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Чернобыльская катастрофа оказала негативное воздействие на все сферы 

жизнедеятельности человека, но в наибольшей степени пострадал агропромышленный 

комплекс. Это обусловлено тем, что авария затронула регионы с высокоинтенсивным 

сельскохозяйственным производством, а основные загрязненные территории – земли 

сельскохозяйственного назначения. Потребление сельскохозяйственной продукции 

один из ведущих источников дополнительного облучения населения. Основной 

контингент пострадавшего населения – жители сельской местности и дозы внешнего и 

внутреннего облучения сельских жителей на территории радиоактивного загрязнения 

в 1,3-4,0 раза выше, чем городского населения.  

На законодательном уровне загрязненными считаются территории с плотностью 

загрязнения 
137

Cs 37 кБк/м
2
 и выше (1,0 Ки/км

2
 и выше), загрязнения 

90
Sr – 5,55 кБк/м

2
 

и выше (0,15 Ки/км
2
 и выше). В Беларуси первоначально загрязнено 

137
Cs с 

плотностью выше 37 кБк/м
2
 (выше 1 Ки/км

2
) 1866,0 тыс. га сельскохозяйственных 

земель (около 20 % их общей площади) в 59 административных районах, в том числе 

1725,0 тыс. га с плотностью загрязнения до 555 кБк/м
2
 (до 15 Ки/км

2
) и 141,0 тыс. га – 

от 555 до1480 кБк/м
2
 (от 15 до 40 Ки/км

2
).  

В настоящее время в сельскохозяйственном пользовании находится 1002,8 тыс. га 

земель, загрязненных 
137

Cs с плотностью 37 кБк/м
2
 и выше, что составляет 13% от 

общей площади землепользования. Из общей площади загрязненных земель 596,5 

тыс. га (59,5 %) занимают пахотные земли и 406,3 тыс. га (40,5 %) – луговые земли 

(табл. 1).  

 

Таблица 1 - Экспликация сельскохозяйственных земель Республики Беларусь по 

плотности загрязнения 
137

Cs (по состоянию на 01.01.2012 г.) 

 

Характеристика земель 

Площадь сельскохозяйственных 

земель,  

тыс. га 

Всего 
в том числе 

пахотные луговые 

Загрязненных 
137

Cs > 37 кБк/м
2
 1002,8 596,5 406,3 

В том 

числе, по 

плотности 

загрязнени

я кБк/м
2
 

(Кu/км
2
) 

37-185 (1,0-4,9) 780,2 462,3 317,9 

185-370 (5,0-9,9) 156,1 96,0 60,1 

370-555 (10,0-14,9) 39,8 23,8 16,0 

555-1110 (15,0-29,9) 25,9 14,2 11,7 

1110-1480 (30,0-39,9) 0,6 0,2 0,4 

1480 (40) и более 0,2 0,0 0,2 

 



По уровню загрязнения преобладают земли с плотностью 37–185 кБк/м
2
 

(1,0-4,9 Ки/км
2
), которые занимают 780,2 тыс. га (77,8 % от общей площади), в том 

числе 462,3 тыс. га пахотные и 317,9 тыс. га – луговые земли. Площади 

сельскохозяйственных земель с плотностью загрязнения от 185 (5,0) до 555 кБк/м
2
 

(15 Ки/км
2
) составляют 156,1 тыс. га или 15,6 % от общего их количества. Основные 

массивы таких земель сосредоточены на пашне – 96,0 тыс. га (61,5 %). Также в 

республике ведется сельскохозяйственное производство на 26,7 тыс. га земель с 

высокой плотностью загрязнения 
137

Cs – от 555 до 1480 кБк/м
2
 (15-40 Ки/км

2
). 

Загрязнение земель 
90

Sr носит более локальный, по сравнению с 
137

Cs, характер. В 

сельскохозяйственном пользовании находится 339,7 тыс. га земель, загрязненных 
90

Sr 

с плотностью 5,55 кБк/м
2
 и выше, что составляет 4,4 % от общей площади 

землепользования (табл. 2). По уровню загрязнения преобладают земли с плотностью 

5,55–11,10 кБк/м
2
 (0,15-0,30 Ки/км

2
), занимающие 195,6 тыс. га (57,6 % от общей 

площади). 

В республике, прежде всего в Гомельской области, имеются значительные 

массивы земель (144,3 тыс. га), загрязненных 
90

Sr с плотностью от 11,47 до 111,00 

кБк/м
2
 (0,31-3,00 Ки/км

2
), где наблюдаются  превышения допустимых уровней 

загрязнения сельскохозяйственной продукции, в первую очередь зерна на 

продовольственные цели. Из общей площади земель с плотностью загрязнения 11,47 

кБк/м
2 

и выше (0,31 Ки/км
2
 и выше) 70,9 тыс. га (48 %) занимают земли с уровнем 

11,47-18,50 кБк/м
2  

(0,31-0,50 Ки/км
2
), 50,7 тыс. га (34,7 %) – земли с уровнем  

18,87-37,00 кБк/м
2  

(0,51-1,00 Ки/км
2
) и 20,7 тыс. га (15,4 %) – земли с уровнем 

37,37-74,00 кБк/м
2  

(1,01-2,00 Ки/км
2
). 

 

Таблица 2 - Экспликация сельскохозяйственных земель Республики Беларусь по 

плотности загрязнения 
90

Sr (по состоянию на 01.01. 2012 г.) 

 

Характеристика земель 

Площадь сельскохозяйственных 

земель, тыс. га 

Всего 
в том числе 

пахотные луговые 

Загрязненных 
90

Sr > 5,55 кБк/м
2
 339,7 195,6 144,1 

В том 

числе, по 

плотности 

загрязнени

я кБк/м
2
 

(Ки/км
2
) 

5,55-11,10 (0,15-0,30) 195,4 116,5 78,9 

11,47-18,50 (0,31-0,50) 70,9 38,2 32,7 

18,87-37,00 (0,51-1,00) 50,7 27,7 23,0 

37,37-74,00 (1,01-2,00) 20,7 12,0 8,7 

74,37-111,00 (2,01-3,00) 1,8 1,1 0,7 

>111,00 (3,00) 0,2 0,1 0,1 

 

В результате чернобыльской катастрофы загрязнению 
90

Sr подверглись 

территории четырех областей республики. Однако основные массивы земель, 

загрязненных этим радионуклидом, сконцентрированы в Гомельской области – около 

330 тыс. га (95 % от общей их площади). 

 


