшествовавший аварии на Чернобыльской АЭС, 

средний годичный прирост деревьев без признаков ослабления в опытном 

древостое был несколько меньше, чем в контрольном: однако разница в 5,6 % 

(1,698 против 1,793 мм) для общего прироста по критерию t Стьюдента 

статистически незначима (t < 1,0).  



98 
 
 

   

  
 Годы 

Рисунок 9 – Динамика  ширины годичных колец (мм) деревьев сосны на опытной (11Р) и 
контрольной (11К) пробных площадях в 1986-2015 гг. 
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В целом за период с 1990 по 2015 год средняя ширина годичных колец 

древесины деревьев без признаков ослабления в опытном древостое оказалась 

существенно больше, чем в контрольном, а именно на 32,2% (1,910 мм в опыте 

против 1,445 мм в контроле).  

Средний годичный прирост деревьев, которые отнесены в категории 

ослабленных, сильно ослабленных и усыхающих, в период 1976-1985 гг. в 

опытном древостое был заметно больше, чем в контрольном: соответственно на 

13,8 % (1,834 против 1,580 мм), 14,2 % (1,081 против 0,928 мм) и 15,7% (1,341 

против 1,130 мм). Разница во всех трех случаях достоверна, поскольку 

вычисленные оценки tф превышают стандартную величину критерия t05 = 2,10  

при вероятности Р = 95%. В период 1990-2015 гг. средняя ширина годичных 

слоев в опытном древостое по-прежнему была больше, чем в контрольном. При 

этом разница в средних оценках годичного прироста ослабленных деревьев 

возросла до 20,4 % (1,650 против 1,370 мм при tф = 4,27 >t05 = 2,01), а сильно 

ослабленных и усыхающих уменьшилась  соответственно до 7,7% (0,783 

против 0,727 мм при tф = 0,53 < 1) и 8,7 % (0,586 против 0,539 tф = 0,44 < 1); в 

двух последних случаях разница несущественна.   

Приведенные в двух предыдущих абзацах результаты прямого 

сопоставления ширины годичных слоев древесины в опыте и контроле за два 

периода времени позволяют сделать предварительное заключение о том, что в 

целом в течение 1990-2015 гг. в древостоях, загрязненных радионуклидами, 

имел место более интенсивный рост древесины деревьев без признаков 

ослабления и ослабленных и в то же время менее интенсивный рост сильно 

ослабленных и усыхающих деревьев.  

Однако этот предварительный вывод следует проверить с помощью 

статистических критериев. С этой целью использован алгоритм расчетов по 

формулам (11)-(13), приведенный ранее в разделе 6.2 и основанный на 

вычислении индексных показателей, характеризующих относительную 

скорость роста древесины в разные периоды (до и после аварии на 

Чернобыльской АЭС), в опытном и контрольном насаждениях.  
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Судя по оценкам простых индексов раннего радиального прироста, 

вычисленным по формуле (11) и приведенным в таблице 17, у деревьев всех 

категорий состояния в контрольном древостое практически в каждый из 

периодов после 1989 года скорость роста, во-первых, в среднем была ниже, чем 

в период 1976-1985 гг. (за исключением прироста ослабленных деревьев в 1990-

1994 гг.), а во-вторых, последовательно уменьшалась с течением времени.  

Еще более ярко указанные особенности динамики раннего прироста 

проявляются у деревьев 3-й и 4-й категорий состояния на опытной пробной 

площади (ПП 11Р), тогда как  у деревьев 2-й категории состояния в опытном 

древостое тенденция  к уменьшению интенсивности прироста выражена 

гораздо менее заметно, а у деревьев 1-й категории состояния после 10-летнего 

периода (1990-2000 гг.) относительной стабильности (на уровне на 4,3…8,1% 

ниже базового) последовало увеличение интенсивности роста ранней 

древесины сверх базового уровня (на 3,5 % в 2000-2004, на 8,1 % в 2005-2009 и 

на 13,8 % в 2010-2015 гг.).   

Поздний радиальный прирост деревьев сосны в контрольном 

древостое в период после 1989 года также был заметно меньше, чем в 

предшествующий десятилетний период (за исключением прироста деревьев 1-й 

категории состояния в 2010-2015 гг. и деревьев 2-й категории состояния в 2005-

2015 гг.), причем у деревьев 3-й и 4-й категорий состояния интенсивность роста 

древесины последовательно снижалась, у деревьев 1-й категории  состояния 

была относительно стабильной до 2010 года, а у деревьев 2-й категории 

состояния тенденция к спаду скорости роста в 1990-2004 гг. сменилась на 

тенденцию к отчетливому увеличению скорости роста древесины в 

последующий период.  

В насаждении, загрязненном радионуклидами (пробная площадь 11Р) 

интенсивность роста поздней древесины деревьев без признаков ослабления 

после 1989 года была выше, чем в базовый 10-летний период, и 

последовательно нарастала; наибольшая разница отмечена в 2010-2015 гг., 

когда среднегодовой прирост превысил средний уровень 1976-1985 гг. на 
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101,7%, т.е. более чем в 2 раза. Для деревьев 2-4-й категории состояния общий 

характер динамики роста поздней древесины в целом был сходен с его 

динамикой в контрольном древостое.  

Динамика общего радиального прироста как величины, суммирующей 

показатели раннего и позднего прироста, интегрирует описанные  выше 

тенденции. В контрольном древостое в отдельные периоды после аварии на 

Чернобыльской АЭС для деревьев всех категорий состояния характерна 

тенденция к уменьшению скорости роста древесины, в опытном насаждении, 

загрязненном радионуклидами, средняя ширина годичных колец древесины у 

деревьев 1-й категории состояния увеличивалась в возрастающей степени, у 

деревьев 2-й категории состояния была относительно стабильной, у деревьев 3-

й и 4-й категорий состояния в основном последовательно уменьшалась. 
Таблица 17 – Сопоставление простых индексов радиального прироста Izt (%) деревьев 

сосны на пробных площадях 11Р (опыт) и 11К контроль)  
 

Пери-
оды 

Категория 
состояния 1 

Категория 
состояния 2 

Категория 
состояния 3 

Категория 
состояния 4 

опыт контроль опыт контроль опыт контроль опыт контроль 
Ранний прирост 

1990-94 96±5 86±5 87±5 102±8 79±5 98±10 71±6 75±9 
1995-99 92±4 89±5 86±5 92±12 70±6 96±6 47±6 55±6 
2000-04 104±7 79±6 84±4 72±4 62±6 85±7 36±4 50±5 
2005-09 108±8 63±5 82±7 80±6 51±6 80±6 24±2 38±4 
2010-15 114±9 76±6 69±6 63±5 64±5 83±6 32±3 37±4 

Поздний прирост 
1990-94 101±7 74±4 105±8 95±10 90±14 82±5 83±9 76±8 
1995-99 107±9 74±4 100±7 82±13 89±14 73±8 45±10 43±7 
2000-04 121±9 73±5 97±9 77±6 89±17 72±7 39±4 42±10 
2005-09 133±9 78±5 105±11 104±6 81±8 63±3 30±4 28±5 
2010-15 202±13 133±9 128±10 127±10 76±8 69±4 42±10 41±10 

Общий прирост 
1990-94 98±5 81±4 95±5 99±7 84±6 91±7 75±5 75±6 
1995-99 98±6 82±4 92±5 88±12 78±5 85±6 46±5 50±4 
2000-04 111±8 77±5 89±5 74±4 72±7 79±6 37±3 47±5 
2005-09 119±7 70±4 92±8 90±5 63±6 70±4 26±2 34±4 
2010-15 152±11 102±7 94±9 92±5 68±6 76±6 36±2 39±4 
 

На основе данных таблицы 17 по формуле (12) рассчитаны сложные 

индексы прироста Izt(int), которые позволяют количественно оценить влияние 

радиационного фактора на текущий радиальный прирост деревьев.  Как было 
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отмечено ранее (раздел 6.2), значения Izt(int)  > 100% свидетельствуют о более 

интенсивном, а значения Izt(int) < 100% о менее интенсивном росте древесины в 

опытном древостое в анализируемый период времени в сравнении с 

контрольным древостоем и в сравнении с базовым периодом времени.  

Судя по результатам статистической обработки данных (таблица 18), 

увеличение скорости роста ранней и поздней древесины под влиянием 

радиационного фактора у деревьев без признаков ослабления (1-й категории 

состояния), тенденция к которому была выявлена уже при анализе данных 

1987-1989 гг. (см. раздел 6.2), достаточно отчетливо проявлялось во все 

периоды третьей стадии развития радиационной аварии. При этом в период до 

2010 года разница в скорости роста годичных колец в опыте и контроле 

увеличивалась; наиболее заметно, с вероятностью Р > 99,9% она проявилась в 

2005-2009 гг., когда скорость роста и ранней, и поздней древесины на пробной 

площади 11Р оказалась более чем на 70 % больше, чем в контрольном 

насаждении. В следующем периоде (2010-2015 гг.) этот показатель снизился до 

50 %. 

У ослабленных деревьев (2-й категории состояния) следует отметить 

уменьшение раннего прироста в 1990-1999 гг. (так же, как и в предшествующие 

периоды 1986 и 1987-1989 гг.) и его увеличение в 2000-2015 гг., а также 

повышенную интенсивность роста поздней древесины в 1990-2004 гг., 

отмеченную еще во второй стадии развития радиационной аварии. 

У сильно ослабленных деревьев (3-й категории состояния) уменьшение 

интенсивности роста ранней древесины, зафиксированное в 1986 и 1987-1989 

гг., в течение большей части анализируемого периода проявилось в 

прогрессирующей степени: если в 1990-1994 гг. уменьшение раннего прироста 

из-за воздействия радиации оценено в 19,1 %, то в 2005-2009 гг. на 36,5 %. В 

2010-2015 гг. эта разница несколько сократилась – до 23,1 %.  

Для поздней древесины характерна противоположная тенденция: если в 

период 1987-1989 гг. интенсивность роста древесины увеличилась  на 8,4 % 

(хотя статистически достоверным это увеличение не является), то в 
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последующем показатель влияния радиационного фактора последовательно 

увеличивался, достигнув 28,3 % в 2005-2009 гг., после чего в 2010-2015 гг. 

снизился до статистически незначимого уровня 10,3 %.  

Разнонаправленные тенденции динамики раннего и позднего прироста 

определили незначительное отличие общего прироста в опыте и контроле; как 

достоверное можно отметить лишь снижение общего прироста в 2005-2009 гг. 

на 10,5 % (Р > 80 %).  
Таблица 18 – Значения интегрального индекса радиального прироста деревьев сосны 

на пробной площади 11Р в период поздней стадии развития аварии на Чернобыльской АЭС  
 

Периоды 
Категории состояния деревьев 

1 2 3 4 
Ранний прирост 

1990-94 111,0±6,9* 85,5±9,3* 80,9±11,1** 94,7±10,5 
1995-99 102,9±6,7 93,0±12,6 73,4±8,3*** 86,2±8,7* 
2000-04 130,6±9,2*** 117,5±6,0*** 72,5±8,6*** 72,6±5,8*** 
2005-09 171,8±9,3*** 103,1±9,3 63,6±7,9*** 62,5±4,3*** 
2010-15 150,2±10,9*** 110,7±7,1 76,9±7,5*** 85,4±4,7*** 

Поздний прирост 
1990-94 136,1±8,1*** 110,8±12,7 110,5±14,9 109,4±12,0 
1995-99 144,7±10,0*** 121,8±14,7* 121,0±16,51) 104,8±12,0 
2000-04 165,6±11,4*** 125,6±10,3*** 122,5±28,41) 93,3±11,0 
2005-09 170,4±10,1*** 101,6±12,8 128,3±8,7*** 110,0±5,7** 
2010-15 151,3±15,1*** 100,9±13,8 110,3±8,8 101,1±13,9 

Общий прирост 
1990-94 121,4±6,7*** 95,8±8,1 92,4±8,6 100,2±7,4 
1995-99 119,6±7,2*** 104,5±12,7 91,6±7,71) 92,8±6,51) 
2000-04 145,4±9,2*** 120,9±6,6*** 91,2±9,4 79,9±5,7*** 
2005-09 170,2±8,0*** 101,9±9,6 89,5±6,8* 77,6±4,2*** 
2010-15 148,8±13,1*** 102,5±10,0 89,7±8,3 91,4±4,7** 

Примечание. Обозначения вероятностей достоверного влияния: 1) – более 68 %, * - более 
80%, ** - более 90%, *** - более 95 %. 

 

Влияние радиационного фактора на ход роста усыхающих деревьев (4-й 

категории состояния) в общих чертах было сходно с влиянием на сильно 

ослабленные деревья. Возможно, это связано с тем, что, судя по многолетней 

динамике текущего прироста, достаточно отчетливые различия в состоянии 

деревьев этих двух категорий проявились лишь после 1994-1995 гг., а в 

предшествующий период средняя интенсивность их роста была практически 

одинаковой, что говорит о близких физиологических характеристиках этих 

двух групп деревьев. 
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Описанные в предыдущих разделах основные тенденции изменений 

интенсивности роста древесины под влиянием радиационного фактора в 

течение всего анализируемого с 1986 по 2015 год периода достаточно наглядно 

представлены на рисунке 10.  

 Используя средние показатели, характеризующие интенсивность роста 

древесины в исследованных насаждениях в период третьей стадии развития 

радиационной аварии (в сопоставлении с базовым периодом 1976-1985 гг.), 

можно количественно оценить эффект воздействия радиационного фактора на 

интенсивность ростовых процессов в этот период у деревьев разных категорий 

состояния. Расчеты, проведенные по алгоритму формул (11)-(13) с 

последовательным вычислением простого и сложного (интегрального) 

индексов прироста и показателя относительного эффекта воздействия 

радиационного фактора сведены в таблицу 19. Полученные оценки эффекта 

радиации, как и следовало ожидать на основании приведенных выше данных, 

имеют как положительные, так и отрицательные значения. В качестве 

статистически достоверных результатов, выходящих за пределы 

статистической ошибки, можно выделить следующие.  

Ранний прирост:  

- более интенсивный рост у деревьев без признаков ослабления 

(вероятность Р > 95 %), 

- замедленный рост у деревьев сильно ослабленных (Р > 90 %) и 

усыхающих (Р > 80 %). 

Поздний и общий прирост: 

- более интенсивный рост у деревьев без признаков ослабления 

(вероятность Р > 95%). 
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Годы 

Рисунок 10 – Динамика показателя влияния радиационного фактора (ΔWzrel) на радиальный 
прирост сосны обыкновенной в период после аварии на ЧАЭС. 
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Таблица 19 – Оценка общего эффекта воздействия радиационного фактора на 
радиальный прироста деревьев сосны в целом за период с 1990 по 2015 г. 

 
Категория 
состояния 
деревьев1) 

Средний прирост2), 
мм 

Простой индекс 
прироста, Izt = 

100*Zt*Z-1
bas, % 

Интеграль-
ный индекс 
прироста. 

Izt(int) = 
100*Izt(exp)*
Izt(cont)

-1, % 

Показатель 
эффекта 

воздействия 
радиацион-

ного 
фактора, % 

 
опыт 

 
контроль 

 
опыт 

 
контроль 

Ранний прирост 
Без признаков 
ослабления 

0,964 
0,973 

0,972 
0,750 

100,9 77,2 130,8 30,8±11,9*** 

Ослабленные 1,063 
0,866 

0,891 
0,714 

81,4 80,1 101,6 1,6±8,4 

Сильно 
ослабленные 

0,656 
0,442 

0,500 
0,432 

67,4 86,5 78,0 -22,0±11,4** 

Усыхающие 0,838 
0,357 

0,675 
0,336 

42,7 49,8 85,7 -14,3±9,1* 

Поздний прирост 
Без признаков 
ослабления 

0,734 
0,971 

0,821 
0,705 

132,3 85,9 154,0 54,0±13,0*** 

Ослабленные 0,771 
0,802 

0,689 
0,715 

104,0 103,7 100,3 0,3±6,5 

Сильно 
ослабленные 

0,425 
0,349 

0,428 
0,300 

82,2 70,0 117,5 17,5±15,1 

Усыхающие 0,503 
0,235 

0,455 
0,208 

46,7 45,7 102,0 2,0±8,4 

Общий прирост 
Без признаков 
ослабления 

1,698 
1,943 

1,793 
1,445 

114,4 81,2 141,0 41,0±11,3*** 

Ослабленные 1,834 
1,667 

1,580 
1,424 

90,9 90,1 100,9 0,9±7,6 

Сильно 
ослабленные 

1,081 
0,792 

0,928 
0,732 

73,2 78,8 92,9 -7,1±11,3 

Усыхающие 1,341 
0,592 

1,130 
0,544 

44,2 48,2 91,7 -8,3±10,2 

1) По данным учета в 2010 г. 
2) В числителе – 1976-1985 гг., в знаменателе – 1990-2015 гг. 
3) Вероятность достоверного влияния: * - более 80%, ** - более 90%, *** - более 95 %. 
 
В остальных случаях, а именно для раннего прироста деревьев 

ослабленных деревьев, для позднего и общего прироста ослабленных, сильно 

ослабленных и усыхающих деревьев достоверного (с вероятностью более 80 %) 

отличия при сравнении динамики радиального прироста в насаждении, 

загрязненном радионуклидами, и в контрольном насаждении в период с 1990 по 

2015 год не выявлено.   
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6.2 Влияние радиационного фактора на запас древесины в насаждении, 

загрязненном радионуклидами   

Как известно, запас древесины в насаждении (сумма объемов стволов в 

плотных кубических метрах) существенно меняется по мере роста деревьев. В 

молодом лесу запас древесины быстро возрастает, с возрастом увеличение 

запаса замедляется, в старых древостоях он почти не изменяется. В одном и том 

же диапазоне возраста деревьев скорость изменения запаса насаждения 

различная и зависит от породы, почвы, климата, влагообеспеченности и т.п. 

Продуктивность насаждения учитывается в опытных таблицах хода роста для 

определенных регионов, в которых фиксируется возрастная динамика средних 

показателей высоты деревьев, толщины ствола, густоты древостоя, запаса 

древесины и другие таксационные характеристики. 

Изложенные выше результаты анализа динамики радиального прироста 

деревьев сосны в насаждениях, загрязненных радионуклидами вследствие 

аварии на Чернобыльской АЭС, показывают, что, во-первых, такое загрязнение 

оказывает воздействие на ход роста древостоев и, во-вторых, данный фактор 

по-разному действует на разные группы деревьев. Выявленные закономерности 

изменений текущего прироста позволяют количественно оценить влияние 

радиационного фактора на динамику запаса древесины в насаждении.  

Поскольку сведения о динамике отпада деревьев на пробной площади 11Р 

в прошлом отсутствуют, в таблице 20 прослежены изменения таксационных 

характеристик только тех деревьев, которые были живыми при проведении 

учетных полевых работ в 2010-2015 гг.   

При общем количестве живых деревьев, равном 293, к 1-й категории 

состояния было отнесено 20 (6,83 %), ко 2-й категории – 122 (41,64 %), к 3-й – 

91 (31,05 %) и к 4-й категории состояния – 60 (20,48 %) деревьев. 

Расчет ожидаемого радиального прироста древесины в сосновом 

насаждении, загрязненном радионуклидами, осуществляли путем деления 

среднего фактического радиального прироста на интегральный индекс 

радиального прироста (см. таблицы 16 и 18), поскольку этот параметр 
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характеризует соотношения скорости роста древесины в опыте и в контроле в 

периоды до и после аварии на Чернобыльской АЭС. При анализе результатов 

расчетов видно, что ожидаемый прирост деревьев, которые при проведении 

обследований были квалифицированы как деревья без признаков ослабления, 

оказался меньше расчетных оценок для ослабленных деревьев. Одновременно с 

этим отметим, что и фактический прирост деревьев без признаков ослабления 

до 1996 года был меньше прироста ослабленных деревьев; их более 

интенсивный рост достаточно отчетливо проявился лишь в последующие 20 

лет. В совокупности эти две особенности могут означать, что деревья, 

отнесенные при обследовании насаждений в 2010 году к 1-й категории 

состояния, изначально, т.е. до загрязнения территории радионуклидами, не 

выделялись среди основной массы деревьев большей скоростью роста, но 

оказались существенно более восприимчивы к стимулирующему воздействию 

радиационного фактора.  

 Оценку изменений объема древесины 293 деревьев на пробной площади 

11Р за время с аварии на Чернобыльской АЭС проводили по следующей схеме. 

Сначала на основе сведений о средних таксационных характеристиках деревьев 

разных категорий состояния на опытной пробной площади 11Р во время 

таксационных измерений 2010 года и данных о средней ширине годичных 

колец в разные годы был проведен расчет оценок среднего диаметра деревьев, 

начиная с 1985 года, по двум вариантам. В первом варианте оценивали 

фактическую толщину ствола деревьев в условиях загрязнения насаждения 

радионуклидами, во втором варианте провели расчет ожидаемой толщины 

стволов при отсутствии радиационного фактора с учетом выявленных 

особенностей динамики радиального прироста в древостоях, загрязненных 

радионуклидами, в сопоставлении с контролем. Расчет средних значений 

высоты ствола деревьев в разные годы провели аналогичным образом, условно 

приняв, что интенсивность роста деревьев в высоту и по ширине ствола была 

одинаковой. 
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Таблица 20 – Среднегодовой текущий фактический и ожидаемый радиальный прирост 
деревьев сосны на пробной площади 11Р по периодам 

 
 

Годы 

Фактический средний прирост по 
категориям состояния деревьев, мм 

Ожидаемый средний  прирост по 
категориям состояния деревьев, мм 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1976-1985 1,709 1,834 1,081 1,341 - - - - 
1986-1990 1,659 1,815 0,934 0,972 1,298 1,872 1,187 1,568 
1991-1995 1,654 1,749 0,89 0,932 1,317 1,727 0,916 0,912 
1996-2000 1,709 1,673 0,818 0,62 1,28 1,642 0,941 0,954 
2001-2005 1,815 1,566 0,752 0,474 0,983 1,472 0,897 0,84 
2006-2009 2,614 2,142 0,918 0,435 1,352 1,608 0,844 0,62 
2010-2015 2,189 1,455 0,623 0,401 1,471 1,42 0,687 0,435 

 
 
Результаты расчетов были использованы для определения объемов 

стволов по диаметру и высоте  в разные годы с помощью стандартных таблиц 

таксации растущих деревьев для сосны (по Д.И. Товстолесу) [104].  

Как следует из рисунка 11, в целом за весь анализируемый период (1986-

2015 гг.) можно отметить существенно больший прирост запаса древесины у 

деревьев без признаков ослабления, подвергшихся воздействию радиационного 

фактора, тогда как у деревьев остальных категорий состояния разница весьма 

незначительна. Так, запас древесины среднего дерева 1-й категории состояния 

фактически увеличился на 0,407 м3 (ожидаемый прирост запаса древесины - 

0,237 м3), т.е. на 71,7 % больше ожидаемого. Оценки фактического и 

ожидаемого прироста средних деревьев 2-й категории состояния 

(ослабленных) оказались одинаковыми – по 0,329 м3.  Фактический прирост 

запаса древесины средних деревьев 3-й и 4-й категорий состояния оказался 

несколько меньше ожидаемого: для сильно ослабленных деревьев 0,183 против 

0,196 м3 (на 6,6 % меньше), для усыхающих деревьев – 0,100 против 0,111 м3 

(на 9,1 % меньше).  С учетом продолжительности анализируемого периода (30 

лет) различия в изменении среднего объема стволов деревьев 3-й и 4-й 

категорий можно считать не выходящими за пределы статистической ошибки. 
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 Категории состояния деревьев 
Рисунок 11 – Фактический (фак) и ожидаемый (ожид) прирост объема стволов (м3) средних 
деревьев разных категорий состояния за период с 1985 по 2015 год на пробной площади 11Р   

Результаты расчетов изменений общего запаса древесины на пробной 

площади 11Р с учетом доли деревьев разных категорий состояния в составе 

древостоя даны в таблице 21. Из приведенных материалов видно, что в период 

с 1985 по 2015 год  общий запас древесины деревьев, которые сохранили 

жизнеспособность к моменту начала полевых исследований, увеличился с 112,8 

до 396,8 м3/га и превысил на 6,5 м3/га (1,7 %) ожидаемый запас древесины в 

этом древостое в случае отсутствия его загрязнения радионуклидами.   
Таблица 21 – Динамика фактического и ожидаемого запаса древесины деревьев 

разных категорий состояния на пробной площади 11Р в возрасте от 50 до 80 лет 
 

Год 
 

Воз-
раст, 
лет 

Фактический запас, м3/га Ожидаемый запас, м3/га 
Категории состояния 

деревьев 
В 

целом 
Категории состояния 

деревьев 
В 

целом 
1 2 3 4 1 2 3 4 

1985 50 7,2 43,9 47,3 14,4 112,8 7,2 43,9 47,3 14,4 112,8 
1990 55 10,0 63,4 58,2 21,6 153,3 9,6 63,4 65,5 21,6 160,2 
1995 60 14,4 87,8 69,2 24,0 195,4 12,8 80,5 72,8 26,4 192,5 
2000 65 17,6 112,2 80,1 28,8 238,7 16,8 109,8 87,4 31,2 245,2 
2005 70 22,8 139,1 91,0 31,2 284,1 17,6 139,1 92,8 36,0 285,5 
2010 75 32,0 175,7 105,6 36,0 349,2 22,0 175,7 109,2 38,4 345,3 
2015 80 39,8 204,5 114,0 38,5 396,8 26,1 204,5 118,6 41,0 390,3 

* Учтены показатели части древостоя, а именно деревьев I-IV категорий состояния (по 
данным обследований 2010 года) 
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При обсуждении материалов данной главы следует обратить внимание на 

то, что на пробной площади 11Р при средней плотности загрязнения почвы, 

равной 156 Ки/км2, мощность дозы (по данным измерений в мае 2010 г.) 

составляет 450 мкР/ч, что соответствует 4,5мкЗв/ч, или около 0,04 Зв/год. Эта 

величина, согласно рекомендованным международными организациями 

пороговым значениям доз [213; 257; 279], близка к уровню, при котором 

наблюдаются нерегулярные генетические эффекты, но значительно ниже 

порогового значения для стабильного проявления эффекта ингибирования 

роста и развития радиочувствительных видов биоты. 

В связи с этим необходимо отметить, что современный уровень 

радиационного загрязнения лесных территорий в районе исследования 

существенно ниже, чем в 1986 году: не только за счет происходящего распада 

долгоживущих нуклидов 137Cs и 90Sr, но и за счет практически полного распада 

короткоживущих радиоактивных элементов, присутствовавших изначально в 

значительных количествах в продуктах выброса при аварии на Чернобыльской 

АЭС. Существенное значение имеет долговременный характер произрастания 

древесной растительности в условиях загрязнения радионуклидами; возможно, 

с этим связана тенденция к возрастанию выявленного в процессе исследования 

стимулирующего влияния радиационного фактора на радиальный прирост 

отдельных групп деревьев. 

И наконец, выявленные эффекты радиационного воздействия на ход 

роста деревьев сосны обыкновенной частично могут быть связаны с 

неоднородностью качественного состава древостоя. Согласно современным 

представлениям обратная реакция организма на облучение имеет нелинейный 

характер: большие дозы облучения вызывают прямое дозозависимое 

повреждение органов и тканей, тогда как малые дозы радиации приводят к 

запуску каскад неспецифических компенсаторно-приспособительных реакций, 

причем адаптация разных групп организмов к повышенному радиационному 

фону может иметь разные формы [235]. Известно, что в случаях, когда 

отсутствует явно выраженное действие радиационного облучения на 
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популяцию в целом, в составе этой популяции теоретически могут 

присутствовать (и фактически регистрируются) группы особей с явными 

признаками такого воздействия [117; 133]. В связи с этим представляется 

перспективным сравнительное изучение анатомо-физиологических 

характеристик групп деревьев, которые, как было показано в данной главе, 

имея сопоставимые показатели интенсивности роста в период, 

предшествовавший аварии на Чернобыльской АЭС, проявляют существенно 

разные ростовые реакции на загрязнение природной среды радионуклидами.   

Резюме 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о наличии 

существенных, статистически достоверных изменений хода роста деревьев 

сосны в зеленомошном типе леса Брянской области в период третьей стадии 

развития аварии на Чернобыльской АЭС. Наряду с эффектом стимулирования 

ростовых процессов (ранней и поздней древесины деревьев без признаков 

ослабления, поздней древесины ослабленных деревьев), отмечено достоверное 

замедление роста ранней древесины сильно ослабленных и усыхающих 

деревьев.  

Наиболее существенные положительные изменения радиального 

прироста деревьев, произрастающих в условиях загрязнения почвы 

радионуклидами, отмечены у деревьев без признаков ослабления: за период с 

1990 по 2015 г. интенсивность роста ранней древесины была на 30,8 %, а 

поздней древесины на 54,0 % выше, чем в контрольном древостое, а средний 

размер годичных колец в целом у деревьев данной категории состояния в 

опытном древостое оказался на 41,0 % больше, чем в контрольном. 

У деревьев в категории «ослабленные» выявлено крайне 

незначительное стимулирующее воздействие радиационного фактора на рост 

годичных колец, количественное значение которого (0,9±7,6 %) не выходит за 

пределы статистической погрешности измерений.  

У сильно ослабленных и усыхающих  деревьев замедление роста ранней 

древесины (соответственно на 22,0 и 14,3 %) в сочетании с позитивной 
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реакцией позднего прироста на радиационный фактор (на 17,5 и 2,0 %) 

обусловило незначительное, статистически недостоверное уменьшение 

среднего размера годичных колец – на 7,1 и 8,3 % соответственно. 

Разнонаправленные тенденции изменения радиального прироста деревьев 

разных категорий состояния в целом за 30-летний период после аварии на 

Чернобыльской АЭС обусловили увеличение запаса исследованного соснового 

насаждения – 80-летнего соснового насаждения II бонитета - на 1,7 % сверх 

ожидаемой величины.  

Незначительная разница в оценках запаса древесины в сосновом 

насаждении в условиях загрязнения радионуклидами и при отсутствии такого 

загрязнения связана со следующими обстоятельствами. Во-первых, наряду с 

интенсификацией деревьев лучшей категории состояния радиационный фактор 

негативно воздействовал на радиальный прирост сильно ослабленных и 

усыхающих деревьев. Во-вторых, деревья лучшей категории состояния («без 

признаков ослабления») составили всего лишь 6,83 % древостоя, поэтому 

значительный дополнительный прирост запаса древесины этих деревьев 30-

летнего периода произрастания в условиях радиационного загрязнения не 

оказал существенного влияния на изменение этого показателя в целом по 

насаждению.  
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 Глава 7 Пространственная изменчивость радиального прироста деревьев 
сосны в связи с плотностью загрязнения почвы радионуклидами 

 

Сравнительный анализ динамики текущего радиального прироста 

древесины в опытном и контрольном насаждениях сосны, изложенный в двух 

предыдущих главах, позволил выявить особенности реакции деревьев разных 

категорий состояния на радиационный фактор в разные периоды после аварии 

на Чернобыльской АЭС при средней плотности загрязнения почвы 

радионуклидами, равной 156 Ки/км2, или 22,1 кБк/кг (по данным измерений в 

мае 2010 г.). Для количественной оценки изменений интенсивности ростовых 

процессов при других значениях плотности радиационного загрязнения 

требуется специальное исследование с использованием сопряженных рядов 

оценок мощности дозы обучения (или величин, количественно 

характеризующих этот параметр) и показателей текущего прироста древесины в 

участках насаждений со сходными лесорастительными и лесотаксационными 

характеристиками и различающимися только плотностью загрязнения 

радионуклидами.  

В ходе полевых исследований в Красногорском участковом лесничестве в 

2010 году был проведен отбор и анализ проб почвы на содержание 

радионуклидов в 100 локальных участках древостоев в месте расположения 

пробной площади 11Р, т.е. в чистом сосняке-зеленомошнике II класса бонитета 

в возрасте 75 лет с полнотой 0,8.  Статистическая обработка данных показала, 

что частные значения удельной активности колеблются в диапазоне от 70 до 

280 Ки/км2 (от 10 до 40 кБк/кг). Разброс значений плотности загрязнения почвы 

радионуклидами достаточен для проведения анализа сопряженности этого 

параметра и размера радиального прироста деревьев сосны. 

Перед изложением полученных в процессе этого анализа материалов 

необходимо отметить следующее. Во-первых, использованные при анализе 

оценки удельной активности 137Cs для учетных площадок, в которых 
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располагались модельные деревья, не в полной мере характеризуют мощность 

дозы облучения, поскольку корневые системы деревьев сосны выходят за 

пределы учетных площадок и соответственно могут располагаться в участках с 

несколько иными уровнями плотности загрязнения почвы радионуклидами. 

Данный аспект, очевидно, должен негативно отразиться на статистических 

характеристиках зависимости радиального прироста от радиационного фактора.  

Во-вторых, как известно, для зависимости «доза – эффект» в общем 

случае характерна весьма сложная форма аппроксимирующих уравнений. 

Известные варианты нелинейных функций, описывающих дозовые 

зависимости, делятся на три группы: S-образные экспоненциальные кривые, 

сложные зависимости (парадоксальные эффекты) и кривые, для которых 

первых два вида аппроксимации оказываются неадекватными; при этом 

большинство дозовых зависимостей для экосистемных параметров при 

техногенном загрязнении имеет вид S-образной кривой [128]. Однако 

действительную форму зависимости можно выявить лишь в достаточно 

большом диапазоне значений дозы; в сравнительно узком диапазоне 

удовлетворительные результаты дает линейная регрессия [212]. 

При анализе в качестве зависимого параметра, характеризующего 

действие радиационного фактора на интенсивность роста древесины, 

использовали значения простого индекса радиального прироста, рассчитанные 

по формуле (11) для отдельных групп  деревьев, включавших по 8 деревьев 1-й 

и 2-й категорий состояния и по 5 деревьев 3-й и 4-й категорий состояния. 

Значения индекса представляют собой относительные величины, получаемые 

путем деления среднего радиального прироста данного периода (например, 

1990-1994 гг.) на средний прирост базового периода, в качестве которого 

приняты годы с 1976 по 1985. В соответствии с имеющимися в научной 

литературе рекомендациями такое преобразование исходных данных позволяет 

уменьшить влияние неучтенных факторов на результаты анализа. Для большей 

наглядности результатов статистического анализа приростные индексы для 
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1986 года, т.е. в год аварии на Чернобыльской АЭС, были приняты равными 

100 % с соответствующим пересчетом индексов для последующих лет.  

В случае стимулирующего эффекта радиационного фактора на 

радиальный прирост должна проявляться положительная корреляция 

приростного индекса с плотностью загрязнения почвы радионуклидами, при 

негативном воздействии радиации – отрицательная корреляция независимо от 

особенностей динамики текущего прироста, связанных с возрастными 

изменениями, погодой разных лет и т. п. 

Поскольку прямые измерения плотности загрязнения почвы 

радионуклидами в участках исследований в период до 2010 года не проводили, 

были использованы расчетные значения этого показателя с учетом скорости 

естественного распада радиоцезия. Известно, что период полураспада этого 

элемента равен 30,17 лет. Принимая исходную удельную активность (в 1986 

году) равной 100 %, нетрудно подсчитать, что в 1990 г. она должна была 

уменьшиться на 8,8 %, в 1995 г. на 18,72 %, в 2000 г. на 27,56 % и т.д.  

Как видно из таблицы 22, у деревьев 1-й категории состояния в пределах 

исследуемой совокупности опытных древостоев достаточно очевидно 

прослеживается прямая зависимость: чем больше плотность загрязнения почвы 

радимоцезием (137Cs) в микроучастке произрастания дерева, тем более 

интенсивен рост годичных колец этого дерева. При этом положительная 

зависимость индекса радиального прироста от плотности загрязнения выявлена 

как для раннего, так и для позднего) прироста в каждый из рассмотренных 

периодов после аварии на Чернобыльской АЭС.  

Несмотря на относительно небольшой объем выборки (8 деревьев) и 

сравнительно узкий диапазон значений удельной активности 137Cs (от 70 до 160 

Ки/км2, так как более высокой плотности загрязнения почвы в местах 

произрастания деревьев 1-й категории состояния не обнаружено), целый ряд 

показателей связи достоверны с высоким уровнем значимости. Так, 

положительная зависимость радиального прироста от плотности загрязнения в 

1990-1994 гг. достоверна с вероятностью Р > 95 % для раннего и с Р > 99 % для 
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позднего прироста, в 2000-2004 гг. вероятности положительной связи для этих 

видов прироста превышают соответственно уровни 90 % и 95 %. Для 

трехлетнего периода промежуточной стадии развития радиационной аварии 

(1987-1989 гг.), а также в 1995-1999 и 2005-2009 гг. положительный тренд 

проявлялся менее существенно.  
Таблица 22 – Статистические характеристики зависимости индекса радиального 

прироста деревьев сосны (Izt, %) от плотности загрязнения почвы радиоцезием (137Cs, 
Ки/км2). Результаты корреляционно-регрессионного анализа 

 
 

Годы 

Коэффициент корреляции и параметры уравнения зависимости приростного 
индекса от плотности загрязнения почвы радионуклидами 

Показатели 
корреляции 

 
Уравнение регрессии 

Izt = a + b(137Cs) + c(137Cs)2 + d(137Cs)3 R ± mr P 
(%) 

Ранний прирост 
1987-89 0,475 ± 0,340 < 80 Izt = 100 – 0,07265(137Cs) + 0,000695(137Cs)2 – 0,000000803(137Cs)3 
1990-94 0,768 ± 0,261 > 95 Izt = 100 – 0,27914(137Cs) + 0,001881(137Cs)2 – 0,00000152(137Cs)3 
1995-99 0,342 ± 0,384 < 80 Izt = 100 – 0,07418(137Cs) + 0,000977(137Cs)2 – 0,00000134(137Cs)3 
2000-04 0,625 ± 0,318 > 90 Izt = 100 – 0,26666(137Cs) + 0,003178(137Cs)2 – 0,00000522(137Cs)3 
2005-09 0,443 ± 0,366 < 80 Izt = 100 – 0,02655(137Cs) + 0,004501(137Cs)2 – 0,00000895(137Cs)3 
1987-
2009 0,626 ± 0,318 > 90 Izt = 100 – 0,17401(137Cs) + 0,002411(137Cs)2 – 0,00000425(137Cs)3 

Поздний прирост 
1987-89 0,446 ± 0,365 < 80 Izt = 100 + 0,10376(137Cs) + 0,000385(137Cs)2 – 0,000000723(137Cs)3 
1990-94 0,859 ± 0,209 > 95 Izt = 100 – 0,31718(137Cs) + 0,003567(137Cs)2 – 0,00000428(137Cs)3 
1995-99 0,327 ± 0,386 < 80 Izt = 100 – 0,16657(137Cs) + 0,002953(137Cs)2 – 0,00000485(137Cs)3 
2000-04 0,788 ± 0,251 > 95 Izt = 100 – 0,36336(137Cs) + 0,004122(137Cs)2 – 0,00000496(137Cs)3 
2005-09 0,592 ± 0,329 > 80 Izt = 100- 0,71781(137Cs) + 0,009183(137Cs)2 – 0,00001135(137Cs)3 
1987-
2009 0,662 ± 0,306 > 90 Izt = 100 – 0,47986(137Cs) + 0,005488(137Cs)2 – 0,00000885(137Cs)3 

Примечания:  
1. категории деревьев определены при обследованиях насаждений в 2010 году; 
2. (137Cs) – плотность загрязнения почвы радиоцезием, Ки/км2; 
3. При расчете уравнений регрессии использованы оценки плотности загрязнения 

почвы по результатам измерений в 2010 году с поправкой на динамику естественного 
распада радиоактивного цезия. 

 
Для деревьев остальных категорий состояния статистически достоверных 

зависимостей не выявлено. Исключением является наличие тенденции к 

уменьшению текущего прироста как ранней, так и поздней древесины деревьев 

в категории «ослабленные» в начальный период после аварии: оценки 

коэффициента корреляции для периодов 1987-1989 и 1990-1994 гг. равны 

соответственно 0,324 и -0,499. Результаты корреляционно-регрессионного 
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анализа для сильно ослабленных и усыхающих деревьев не позволяют говорить 

о сколько-нибудь заметных особенностях реакции деревьев этих категорий на 

разницу в плотности загрязнения почвы радиоцезием. Диапазон значений 

плотности загрязнения почвы радионуклидами для деревьев в категориях 

состояния «ослабленные», «сильно ослабленные» и «усыхающие» (90 до 185 

Ки/км2), хотя и сопоставим  с диапазоном для деревьев 1-й категории 

состояния, но, по-видимому, недостаточен для выявления анализируемого 

эффекта (в том случае, если он присутствует). 

Рисунок 12, иллюстрирующий результаты статистического анализа, 

наглядно демонстрирует единый для всех периодов после аварии на 

Чернобыльской АЭС тренд к увеличению радиального прироста деревьев без 

признаков ослабления в участках насаждения с бóльшей плотностью 

загрязнения радионуклидами. При этом с течением времени наблюдается 

тенденцию к увеличению дополнительного прироста (под влиянием 

радиационного фактора) при одних и тех же значениях плотности загрязнения 

почвы. В наибольшей мере эта тенденция проявилась в период с 2005 по 2009 

год. В частности, при разнице в плотности загрязнения почвы в двух 

древостоях, равной 10 Ки/км2 (140 и 150 Ки/км2), разница  в  значениях индекса 

раннего прироста в этих древостоях в 1987-1989 гг. составила 0,9 %, позднего 

прироста – 2,1 %, в 1990-1994 гг. соответственно 0,2 и 4,9 %, в 1995-1999 гг. – 

1,3 и 4,0 %, в 2000-2004 гг. – 3,5 и 5,7 %, а в 2005-2009 гг. – 7,2 и 13,3 %.  

Приведенные данные достаточно наглядно иллюстрируют увеличение 

эффективности позитивного действия радиационного фактора на текущий 

прирост деревьев 1-й категории состояния; несколько выпадает из этого ряда 

показатель для 1990-1994 гг.: стимулирующий эффект радиационного фактора 

на ранний и поздний прирост в этот период оказался непропорционально 

большим при сопоставлении этих данных с данными для предыдущего (1987-

1989 гг.) и последующего (1995-1999 гг.) периодов. Возможно, это связано с 

какими-то неизвестными нам особенностями (в первую очередь, погодными) 

этих лет.  
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Плотность загрязнения почвы радиоцезием, Ки/км2 

Рисунок 12 - Связь индекса радиального прироста деревьев без признаков ослабления с 
плотностью загрязнения почвы радионуклидами в разные периоды после аварии на ЧАЭС. 
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Резюме 

Реакция деревьев на произрастание в условиях загрязнения насаждений 

радионуклидами, выражающаяся в изменениях интенсивности текущего 

прироста древесины, при прочих равных условиях прямо пропорциональна 

плотности загрязнения почвы радионуклидами (при плотности загрязнения 

почвы радионуклидами от 70 до 280 Ки/км2) и наиболее выражена у деревьев 

лучшего физиологического состояния. В результате исследований выявлена 

положительная зависимость как раннего, так и позднего прироста деревьев 

сосны без признаков ослабления (1-й категории состояния) и статистически 

незначимая тенденция к угнетению ростовых процессов у ослабленных 

деревьев (2-я категория состояния). Реакция сильно ослабленных и усыхающих 

деревьев (3-й и 4-й категорий состояния) на разницу в удельной активности 

радионуклидов в условиях проведенного исследования не отмечена.  

Выявлена тенденция к усилению с течением времени количественной 

реакции деревьев без признаков ослабления на загрязнение почвы радиоцезием. 

В частности, в соответствии с разработанными регрессионными уравнениями 

(таблица 22) возрастанию плотности загрязнения почвы в одном насаждении в 

сравнении с другим с 200 до 210 Ки/км2, т.е. на 10 Ки/км2,  в 1987-1989 гг. 

соответствовало увеличение индекса раннего прироста на 1,2% (с 106,8 до 108,0 

%) и индекса позднего прироста на 1,7 % (с 130,4 до 132,1 %), тогда как в 2005-

2009 гг. эффект радиационного фактора возрос соответственно до 6,9 (с 203,1 

до 210,0 %)  и 16,1 % (с 233,0 до 249,1 %).  
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Глава 8 Санитарное состояние сосновых древостоев, загрязненных  
радионуклидами 
 

Результаты многочисленных радиоэкологических исследований 

свидетельствуют, что при первичном попадании животных и растений в 

условия сильного радиоактивного загрязнения могут наблюдаться изменения 

целого ряда показателей, характеризующих состояние их популяций. Наиболее 

радикальным изменением является летальный эффект, при котором 

элиминируют наиболее радиочувствительные виды, которыми в растительных 

сообществах, как показала практика, являются хвойные леса.  

К числу иных следствий воздействия радиационного фактора на растения 

относятся снижение  плодовитости, изменение скорости роста за счет 

нарушений деятельности камбия, снижение устойчивости к вредителям и 

болезням, задержка или ускорение прохождения основных фаз и стадий 

развития, тератологический эффект, появление  физиологических и 

морфологических аномалий (радиоморфозов). Явление радиоморфоза у 

растений, связанное с изменениями как инициальных клеток, так и собственно 

соматических клеток, в настоящее время может рассматриваться в качестве 

самостоятельного направления дендрологии. 

 К морфологическим нарушениям растений, которые могут 

регистрироваться в полевых радиоэкологических исследованиях с целью 

визуальной оценки состояния деревьев, относятся: изменение окраски листа 

(хлороз), отмирание отдельных участков ткани (точечный, краевой, 

межжилковый некроз), дефолиация - опадение листвы, ведущее к снижению 

радиального прироста, дефекты развития ветвей (искривление побегов, 

аномалии в пространственной ориентации побегов), появление наростов 

(капов) на стволах деревьев, появление ''ведьминых мётел''  и т.п.  

Имеющиеся в научно-технической литературе сведения о санитарном 

состоянии древесной растительности в местах радиационных выпадений в год 
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аварии на Чернобыльской АЭС, т.е. в 1986 году, как правило, относятся к 

насаждениям в непосредственной близости от атомной станции.   

Насаждения района нашего исследования расположены на значительном 

удалении от Чернобыльской АЭС: от г. Припять до пос. Красная гора по 

прямой примерно 200 км. Соответственно дозовая нагрузка на древесную 

растительность в насаждениях Красногорского лесничества оказалась 

существенно меньше, чем в зоне аварии.  

По данным проведенного нами опроса местных жителей и сотрудников 

лесничества сколько-нибудь заметных патологических изменений в состоянии 

сосновых насаждений весной 1986 года не было. Отсутствуют также сведения о 

значительных усыханиях деревьев, размножениях хвоегрызущих и стволовых 

насекомых, болезней деревьев или иных патологий, приуроченных к 

насаждениям с высоким уровнем загрязнения радионуклидами, в районе 

исследований в течение периода после Чернобыльской аварии. Эти данные 

согласуются с результатами оценки состояния сосновых древостоев в целом по 

насаждениям в зоне аварии [195].    

Следует, однако, отметить две особенности производственного надзора за 

санитарным состоянием лесов Красногорского участкового лесничества, 

обусловленные высокой плотностью радиационного загрязнения. Как известно, 

в соответствии с Руководством по ведению лесного хозяйства в зонах 

радиоактивного загрязнения от аварии на Чернобыльской АЭС [6; 162] при 

плотности загрязнения свыше 40 Ки/км2 (по цезию) обследования насаждений с 

целью определения их состояния концентрируются в ключевых (контрольных) 

участках в насаждениях, которые по результатам предыдущих обследований 

являются потенциальными очагами стволовых вредителей и болезней леса: 

гари, кромки вырубок, места подтоплений, насаждения с повышенной 

захламленностью и другие участки леса с утраченной биологической 

устойчивостью, либо непосредственно в очагах вредителей и болезней. При 

этом предпочтение отдается методам, позволяющим максимально сокращать 

время пребывания людей в лесных массивах, загрязненных радионуклидами. 
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Кроме того, оценка состояния лесных насаждений проводится с 

использованием показателей, характеризующих общее состояние насаждений и 

отдельных деревьев, распространенность, развитие и вредоносность болезней и 

вредителей леса, численность, структуру и состояние популяций насекомых.  

Таким образом, с одной стороны, санитарно-гигиенические требования 

определяют необходимость минимизации использования методов детальных 

обследований насаждений путем их замены более простыми (например, вместо 

сплошного учета использовать выборочный метод, вместо прямого учета – 

косвенный учет и т.п.). С другой стороны, нацеленность обследований на 

производственные, прикладные интересы лесного хозяйства обусловливает 

использование сравнительно простых методов анализа полученных данных для 

получения обобщенных характеристик состояния насаждений, без выявления 

тех или иных отклонений от нормы, которые могут быть связаны с 

произрастанием в условиях загрязнения насаждений радионуклидами. 

Учитывая эти особенности, в ходе наших исследований, проведенных в 

2010 году, т.е. спустя четверть века после аварии на Чернобыльской АЭС, была 

сделана попытка оценить возможное влияние радионуклидов на состояние 

сосновых древостоев. В качестве опытного использован древостой на пробной 

площади 11Р, в качестве контроля – на пробной площади 11К.  

Известно, что помимо цезия-137 при аварии на ЧАЭС зафиксирован 

выброс целого спектра  радионуклидов, существенно увеличивших дозовую 

нагрузку на растительность. Изотопный состав загрязнения атмосферы в 

результате аварии включал такие экологически опасные радионуклиды как йод-

131, теллур-132, стронций-89, стронций-90, нептуний-239, рутений-103, а также 

высокоактивные «горячие» частицы плутония-239 [111]. Для этих 

радионуклидов, которые до 6 мая 1986 года определяли более 80% 

радиоактивности в воздухе и на поверхности Земли [253] , типичен короткий 

период полураспада (йод-131 – около 8 суток, теллур-132 – 3,2 суток, нептуний-

239 – 2,4 суток, рутений-103 – 39,8 суток, стронций-89 – 2 месяца) и в основном 

так называемый бета-минус-распад, при котором распадающееся атомное ядро 
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испускает электрон и электронное антинейтрино (при бета-плюс-распаде  

соответственно позитрон и электронное нейтрино). Проникающая способность 

β-частиц не превышает нескольких миллиметров, в связи с чем внешнее 

облучение организмов элементарными частицами при бета-распаде ведет к 

поражению поверхностных тканей. Следствием облучения могут быть мутации 

и гибель растительных клеток. 

 Учитывая короткий период полураспада перечисленных изотопов, 

можно предположить, что их возможное патологическое влияние на древесную 

растительность могло иметь место только в год выпадения, а именно в 1986 

году.  Нетрудно подсчитать, что уже спустя год после выпадения масса йода-

131 уменьшилась в 1,76*1013 раз,  через два года - в 1,24*1027 раз и т.д. Масса 

наиболее долгоживущего радионуклида из рассматриваемой группы изотопов, 

а именно стронция-89, через год должна была уменьшиться в 32 раза, через два 

года более чем в 2 тысячи раз,  а к маю 2010 года, т.е. к моменту проведения 

полевых исследований, более чем в 1,78*1044 раз в сравнении с его исходным 

количеством. Таким образом, уже через несколько лет после аварии выпавшие 

в насаждения Красногорского участкового лесничества короткоживущие 

радионуклиды по всей видимости практически полностью распались.  

В  связи с большим сроком, прошедшим с момента острого облучения, 

очевидно, что следы усыханий и тератогенеза побегов и хвои (если таковые 

имели место в 1986 году) в настоящее время обнаружить практически 

невозможно: за 25 лет сменилось не менее 4-5 поколений хвои, а отмершие 

части растений, по всей видимости, должны были давно опасть наземь, И 

действительно, в ходе обследований насаждений какие-либо морфологические 

изменения структурных элементов деревьев сосны не были выявлены.  

Однако, учитывая, что в течение 24 лет развитие древесных растений 

происходило в условиях высокой плотности загрязнения почвы и структурных 

элементов деревьев  долгоживущими радионуклидами (цезий-137 и – отчасти – 

стронций-90), было высказано предположение о возможном влиянии 

(отрицательном или положительном) этого фактора на ход роста древостоев. 
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Для проверки этого предположения в исследуемых древостоях проведен 

сплошной таксационный перечет деревьев (370 деревьев на опытной пробной 

площади и 233 дерева в контроле); каждое дерево классифицировано по 

визуальным признакам в соответствии со стандартной шкалой категорий 

состояния, приведенной в «Санитарных правилах в лесах Российской 

Федерации» [9]. Детальную оценку состояния деревьев путем анализа 

морфологических изменений в тканях растений на клеточном уровне,  

определения состояния камбия, влажности коры и древесины, содержания 

хлорофилла в хвое, измерения биоэлектрических показателей дерева,  

градиента температуры ствола и использования других инструментальных 

способов оценки физиологического состояния деревьев не проводили. 

Как видно из таблицы 24, оба насаждения характеризуются сравнительно 

большой густотой древостоя: с учетом деревьев всех категорий состояния на 

пробной площади 11Р она равна 1480 дер./га, а на пробной площади 11К – 1165 

дер./га  (с учетом только живых деревьев – соответственно1172 и 1010 дер./га).  

В связи с определенной загущенностью насаждения живые деревья имеют 

относительно узкие, высоко поднятые кроны с малым объемом зеленой 

фитомассы, причем в первом насаждении эти признаки при визуальном 

осмотре представляются более выраженными.  

При сопоставлении результатов перечета деревьев обращает внимание 

значительное количество старого сухостоя, причем на опытной делянке в 

сравнении с контролем число таких деревьев заметно больше: соответственно 

244 и 115 деревьев в пересчете на 1 гектар. Возможными причинами этих 

особенностей являются, с одной стороны, отсутствие лесохозяйственных 

мероприятий по уходу за лесом, а с другой, более близкое расположение 

контрольной делянки к населенным пунктам, что не исключает возможность 

заготовки для хозяйственных нужд сухостойных деревьев в участке леса с 

малым уровнем радиоактивного загрязнения.  

Из данных таблицы 23 видно, что на пробной площади 11Р, наряду со 

старым сухостоем больше также и процент свежего сухостоя: соответственно 
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4,32 % в опыте и 3,43 % в контроле. Причем, если принимать в расчет деревья 

только первых пяти категорий состояния, то разница окажется еще заметнее: 

5,18 % в опыте и 3,81 % в контроле.  
Таблица 23 – Таксационные характеристики сосновых древостоев на пробных 

площадях 11Р (квартал 19 выдел 6)  и 11К (квартал 23 выдел 3) в Красногорском участковом 
лесничестве по данным перечетов в мае и августе 2010 г. 

 
Показатель 

Категории состояния деревьев Деревья 
1-4-й 

категорий 

Все 
деревья 1 2 3 4 5 6 

Пробная площадь 11Р 
Число деревьев  20 122 91 60 16 61 293 370 
Густота древостоя, 
дер./га 80 488 364 240 64 244 1172 1480 
Доля деревьев: 
1-6-й кат./1-4-й кат. 

5,41 
6,83 

32,97 
41,64 

24,59 
31,06 

16,22 
20,48 

4,32 
- 

16,49 
- 

79,19 
100 

100 
- 

Средний диаметр, см 22,9 22,1 19,0 14,0 11,6 11,3 19,5 17,8 
Средняя высота, м 22,0 21,8 21,6 17,8 12,5 11,5 20,9 18,1 

Пробная площадь 11K 
Число деревьев  9 79 72 42 8 23 202 233 
Густота древостоя, 
дер./га 45 395 360 210 40 115 1010 1165 
Доля деревьев: 
1-6-й кат./1-4-й кат. 

3,86 
4,46 

33,91 
39,11 

30,90 
35,64 

18,03 
20,79 

3,43 
- 

9,87 
- 

86,70 
100 

100,00 
- 

Средний диаметр, см 25,5 24,9 21,2 15,7 13,4 8,5 21,7 20,1 
Средняя высота, м 20,1 19,8 18,9 16,3 13,2 9,0 18,8 17,6 

 

При анализе соотношения живых деревьев по категориям состояния 

видно, что на пробной площади 11Р в сравнении с контролем несколько выше 

доля деревьев без визуальных признаков ослабления (6,83 % против 4,46 %) и 

ослабленных (41,64 % против 39,11 %), в то же время несколько меньше доля 

сильно ослабленных (31,06 % против 35,64 %) и усыхающих (20,48 % против 

20,79%) деревьев. Средняя категория состояния живых деревьев на обеих 

пробных площадях близка к 2,7. (Заметим, что при рекогносцировочном 

обследовании насаждений, до начала таксационного перечета, контрольный 

древостой по субъективным визуальным впечатлениям выглядел более 

здоровым, чем опытный, по-видимому, из-за меньшего количества 

сухостойных деревьев и несколько большей протяженности крон деревьев.) 

Статистическая достоверность отмеченных выше различий может быть 

оценена с помощью критерия t Стьюдента для случая сравнения выборочных 
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долей [144].  Вычисленные оценки критерия Стьюдента (tф = 1,10; 0,56; 1,07; 

0,08 и 1,40 соответственно для категорий состояния деревьев от 1-й до 5-й) 

показывают, что бóльшая доля деревьев без признаков ослабления на пробной 

площади 11Р в сравнении с 11К может быть признана с вероятностью около  Р 

= 69 %, а бóльшая доля свежего сухостоя - с Р = 84 %, одновременно можно 

констатировать меньшую долю сильно ослабленных деревьев (с Р = 67 %). 

Существенные различия в количестве ослабленных и усыхающих деревьев в 

опыте и контроле отсутствуют (Р < 50 %). 

Биологическая основа проявления отмеченных тенденций, возможно, 

заключается в более быстром усыхании деревьев 3-й и 4-й категорий состояния 

в загрязненном радионуклидами насаждении, в результате чего их доля в этом 

участке леса уменьшается с одновременным увеличением доли свежего 

сухостоя. Сходный процесс, как известно, происходит в насаждениях, 

поврежденных насекомыми-фитофагами: при сильном повреждении листвы и 

хвои интенсифицируется отпад деревьев худшего состояния. 

Более значительная доля деревьев 1-й и 2-й категорий состояния на 

пробной площади 11Р в сравнении с контролем может означать, что в условиях 

произрастания при сравнительно высокой плотности загрязнения почвы 

радионуклидами процесс ослабления деревьев этих категорий, обусловленный 

возрастными изменениями, происходит медленнее, чем в обычных условиях. 

Другими словами,  радиационный фактор, возможно,  оказывает определенное 

стимулирующее действие на деревья изначально лучшего физиологического 

состояния. 

Тем не менее, следует признать, что произрастание деревьев в течение 

двух с половиной десятков лет на территории, загрязненной радионуклидами, 

не повлияло существенным образом на однородность древостоя в районе 

исследований. Как известно, одновозрастные древостои нормального строения 

характеризуются коэффициентом вариации диаметра стволов, равным 26 % 

[79]. По данным перечета 2010 года этот показатель для живых деревьев на 

пробной площади 11Р равен 26,6 %, т.е. практически совпадает с нормой и 
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весьма незначительно превышает коэффициент вариации для контрольного 

древостоя на пробной площади 11К, равный 25,1%. О достаточно большой 

однородности древостоя на пробной площади 11Р свидетельствует также 

соответствие эмпирического ряда распределения живых деревьев по толщине 

ствола математической модели Гаусса-Лапласа, т.е. нормальному 

распределению [36]. 

Результаты проведенного анализа в полной мере подтверждают 

высказанный через пять лет после Чернобыльской аварии прогноз [194] о том, 

что при плотности загрязнения почвы цезием-137 меньшей 600-800 Ки/км2 

ухудшение санитарного состояния лесов маловероятно. 

Резюме 

Радиоактивные выпадения на средневозрастный сосняк-зеленомошник в 

мае 1986 года комплекса изотопов (при расчетной плотности  загрязнения по 

цезию-137, составившей изначально в среднем 270 Ки/км2, а в отдельных 

локальных участках 450 Ки/км2), не вызвали выраженных патологических 

изменений роста и развития деревьев и не оказали отрицательного действия на 

биологическую устойчивость насаждения. В насаждении отсутствуют 

визуальные проявления тератогенеза в морфологии ветвей и зеленой кроновой 

фитомассы, не отмечено повреждений деревьев хвоегрызущими и стволовыми 

насекомыми и развития гнилевых болезней. Сформировавшаяся к настоящему 

времени в условиях долговременного произрастания на радиационно 

загрязненной территории структура насаждения характеризуется большей в 

сравнении с контролем долей деревьев без визуальных признаков ослабления 

(6,83 % против 4,46 % в контроле) и меньшей долей сильно ослабленных 

деревьев (31,06 % против 35,64 %). Однако выявленные отклонения не выходят 

за пределы естественной вариативности нормального состояния приспевающих 

сосновых насаждений.   
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Заключение 

 

1. Сосновые насаждения Брянской области, подвергшиеся загрязнению 

радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 

года и ставшие объектом исследования, расположены на территории, 

отличающейся соответствием климатических, гидрологических и почвенных 

характеристик требований сосны обыкновенной как биологического вида. 

 Оседание выпавших из атмосферы продуктов радиоактивных выбросов 

на полог леса вследствие их перехвата кронами обусловило в начальный период 

аварии прямой контакт радионуклидов со структурными элементами деревьев, 

определивший поверхностный характер облучения растений как потоками 

электронов при бета-излучении, испускаемом короткоживущими изотопами 

типа  йод-131, теллур-132, рутений-103, так и воздействию жесткого 

электромагнитного гамма-излучения от долгоживущего нуклида цезий-137.  

В последующие годы наиболее радиоэкологически значимым оказался 

радионуклид цезий-137. В течение двух-трех лет после аварии дозовую 

нагрузку на растения в основном определяло внешнее облучение остаточными 

количествами выпавших изотопов в сочетании с внутренним облучением 

вследствие внекорневого потребления радионуклидов. В дальнейшем 

доминантным способом поступления радионуклидов в растения являлось (и 

является в настоящее время) корневое питание, и основную роль играет 

внутреннее облучение. 

2. В соответствии с принятой в лесной радиоэкологии периодизацией 

выделено три стадии развития радиационной аварии, отличающихся 

особенностями элементного состава радионуклидов, их локализацией в 

пространстве насаждения и соответственно спецификой облучения растений, а 

именно ранняя стадия (или стадия острого радиационного облучения), 

промежуточная стадия и поздняя стадия (или стадия восстановления), в рамках 
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которых и осуществлялся анализ динамики радиального прироста деревьев 

сосны. 

3. Уникальность экологической обстановки, обусловленная появлением в 

лесных насаждениях нового, радиационного, фактора, определила 

необходимость перед началом проведения количественной оценки воздействия 

этого фактора на динамику текущего прироста провести объемные работы по 

оптимизации способов ведения дендрометрических исследований в данных 

конкретных условиях.  

В ходе исследования проведено обоснование метода количественного 

определения влияния радиационного фактора на радиальный прирост деревьев 

сосны. В качестве основного принят индексный метод, базирующийся на 

сопоставлении текущего прироста в периоды до и после момента загрязнения 

насаждений радионуклидами и учитывающий различия в интенсивности 

ростовых процессов в опытном (загрязненном радионуклидами) и контрольном 

насаждениях в оба этих периода.  

Использование альтернативного метода, а именно сопоставление 

фактического радиального прироста с его прогнозным значением, 

рассчитываемым с использованием регрессионной зависимости прироста от 

средней температуры отдельных месяцев года, как показал математический 

анализ, не обеспечивает необходимой точности. 

На основе выявленных показателей вариативности текущего радиального 

прироста в разных частях окружности ствола и на разной его высоте, а также 

изменчивости прироста разных деревьев в одни и те же годы разработана 

математически оптимизированная схема отбора приростных кернов, 

содержащая рекомендации по выбору мест отбора кернов на стволе дерева и  

определению необходимого числа учетных деревьев и общего количества 

кернов в условиях насаждений, загрязненных радионуклидами.  

4. Изучение динамики радиального прироста в сосновых насаждениях 

Красногорского участкового лесничества Брянской области на ранней стадии 

развития радиационной аварии при расчетной средней плотности выпадения 



131 
 
радиоизотопов, равной 280 Ки/км2 и локально достигавшей 450 Ки/км2 (по 

цезию-137) показало, что облучение зеленой кроновой фитомассы деревьев 

сосны осевшими из атмосферы радиоактивными аэрозолями оказало в зоне 

негативное воздействие на рост древесины 1986 года лишь в начале 

вегетационного периода. На основе сопоставления хода роста деревьев в 

загрязненном радионуклидами и контрольном насаждениях с использованием 

двух регрессионных моделей потери раннего прироста оценены равными 

13,1…13,6 % у деревьев без признаков ослабления, 25,2...27,7 % у ослабленных, 

8,9…15,2 % у сильно ослабленных и в диапазоне 15,4…47,2 % у усыхающих 

деревьев.  

Достоверные потери прироста поздней (летней) древесины не выявлены, 

что, по-видимому, обусловлено достаточно быстрым уменьшением плотности 

поверхностного загрязнения зеленой кроновой фитомассы во второй половине 

вегетационного периода в результате перемещения большей части выпавших 

радионуклидов под полог леса.  

Уменьшение раннего прироста деревьев сосны в насаждении, 

загрязненном радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС, 

при несущественном изменении размеров позднего слоя древесины определили 

в 1986 году меньший против ожидаемого размер общего годичного прироста 

деревьев всех категорий состояния. Оценки потерь общего прироста по двум 

вариантам расчета составили 5,1…9,6 % у деревьев без признаков ослабления, 

13,6…14,3 % у ослабленных деревьев, 5,7…7,1 % у сильно ослабленных 

деревьев и  9,5…21,2 % у усыхающих деревьев. 

Негативное воздействие радиационного фактора на радиальный прирост 

деревьев сосны в 1986 г. квалифицировано как слабое, сопоставимое с 

отторжением насекомыми-фитофагами 5…16 % ассимиляционного аппарата. 

5. В годы промежуточной стадии развития радиационной ситуации (1987-

1989 гг.) доминировали более или менее отчетливо выраженные тенденции к 

уменьшению интенсивности роста ранней и увеличению интенсивности роста 

поздней древесины. Статистическая достоверность воздействия радиационного 
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фактора на ранний прирост выявлена для ослабленных (с вероятностью Р > 80 

%), сильно ослабленных (Р > 95 %) и усыхающих деревьев (Р > 68 %), на 

поздний прирост – для деревьев без признаков ослабления и ослабленных 

деревьев (в обоих случаях (Р > 80 %).  

Достоверное изменение общего прироста в промежуточной стадии 

развития аварии выявлено у деревьев без признаков ослабления (увеличение 

прироста  на 13,9 %; Р > 80 %) и сильно ослабленных деревьев (уменьшение 

прироста на 9,0 %; Р > 68 %).  

6. В период третьей стадии развития аварии на Чернобыльской АЭС (в 

период после 1989 года) выявлены статистически достоверные изменения хода 

роста деревьев сосны в исследованных древостоях, загрязненных 

радионуклидами. Наряду с эффектом стимулирования ростовых процессов 

(ранней и поздней древесины деревьев 1-й категории состояния и - в отдельные 

периоды - деревьев 2-й категории состояния), отмечено достоверное 

замедление роста ранней древесины деревьев 3-й и 4-й категорий состояния.  

Наиболее существенные положительные изменения в интенсивности 

роста древесины выявлены у деревьев без признаков ослабления: за период с 

1990 по 2015 г. толщина слоя ранней древесины этой категории деревьев в 

древостое, загрязненном радионуклидами, была на 30,8 %, а поздней древесины 

на 54,0 % больше, чем в контрольном древостое; средний размер годичных 

колец в целом у деревьев данной категории состояния в опытном древостое 

оказался на 41,0 % больше, чем в контрольном. 

У деревьев в категории «ослабленные» в целом за  25-летний период 

выявлено крайне незначительное стимулирующее воздействие радиационного 

фактора на рост годичных колец, количественное значение которого (0,9±7,6 

%) не выходит за пределы статистической погрешности измерений.  

У сильно ослабленных и усыхающих  деревьев замедление роста ранней 

древесины (соответственно на 22,0 и 14,3 %) в сочетании с позитивной 

реакцией позднего прироста на радиационный фактор (на 17,5 и 2,0 %) 



133 
 
обусловило незначительное, статистически недостоверное уменьшение 

среднего размера годичных колец – на 7,1 и 8,3 % соответственно. 

7. Градиент изменения скорости роста древесины деревьев сосны 

обыкновенной в насаждениях, загрязненных радионуклидами, существенно 

менялся в зависимости от содержания радионуклидов в почве и времени, 

прошедшего с момента их выпадения. Эта особенность наиболее выражена у 

деревьев лучшего физиологического состояния (без признаков ослабления) и 

проявляется в интенсификации роста годичных колец пропорционально 

увеличению плотности радионуклидного загрязнения почвы в насаждении (в 

диапазоне от 70 до 280 Ки/км2), специфическому в разные периоды. Отмечена 

также статистически незначимая тенденция к угнетению ростовых процессов у 

ослабленных деревьев (2-я категория состояния) в одни и те же периоды по 

мере роста плотности загрязнения почвы радионуклидами.  

Комплексное пространственно-временное влияние радиационного 

фактора на радиальный прирост сосны количественно аппроксимировано 

системой регрессионных моделей, отражающих особенности отдельных трех- и 

пятилетних периоды.  В соответствии с выявленными математическими 

закономерностями увеличению пространственной плотности загрязнения 

почвы на 10 Ки/км2 в 1987-1989 гг. соответствовало увеличение прироста 

весенней древесины на 1,2 %, тогда как в 2005-2009 гг. градиент 

интенсификации прироста возрастал до 6,8 %, аналогичные показатели для 

прироста летней древесины равны соответственно  6,9 и 16,1 %.  

Достоверная реакция сильно ослабленных и усыхающих деревьев (3-й и 

4-й категорий состояния) на разницу в удельной активности радионуклидов в 

условиях проведенного исследования не выявлена.  

8. Обобщение данных анализа динамики радиального прироста сосны 

обыкновенной показало, что в целом после 30-летнего периода произрастания 

при исходной плотности загрязнения радионуклидами более 280 Ки/км2 запас 

древесины деревьев без признаков ослабления (1-й категории состояния) на 

52,5 % превысил показатели, характерные для типичного 80-летнего соснового 
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насаждения. С учетом сравнительно малой доли деревьев без признаков 

ослабления (6,8 %) в составе древостоя, отсутствия достоверного влияния 

радиационного фактора на ход роста ослабленных деревьев, составляющих 

основную часть древостоя, и некоторого снижения интенсивности роста 

деревьев худшего физиологического состояния общий запас древесины 

насаждения, загрязненного радионуклидами, составил 396,8 м3 и незначительно 

превысил нормативный показатель - на 6,5 м3 (1,6 %).  

9. Результаты исследования показывают, что загрязнение лесных 

биогеоценозов радионуклидами при мощности дозы, не вызывающей полное 

отмирание надземных органов хвойных пород, тем не менее является фактором, 

достоверно ход роста сосновых насаждений. В зависимости от конкретных 

условий, в частности от физиологического состояния древесной 

растительности, в насаждениях, загрязненных радионуклидами, может 

наблюдаться как эффект подавления ростовых процессов разной степени 

выраженности и продолжительности, так и эффект стимулирования роста 

древесины. 

10. Обследования древостоев сосны обыкновенной в Клинцовском и 

Злынковском лесничествах Брянской области, наиболее сильно пострадавших в 

результате аварии на Чернобыльской АЭС и испытывающих  воздействие 

радиационного фактора в течение длительного времени (на момент проведения 

исследований – в течение 30 лет) при плотности загрязнения радионуклидами, 

изначально достигавшей 450 Ки/км2 (по цезию-137), позволяют сделать вывод 

об отсутствии визуально различимых патологических изменений 

морфологических характеристик стволов и крон деревьев и сохранении 

биологической устойчивости насаждений. В насаждениях отсутствуют 

визуальные проявления тератогенеза в морфологии ветвей и зеленой кроновой 

фитомассы, не отмечено повреждений деревьев хвоегрызущими и стволовыми 

насекомыми и развития гнилевых болезней. Сформировавшаяся к настоящему 

времени в условиях долговременного загрязнения радионуклидами структура 

насаждения характеризуется большей в сравнении с контролем долей деревьев 
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без визуальных признаков ослабления (6,83 % против 4,46 % в контроле) и 

меньшей долей сильно ослабленных деревьев (31,06 % против 35,64 %). Однако 

выявленные отклонения не выходят за пределы естественной вариативности 

нормального состояния приспевающих сосновых насаждений.   

11. Выявленная в процессе исследования положительная реакция группы 

обследованных деревьев в форме увеличения интенсивности ростовых 

процессов при удельной активности радиоцезия в почве, равной 22,1 кБк/кг и 

мощности дозы в 450 мкР/ч (по данным измерений в мае 2010 г.) предполагает 

возможность выделения экотипа сосны обыкновенной, пригодного для 

создания высокопродуктивных насаждений сосны с сокращенным периодом 

достижения биологической и технической спелости, в том числе с целью 

рекультивации земель, загрязненных радионуклидами.  

12. Использованная в процессе исследований и математически 

оптимизированная схема отбора приростных кернов для изучения динамики 

хода роста сосны обыкновенной и разработанный алгоритм количественной 

оценки влияния радиационного фактора на радиальный прирост деревьев могут 

быть предложены в качестве методических инструментов при проведении 

научно-исследовательских работ и производственного лесного радиационного 

мониторинга в насаждениях, загрязненных радионуклидами. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

1. Хроническое ионизирующее облучение средневозрастных и 

приспевающих сосняков-черничников Брянской области в зоне со средней 

плотностью выпадения радиоизотопов в год аварии на Чернобыльской АЭС, 

равной 280 Ки/км2, обусловило устойчивые изменения динамики радиального 

прироста древесины деревьев сосны обыкновенной в течение последующих 30 

лет.    

2. Граничная плотность загрязнения почвы радионуклидами, при 

превышении которой проявлялось воздействие радиационного фактора на 

радиальный прирост древесины, оценена в 70 Ки/км2. Эффект радиационного 

фактора при одной и той же плотности загрязнения почвы радионуклидами 

варьировал в зависимости от физиологического состояние деревьев, 

фенологических сроков формирования прироста, а также стадии развития 

радиационной аварии.  

3. В год выброса радионуклидов из разрушенного блока Чернобыльской 

АЭС зафиксировано достоверное уменьшение слоя весенней древесины в 

среднем на 17,3±2,6 % в годичных кольцах деревьев сосны всех категорий 

состояния (1. без ослабления, 2. ослабленные, 3. сильно ослабленные, 4. 

усыхающие). Воздействие радиационного фактора на прирост поздней 

древесины не выявлено ни для одной из категорий деревьев сосны. 

4. В промежуточной стадии радиационной аварии (1987-89 гг.) ранний 

прирост деревьев лучшей категории состояния (без признаков ослабления) 

восстановился; ранний прирост остальной части древостоя оказался ниже  

показателей контрольного насаждения в среднем на 16,0±1,5 %. В дальнейшем 

последовательно нарастал положительный эффект воздействия радиации на 

ранний прирост деревьев без признаков ослабления, достигнув 71,8±9,3 % 

2005-2009 гг., сменившийся уменьшением этого показателя до 50,2±10,9 % в 

2010-2015 гг. Влияние радиационного фактора на ранний прирост ослабленных 

деревьев достоверно не проявлялось. У сильно ослабленных и усыхающих 
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деревьев угнетение роста ранней древесины, отмеченное в первые четыре годы 

после аварии, достаточно отчетливо проявлялось и в дальнейшем, достигнув 

максимальной величины (соответственно 36,7±7,9 и 37,5±4,3 %) в 2005-2009 гг. 

5. Прирост летней древесины деревьев без признаков ослабления в 

течение 1987-2010 гг. характеризуется последовательным возрастанием 

стимулирующего действия радиации, достигшего максимума, равного 

70,4±10,1 % в 2005-2009 гг. (в 2010-2015 гг. зафиксирован спад до 51,3±15,1 %), 

а у ослабленных деревьев  положительный эффект прослежен до 2000-2004 гг., 

когда он достиг максимального уровня в 25,6±10,3 %. У сильно ослабленных  и 

усыхающих деревьев достоверные изменения прироста поздней древесины, 

обусловленные радиационным фактором, не выявлены, за исключением 

периода 2005-2009 гг., когда отмечено незначительное ускорение роста летней 

древесины. 

6. Статистически достоверная связь размера радиального прироста с 

плотностью загрязнения почвы радионуклидами выявлена только для деревьев 

лучшего физиологического состояния (без ослабления). Интенсификация роста 

весенней древесины пропорционально плотности радионуклидного загрязнения 

почвы в разных древостоях оценивается градиентом, равным 1,2 % в год при 

возрастании содержания радионуклидов в почве на каждые 10 Ки/км2 (в 

диапазоне от 70 до 490 Ки/км2) в период с 1987 по1989 г.; в 2005-2009 гг. этот 

показатель возрос до 6,9 %/10 Ки/км2 (в диапазоне от 70 до 315 Ки/км2); 

соответствующие оценки градиента для прироста летней древесины равны 

соответственно  1,7 и 16,1 %/10 Ки/км2. 

 7. Выявленные отклонения хода роста сосновых насаждений Брянской 

области, загрязненных радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской 

АЭС, указывают на необходимость систематического слежения за изменениями 

их состояния в будущем. В процессе исследований разработана и предложена 

для использования в производственных условиях статистически 

оптимизированная методика отбора приростных кернов и математический 
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алгоритм оценки влияния внешнего (радиационного) фактора на ход роста 

деревьев в рамках радиационного мониторинга лесов.  
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