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Радиоэкологическая обстановка на территории Брянской области, особенно в ее юго-

западных районах, сложившаяся в результате катастрофы в г. Чернобыле, до сих пор 

остается сложной и неблагоприятной для жизнедеятельности и проживания людей. 

Полностью стабилизировать ситуацию в этой зоне не удалось до сих пор. Радиоак-

тивное загрязнение значительных площадей лесных угодий (более 42 % (493,9 тыс. 

га) лесного фонда области оказалось загрязнено радионуклидами) привело к суще-

ственным изменениям условий хозяйствования. Приоритетным направлением реаби-

литации территорий, загрязненных радиоактивными выпадениями, является лесораз-

ведение и лесовосстановление. В связи с этим оценка лесорастительных свойств почв 

на вырубках, гарях и неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения  

и выявление особенностей поведения радионуклидов в лесных насаждениях позволят 

правильно выбрать технологию создания лесных культур, обеспечивающую радиаци-

онную и экологическую безопасность, а также лесоводственную и экономическую эф-

фективность. Проведение исследований, направленных на поиск перспективных техно-

логий создания лесных культур на различных категориях земель, загрязненных радио-

нуклидами, на основании оценки лесорастительных свойств почв и особенностей пове-

дения радионуклидов в лесных насаждениях является своевременным и актуальным. 

Цель исследований – изучение особенностей роста сосны обыкновенной в зоне хвойно-

широколиственных лесов и разработка перспективных технологий их создания на раз-

личных категориях земель, загрязненных радионуклидами. В условиях радиоактивного 

загрязнения на дерново-подзолистых песчаных почвах разной степени оглеенности  

и оподзоленности на вырубках, гарях и землях сельскохозяйственного назначения впер-

вые установлена взаимосвязь лесорастительных свойств почв с биометрическими пока-

зателями сосны обыкновенной. Результаты работы позволяют расширить научную базу 

в области радиоэкологического мониторинга на различных категориях лесных земель, 

загрязненных радионуклидами. Полученные данные подтверждают тесную взаимосвязь 

почвенно-экологических условий с биометрическими показателями сосны обыкновен-

ной, независимо от категории земель, и могут использоваться при разработке перспек-

тивных технологий создания лесных культур. Достоверность результатов исследований 
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подтверждается достаточным количеством экспериментального материала, собранного  

и обработанного с использованием современных методов статистики. Мониторинг радио-

экологической ситуации в лесах и оценка почвенно-экологических условий позволяют 

комплексно решать вопросы безопасного ведения лесного хозяйства и лесопользования. 
 

Ключевые слова: сосна обыкновенная, категории земель, лесорастительные свойства 

почв, биометрические показатели, радиоактивное загрязнение. 
 

Введение 

Чернобыльская катастрофа привела к загрязнению значительных терри-
торий радионуклидами с продолжительным периодом полураспада (

137
Cs, 

90
Sr 

и др.), ее северо-восточный след проходит по территории Брянской области. 
Выпавшие радиоактивные осадки стали характерной  техногенной составля-
ющей почвенного покрова, который всегда выступает главным депонентом 
всех загрязнителей [23–26, 28]. Почва является чутким индикатором на за-
грязнение, так как находится на пересечении всех миграционных путей хими-
ческих элементов. Выпадение радиоактивных осадков было неоднородным, 
мозаичным не только по районам, но и на отдельных участках. Радиоэкологи-
ческое состояние почвенного покрова наиболее загрязненных юго-западных 
районов Брянской области до настоящего времени остается нестабильным и 
сложным, а коренных изменений в сторону его улучшения пока не наступило. 
Процессы освобождения и очищения почв от радиоактивных веществ идут 
крайне медленно, что обусловлено долгоживущими радионуклидами [10, 17]. 

Масштабы радиоактивного загрязнения лесного фонда области суще-
ственно различаются как по площади, так и по плотности загрязнения почвы, 
составу радионуклидов. Радиологические обследования лесных угодий Брян-
ской области выявили различные уровни их загрязнения. Из 1063,2 тыс. га 
плотность загрязнения 

137
Cs до 1 Kи/км

2
 имели 59,6 % (633,5 тыс. га),  

1…5 Kи/км
2
 – 21,9 % (233,0 тыс. га), 5…15 Kи/км

2
 – 10,7 % (113,9 тыс. га), 

15…40 Kи/км
2
 – 6,9 % (73,5 тыс. га), более 40 Kи/км

2
 – 0,9 % (9,3 тыс. га)  

[11, 12, 17, 20]. 
Брянские леса являются наиболее пострадавшими в России. Значитель-

ная часть этих лесов расположена в южной, центральной и западной частях 
Красногорского района с уровнем загрязнения 40 Kи/км

2
 и более [8, 17], где 

по условиям радиационной безопасности приостановлена лесохозяйственная 
деятельность. 

Важнейшими задачами, которые стоят при обращении с лесами, загряз-
ненными радионуклидами, являются восстановление их социально-эконо-
мического значения в инфраструктуре загрязненных радионуклидами районов 
и возврат в хозяйственный оборот. Один из механизмов реабилитации загряз-
ненных территорий – возобновление лесохозяйственной деятельности на раз-
личных категориях загрязненных лесных земель, поскольку леса играют важ-
нейшую роль в стабилизации, перераспределении и очищении экосистем  
от радионуклидов [5, 15, 16, 18, 27, 29, 30].  
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В связи с этим оценка лесорастительных свойств почв в условиях ра-
диоактивного загрязнения в лесных насаждениях позволяет улучшить техно-
логию создания лесных культур, повысить их качество и получить высоко-
продуктивные насаждения. Отношение древесной породы к важнейшим поч-
венным факторам в совокупности с изучением почвенных режимов служит 
основой для разработки наиболее эффективных методов повышения устойчи-
вости создаваемых лесных насаждений [2, 6, 9, 21].  

Почвенные условия определяют успешность создания лесных культур  
и искусственного лесовосстановления сосновых насаждений, особенно на терри-
ториях, загрязненных радионуклидами, так как физические и физико-химические 
свойства почв влияют на рост и устойчивость насаждений [1, 4, 5, 7]. 

Объекты и методы исследования 

Исследования проводили в сосновых и сосново-березовых насаждениях 
I класса возраста на различных категориях лесных земель в Красногорском 
участковом лесничестве Клинцовского лесничества [8], которое расположено 
в зоне смешанных лесов, в третьем лесорастительном районе Полесской низ-
менности, в условиях радиоактивного загрязнения на 12 пробных площадях 
(ПП). Климат района умеренно-континентальный, с умеренно холодной зимой 
и умеренно теплым летом с преобладанием летних осадков. 

Изучаемые культуры сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) произраста-
ют в условиях свежей и влажной суборей (В2-В3). Относительная полнота куль-
тур на вырубках – 0,6…0,9; на гарях – 0,7…0,8; на неиспользуемых сельхоззем-
лях – 0,5…0,8. Растут исследуемые культуры независимо от категории земель по 
I
а
 и I классам бонитета. 

ПП закладывали в соответствии с общепринятыми методиками иссле-
дования лесных биогеоценозов и рекомендациями по ведению радиоэкологи-
ческого мониторинга. Полевые работы основаны на методах, принятых  
в лесной таксации [13]. Изучение морфологических и физико-химических 
свойств почвы проводили согласно ОСТ 56-81–84 «Полевые исследования 
почвы» [14]. В стационарных условиях физико-химический анализ почвенных 
образцов выполняли стандартными методами, принятыми в лесной и агрохи-
мической службах России. Определение 

137
Cs проводили на гамма-спектро-

метрическом комплексе «Прогресс». 
Радиоэкологическое состояние на исследуемых объектах характеризуется 

следующими показателями по 
137

Cs: уровень загрязнения лесной подстилки на 
вырубках колеблется от 573 до 2106 кБк/м

2
; в гумусовом горизонте – от 153  

до 857 кБк/м
2
; на гарях – от 1486 до 1822 кБк/м

2
 и 1267 кБк/м

2
 соответственно; 

в гумусовом горизонте неиспользуемых сельхозземель – от 71 до 397 кБк/м
2
 [12]. 

Почвенный покров Брянской области достаточно мозаичен и зависит от 
пестроты почвообразующих и подстилающих пород, расположения по элемен-
там рельефа и близости залегания грунтовых вод, представлен дерново-
подзолистыми почвами, которые различаются по степени выраженности дер-
нового, подзолистого и глеевого процессов.  
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На вырубках, в типе лесорастительных условий В3 (влажные субори), 

распространены слабоподзолистая глеевая песчаная почва на водно-

ледниковых отложениях (ПП 4) и среднеподзолистая глеевая песчаная почва 

на морене (ПП 5) с уровнем залегания грунтовых вод 0,4 и 0,6 м соответ-

ственно; на гарях – слабоподзолистая песчаная глеевая почва на водно-

ледниковых отложениях (ПП 11). Под воздействием процессов заболачивания 

происходят оглеение горизонтов почвенного профиля и образование лесной 

подстилки. Исходя из возраста насаждений (9 и 10 лет) мощность подстилки 

во влажных суборях составляет 3…5 см. 

В типе лесорастительных условий В2 (свежие субори, вырубки) сфор-

мировались слабоподзолистые песчаные почвы на флювиогляциальных пес-

ках (ПП 6), водно-ледниковых отложениях (ПП 10) и морене (ПП 7) с уровнем 

залегания грунтовых вод на глубине более 2 м, на гарях – слабоподзолистые 

песчаные почвы на смеси водно-ледниковых и моренных отложений (ПП 2)  

и с прослойками морены (ПП 3). В свежих суборях при возрасте насаждений 

11…13 лет мощность подстилки 3 см.  

Почвы объектов исследований бедны гумусом (вырубки – 0,99…1,86 %; 

гари – 1,96…2,43 %; сельхозземли – 0,91…1,57 %), имеют очень низкое и низ-

кое содержание подвижных форм фосфора и калия (вырубки – 4…53  

и 4…38 мг/кг; гари – 10…33 и 7…15 мг/г; сельхозземли – 37…72 и 8…39 мг/г 

соответственно). 

Для расчета основных статистических характеристик использованы 

программы «Статистика», Systat 11 и «Корреляция» [3]. По каждому варианту 

вычисляли средние арифметические значения и основные отклонения с ошиб-

ками их определения, коэффициенты изменчивости, точность опыта. Суще-

ственность различий средних значений рассчитывали по критерию Стьюден-

та. В лесном хозяйстве оценки производятся при р < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 

На вырубках, в одинаковых условиях влажных суборей, но на разных 

почвообразующих породах, различия в таксационных показателях существен-

ны (табл. 1). Сосновые насаждения,  произрастающие в условиях влажных 

суборей на ПП 5, имеют диаметр на 0,48 см (или на 12,7 %) больше, высоту – 

на 0,66 м (17,6 %) выше, прирост текущего года – на 19,3 см (91,5 %) больше, 

чем на ПП 4. В условиях свежих суборей лесные культуры сосны обыкновен-

ной имеют лучший рост на почве, сформировавшейся на флювиогляциальных 

песках, по сравнению с мореной. Диаметр сосновых насаждений на ПП 6 на 

1,7 см (43,6 %) больше, высота – на 1,7 м (41,5 %) выше, прирост – на 14,7 см 

(33,9 %) больше, чем насаждений на ПП 7. Различия в росте между сосновы-

ми насаждениями на ПП 6 и ПП 10 по диаметру составляют 1,1 см (24,4 %), 

по высоте – 1,22 м (26,7 %), по приросту – 7,9 см (15,8 %). Лесные культуры 

сосны обыкновенной на вырубках имеют высокие классы бонитета – I и Iа. 

Это указывает на хорошие условия для  их  произрастания. Следует  отметить,  
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что в смешанных сосново-березовых насаждениях условия для роста и разви-

тия сосны обыкновенной более благоприятные. Это связано с тем, что в сме-

шанных насаждениях в биологический круговорот веществ вовлекается опад 

березы, богатый основаниями, лесорастительные свойства почв при этом по-

вышаются. 

На гарях (табл. 1) в условиях свежих суборей на ПП 2 сосновые насаж-

дения имеют диаметр на 0,55 см (14,6 %) больше, высоту – на 0,57 м (14,3 %) 

выше, чем на ПП 3. Сравнение таксационных показателей сосны обыкновен-

ной, произрастающей в условиях свежей (ПП 2) и влажной (ПП 11) суборей, 

показало их ухудшение при увеличении гидроморфности почв. Диаметр сос-

новых насаждений, произрастающих в условиях влажной субори на гидро-

морфной почве  (ПП 11), на 1,07 см (33,0 %) меньше, высота – на 1,24 м  

(37,5 %) ниже, прирост текущего года – на 9,5 см (21,5 %) меньше, чем на ав-

томорфной почве (ПП 2). Сосново-березовые насаждения на гарях имеют вы-

сокие классы бонитета (I
а
 и I), что указывает на хорошие условия для их про-

израстания. Однако таксационные показатели сосновых насаждений, произ-

растающих на почве, сформировавшейся на смеси водно-ледниковых и мо-

ренных отложений, выше. Значительное влияние на рост пород в высоту и по 

диаметру наряду с другими факторами оказывают материнские почвообразу-

ющие породы (ПП 2). 

На землях сельхозпользования (табл. 1), прилегающих к лесным масси-

вам, чистые сосновые насаждения на старопахотной дерново-слабопод-

золистой песчаной почве, сформировавшейся на различных почвообразую-

щих породах, имеют I класс бонитета, но различаются по биометрическим 

показателям. Лучшие значения диаметра, высоты и прироста текущего года 

принадлежат насаждениям, произрастающим на смеси водно-ледниковых  

и моренных отложений (ПП 9). На ПП 9 и ПП 1 различия в росте между сос-

новыми насаждениями по диаметру составляют 0,71 см (19,2 %), по высоте – 

0,51 м (13,9 %), по текущему приросту – 10,9 см (21,9 %); на ПП 9 и ПП 8: 

 по диаметру – 2,33 см (112,6 %), по высоте – 2,24 м (103,7 %), по текущему 

приросту – 28,9 см (90,9 %); на ПП 9 и ПП 12: по диаметру – 2,37 см  

(116,7 %), по высоте – 1,34 м (52,3 %), по текущему приросту – 31,9 см  

(110,8 %). 

Растения в процессе жизни извлекают из почвы необходимые для роста  

и развития химические элементы, избирательно накапливая их в различных ча-

стях своего организма. Потребность насаждений в элементах минерального пи-

тания определяется в основном его выносом [19] растительными организмами 

из почвы. Сопоставив вынос и запасы элементов питания в слое почвы  

0…50 см, можно оценить лесорастительные свойства почв (табл. 1). 

Почвы лесных и неиспользуемых сельскохозяйственных земель обла-

дают значительными запасами фосфора и калия. Однако следует отметить, 

что из всех элементов питания древесные породы, особенно в молодом  
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возрасте, в наибольшем количестве потребляют азот. На всех категориях  

земель наблюдается превышение выноса азота из почвы над его запасом  

в корнеобитаемом слое (табл. 1). Хотя запасы азота под сосновыми насажде-

ниями соответствуют их среднему содержанию в почве [22], тем не менее его 

недостаток по выносу отражается на росте сосны обыкновенной. 

На вырубках почвы с более высоким содержанием азота (ПП 6) имеют 

лучшие таксационные показатели (диаметр – 5,6 см, высота – 5,8 м) по срав-

нению с почвами бедными азотом (ПП 4; диаметр – 3,8 см, высота – 3,7 м), 

что подтверждается I
a
 и I классами бонитета соответственно. Значительное 

влияние здесь также оказывают переувлажненность почв (ПП 4) и смешение 

пород (ПП 6). 

На гарях прослеживается аналогичная картина. При максимальном со-

держании азота в гумусовом горизонте (ПП 2 – 21,2 кг/га) сосна имеет 

наибольшие диаметр (4,3 см) и высоту (4,6 м), а также высокий класс боните-

та (I
а
). Несмотря на высокое содержание азота в почве на ПП 11 (15,3 кг/га), 

степень гидроморфности почв оказывает негативное влияние на рост сосны 

(диаметр – 3,2 см, высота – 3,3 м).  

На сельскохозяйственных землях содержание азота не оказывает такого 

существенного влияния на рост сосны обыкновенной, как на лесных землях. 

Рост сосны по диаметру и в высоту хуже, чем в лесных культурах, на выруб-

ках и гарях, что связано с отсутствием высокой конкуренции за экологические 

факторы и лесомелиоративных мероприятий. 

Анализ распределения диаметров и высот сохранившихся живых дере-

вьев на ПП выявил, что вариабельность диаметра характеризуется близкими 

значениями и находится в пределах 5,62…2,30 см, высоты – в пределах 

5,79…2,16 м (табл. 2). На вырубках максимальная вариабельность диаметра  

у сосны обыкновенной отмечена в 12-летнем возрасте, что связано с большей 

конкуренцией деревьев за свет и элементы минерального питания в младшем 

возрасте (ПП 6), минимальная – в 9-летнем (ПП 4). На гарях максимальная 

вариабельность диаметра выявлена в 9-летнем возрасте (ПП 2), минималь- 

ная – в 8-летнем (ПП 11), что можно объяснить степенью гидроморфности 

почвы и почвообразующей породой.  

На сельхозземлях максимальная вариабельность диаметра у сосны обык-

новенной отмечена в 11-летнем возрасте (ПП 9),  минимальная – в 13-летнем 

(ПП 12). Точность опыта – в пределах 5 % по всем категориям земель. 

На неиспользуемых сельхозземлях максимальная высота зафиксирована 

у деревьев  в 11-летнем возрасте (ПП 9),  минимальная – в 8-летнем. По мере 

возрастания средних высот объекты можно расположить в следующий ряд: 

культуры на вырубках, на гарях, на сельхозземлях. Это явление можно объяс-

нить способом создания культур, полнотой насаждения и запасами элементов 

питания в почве. Точность опыта находится в пределах 5 % по всем категориям 

земель. 
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Высокая изменчивость диаметра по шкале С.А. Мамаева наблюдается 

на вырубках, кроме ПП 4, гарях и на сельхозземлях ПП 12. Вариабельность 

незначительная. Высокая изменчивость по высоте характерна для гарей,  

сельхозземель на ПП 9 и 12, для вырубок – в основном средняя, кроме ПП 6  

и ПП 10. Вариабельность также незначительная.  

Проверку достоверности влияния эффективности лесорастительных 

условий на рост сосновых насаждений на различных категориях земель в зоне 

радиоактивного загрязнения проводили по критерию Стьюдента. Результаты 

свидетельствуют о том, что биометрические показатели сосны обыкновенной 

на различных категориях земель в условиях радиоактивного загрязнения зави-

сят от лесорастительных свойств почв. Различия высот у лесных культур сос-

ны, созданных на вырубках и гарях, при р < 0,05 составляют 12,4 %  

(tфакт  > tтабл, 3,59 > 2,06), диаметров на уровне груди – 14,3 % (tфакт  > tтабл, 4,31 > 

2,06) текущего прироста – 17,1 % (tфакт  > tтабл, 4,24 > 2,06). При сравнении по-

казателей на вырубке и землях сельхозпользования различия существенны  

и составляют по высоте 27,9 % (tфакт  > tтабл, 8,48 > 2,06), по диаметру на уровне 

груди – 29,1 % (tфакт  > tтабл, 8,61 > 2,06), по текущему приросту существенных 

различий не отмечено. Различия высот у лесных культур сосны обыкновен-

ной, созданных на гарях и землях сельхозпользования, – 17,7 % (tфакт  > tтабл,  

4,30 > 2,06), диаметров на уровне груди – 17,2 % (tфакт  > tтабл, 4,11 > 2,06), те-

кущего прироста – 16,4 % (tфакт  > tтабл, 4,06 > 2,06).  

Рост сосновых насаждений по высоте, диаметру и текущий прирост по 

высоте на вырубках значительно выше, чем на гарях и землях сельхозпользо-

вания.  

Сравнение влияния почвенно-экологических условий и свойств почво-

образующих пород на биометрические показатели сосновых насаждений на 

вырубках в различных типах лесорастительных условий показало (табл. 2), 

что высота сосны обыкновенной (ПП 6) на 35,4 % (tфакт  > tтабл, 7,76 > 3,77,  

P = 99,9 %), диаметр на высоте груди на 32,9 % (tфакт  > tтабл, 6,35 > 3,77,  

P = 99,9 %) выше по сравнению с показателями на ПП 4. На ПП 6 и ПП 5 раз-

личия по высоте составили 24,0 % (tфакт  > tтабл, 4,86 > 3,77,   P = 99,9 %), по 

диаметру – 24,4 % (tфакт  > tтабл, 4,20 > 3,77, P = 99,9 %), что обусловлено гид-

роморфностью почв. Различия в показателях роста на ПП 6 и ПП 7 – 29,5 % 

(высота, tфакт > tтабл, 6,10 > 3,77, P = 99,9 %) и 31,4 % (диаметр,  

tфакт  > tтабл, 5,93 > 3,77, P = 99,9 %), что связано в данном случае с особенно-

стями почвообразующей породы; на ПП 6 и ПП 10 – 21,1 % (tфакт  > tтабл,  

4,09 > 3,77, P = 99,9 %) по высоте и 19,7 % по диаметру (tфакт  > tтабл,  

2,08 > 2,07, P = 95,0 %), что обусловлено лесорастительными свойствами 

почв. Различия в текущем приросте по высоте в 2012 г. составили 63,7 %  

(tфакт  > tтабл, 12,20 > 3,77, P = 99,9 %), 30,3 % (tфакт  > tтабл, 4,35 > 3,77, P = 99,9 %), 

25,3 % (tфакт  > tтабл, 4,61 > 3,77, P = 99,9 %) на разных почвообразующих поро-

дах; на ПП 6 и ПП 10 – 13,7 % (tфакт  > tтабл, 2,10 > 2,07, P = 95,0 %) на одинако-

вой почвообразующей породе. 
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Различия по высоте и диаметру на гарях между ПП 2 и ПП 3 составили 

12,5 % по высоте (tфакт > tтабл, 2,17 > 2,07, P = 95,0 %) и 12,8 % по диаметру 

(tфакт > tтабл, 2,21 > 2,07, P = 95,0 %); между ПП 2 и ПП 11 – по высоте 27,3 % 

(tфакт > tтабл, 4,96 > 3,77, P = 99,9 %), по диаметру 24,8 % (tфакт > tтабл, 4,42 > 3,77,  

P = 99,9 %), что вызвано гидроморфностью почв. Различия в текущем приро-

сте по высоте в 2012 г. на одинаковых почвообразующих породах (ПП 2  

и ПП 3) отсутствуют (tфакт= 0,11), на ПП 2 и ПП 11 составляют 18,2 %  

(tфакт > tтабл, 3,38 > 2,87, P = 99,0 %). 

Проверка достоверности влияния лесорастительных свойств почв на 

рост сосновых насаждений свидетельствует о том, что биометрические пока-

затели сосны обыкновенной на различных категориях земель в условиях ра-

диоактивного загрязнения напрямую зависят от почвенно-экологических 

условий. Степень снабжения древостоев элементами питания определяет их 

продуктивность. 

Таким образом, в условиях радиоактивного загрязнения выявление за-

кономерностей количественных связей между параметрами лесных насажде-

ний и почвенно-экологическими условиями позволит научно обосновать си-

стему лесоустройства и ведение лесного хозяйства, разработать дифференци-

рованный комплекс лесоводственных мероприятий, направленных на повы-

шение продуктивности и устойчивости лесных экосистем, правильно выбрать 

технологию создания лесных культур соответственно лесорастительным 

условиям конкретного региона [21]. 

Выводы 

1. Установлено, что в типе лесорастительных условий В3 (влажные  

субори) сформированы слабо- и среднеподзолистые глеевые песчаные почвы 

на водно-ледниковых отложениях и на морене с уровнем залегания грунтовых 

вод 0,4 и 0,6 м соответственно; в типе лесорастительных условий В2 (свежие 

субори) распространены слабоподзолистые песчаные почвы на флювиогляци-

альных песках, водно-ледниковых отложениях, на смеси водно-ледниковых  

и моренных отложений с прослойками морены и на морене с уровнем залега-

ния грунтовых вод на глубине более 2 м.  

2. Выявлено, что сосновые насаждения имеют лучшие показатели роста  

в типе лесорастительных условий В3 (влажная суборь) на морене, чем на водно-

ледниковых отложениях. Различия по диаметру составляют 12,7 %, по высоте – 

17,6 %, по приросту текущего года 91,5 %; в типе В3 (свежая суборь) лесные 

культуры сосны обыкновенной имеют лучший рост на флювиогляциальных 

песках, чем на морене. Различия по диаметру составляют  24,4…43,6 %, по вы-

соте – 26,7…41,5 %, по приросту –15,8…33,9 %.  

3. Установлено, что лесорастительные свойства дерново-подзолистых 

почв в свежих (В2) и влажных (В3) суборях определяются свойствами почво-

образующих и подстилающих пород, глубиной залегания грунтовых вод  
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и степенью гидроморфности почв независимо от категорий лесных земель  

и уровня радиоактивного загрязнения почв. 

4. Выявлено, что показатели высоты и диаметра насаждений на сельхоз-

землях значительно ниже, чем в культурах сосны в чистом виде и в смешан-

ных насаждениях на лесных землях, что определяется не только возрастными 

показателями, свойствами и соотношением почвообразующих пород, но и от-

сутствием лесохозяйственных мероприятий. 
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The radioecological situation on the territory of the Bryansk region, especially in the South-

Western areas, as a result of the Chernobyl accident, is still remains difficult and unfavora-

ble for people's life and activity. The situation has not been stabilized completely in this 

zone. Large areas of forest lands (more than 42 % (493.9 thousand hectares) of the region's 

forest fund) are contaminated with radionuclides, which has led to significant changes in the 

conditions of management. The priority directions of rehabilitation of territories contaminat-

ed by radioactive fallout are afforestation and reforestation. In this regard, the evaluation of the 

soil characteristics in felling, burned areas and unused agricultural lands and the identification 

of specific features of radionuclide behavior in the forest plantations allow us to make the right 

choice of technology for the creation of forest cultures that ensures the radiation and environ-

mental safety, as well as the forestry and economic efficiency. The research aimed to finding 

promising technologies for the creation of forest cultures in different categories of lands con-

taminated with radionuclides, based on an assessment of the forest-growing properties of soils 

and the specific behavior of radionuclides in forest plantations, is timely and relevant. The goal 

of research is to study the peculiarities of Scotch pine growing in the coniferous-deciduous 

forest zone and to develop the promising technologies for their creation in various categories 

of lands contaminated with radionuclides. In the conditions of radioactive contamination on 

sod-podzolic sandy soils of different degrees of gleization and presence of podsol in felling, 

burnt areas and agricultural lands, the relationship between the silvicultural soil characteris-

tics and the biometric indicators of Scots pine is first established. The results of the work 

allow expanding the scientific base in the field of radioecological monitoring in different 

categories of forest lands contaminated with radionuclides. The obtained data confirm the 

close relationship of soil-ecological conditions with biometric indicators of Scots pine, re-

gardless of the category of lands, and can be used in the development of promising technol-

ogies for the creation of forest cultures. The reliability of the study results is confirmed by a 

sufficient amount of experimental material collected and processed with the use of modern 

statistical methods. Monitoring of the radioecological situation in forests and the assessment 

of soil and ecological conditions allow us to solve the issues of the safe forestry manage-

ment in an integrated manner. 

 

Keywords: Scotch pine, land use category, silvicultural soil characteristic, biometric indica-

tor, forest soil property, radioactive contamination.  
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