
 
Природопользование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

42                                                    Лесотехнический журнал 2/2014 

DOI: 10.12737/4506 
УДК 631.438.2 (470.333) 

СОСТОЯНИЕ 137CS В ПОЧВАХ РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗАЩИТНЫХ 
ЛЕСОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор, профессор кафедры лесных культур и  
почвоведения З. Н. Маркина 

заведующий кафедрой лесных культур и почвоведения, кандидат сельскохозяйственных  
наук, доцент В. И. Шошин 

аспирант кафедры лесных культур и почвоведения В. В. Вечеров 
ФГБОУ ВПО «Брянская государственная инженерно-технологическая академия» 

markina_br@mail.ru, mail@bgita.ru, phros@mail.ru  
 
Радиоактивное загрязнение, обуслов-

ленное Чернобыльской катастрофой, захва-
тило всю территорию Брянской области, но 
распределение радиоактивных веществ в 
силу ряда причин (многообразие ландшаф-
тов, почвообразующих пород и почв) было 
неравномерным, пятнистым и неоднород-
ным. Процессы освобождения и очищения 
почв от радиоактивных веществ идут крайне 
медленно, что обусловлено долгоживущими 
радионуклидами (137Cs, 90Sr). В связи с этим 
особую актуальность приобретает решение 
вопросов, связанных с разработкой и вне-
дрением действенного механизма реабили-
тации территорий [1, 2, 3].  

Большой практический интерес пред-
ставляют исследования возможности лесо-
восстановления на территориях с повышен-
ным содержанием радиоактивных веществ, 
особенно при создании лесомелиоративных 
насаждений. Формирование лесных насаж-
дений с чередованием лесных полос различ-
ного породного состава с незалесёнными 
участками в зонах с высоким уровнем ра-
диоактивного загрязнения может способст-
вовать быстрейшему осаждению радиоак-
тивных веществ и снизить их распростране-
ние в окружающей среде [4, 8, 10]. 

Совершенствование технологий соз-
дания лесных культур на почвах с высоким 
уровнем радиоактивного загрязнения требу-
ет проведения постоянного мониторинга за 
поведением радионуклидов в лесном био-
геоценозе, особенно за распределением их в 
почве и напочвенном покрове, что обеспе-
чит получение нормативно чистой продук-
ции и снижение дозы облучения на персонал 
и проживающее население [5, 6, 7]. 

Для лесных экосистем особую значи-
мость имеют топографические условия про-
израстания, влажность и плодородие почвы. 
Эти условия определяют в большинстве 
своём характер и особенности развития ми-
грационных процессов радионуклидов по 
почвенному профилю и в системе «почва – 
растение» [9, 10]. Даже почва одной и той 
же разновидности в разных ландшафтах от-
личается по своим свойствам. Кроме того, 
значительное разнообразие наблюдается в 
латеральной миграции радионуклидов меж-
ду природными компонентами. 

Изучение влияния лесомелиоратив-
ных насаждений на перераспределение l37Cs 
в горизонтальном направлении проводи-
лось в сопряжённых элементах предполес-
ского ландшафта на двух объектах. Проб-



 
Природопользование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                 Лесотехнический журнал 2/2014                                                    43  

ные площади заложены в соответствии с 
общепринятыми методиками исследования 
в лесных биогеоценозах и рекомендациями 
по ведению радиационного мониторинга. 
Основу методологии составляет регулярное 
ландшафтно-профильное послойное опро-
бование почв. Определение l37Cs проводили 
в стационарных условиях на гамма-
спектрометрическом комплексе «Про-
гресс». Суммарная погрешность измерений 
удельной активности не превышает 10 %. 

Мониторинговые участки располо-
жены в Злынковском лесничестве Ново-
зыбковского района. Лесомелиоративная 
полоса (объект 1) создана посадкой сеян-
цев берёзы повислой (Betula pendula Roth) 
с шириной междурядий 3 м и расстоянием 
в ряду между деревьями 0,75…1,0 м и рас-
положена у основания склона. Высота де-
ревьев около 20 м. Лесомелиоративные 
насаждения имеют ажурную конструкцию, 
ориентированы с юго-запада на северо-
восток, что соответствует нормативным 
придержкам по размещению лесомелиора-
тивных полос на европейской части стра-
ны. Почва дерново-слабоподзолистая су-
песчаная на водно-ледниковых отложени-
ях имеет слабокислую реакцию почвенной 
среды (рН 5.3), высокое содержание под-
вижного фосфора (219 мг/кг почвы) и 
среднюю обеспеченность обменным кали-
ем (81 мг/кг почвы). С восточной стороны 
участок представлен пологим склоном. С 
западной стороны к лесополосе примыкает 
участок пашни, который не используется в 
сельском хозяйстве. В настоящее время на 
нём произошло естественное возобновле-
ние берёзы и далее расположены сенокос-
но-пастбищные угодья, на которых были 

проведены после Чернобыльской катаст-
рофы мелиоративные мероприятия. 

Лесомелиоративная полоса (объект 2) 
на втором мониторинговом участке состо-
ит из шести рядов сосны обыкновенной 
(Pinus sylvestris L.) с примесью берёзы вы-
сотой 16…18 м ажурной конструкции. По-
лоса ориентирована на юго-восток. Схема 
посадки 3,0×0,75 м. Почва дерново-
слабоподзолистая легкосуглинистая на 
водно-ледниковых отложениях имеет сла-
бокислую реакцию почвенной среды (рН 
6,0), высокое содержание подвижного 
фосфора (270 мг/кг почвы) и высокую 
обеспеченность обменным калием                
(191 мг/кг почвы). Лесомелиоративные на-
саждения разделяют пахотные угодья зем-
лепользователей. Рельеф прилегающих 
участков равнинный. 

Результаты проведенных исследова-
ний показывают (рис. 1, объект 1), что 
наиболее высокая удельная активность ра-
дионуклида отмечена в лесомелиоратив-
ной полосе. Абсолютная активность 137Cs 
снизилась в лесомелиоративной полосе 
под берёзовыми насаждениями в 1,3 раза, 
на расстоянии 1Н от лесополосы – в               
1,3 раза, на расстоянии 5Н – в 1,6 раза, на 
расстоянии 10Н уровень загрязнения оста-
ётся практически на первоначальном 
уровне. Снижение активности связано, в 
первую очередь, с естественным распадом 
радионуклида, а также с перераспределе-
нием делювия по склону, переносимого 
талыми и дождевыми водами. 

Распределение 137Cs по склону (I) по 
направлению к лесополосе от верхней час-
ти склона к нижней неодинаково (табл. 1): 
в верхней части склона удельная активно- 
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Рис. 1. Влияние лесозащитной полосы на перераспределение 137Cs в структуре ландшафта 

Таблица 1 
Влияние лесной полосы на перераспределение 137Cs в элементах рельефа (восточная сторона) 

Место отбора образца 
(восточная сторона) 

Содержание 137Cs, Бк/кг КЛМ 
I II I II 

Лесополоса N 52о43,955' 
E 31о35,239' 

2427 1890 1.95 1.98 

1Н*  N 52о43,967'; E 31о35,232' (нижняя 
микрозона склона) 

1243 954 0.81 0.99 

5Н  N 52о43,975'; E 31о35,224' 
(средняя микрозона склона)  

1539 959 1.41 0.83 

10Н  N 52о43,982'; E 31о35,217' 
(верхняя микрозона склона) 

1095 1150 - - 

Примечание: Н* – высота древостоя 
 

сть радионуклида в 2,2 раза ниже, чем в 
лесных насаждениях, в средней части – в 
1,58 и на расстоянии 10Н – в 1,95. Через 15 
лет (II) перераспределение радионуклида по 
склону было следующее: на расстоянии 1Н 
и 5Н – от лесополосы удельная активность 
137Cs была ниже активности в лесополосе в 
1.98 раза, на расстоянии 10Н – в 1,64 раза. 

Снижение удельной активности 137Cs 

в сопряжённых элементах рельефа (I и II) 
составило 48,8 и 49,5 % на расстоянии 1Н 
от лесополосы, т.е. было практически оди-
наковым; на расстоянии 5Н – 36,6 и 49,2 % 
и на расстоянии 10Н – 54,9 и 39,2 % соот-
ветственно. Необходимо отметить, что 
развитие процессов горизонтальной ми-
грации наблюдается от верхней части 
склона к лесополосе. 
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Для характеристики миграционных 
процессов использовали коэффициент ла-
теральной миграции, равный отношению 
активности 137Cs в сопряжённых участках 
вдоль склона. Значения КЛМ (табл. 1) ко-
леблются в слое 0…20 см в начале иссле-
дований от 0,81 до 1,95, через 15 лет – от 
0,83 до 1,95. Максимальные значения ха-
рактерны для лесополосы, где наблюдает-
ся задерживание и накопление делювия, 
переносимого по склону водными потока-
ми. Развитие элювиально-аккумулятивных 
процессов во времени в лесных насажде-
ниях и нижней части склона практически 
одинаковое. Различия в КЛМ в средней 
микрозоне связаны с типом и густотой 
произрастающей растительности. Через 15 
лет на мониторинговом участке снижение 
абсолютной активности 137Cs произошло 
за счёт естественного радиоактивного рас-
пада радионуклида и перераспределения 
его в структуре ландшафта. 

Лесомелиоративная полоса является 
естественным барьером на пути горизон-
тального транспорта частиц, т.е. на пути 
миграции 137Cs с горизонтальным стоком. 

На относительно равнинной поверх-

ности (рис. 1) снижение удельной активно-
сти 137Cs в динамике составило в лесной 
полосе под берёзовыми насаждениями 1,28 
раза. На расстоянии 1Н от лесополосы на 
неиспользуемых сельхозземлях с естест-
венным зарастанием берёзовыми насажде-
ниями эта величина составляет 1,84 раза, на 
расстоянии 5Н от лесополосы на мелиори-
руемом лугу на дерново-глеевой легкосуг-
линистой почве – 1,15 раза, на расстоянии 
10Н от лесополосы на дерново-слабо-
подзолистой глееватой почве удельная ак-
тивность 137Cs уменьшилась в 2,42 раза. 
Уменьшение удельной активности радио-
нуклида наблюдается во всех структурных 
единицах ландшафта. Если в лесополосе 
уменьшение уровня загрязнения связано в 
основном с естественным радиоактивным 
распадом радионуклида, то на пахотных и 
луговых угодьях с проведением защитных 
реабилитационных мероприятий. 

Перераспределение 137Cs в структуре 
ландшафта (табл. 2) в динамике (I и II) со-
ставило 15,9 и 41,3 % на расстоянии 1Н от 
лесополосы, что связано с барьерным эф-
фектом лесомелиоративных полос и осо-
бенностями древесных пород; на расстоя- 

 
Таблица 2  

Влияние лесной полосы на перераспределение 137Cs в структуре ландшафта (западная сторона) 
Место отбора образца 
(западная сторона) 

Содержание 137Cs, Бк/кг КЛМ 
I II I II 

Лесополоса 2427 1890 0.84 0.59 

1Н (естественное возобновление берё-
зы) 

2042 1109 0.60 0.95 

5Н (мелиорируемый луг) 1217 1058 1.41 0.67 
10Н (понижение к озеру за магистраль-
ным каналом) 

1717 708 - - 
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нии 5Н – 50,3 и 44,0 %, т.е. было практиче-
ски одинаковым, что связано с отсутствием 
горизонтальной миграции на равнинной 
поверхности; на расстоянии 10Н – 29,2 и 
62,5 %, что определяется горизонтальным 
переносом илистых фракций по небольшо-
му уклону к водоёму. 

Степень выраженности элювиально-
аккумулятивных процессов можно отра-
зить с помощью значений коэффициентов 
латеральной миграции (табл. 2). Содержа-
ние радионуклида в слое 0…20 см на паш-
не (I) и лесополосе различается незначи-
тельно, на луговых угодьях вследствие 
проведения культуртехнических меро-
приятий снижение активности наблюдает-
ся, но связано это с перемещением дерни-
ны в более глубокие слои почвы, а нерав-
номерность распределения с качеством об-
работки почвы. 

Значения КЛМ колеблются в слое 
0…20 см (I) от 0,60 до 1,41, через 15 лет 
(II) – от 0,59 до 0,95. При зарастании паш-
ни древесной растительностью горизон-
тальная миграция радионуклида снижает-
ся, что отражается значениями КЛМ. 
Удельные активности на расстоянии 1Н и 
5Н от лесополосы практически одинако-
вые, но процесс горизонтальной миграции 
выражен. По мере удаления от лесополосы 
и наличие уклона местности (10Н) проис-
ходит усиление скорости стока водного 
потока к источнику водосбора и накопле-
ние радионуклида не происходит. Через 15 
лет на мониторинговом участке снижение 
абсолютной активности 137Cs произошло 
за счёт естественного радиоактивного рас-
пада радионуклида, перераспределения его 
в структуре ландшафта и влияния антропо-

генного фактора. Проведение агротехниче-
ских мероприятий на сельскохозяйствен-
ных угодьях и культуртехнических меро-
приятий под естественными травами спо-
собствовало перемешиванию и перемеще-
нию радиоактивных осадков в нижележа-
щие горизонты, что подтверждается ис-
следованиями вертикальной миграции. 
Влияние рельефа отразилось на миграции 
радионуклида с водными потоками. 

Неравномерность радиоактивного за-
грязнения почв в структуре ландшафта оп-
ределяется не только неравномерностью и 
мозаичностью радиоактивных выпадений 
по территории, но и со способностью лес-
ных насаждений интенсивно осаждать раз-
личные поллютанты из воздушных масс.  

Результаты проведенных исследова-
ний показывают (табл. 3; объект 2), что в 
структуре ландшафта чётко прослеживает-
ся влияние лесных насаждений на пере-
распределение радиоцезия в слое 0…40 см 
дерново-подзолистой легкосуглинистой 
почвы на водно-ледниковых отложениях. 

Абсолютная удельная активность Cs в 
лесной подстилке в 1,6 раза выше, чем в 
подподстилочном слое почвы. Запасы радио-
цезия в лесной подстилке под сосновыми на-
саждениями составляют 17,5 %, а основная 
его доля сосредоточена под лесной подстил-
кой в слое почвы 0…15 см (82,1 %). В слое 
почвы 20…40 см содержание радионуклида 
соответствует глобальному уровню. На рас-
стоянии 1Н от лесополосы абсолютная ак-
тивность Cs в слое почвы 0…20 см в 2.1 
раза меньше, чем в сосновых насаждениях, 
что указывает на их лесозащитную роль. На-
блюдается перераспределение радионуклида 
между слоями почвы 0…20 и 20…40 см, что  
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Таблица 3 
Влияние лесомелиоративной полосы на перераспределение 137Cs в слое 0…40 см структуре 

ландшафта (объект 2) 

Место отбора образца 
Глубина 

отбора, см 

Содержание 137Cs 
2009 г. 

Бк/кг 
% от запаса в слое 

0…40 см 
Подстилка 0…5 5640 17,5 

Лесополоса 
N 52о35,399'  
E 31о41,566' 

5…20 3529 82,1 

20…40 10,1 0,44 

1Н 
N 52о35,399'  
E 31о41,566' 

0…20 1693 52,2 

20…40 1329 47,8 

5Н 
N 52о35,395'  
E 31о41,511' 

0…20 1648 87,8 

20…40 196,3 12,2 

10Н 
N 52о35,383'  
E 31о41,470' 

0…20 1465 75,8 

20…40 400,8 24,2 

 
связано с проводимыми агротехническими 
мероприятиями. 

По мере удаления от лесных насаж-
дений на расстоянии 100 м и 200 м на рав-
нинной поверхности миграции Cs не на-
блюдается. Здесь максимум загрязнения 
приходится на слой 0…20 см (87,8 % и 
75,8 % соответственно). Снижение абсо-
лютной удельной активности 137Cs в почве 
происходит в основном за счёт естествен-
ного радиоактивного распада, а перерас-
пределение по слоям связано с применени-
ем агротехнических приёмов. 

В лесных экосистемах интенсивность 
вертикальной миграции радионуклидов в 
почве в значительной степени определяется 
свойствами лесных подстилок. Являясь ос-
новным депо органического вещества и 
зольных элементов, подстилка может в те-
чение длительного времени удерживать ра-
дионуклиды в состоянии, недоступном для 

корневых систем. Лишь по мере гумифика-
ции и минерализации подстилки происхо-
дит высвобождение радионуклидов и их 
перевод непосредственно в почву, так как 
происходит образование мобильных метал-
лорганических комплексов, способных 
мигрировать по почвенному профилю. Со-
став этих комплексов чрезвычайно разно-
образен и зависит от характера разлагаю-
щегося опада, населяющей его микрофло-
ры, температуры, степени увлажнения. При 
избыточном увлажнении создаются ана-
эробные условия разложения растительного 
опада, при которых образуется большое ко-
личество подвижных органических соеди-
нений, способствующих миграции в почве 
ряда химических элементов [6, 7, 9].  

В природной обстановке разложение 
опада происходит в условиях переменного 
увлажнения лесной подстилки и почвы и 
скорость развития миграционных процес-
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сов зависит от состава опада. Опад листьев 
берёзы оказывает большее влияние на ми-
грационную способность радионуклидов, 
чем опад листьев осины и хвои сосны. Это 
связано с более быстрым разложением ли-
стьев берёзы по сравнению с листьями 
осины и хвои.  

Специфической особенностью дер-
ново-подзолистых почв Брянской области, 
а соответственно, и в зоне радиоактивного 
загрязнения, является то, что они находят-
ся в условиях промывного водного режи-
ма, влияющего на перераспределение ра-
дионуклидов в вертикальном направлении. 
При избыточном увлажнении микроколи-
чества радиоактивных элементов ведут се-
бя аналогично типоморфным, т.е. перехо-
дят в более подвижное состояние и пере-
распределяются по почвенному профилю. 

Изучение распределения Cs по про-
филю дерново-подзолистых почв монито-

ринговых участках в защитных проводили 
путём послойного отбора проб на глубину 
100 см послойно для определения запаса 
радиоцезия и его миграционных особенно-
стей (табл. 4). При выражении результатов 
содержания 137Cs на объём почвы, т.е. оп-
ределение его запасов в слое 0…100 см, 
использовали удельную активность радио-
нуклида в горизонте, мощность горизонта 
и плотность сложения почвы. 

В профиле дерново-слабоподзолистой 
глубокооглеенной супесчаной почвы на 
водно-ледниковых отложениях, подстилае-
мых мореной (табл. 4), под берёзовыми на-
саждениями лесная подстилка практически 
отсутствует вследствие быстрой минерали-
зации растительных остатков и влияния ан-
тропогенного фактора (перемешивание под-
стилки с минеральной частью почвы до-
машними животными при прогоне их к мес-
там выпаса в первые годы после аварии).

  
Таблица 4 

Распределение 137Cs по профилю дерново-слабоподзолистой глубокооглеенной супесчаной поч-
вы на водно-ледниковых отложениях, подстилаемых мореной под берёзовыми насаждениями  

Глубина 
взятия об-
разца, см 

137Cs, Бк/кг 
1994 г. Через 15 лет 

Бк/кг 
%, от запаса 
в метровом 
слое  

КВМ Бк/кг 
%, от запаса  
в метровом 
слое  

КВМ 

0…5 5946 83,0 5-10/0-5 
0,10 

3206 71,3 5-10/0-5  
0,19 5…10 576,8 8,0 623 13,8 

10…15 259,7 3,6 
10-15/5-10 

0,45 
273 6,1 

10-15/5-10  
0,44 

15…20 133,1 1,9 
10-15/15-20 

0,51 
192,8 4,8 

10-15/15-20  
0,71 

20…30 91,2 1,3 
20-30/15-20 

0,68 
57,8 1,3 

20-30/15-20 
0,30 

30…40 50,9 0,71 
30-40/20-30 

0,56 
43,8 0,96 

30-40/20-30 
0,74 

40…50 41,7 0,58  38,1 0,85  
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Основное количество радионуклида 
распределилось в слое 0…30 см – 97,8 % 
(1994 г.) и 96,7 % (через 15 лет Максимум 
его запаса приходится на слой 0…10 см – 
91,0 и 85,1 % соответственно. Миграция 
радионуклида в динамике прослеживается 
до глубины 30 см, а абсолютная удельная 
активность ниже слоя 30 см соответствует 
фоновому уровню. 

Однако процесс вертикальной мигра-
ции под берёзовыми насаждениями со вре-
менем усиливается, что связано с водно-
физическими свойствами почв и почвообра-
зующих пород, составом опада и метеороло-
гическими условиями конкретного года.  

Степень развития элювиально-
аккумулятивных процессов можно охарак-
теризовать значениями коэффициентов 
вертикальной миграции (отношение удель-
ной активности радионуклида в почве ни-
жележащего слоя к активности вышележа-
щего слоя – КВМ). Значения КВМ между 
слоями почвы 5-10/0-5, 10-15/5-10, 10-
15/15-20, 20-30/15-20 см равны соответст-
венно 0,10; 0,45; 0,51; 0,68 (1994 г.). Выра-
женность элювиальных процессов между 
слоями почвенного профиля наблюдается, 
хотя ниже слоя 50 см она незначительна. 

Во времени миграция радионуклида 
несколько усиливается (через 15 лет) до глу-
бины 20 см. Ниже – относительно равно-
мерное перераспределение 137Cs между 
слоями. Значения КВМ между слоями поч-
вы 5-10/0-5, 10-15/5-10, 10-15/15-20, 20-
30/15-20, 30-40/20-30 см равны соответст-
венно 0,19; 0,44; 0,71; 0,30; 0,74. В динамике 
наблюдается усиление вертикальной мигра-
ции радионуклида из верхнего 0…5 см слоя 
почвы в нижележащие до глубины 40 см.  

При относительно равномерном со-
держании радионуклида в слоях почвенно-
го профиля значения КВМ не отражают 
степень развития вертикальной миграции. 
В данном случае можно судить о равно-
мерности перераспределения радионукли-
да между слоями почвы. Особенности пе-
рераспределения радионуклида по профи-
лю дерново-слабоподзолистой глубокоог-
леенной супесчаной почвы на водно-
ледниковых отложениях, подстилаемых 
мореной под берёзовыми насаждениями 
через 15 лет сохраняются. 

Анализ представленных на рис. 2 
данных показывает, что спустя 15 лет в 
лесной полосе под берёзовыми насажде-
ниями закономерности перераспределения 
137Cs сохраняются. 

Основное количество радионуклида 
сосредоточено в слое 0…5 см (71,3 %). На-
блюдается миграция радионуклида по поч-
венному профилю до глубины 30 см, но мак-
симальное накопление отмечено в слоях 
5…10 см (13,8 %), 10…15 см (6,1 %) и 
15…20 см (4,3 %). Максимум накопления 
137Cs, по-прежнему, приурочен к слою 0…10 
см (85,1 %). 

Таким образом: 
– лесомелиоративные насаждения и 

естественно возобновлённые древесные по-
роды являются естественным барьером на 
пути горизонтального транспорта радиоак-
тивных веществ, переносимых воздушными 
потоками, дождевыми и талыми водами; 

– на равнинной поверхности незави-
симо от биогеоценоза распределение ра-
дионуклида одинаковое на расстоянии 1Н и 
5Н от полосы, что можно объяснить одина-
ковыми закономерностями поведения его в  
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Рис. 2. Распределение 137 Cs по профилю дерново-подзолистой почвы 

 
почве. В отрицательных формах рельефа 
наблюдается увеличение концентрации ра-
дионуклида, хотя и незначительное; 

– условия миграции 137Cs в лесной 
полосе под берёзовыми насаждениями оп-
ределяются процессами трансформации ор-
ганического вещества и образованием под-
вижных органо-минеральных соединений;  

– для дерново-подзолистых почв лёг-
кого гранулометрического состава и раз-
ной степени оподзоленности миграция ра-
диоцезия определяется наличием геохими-
ческих барьеров (сорбционные, глеевые) и 
гидродинамическими условиями (плот-
ность поверхностного слоя почвы, фильт-
рационная его способность и т.д.); 

Учитывая неоднородность распреде-
ления 137Cs с горизонтальным стоком и по 
почвенному профилю, при разработке тех-
нологий создания лесных культур целесо-
образно размещать древесные породы по 

их чувствительности к облучению и требо-
ванию к почвенному плодородию.  
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Дубовые леса России занимают срав-
нительно небольшую территорию, менее             

1 % (семенного происхождения – менее 0,4 
%) от всей площади лесов, которая продол-


