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РАДИОЭКОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Бакарикова Ж. В., Жукова О. М. 

РЦРКМ, г. Минск, Республика Беларусь 

ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ ПОЧВ ПО ИНТЕНСИВНОСТИ МИГРАЦИИ ЦЕЗИЯ-137 

В ТИПИЧНЫХ ПОЧВАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОСТРОВЕЦ 

Оценка радиационно-экологических последствий воздействий АЭС и разработка мероприятий по защите ок-

ружающей среды и населения производится на самых ранних стадиях создания объекта ядерной энергетики: при 

выборе площадки для размещения АЭС и ее проектировании.  

Исследования миграционной способности радионуклидов в почвенном профиле различных типов ландшаф-

тов чрезвычайно важны в практическом отношении, поскольку позволяют оценить их время нахождения в корне-

обитаемом слое почвы и, следовательно, объемы загрязнения с/х продукции, скорость их перемещения в водонос-

ные горизонты, а также изменение дозовых нагрузок, связанное с их заглублением в почве. 

В рамках подготовки материалов в Отчет по воздействию на окружающую среду белорусской АЭС проведена 

генерализация почв 30-км зоны наблюдения АЭС по признаку интенсивности миграционных процессов. Различ-

ные типы почв, с близкими по значению параметрами миграции цезия-137, объединены в группы. Результаты про-

веденной генерализации показывают, что ок. 10 % белорусской территории 30-км зоны Островецкой площадки за-

нимают почвы, характеризующиеся низкой интенсивностью миграции цезия-137, чуть больше 60 % – почвы, 

характеризующиеся умеренной миграционной способностью этого радионуклида, 4,4 % – почвы, характеризую-

щиеся повышенной миграционной способностью, и 25,2 % – почвы, в которых наблюдается высокая подвижность 

цезия-137. Рыхлые песчаные и высокоорганические торфяно-болотные почвы, обедненные глинистыми минерала-

ми, характеризуются максимальной миграционной способностью данного радионуклида. 

Таким образом, более 70 % территории 30-км зоны вокруг Островецкой площадки занимают почвы, в кото-

рых подвижность цезия-137 низкая и умеренная, что является положительным фактором при оценке ее пригодно-

сти для размещения АЭС. Территорию самой Островецкой площадки практически полностью занимают почвы, 

в которых миграционная способность радионуклида умеренная. 

Выполнены работы по прогнозированию пространственного распределения радионуклидов по вертикальному 

профилю типичных почв в случае выброса радиоактивности в окружающую среду в результате инцидента на АЭС. 

Прогноз разрабатывался на основе многолетних данных об интенсивности миграционных процессов в различных 

типах почв, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС.  

Bakarikova Zh. V., Zhukova O. M.  

SOIL UNITIZATION IN ACCORDANCE WITH CAESIUM-137 MIGRATION INTENSITY 
IN TYPICAL SOILS OF BELARUS NPP INFLUENCE ZONE 

In the paper results of soil unitization in accordance with caesium-137 migration intensity in typical soils of Belarus 

NPP influence zone are presented. It is shown that more than 70 % of the Byelorussian territory of 30-km NPP zone 

occupies soils in which mobility 
137

Cs is low or moderated.  
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ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ И ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

С 1986 по 2003 гг. только в Гомельской обл. по радиационному фактору было выведено из сельскохозяйст-

венного оборота свыше 216 тыс. га земель и, преимущественно, передано в состав лесного фонда. Большая часть 

этих земель мелиорирована. Из переданных в состав лесного фонда земель за 25 лет было облесено около 
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27 тыс. га, часть облесилась естественным путем. Значительные площади все еще не вовлечены в оборот, а, следо-

вательно, используются неэффективно.  

В то же время в соответствии с взятым курсом на полноценное восстановление хозяйства на загрязненных ра-

дионуклидами землях в Гомельской обл. планируется возвратить в сельхозоборот в 2011–2015 гг. около 90 тыс. га 

земель (в т. ч. и мелиорированных), на которых поверхностное загрязнение 
137

Cs снизилось к настоящему времени 

до 5–15 Ки/км
2
. В мелиорацию были вложены значительные средства (2,0–5,0 тыс. дол./га), которые оказались 

омертвленными: мелиоративные системы списаны с баланса и не обслуживаются с 90-ых гг. ХХ в. Исследования-

ми, выполненными в Институте леса еще в 1990–2002 гг., было показано, что в условиях высоких уровней грунто-

вых вод накопление радионуклидов идет более интенсивно, так же, как и их вертикальная миграция. При благо-

приятном водном режиме поступление радионуклидов в надземную растительность уменьшается до 5–12 раз.  

Исследования, выполненные нами в 2011 г. в зонах отселения на территории Гомельского, Ветковского, Че-

черского и Кормянского р-нов (общая площадь свыше 150 тыс. га), позволили оценить потери продуктивности 

подтопленных лесных насаждений, ущерб лесному хозяйству от подтоплений, состояние мелиоративной сети, 

возможность вовлечения в оборот бывших сельхозугодий. Установлено, что общая площадь подтопленных и зато-

пленных земель в лесном фонде в 37 очагах подтопления превышает 2150 га (мелиорированных – 81,4 %). Основ-

ные причины подтопления – деятельность бобров (78 %) и человека (38 %). Потери древесины в подтопленных 

лесных насаждениях на площади 432 га превышают 40,1 м
3
. Общий ущерб лесному хозяйству от подтопления со-

ставляет 5,91 млрд руб.  

Если не учитывать земли Госземзапаса и мелиорированные лесные земли в поймах р. Ипуть, Беседь, Сож 

(около 20 тыс. га), которые использовались ранее как заливные луга и к настоящему времени заросли ивняком, 

удельный вес подтопленных лесных земель в зонах отселения невелик (в Чечерском, Кормянском и Добрушском 

р-нах – по 0,8 %, Ветковском – 2,1). Однако с учетом пойменных земель эти цифры существенно увеличиваются и 

превышают 15 %.  

Таким образом, при планируемой реабилитации и вовлечении в сельскохозяйственный оборот значительных 

массивов загрязненных радионуклидами земель потребуются существенные средства на  восстановление опти-

мального гидрологического режима мелиорированных земель, реконструкцию существенно пострадавшей за 

25 лет мелиоративной сети. 

Bulko N. I., Shabaleva M. A., Moskalenko N. V., Mashkov I. A. 

HYDROLOGICAL REGIME AND REHABILITATION PROBLEMS 
OF RADIONUCLIDES CONTAMINATED TERRITORIES OF GOMEL REGION 

The total area and the loss of productivity of flooded forest plantations in areas of resettlement in the Gomel region are 

determined. The basic causes of flooding and loss of wood in the flooded forest plantations are identified. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ АВАРИИ НА ЧАЭС 

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

В соответствии с Законами Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастро-

фы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» и «О правовом режиме территорий, подвергшихся ра-

диоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС», отнесение населенных пунктов 

(НП) к зонам радиоактивного загрязнения проводится 1 раз в 5 лет на основании данных о средних годовых эф-

фективных дозах (СГЭД) облучения и средней плотности загрязнения территории НП радионуклидами цезия-137, 

стронция-90 и плутония-238, 239, 240.  

Исследования проводились в рамках Международных проектов JSP2 «Система содействия принятию реше-

ний для управления послеаварийными ситуациями» (1992–1995); JSP5 «Анализ распределения дозы» (1993–1995); 

в рамках Межправительственных соглашений между комиссией ЕС и странами СНГ по вопросам, связанным с ли-

квидацией последствий аварии на ЧАЭС; ТС проекта RER/9/074 МАГАТЭ «Радиационный мониторинг облучения 

населения в отдаленный период после аварии на Чернобыльской АЭС» (2005–2007), а также Программы совмест-

ной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на 

2006–2010 гг. по теме: «Разработка единой методики оценки средней годовой эффективной дозы облучения жите-

лей НП, расположенных на территории радиоактивного загрязнения Российской Федерации и Республики Бела-

русь» (27.09.2007–25.12.2007), № 20071226.  


