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20% территории Беларуси подверглось радиоактивному загрязнению в результате аварии на

Чернобыльской АЭС. Большая часть этой территории относится к полесскому типу ландшафтов,

структурной особенностью которого является широкое распространение болотных комплексов и

геохимических барьеров в краевых зонах болот. Поведение радиоцезия и других химических эле-

ментов в таких зонах изучалось на примере ландшафтно-геохимического профиля «Белое Болото» в

Мозырском районе Гомельской области. Исследования проводились в 1993-1997 г.г. (в 1993 и

1995 г.г. - в октябре, в 1994 и 1997 г.г. - в июне) в рамках Государственной программы по преодоле-

нию в Республике Беларусь последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В краевой зоне болота шириной 4-5 м, разграничивающей Н- и H-Fe - классы элементарных

ландшафтов, установлен комплексный геохимический барьер, состоящий из физико-химических

(глеевого С2, сорбционного G2 и кислого Е2) и биогеохимического барьеров.

Распределение 137Cs в зоне геохимического барьера аналогично распределению макроэле-

ментов: он рассеивается на физико-химических барьерах (в почве) и концентрируется на биогеохи-

мическом барьере (в напочвенном покрове). Коэффициент биологического поглощения радионукли-

да в краевой зоне болота составил 1.3, что в 3-6 раз больше, чем в смежных элементарных ландшаф-

тах песчаного холма и болотно комплекса. На биогеохимическом барьере сконцентрировано около

50 % запаса I37Cs и свыше 30 % его удельной активности от суммарных по профилю.

В напочвенном покрове выделены фитомасса. мох, опад. Удельное содержание m C s (Ku/кг)

уменьшается в ряду: мох>фитомасса>опад; уменьшение запаса m C s (Kii/м2) происходит в иной по-

следовательности: мох>опад>фитомасса. Благодаря большой биомассе опад стал вторым по емкости

поглощения 137Cs среди видов напочвенного покрова.

Согласованность в сублатеральном распределении удельного содержания и запаса ! 3 7Cs на-

блюдается в опаде (коэффициент парной корреляции г=0.8), во мхе - осенью (г=0.93). Это указывает

на взаимозависимость данных характеристик во мхе и опаде. Дпя напочвенного покрова в целом

высокие значения г между удельной активностью и запасом l37Cs наблюдаются осенью (в 1993 г.-

0.9, в 1995 Г.-0.87).

Во мхе и фитомассе осенью (1995г) возрастает запас n 7 Cs по сравнению с летом (1994 и

1997 г.г.). Во мхе это обусловлено увеличением как удельной активности, так и массы, в фитомассе -

увеличением ее биомассы на фоне уменьшения удельного содержания. Запас l j 7Cs в опаде, как и его

активность, и масса оставались малоизмененными. Вероятно, это связано с особенностями сезонно-

го функционирования природных комплексов и указывает на различную роль видов напочвенного

покрова в перераспределении 137Cs в элементарном ландшафте: активную - для фитомассы и мха,

пассивную - для опада.

Средние значения запаса 137Cs в напочвенном покрове в октябре 1993 и 1995 г.г. составили,

соответственно, 1.6х10'7 и 1.4х10"7 Ku/м2, в июне 1994 и 1997 г.г. значения были ниже, но также

близки между собой: 5.5xlO's и 6.7хЮ"8 Ku/м2 соответственно. Можно предположить, что осенью

происходит временное выведение m C s из биологического круговорота и его аккумуляция в напоч-

венном покрове.

* работа выполнялась во время обучения в заочной аспирантуре (1992-1996) на кафедре геохимии ландшафтов и
географии почв географического факультета МГУ под руководством профессора А.И.Перельмана.
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