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ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЗОНАХ 

РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ - 

НОВЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД 



Лесные территории, загрязненные 
радионуклидами 
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Чернобыльский след 

дозообразующий радионуклид 

цезий-137  

период полураспада: 

30,16 лет 

Авария НПО Маяк и Семипалатинский след 

дозообразующий радионуклид 

стронций-90  

период полураспада: 

28,79 лет 



Территории лесного фонда, загрязненные цезием-137 

в Брянской области, после аварии на ЧАЭС 

Общая площадь загрязнения: 

226,8 тыс. га. 

 

в том числе: 

1-5 Ku/кв.км. 126,9 тыс. га. 

5-15 Ku/кв.км. 84,2 тыс. га. 

15-40 Ku/кв.км. 14,9 тыс. га. 

40 и более Ku/кв.км. 0,8 тыс. га. 
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Наполнение базы данных для исследования 
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Гамма-коэффициенты корреляции между плотностью радиоактивного 

загрязнения и повреждающими факторами 

Повреждающий фактор 
Порода 

Сосна Ель Береза 

Заселение комплексом 

стволовых вредителей 
-0,249 -0,563 0,536 

Заселение большим 

сосновым лубоедом 
0,218 - - 

Заселение малым сосновым 

лубоедом 
0,074 - - 

Губка березовая - - 0,668 



Распределение очагов смоляного рака сосны (Peridermium pini (Willd.) Kleb.) в 

зависимости от плотности радиоактивного загрязнения почвы 
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 Сумма
 Доля
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 ПЗП кБк/м2:Доля:   y  = 0,088 - 9,3844E-5*x;

 r = -0,6450; p = 0,0021; r2 = 0,4160
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 Сумма:Доля:   y  = -2,3624E-11 + 1*x;  r = 0,9470; p = 0.0000;

r2 = 0,8967

А – Кривая двухкомпонентной зависимости доза – эффект 

Б – Корреляция между ожидаемой (расчетной) и фактической вероятностью. 

S1=0.20*0.82/(1+10^((52.31‒v1)*(‒0.023)))  S2= 0.20*(1‒0.82)/(1+10^((734.21‒v1)*(‒0.005))) 

S=S1+S2   

v1 – плотность загрязнения почвы цезием-137, кБк/м2 

S - Частота встречаемости очагов 



Зависимость частоты возникновения  

очагов вредителей от плотности загрязнения 

7 

А – корневая губка В – рыжий сосновый пилильщик 



Выводы 
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• На массовом статистическом материале показано 

влияние малых плотностей загрязнения на частоту 

возникновения очагов 

• Выявлено две ступени плотности загрязнения, при 

которых происходит резкое изменение частоты 

встречаемости очагов 

• Показана сложная разнонаправленная связь 

взаимодействия системы дерево-вредитель под 

действием загрязнения радионуклидами 

• Выявлен хозяйственно-значимый вид вредителя, 

увеличивающий частоту возникновения очагов в 

загрязненных лесах 
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