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АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

Добыча торфа в Беларуси привела к 
образованию многочисленных торфя-
ных выработок, заполняемых водой или 
заросших сорными травами и кустарни-
ками, которые не способствуют созда-
нию эстетических ландшафтов и не ис-
пользуются по назначению. Единичные 
выработки преобразованы в пашни, пре-
имущественно с травопольной системой 
земледелия. Площадь нарушенных болот 
при добыче торфа на различные цели в 
Беларуси составляет около 320 тыс. га, 
из них выработано около 209,5, разра-
батываются месторождения на площади 
109 тыс. га. В перспективе ожидается рост 
площадей нарушенных месторождений. 
Целью исследования была разработка ре-
комендаций по преобразованию неисполь-
зуемых торфяных выработок в культурные 
ландшафты различного назначения в за-
висимости от их сложившейся природной 

структуры, ландшафтного соседства, гидро-
геологических и геохимических особенно-
стей для создания природного равновесия 
при высоком ландшафтном разнообразии 
и, по возможности, высокой социально-
экономической эффективности. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Работы проводились в пределах Бело-
русского Полесья (Брестская и Гомельская 
область). Всего исследовано 11 торфяных 
выработок, название которых соответству-
ет названию бывших месторождений. Бо-
лее детально характеристика объектов и 
методика исследования опубликована в 
[1–4].

Для реализации поставленной цели ре-
шались следующие задачи: 
• выявить наиболее проблемные, с точ-

ки зрения использования, выработанные 
торфяные месторождения в границах По-
лесской провинции;
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• оценить ландшафтно-геохимическое 
состояние выработанных торфяников;
• разработать рекомендации по исполь-

зованию и оптимизации выработанных 
торфяников с учетом сложившейся ланд-
шафтно-геохимической ситуации.

Все объекты исследования размещены 
в границах Полесской провинции озерно-
аллювиальных, аллювиально-террасиро-
ванных и озерно-болотных ландшафтов с 
хвойными, широколиственно-хвойными и 
дубовыми лесами на дерново-подзолистых 
и дерновых, часто заболоченных почвах, с 
обширным включением местами торфяно-
болотных почв. Торф подстилается пре-
имущественно песчано-супесчаными поро-
дами. Преобладают мало- и среднемощные 
торфяные залежи.

По результатам дешифрирования кос-
мического снимка составлены схемы эле-
ментарных техногенных ландшафтов ме-
сторождений. С их помощью была оценена 
территориальная структура и ландшафтное 
соседство исследуемых торфяных участков 
в пределах месторождений. Эти материа-
лы послужили основой для разработки 
рекомендаций по оптимизации и исполь-
зованию торфяных выработок. Содержа-
ние химических элементов определялось 
эмиссионным спектральным методом.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Приводим характеристику исследован-
ных торфяных выработок.

Гатча-Осовское месторождение (вы-
работанный торфяной участок «Сычево») 
расположено на границе Жабинковского и 
Кобринского районов. Площадь в границах 
нулевой залежи составляет 1093 га. Оста-
точный торф на выработанных участках, 
преимущественно, серо-коричневого цвета 
сильной степени разложения (45–55%). Бо-
танический состав — сфагново-осоковый. 

Геохимический индекс месторождения 
выглядит следующим образом (в скобках 
здесь и далее указан коэффициент, по-
лученный путем деления содержания хи-
мического элемента в остаточном торфе 
на фоновое содержание этого элемента в 
пределах Полесья):

  

(2,1), (1,9), (1,6)
.

, (0,9), (0,7), (0,6)
Pb Sn Ni(2,1), (1,9), (1,6)Pb Sn Ni(2,1), (1,9), (1,6)

Cu Mn Cr Ti, (0,9), (0,7), (0,6)Cu Mn Cr Ti, (0,9), (0,7), (0,6)

Из геохимического индекса видно, что 
в золе торфа выше фона является содер-
жание Pb, Sn, Ni, близко к фону — Cu, Mn, 
несколько ниже фона — Cr и Ti.

Рекомендации по оптимизации вырабо-
танного торфяника могут быть следующие: 
в среднем по месторождению имеет ме-
сто превышение фона по Pb (Kk = 2,1), Sn 
(Kk = 1,9), Ni (Kk = 1,6), поэтому не реко-
мендуется использование данных земель 
под сельскохозяйственное производство. 
По завершении добычи торфа целесообраз-
но разработать технико-экономическое 
обоснование на добычу карбонатного са-
пропеля на территории торфоучастка «Сы-
чево». После завершения всех добычных 
работ, выработанные площади желательно 
использовать под водоем или под прудовое 
хозяйство.

Месторождение «Ель» расположено в 
центральной части Кобринского района. 
Оно занимает площадь 440 га, располагает-
ся в древней ложбине стока и представляет 
собой вытянутое в меридиональном на-
правлении тело. В настоящее время добы-
ча торфа осуществляется только в южной 
части месторождения. 

Особенностью остаточной мощности 
залежи является ее неравномерность, ко-
торая колеблется от 0,1 до 1,5 м. Сложена 
торфом, оттенки которого изменяются от 
темно-серого, почти черного, до красно-
вато-бурого. По ботаническому составу 
торф, преимущественно, камышово-трост-
никовый, местами тростниково-древесный. 
Степень разложения варьирует от слабой 
(20–25%) до весьма сильной (более 55%). 
Подстилающие породы представлены вод-
но-ледниковым тонкозернистым песком 
палево-серого цвета.

Геохимический индекс месторождения 
следующий:

  Ni Mn
Cu Pb Sn

( , ), ( , )
, (Cr, (Cr , ), (Ti, (Ti , ), ,Pb, ,Pb ( , )

.
1 6( ,1 6( , 1 2( ,1 2( ,

0 7, )0 7, ) 0 6, )0 6, ) 0 5( ,0 5( ,
В золе торфа выше фона является со-

держание Ni и Mn, ниже фона — остальных 
химических элементов.
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Территория торфяного участка «Ель» 
является дефицитной по всем исследуе-
мым элементам, за исключением Ni и Mn. 
При использовании в сельскохозяйствен-
ном производстве выровненных участков 
рекомендуемым направлением является 
луговодство с периодическим подсевом 
многолетних трав. Кроме стандартных доз 
удобрений для торфяных почв с луговыми 
травами, следует регулярно вносить мед-
ные микроудобрения. Для выращивания 
сосны подходят участки с мощностью тор-
фа менее 0,2 м. В местах, систематически 
затапливаемых водой длительный период, 
рекомендуется естественное зарастание с 
использованием биомассы после перера-
ботки в качестве топлива.

Торфяной участок «Дворище» располо-
жен в южной части Березовского района и 
относится к торфяному массиву «Черный 
Лог — Чайково-Гнилинка». Его площадь 
составляет 118 га. В настоящее время вы-
работан и используется как рыбохозяй-
ственный водоем. Мощность остаточного 
торфа превышает 1 м. Торф темно-серого 
цвета, весьма сильно разложившийся (бо-
лее 55%). Растительных остатков в нем не 
обнаружено. На сухих местоположениях 
торф сильно минерализован. 

Геохимический индекс месторождения 
выглядит следующим образом:

−
Mn Cr Pb Sn Ni Cu( , ), , (Ti, (Ti , ), ,Pb, ,Pb ( , ), ( , ), ( , )

.
0 7( ,0 7( , 0 6, )0 6, ) 0 5( ,0 5( , 0 4( ,0 4( , 0 3( ,0 3( ,

Содержание всех исследуемых элемен-
тов находится ниже фона.

Для территории торфяного участка 
«Дворище» отмечен дефицит Zn (Kk = 0,25) k = 0,25) k
и Cu (Kk = 0,3) — физиологически значи-
мых химических элементов для живых ор-
ганизмов. Поскольку большая часть участ-
ка используется под рыбохозяйственный 
водоем, то в геохимической оптимизации 
территория не нуждается.

Торфяной участок «Здитово» располо-
жен в южной части Березовского района и 
относится к торфяному массиву «Черный 
Лог — Чайково-Гнилинка». В настоящее 
время на территории торфяного участка 
завершаются работы по добыче торфа тем-

но-серого цвета весьма сильно разложив-
шегося (более 55%) и сильноминерализо-
ванного. Растительных остатков в нем не 
обнаружено. 

Геохимический индекс месторождения 
следующий:

Ni
Sn

Pb Cr Ti
( , )

( , )
, (Mn, (Mn , ), (Cu, (Cu , ), ,Cr, ,Cr ( , )

.1 0( ,1 0( ,
2 2( ,2 2( ,

0 8, )0 8, ) 0 6, )0 6, ) 0 4( ,0 4( ,

В золе торфа зафиксировано содержа-
ние Sn выше фона, близко к фону — Ni, Pb, 
Mn, ниже фона — Cu, Cr и Ti. 

Из-за повышенной концентрации Sn 
при использовании в сельском хозяйстве 
будет целесообразным регулирование вод-
ного режима с целью создания окисли-
тельных условий, препятствующих под-
вижности данного элемента Sn, возможно 
применение микроудобрений, содержащих 
Mn, Co и Cu, являющихся антагониста-
ми Sn и восполняющими недостаток Mn и 
Cu в торфе. Исходя из гидрологического 
режима, наиболее оптимальным представ-
ляется использование их под водоем при 
условии полной выработки торфа или под 
вторичное заболачивание.

Месторождение «Огдемер» расположе-
но на границе Дрогичинского и Иванов-
ского районов и занимает площадь 130 га. 
В настоящее время не используется. До-
быча в разное время производилась на трех 
торфяных участках: «Огдемер I», «Огде-
мер II» и «Огдемер III». 

Территория месторождения сложена 
торфом темно-серого цвета с буроватым 
оттенком сильной степени разложения 
(45–55%), по ботаническому составу — ка-
мышово-осоковым. Остаточная мощность 
залежи составляет 95 см. Подстилающие 
породы представлены водно-ледниковы-
ми связными, полевошпатово-кварцевыми 
песками охристого цвета, а на отдельных 
участках — аллювиальными оглеенными, 
средними суглинками охристого и сизого 
цвета. 

Геохимический индекс месторождения 
выглядит так:

  Mn Sn Pb
Ni Cr Cu Ti

(1,8), (1,4), (1,3)Mn Sn Pb(1,8), (1,4), (1,3)Mn Sn Pb
.

(0,9), (0,7), , (0,5)Ni Cr Cu Ti(0,9), (0,7), , (0,5)Ni Cr Cu Ti
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В золе торфа содержание Mn, Sn, Pb 
выше фона, близко к фону — Ni, ниже фо-
на — Cr, Cu, Ti.

Территория торфяных участков при-
годна для использования в лесоплантаци-
онном хозяйстве, в частности, для выра-
щивания ольхи, ивы. При переустройстве 
территории под рыбохозяйственный или 
рекреационный водоем, а также под вто-
ричное заболачивание геохимическая 
оптимизация не требуется. Для сельско-
хозяйственного использования территория 
не пригодна.

Торфяной участок «Лихой Остров» рас-
положен в западной части Лунинецкого 
района на границе с Пинским. Относится 
к одноименному торфяному месторожде-
нию. Его площадь составляет 106 га. В на-
стоящее время не используется.

Остаточная мощность залежи сохра-
няется на уровне около 15 см. Торф имеет 
темно-серый цвет. Степень разложения 
торфа весьма сильная (более 55%). Рас-
тительные остатки плохо различимы, но 
хорошо просматриваются серовато-беле-
сые корешки осок, что позволяет предпо-
ложить их доминирование в ботаническом 
составе. Подстилающие породы представ-
лены связными супесями и легкими су-
глинками серого цвета.

Геохимический индекс месторождения 
выглядит следующим образом:

  
Ti Cr

Mn Pb Cu Sn
( , ), ( , )

( , ), , (Ni, (Ni , ), ,Cu, ,Cu ( , )
.

1 6( ,1 6( , 1 2( ,1 2( ,
0 5( ,0 5( , 0 4, )0 4, ) 0 3( ,0 3( ,

В золе торфа содержание Ti, Cr выше 
фона, остальных элементов — ниже фона.

Ниже фона также содержание и боль-
шинства химических элементов. Дефицит-
ными биологически значимыми элемента-
ми являются Mn (Kk = 0,5) и Cu (Kk = 0,3). 
Геохимическую оптимизацию проводить не 
рекомендуется, так как по гидрологическо-
му режиму территории наиболее оптималь-
ными вариантами являются использование 
выработок под водоем или вторичное за-
болачивание, или под плантации тростника 
для технических и энергетических нужд.

Торфяной участок «Грады» расположен 
в центральной части Ганцевичского райо-

на и находится в границах одноименного 
месторождения. Представляет собой вы-
работку геометрически правильной фор-
мы, вытянутую в широтном направлении и 
слегка прогнутую на юг. Занимает площадь 
250 га. Залежь полностью была осушена 
закрытым дренажем. В настоящее время 
добыча торфа не производится.

Остаточная мощность залежи колеблет-
ся в пределах 60–110 см. Сложена торфом 
серовато-коричневого цвета преимуще-
ственно светлых оттенков. Ботанический 
состав, в основном, гипново-осоковый. 
Степень разложения варьирует от сред-
ней (25–35%) до весьма сильной (более 
55%). Подстилающие породы представле-
ны гумусированным средним суглинком 
сероватого цвета.

Геохимический индекс выработки сле-
дующий:

Mn
Cu

Ni Pb
( , )

( , )
, (Cr, (Cr , ), (Sn, (Sn , ), (Pb, (Pb , ), (Ti, (Ti , )

.1 0( ,1 0( ,
11( ,11( ,

0 9, )0 9, ) 0 8, )0 8, ) 0 6, )0 6, ) 0 5, )0 5, )

Для большинства элементов характерно 
содержание близкое к фону Cu, Mn, Ni, Cr, 
ниже фона — Sn, Pb, Ti.

Большинство исследуемых элементов 
содержатся в количествах, близких к фону 
(Cu, Mn, Ni, Cr, Sn), поэтому геохимиче-
ская оптимизация территории не требу-
ется. Исходя из ландшафтной структуры 
и ландшафтного соседства, а также гидро-
логического режима, оптимальным на-
правлением их использования может быть 
вторичное заболачивание или устройство 
плантаций тростника для технических и 
энергетических целей.

Торфяной участок «Корма» расположен 
в северо-восточной части Октябрьского 
района на границе со Светлогорским рай-
оном. Добыча торфа не производится. 

Остаточная залежь сложена торфом 
темно-серого цвета с коричневатым оттен-
ком. Ее мощность составляет около 1,08 м. 
Торф по степени разложения относится 
к весьма сильно разложившемуся (более 
55%), ботанический состав — преимуще-
ственно осоковый. 

Геохимический индекс месторождения 
выглядит так:
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Ti
Cu Mn Ni Sn Cr

Pb
( , )

( , ), ( , ), ( , ), ( , ), ( , )
( , )

.1 0
3 0 2 8 2 7 2 6 1 5

0 6

Для большинства элементов характерно 
содержание, превышающее фон, близко к 
фону — содержание Ti, ниже фона — Pb.

В связи со значительным превышением 
фонового содержания, в 2,6–3 раза, для 
ряда химических элементов (Sn, Ni, Mn, 
Cu) не рекомендуется использовать данное 
месторождение после выработки в сель-
ском хозяйстве. Предлагается на участке 
провести вторичное заболачивание или 
лесонасаждение. 

Торфяной участок «Дуброва» располо-
жен в северо-восточной части Петриков-
ского района. Представляет собой в плане 
клинообразную выработку в пойме р. Трем-
ля, вытянутую с юго-запада на северо-вос-
ток. Добыча торфа не производится.

Остаточная залежь сложена торфом 
темно-серого цвета. Ее мощность превы-
шает 1 м. Степень разложения разная и 
изменяется от сильной (45–50%) до весьма 
сильной (более 55%). Растительных остат-
ков в торфе практически не наблюдалось, 
за исключением отдельных корешков осок 
серовато-белесого цвета. Торф является 
слабоминерализованным благодаря устой-
чивому увлажнению. 

Геохимический индекс участка характе-
ризуется следующим содержанием:

Ni Sn Cu Mn Cr Ti
Pb

( , ), ( , ), ( , ), ( , ), ( , ), ( , )
( , )

.
3 1( ,3 1( , 2 7( ,2 7( , 2 4( ,2 4( , 1 7( ,1 7( , 1 6( ,1 6( , 1 4( ,1 4( ,

0 7( ,0 7( ,

Для большинства исследуемых элемен-
тов отмечено превышение фонового со-
держания, особенно для Ni (Kk = 3,1), Sn 
(Kk = 2,7), Cu (Kk = 2,4), что делает нецеле-
сообразным их использование в сельском 
хозяйстве в связи с необходимостью прове-
дения дорогостоящей нейтрализации избы-
точных элементов. Наиболее рацио нальным 
представляется вторичное заболачивание. 

Месторождение «Челющевичи» рас-
положено в Петриковском районе, в се-
веро-восточной его части. Примыкает к 
восточной окраине одноименной деревни. 
Его площадь составляет 40 га. Торф в на-
стоящее время не добывается. 

Остаточная залежь сложена торфом 
серовато-коричневого цвета. Ее мощность 
превышает 1,1 м. Степень разложения тор-
фа весьма сильная. Ботанический состав 
определить не удалось. 

Геохимический индекс месторождения 
следующий:

−
Cr Cu Pb Sn( , ), , (Mn, (Mn , ), (Ni, (Ni , ), ,Pb, ,Pb , (Ti, (Ti , )

.
0 9( ,0 9( , 0 7, )0 7, ) 0 6, )0 6, ) 0 5, )0 5, )

Содержание всех элементов — ниже 
фона.

Учитывая низкое содержание химиче-
ских элементов и неблагоприятные гидро-
логические и ландшафтные условия, целе-
сообразно провести залужение торфяного 
участка. 

Торфяной участок «Нересня» располо-
жен в западной части Лельчицкого райо-
на, в пойме одноименной реки. Занимает 
площадь 175 га. Добыча торфа в настоящее 
время не производится. 

Остаточная залежь сложена торфом 
темно-серого цвета с коричневатым оттен-
ком. Ее мощность превышает 0,6 м. Сте-
пень разложения торфа весьма сильная 
(более 55%). Торф сильно минерализован. 
Ботанический состав не установлен. 

Геохимический индекс месторождения 
выглядит следующим образом:

Ti Cr
Cu Ni Mn Pb

( , ), ( , )
( , ), ( , ), , (Sn, (Sn , ), (Pb, (Pb , )

.
2 6( ,2 6( , 1 7( ,1 7( ,

0 6( ,0 6( , 0 5( ,0 5( , 0 4, )0 4, ) 0 3, )0 3, )

В золе торфа выше фона является содер-
жание Ti, Cr, остальных элементов — ниже 
фона. Исходя из структуры ландшафтного 
соседства, возможно использование выра-
ботанного торфяника для залужения или 
лесонасаждения.

ВЫВОДЫ

По результатам проведенных иссле-
дований разработаны рекомендации по 
геохимической оптимизации осушенных 
ландшафтов. Дана оценка содержания не-
которых химических элементов (Ti, Mn, 
Cu, Cr, Ni, Sn, Pb) в остаточном торфе 
месторождений относительно фона. Для 
каждого объекта исследования приведе-
на характеристика торфа, геохимический 

ЛАНДШАФТНО-ГЕОХИМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВЫРАБОТАННЫХ ТОРФЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
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индекс, включающий оценку содержания 
химических элементов. 

Рекомендации по использованию выра-
ботанных торфяных участков следующие:
• добыча сапропеля с последующим 

созданием прудового хозяйства (Гатча-
Осовский);
• использование для залужения выра-

щивания сельскохозяйственных культур, 

преимущественно трав (Ель, Челищевичи, 
Нересня);
• вторичное заболачивание (Здито-

во, Грады, Корма, Дуброва, Лихой Ост-
ров);
• использование в качестве рыбохозяй-

ственного водоема (Дворище);
• создание лесоплантации ольхи, ивы 

(Огдемер). 
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Агроэкологический журнал. — 2017. — № 2. — 
С. 67–75.

Институт агроэкологии и природопользования 
НААН

e-mail: vlad_land@ukr.net

Освещено участие ученых Института агроэко-
логии и природопользования НААН в преодо-
лении и минимизации последствий Чернобыль-
ской катастрофы. Показано, что история развития 
радиоэкологических исследований в Институте 
берет свое начало с первых дней после аварии 
на Чернобыльской АЭС. Анализ результатов на-
учной деятельности сотрудников учреждения 
свидетельствует, что за послеаварийный период 
коллектив радиоэкологов собрал и систематизи-
ровал значительные объемы информации, которая 
трансформировалась в различные базы данных, 
картографические материалы, математические мо-
дели, методические рекомендации, регламенты, 
проекты нормативных документов и т.п. Приведе-
на информация о вкладе сотрудников Института в 
развитие радиоэкологии, восстановление сельско-
хозяйственного производства на радиоактивно за-
грязненных землях и реабилитацию пострадавших 
от аварии на Чернобыльской АЭС территорий.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: радиоэкология, модели 
миграции радионуклидов, реабилитация постра-
давших территорий.

Краснов В.П.1, Ландин В.П.2, Захарчук В.А.2

Становление радиоэкологии лесных экосистем в 
Украине // Агроэкологический журнал. — 2017. 
— № 2. — С. 76–82.

1 Житомирский государственный технологиче-
ский университет
2 Институт агроэкологии и природопользования 
НААН

e-mail: vlad_land@ukr.net

Осуществлено обобщение научных исследо-
ваний, проведенных в лесных экосистемах Украи-
ны после аварии на Чернобыльской АЭС. Опре-
делены основные направления научных иссле-
дований и технологических разработок за 30 лет 
с целью регламентирования лесопользования 
и проведения лесохозяйственных мероприятий 
на территориях, загрязненных радионуклидами. 
Установлено, что проведенные исследования по-
зволили ученым обосновать новое направление в 
лесоводстве — радиоэкология лесных экосистем. 
Приведены основные обобщающие научные труды 
и нормативные документы по различным аспектам 
ведения лесного хозяйства в условиях радиоактив-
ного загрязнения.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: радиоактивное за-
грязнение, лесные экосистемы, лесопользование, 
радионуклиды, удельная активность радионукли-
дов, реабилитация лесов.

Чертко Н.К., Карпиченко А.А., Жумарь П.В. 
Ландшафтно-геохимическое состояние вырабо-
танных торфяных месторождений Белорусского 
Полесья, их оптимизация и рациональное исполь-
зование // Агроэкологический журнал. — 2017. 
— № 2. — С. 83–88.

Белорусский государственный университет
e-mail: karpichenka@gmail.com
Исследованы выработанные торфяные место-

рождения в пределах Полесской провинции озер-
но-аллювиальных, аллювиально-террасирован-
ных и озерно-болотных ландшафтов с хвойными, 
широколиственно-хвойными и дубовыми лесами 
на дерново-подзолистых и дерновых, в основном 
заболоченных почвах, с частым включением тор-
фоболотных почв. Установлено, что торф подсти-
лается преимущественно песчано-супесчаными 
породами с преобладанием неглубоких и средне 
глубоких залежей торфа. По результатам прове-
денных исследований разработаны рекомендации 
по геохимической оптимизации выработанных 
торфяных участков. Приведена оценка содержа-
ния отдельных химических элементов (Ti, Mn, 
Cu, Cr, Ni, Sn, Pb) в остаточном торфе месторож-
дений относительно фона. Для каждого объекта 
исследования приведена характеристика торфа, 
геохимический индекс, включающий коэффици-
ент концентрации.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: ландшафты, вырабо-
танные торфяники, геохимический индекс, оценка, 
оптимизация, использование.

Палапа Н.В.1, Устименко А.В.1, Сигалова И.А.2 

Экологическая оценка сельских селитебных тер-
риторий // Агроэкологический журнал. — 2017. 
— № 2. — С. 89–95.

1 Институт агроэкологии и природопользования 
НААН
2 Украинский институт экспертизы сортов рас-
тений
e-mail: agroecology_naan@ukr.net
Рассмотрены основные факторы загрязнения 

сельских территорий. Исследовано влияние ан-
тропогенной нагрузки на атмосферный воздух. 
Представлены результаты исследований состояния 
почв, качества питьевой воды и продукции расте-
ниеводства. Приведены основные составляющие 
мониторинга селитебных территорий, позволяю-
щие определить соответствующие меры с целью 
улучшения их агроэкологического состояния.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: антропогенное за-
грязнение, селитебные территории, деградация, 
мониторинг земель, санитарные нормы, источники 
водоснабжения.

Аристархова Э.А. Биотестирование токсичнос-
ти питьевой воды // Агроэкологический журнал. 
— 2017. — № 2. — С. 96–101.

АННОТАЦИИ
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agrosphere // Agroecological journal. — 2017. — 
No. 2. — P. 67–75.

Institute of Agroecology and Environmental Mana-
gement of NAAS

e-mail: vlad_land@ukr.net

The contribution of scientists of the Institute 
of Agroecology and Environmental Management 
of NAAS in overcoming and minimizing the conse-
quences of the Chernobyl disaster has been eluci-
dated. It was shown that the history of Radioecology 
Research Institute dates back from the first days after 
the Chernobyl accident. Analysis of the institution 
employees research activities shows that during the 
post accident period the radioecologists team has 
collected and systematized a lot of information. It 
has been transformed into various databases, carto-
graphic materials, mathematical models, guidelines, 
regulations, draft regulations etc. Information on the 
Institute employees’ contribution to radiology deve-
lopment, restoration of agricultural production at the 
radioactively contaminated lands and rehabilitation 
of territories affected by Chernobyl NPP accident has 
been presented.

K e y w o r d s:  radioecology, radionuclide migra-
tion models, rehabilitation of affected areas.

Krasnov V.1, Landin V.2, Zakharchuk V.2 Formation 
of Radiology of forest ecosystems in Ukraine // Agro-
ecological journal. — 2017. — No. 2. — P. 76–82.

1 Zhytomyr State Technological University
2 Institute of Agroecology and Environmental Ma-
nagement of NAAS

e-mail: vlad_land@ukr.net

The accident at Chernobyl NPP led to a radical 
change in the radiation situation in forests of Ukraine 
and caused the need to develop scientific fundamen-
tals of forestry and forest management in the ter-
ritories contaminated with radionuclides. The study 
of the migration of radioactive elements in forest 
ecosystems and their redistribution between the com-
ponents in time became the basis for solving the above 
noted problems. The study data helped researchers 
to develop conceptual schemes of 137Cs migration 
in forest ecosystems on the basis of forest typology. 
Years-long research allowed revealing and helped to 
characterize quantitatively the direction and speed 
of radionuclide migration in forest biogeocenosis, 
which in turn provided scientific justification of fo-
rest management in the contaminated territories. The 
obtained results not only enabled researchers to solve 
applied problems of forest management in conditions 
of radioactive contamination, but made a significant 
contribution to the knowledge of the migration of 
chemical elements in the biosphere.

K e y w o r d s:  radiation contamination, forest 
ecosystems, forest management, radionuclides, radio-
nuclide specific activity, forests rehabilitation.

Chartko M., Karpichenka A., Zhoomar P. Land-
scape-geochemical state of depleted peat deposits of 
Belaru sian Polissya, their optimization and rational 
use // Agroecological journal. — 2017. — No. 2. — 
P. 83–88.

Belarusian State University
e-mail: karpichenka@gmail.com
Case study areas are situated within Polissya 

province of lacustrine-alluvial, alluvial terraced and 
boggy lacustrine landscapes with coniferous, mixed 
broad-leaved and oak forests on soddypodzolic and 
soddy waterlogged soils with the vast inclusion of 
peat boggy soils. Peat is predominantly underlained 
by sandy and baggy sediments. Low and average thick 
peat deposits are prevailed. Recommendations on the 
geochemical optimization of depleted peat fields were 
developed by the results of fulfilled researches. The 
assessment of the concentration of some chemical 
elements (Ti, Mn, Cu, Cr, Ni, Sn, Pb) in the residual 
peat of deposits in reference to the background is 
given. The characterization of peat, geochemical in-
dex, including a concentration ratio, is adduced for 
every case of studied area.

K e y w o r d s:  landscape, depleted peat, geochem-
ical index, content, optimization, rational use.

Palapa N.1, Ustymenko O.1, Sihalova I.2 Environm-
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The negative environmental effects of extensive 

period is excessive plowing land (57.5% and in some 
regions of Ukraine up to 92% at a rate of 30%), the 
occurrence of dust storms, water erosion, decreased 
soil fertility, siltation of rivers and reservoirs, arid 
areas. Research was conducted on individual farms in 
the northern, southern, eastern, western and central 
regions of Ukraine. In the villages personal farms were 
chosen so that they covered all the estate settlement. 
The objects of study were soil, plant products (vege-
tables) and drinking water. The results of the study 
of the ecological condition of rural areas showed that 
its performance often do not meet health standards 
and regulations. First of all, it is caused by small 
areas of individual farms, congestion area domestic 
animals and poultry, non-compliance with sanitary 
and hygienic requirements of rural settlements. The 
most harmful chemicals are polluting heavy metals. 
A particular danger is soil contamination with ra-
dionuclides, which due to the Chernobyl accident is 
extremely important for Ukraine. Failure to comply 
with health standards, sanitary and building regula-
tions significantly increase the risk of bacteriological 
contamination of wells public and private use. Along 
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