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В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС обширные 

площади бассейнов рек Припять и Сож, где проживает около 2 млн 

человек, подверглись радиоактивному загрязнению. Пойма – одна из 

важнейших экосистем, используемых в качестве сенокосно-пастбищных 

угодий. Катастрофа на Чернобыльской АЭС нарушила сложившиеся 

традиции обеспечения животных зеленым кормом, так как значительные 

площади кормовых угодий оказались в зоне радиоактивного загрязнения 

[1]. Скармливание трав, выращиваемых на загрязненной территории, 

приводит к загрязнению животноводческой продукции (молока, мяса) 

радионуклидами, что, в свою очередь, делает последнюю непригодной 

или ограничивает ее употребление человеком. Актуальной задачей 

кормопроизводства в районах, пострадавших в результате 

чернобыльской катастрофы, является обеспечение животных кормами, 

позволяющими получать продукцию, соответствующую установленным 

республиканским допустимым уровням (РДУ-99) [2]. 

Исследования проводились в окрестностях д. Новоселки и д. Радуга 

Ветковского района Гомельской области с высокой степенью 

радиоактивного загрязнения радионуклидами 
137

Cs (5–15 Ки/км
2
, или 

185–555 кБк/м
2
) с учетом ландшафтно-биогеохимических особенностей 

территории. На исследуемом участке были заложены 2 ландшафтных 

профиля. Структурно-функциональные части охарактеризованы 24 

точками комплексного описания со съемкой географических координат 

и высот над уровнем моря при помощи спутникового персонального 

навигатора Garmin GPS12 XL. Отбирались пробы почв (186), растений 

(306), вод (18).  

В качестве инструмента для решения радиоэкологических задач и 

задач, связанных с сельскохозяйственным производством на 

загрязненных радионуклидами пойменных угодьях, предлагается 

использовать пространственно-распределенные базы данных и ГИС-

технологии. Оптимальным методом выделения фациальных элементов 

экосистемы поймы, а также пространственной оценки и прогноза 

распределения радионуклидов с учѐтом рельефных особенностей, 

является построение рельефных карт с использованием ГИС-технологий 

на основе топографической съѐмки географических координат и высот 



над уровнем моря с последующим наложением полей радиоактивного 

загрязнения. 

В данной работе мы хотим показать возможность наиболее 

оптимального использования кормовых угодий в пределах поймы при 

отсутствии материальных средств для проведения агромелиоративных 

мероприятий, что позволит экономить бюджетные средства и способы 

прогнозирования загрязнения травостоя радионуклидами. 

Предлагаются способы прогнозирования загрязнения травостоя 

пойменных земель 
137

Cs и 
90

Sr для частичного или выборочного 

использования поймы с учѐтом плотности загрязнения почвы и действия 

геохимических барьеров (участков, в силу каких-либо геохимических 

особенностей, аккумулирующих повышенные концентрации 
137

Cs и 
90

Sr) [2]. Только на рельефной карте можно точно выделить структурный 

элемент поймы, определить наличие геохимических барьеров, и, зная 

предельную плотность загрязнения почвы, рассчитать прогнозное 

значение радиоактивного загрязнения травостоя. 

Созданные на основе ГИС-технологий и результатов 

топографической съѐмки GPS-навигатором рельефные карты плотности 

загрязнения почвенного покрова объекта исследования определили 

особенности дифференциации плотности загрязнения, которые 

заключаются в сочетании фоновых и аномальных зон. При этом 

фоновыми считаются участки с уровнями загрязнения близкими к 

средним официальным данным по 
137

Cs 18-555 кБк/м
2 

и 5,5–18,5 по 
90

Sr. 

Повышенные уровни радиоактивности обусловлены накоплением 
137

Cs в 

на локальных геохимических барьерах, пониженные (отмель) – 

промывным режимом и слабой задернованностью почвенного покрова. 

На основе интерполяции данных по графикам зависимости между 

плотностью загрязнения почвы и удельной активностью травостоя 

можно рассчитать прогноз радиоактивного загрязнения для каждого 

структурного элемента пойменной экосистемы. На рельефной карте 

определяется структурный элемент пойменной экосистемы и его 

плотность загрязнения. Далее, по графикам зависимости между 

удельной активностью почвы и наземного покрова для данного 

структурного элемента прогнозируется удельная активность травостоя. 

На основе зависимости между плотностью загрязнения почвы и 

удельной активностью травостоя определены предельные плотности 

загрязнения почвенного покрова, при которых возможно получение 

кормов для животноводства, соответствующих РДУ-99 для каждого 

структурного элемента пойменной экосистемы. Данные результаты 

могут быть использованы для анализа, оценки и прогнозирования 

радиационной ситуации для аналогичных участков поймы р. Сож.  



Для производства молока цельного и мяса, соответствующих 

нормативам РДУ-99 рекомендуется использование центральной поймы, 

загрязнѐнной радионуклидами без проведения агромелиоративных 

мероприятий, при плотности загрязнения пониженных участков по 
137

Cs – до 550 Бк/м
2
, по 

90
Sr – до 33 Бк/м

2
; повышенных участков по 

137
Cs – до 800 Бк/м

2
, по 

90
Sr – до 33 Бк/м

2
. Рекомендуется проведение 

только первого укоса (при использовании в качестве сенокоса) и не 

более двух стравливаний на пастбище. Прирусловой вал может 

использоваться без ограничений при плотности загрязнения до 1500 

Бк/м
2 

по 
137

Cs, по 
90

Sr – до 22 Бк/м
2
. Первая надпойменная терраса может 

быть использована при плотности загрязнения по 
137

Cs – до 900 Бк/м
2
, по 

90
Sr – до 40 Бк/м

2
. 

Для получения молока сырья предельная плотность загрязнения 

почвенного покрова существенно увеличивается и составляет для  

понижений центральной поймы по 
137

Cs – до 770 Бк/м
2
, по 

90
Sr – до 

111 Бк/м
2
; повышенных участков центральной поймы по 

137
Cs – до 

1147 Бк/м
2
, по 

90
Sr – до 111 Бк/м

2
; первой надпойменной террасы по 

137
Cs – до 1480 Бк/м

2
, по 

90
Sr – до 111 Бк/м

2
. 

Нецелесообразно использовать в качестве сенокосов и пастбищ 

старицы и притеррасную пойму из-за высокого радиоактивного 

загрязнения (как 
137

Cs, так и 
90

Sr), заболоченности, закустаренности и 

произрастания на ней осоковых ассоциаций, не пригодных для корма 

скота, а также прирусловой отмели.  

В последующие годы планируется усовершенствовать способы 

прогнозирования загрязнения травостоя пойменных угодий 
137

Cs и 
90

Sr в 

зависимости от рельефных особенностей структурных частей 

пойменного ландшафта и плотности загрязнения почвы с применением 

ГИС-технологий. 

Будет разработан программный продукт, который позволит 

автоматизировать прогноз радиоактивного загрязнения травостоя в 

поймах. Входным информационным полем будут служить данные 

плотности загрязнения почвы, высота над уровнем моря, структурный 

элемент поймы, тип почвы, вид растительности, урожайность, наличие 

геохимических барьеров. 

На основе баз данных с вышеперечисленной информацией будут 

автоматизировано составляться прогнозные рельефные карты 

загрязнения травостоя пойменных угодий 
137

Cs и 
90

Sr для получения 

возможности выбора «чистых» участков для выпаса скота и 

сенокошения, на которых возможно получение зелѐных кормов, 

соответствующих РДУ 99. В дальнейшем данная автоматизированная 

система прогноза может быть применена для всех районов Гомельской 



области, имеющих угодья в пойме р. Сож, где наблюдаются превышения 

РДУ в молоке. 
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