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Загрязнение сельскохозяйственных земель долгоживущими радионуклидами, 

возникшее в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, стало причиной 

выведения их из оборота. В Могилевской области площадь таких земель составила 

около 39 тыс. га. Большая часть была отнесена к радиационно опасным.  

К настоящему времени процессы радиоактивного распада создали условия для 

исключения ряда земель из категории радиационно опасных и перевода их в земли 

ограниченного хозяйственного пользования. 

При этом параллельно с положительной динамикой снижения радиоактивного 

загрязнения земель на значительных площадях развивались процессы зарастания 

древесно-кустарниковой растительностью, заболачивания и закочкаривания. Однако 

информация о современном культуртехническом состоянии этих земель 

отсутствовала, что не позволяло осуществлять разработку долгосрочной стратегии 

развития загрязнённых радионуклидами территорий.  

В сельскохозяйственных организациях существует потребность в дополнительной 

площади сельскохозяйственных земель, обусловленная необходимостью увеличения 

объемов производства растениеводческой продукции, ростом поголовья крупного 

рогатого скота. Для принятия решений о возвращении земель, выведенных из 

сельскохозяйственного оборота за послеаварийный период в связи с загрязнением 

радионуклидами, необходима комплексная оценка их состояния на основе данных 

ранее проведенных почвенных и радиологических обследований и информации об их 

современном культуртехническом состоянии. 

Это обусловило необходимость проведения инвентаризации бывших 

сельскохозяйственных земель, выведенных из оборота после катастрофы на ЧАЭС. В 

Могилевской области такие земли сосредоточены в основном в пяти районах: 

Климовичском, Костюковичском, Краснопольском, Славгородском и Чериковском. Их 

общая площадь – 32910 га. Именно они стали объектом исследования. 

Инвентаризация состояла из камерального и полевого этапов. Камеральные 

исследования включали сбор информации и ее анализ с помощью следующих 

методов: картографического, прогнозирования, группировки, экспертных оценок. 

Учитывая, что в течение двадцати лет происходило зарастание, заболачивание и 

закочкаривание земель, их вовлечение в оборот может потребовать значительных 

затрат на проведение подготовительных работ. Поэтому в ходе полевых исследований 

выявлена густота растительного покрова, классифицирована древесно-кустарниковая 

растительность, определены степень закочкаренности и заболоченности. Полученная в 

ходе инвентаризации информация занесена в электронную базу данных, имеющую 

картографическое приложение. 

На основании этих данных определены способы проведения подготовительных 

работ на участках, необходимых перед посевом. 

Не следует забывать, что эти участки расположены обособлено от основных 

массивов сельскохозяйственных земель и значительно удалены от пунктов 



 

размещения сельскохозяйственной техники. Поэтому определена удаленность 

участков от хозяйственных центров, уточнен тип дорог. 

Дополнительные затраты на перемещение техники и транспортировку продукции 

могут быть покрыты лишь высокими урожаями, что возможно не на каждом участке. 

Для этого на основе картографических материалов осуществлена укрупненная оценка 

агропроизводственной целесообразности вовлечения земель в сельскохозяйственное 

использование. 

Важнейшей составляющей работы явилась оценка радиационной безопасности. 

В ходе работы поэтапно выделялись участки, потенциально пригодные к 

возвращению в сельскохозяйственный оборот с учетом культуртехнического 

состояния, агропроизводственной пригодности, радиационной безопасности. 

На заключительном этапе осуществлена оценка экономической целесообразности 

возделывания на этих землях сельскохозяйственных культур, в том числе 

производства кормов. 

Таким образом, в пяти наиболее загрязненных районах Могилевской области к 

возвращению в сельскохозяйственное производство пригодно 1825 га земель запаса и 

неиспользуемых земель организаций, ведущих лесное хозяйство, выбывших из 

оборота по причине радиоактивного загрязнения. Из них 953 га рекомендуются для 

выращивания зерновых культур и многолетних трав, а 872 га целесообразно 

использовать луговые земли. 
 


