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Рассмотроены результаты радиоспекрометрического исследования западной Грузии на содержание 
Cs137в почве, морском песке и образцах растений разного происхождения. Показанно, что максимальное его 
количествоотмечается в почве (334–567 Бк/кг).

The article covers the results of a radio-spectrometric research of western Georgia on the content of Cs 137 in 
soil, sea sand and in the samples of plants of different origins. It points out that the maximum amount is noted in 
the soil (334–567 Bq/kg).
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Грузия по ряду причин оказалась в числе тех регионов, которые сильно пострадали от Чернобыльской ка-
тастрофы. В этом отношении найболее пострадавшим регионом оказалася западная часть Грузии – Аджария, 
Гурия, Менгрелия.

Прорыв воздушных масс в начале мая 1986 г. через черноморское побережьев в Закавказье привел к превы-
шению фона радиоактивности: Колхиды – 100 000 раз, городов Батуми и Сухуми – в 500 000 раз [Надареишвили 
и др. 1991].

В последующие годы на исследуемых территориях западной Грузии в результате распада короткоживущих 
радионуклидов, радиационный фон резко уменшился и остались только следы.

Радиоспекрометрические исследования образцов разного происхождения показали, что спустя 30 лет после 
Чернобыльской катастрофы, Cs137 обнаруживается во всех проанализированных образцах за исключением образ-
цов, взятых на высоте 2000 м от уровня моря (Курорт Бешуми).

Более высокое содержание радионуклида Cs137 отмечается в почве (334–567 Бк/кг), наименьшее – в морском 
песке (5–300 Бк/кг) и в растениях (5–30 Бк/кг).

ЛИТЕРАТУРА
1. Радиационные исследования: сб. тр., Т. VI. – Тбилиси: «Мецниереба», 1991.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ Г. ГОМЕЛЯ
ECOLOGICAL STATE OF WATER RESOURCES OF GOMEL

А. В. Бардюкова
A. Bardyukova

ГНУ «Институт радиобиологии НАН Беларуси», 
г. Гомель, Республика Беларусь

alesya.bardyukova@mail.ru
Institute of Radiobiology of the NASB,  

Gomel, Republic of Belarus

Представлена экологическая характеристика водных ресурсов г. Гомеля. Перечислены основные источ-
ники загрязнения водных объектов. Дана оценка качества поверхностных и подземных вод.

The ecological characteristics of the water resources of Gomel are presented. The main sources of pollution of 
water are listed. The evaluation of the quality of surface and groundwater is given.
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Гомель – административный центр Гомельской области и района, расположенный на юго-востоке Респу-
блики Беларусь. Климатические условия, особенности геологического строения и рельефа благоприятны для 
развития гидросети. Здесь сформировалась устойчивая гидросистема рек, озер, подземных вод. Хозяйственная 
деятельность человека привела к созданию прудов, каналов и канав. Через город протекает крупная судоходная 
река Сож. В черте города в неё впадает река Ипуть, в пригородной зоне – реки Уть, Уза и Терюха. В пойме Сожа, 
в пределах городской черты, расположены многочисленные озера-старицы, крупнейшие из которых − Любенское 
и Волотовское.

Существенное влияние на экологическое состояние водных объектов региона оказывает хозяйственная дея-
тельность человека. Основными источниками загрязнения поверхностных вод являются: промышленные, бы-
товые и ливневые сточные воды, стоки с сельскохозяйственных угодий, атмосферные осадки и газодымовые 
выбросы.

Для определения качества поверхностных вод, были проанализированы данные Государственного водного 
кадастра Республики Беларусь [1]. Используя сведения о среднегодовых концентрациях загрязняющих веществ 
в пунктах гидрохимических наблюдений на реке Сож (0,6 км выше и 13,7 км ниже г. Гомель) за 2015 г., были 
произведены расчеты индекса загрязненности воды (ИЗВ) и кратности превышения ПДК загрязняющими веще-
ствами. В результате выявлено, что кратность превышения ПДК больше единицы имеют растворенный кислород, 
фосфор фосфатный и железо общее. Рассчитанные значения ИЗВ, равные 0,89 и 0,94, указывают на то, что вода 
в реке Сож в пределах города относительно чистая и относится ко II классу качества.

Учитывая незащищенность поверхностных вод и массу источников их загрязнения, единственным перспек-
тивным источником питьевого водоснабжения жителей Гомеля являются подземные воды. С ноября 2010 года 
хозяйственно-питьевое водоснабжение города осуществляется полностью из подземных источников. Однако 
имеются данные о наличии реальных и потенциальных источников загрязнения подземных вод. Сильно загряз-
нен грунтовый водоносный горизонт в районе городских очистных сооружений и полигона бытовых отходов. 
Установлено загрязнение подземных вод в районе отвалов фосфогипса Гомельского химического завода. Потен-
циальную опасность для водозаборов представляют животноводческие комплексы, минеральные и органические 
удобрения, а также выгребные ямы частного сектора [2].

Качество воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть г. Гомеля постоянно контролирует-
ся ведомственной аттестованной лабораторией КПУП «Гомельводоканал» и лабораторией ГУ «Гомельский об-
ластной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья». Контроль производится по 48 показате-
лям, в том числе химическим, микробиорлогическим и радиологическим. Подземные воды эксплуатируемых 
водоносных горизонтов и комплексов по основным показателям качества соответствуют требованиям СанПиН 
10-124 РБ 99, за исключением высокого содержания железа и недостатка фтора, что обусловлено общим регио-
нальным фоном [3].
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