
METHODS OF EVALUATING THE POTENTIAL FOR REHABILITATION
OF LAND POSING A RADIATION HAZARD AND ITS RETURN TO
AGRICULTURAL USE

N.G. GERMENCHUK, E.D. ZHAGALOVA, S.V. BERLOVICH XA9745810
Committee for Hydrometeorology,
Minsk, Belarus

A.N. BOROVIKOV, I..I. MATVEENKO, O.M. ZHUKOVA
Hydrometeorology Committee, Ministry for Emergencies and Protection of
the Public from the Consequences of the Chernobyl Accident,
Minsk, Belarus

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ПОТШЩАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
РАДИОАКТИВНО-ОПАСНЫХ ЗЕМЕЛЬ И ИХ ВОЗВРАТА В СЕЛЬХОЗПРОИЗ-
ВОДСТВО

Герменчук М.Г., Шагалова Э.Д., Боровиков А.Н.,
Матвеенко И.И., Берлович С В . , Жукова О.М.

Комитет по гидрометеорологии при Министерстве
по чрезвычайным ситуациям

Минск, Беларусь

После катастрофы на Чернобыльской АЭС на территории Беларуси
к категории радиационно опасных земель относятся земли, расположенные
в зонах радиоактивного загрязнения на которых не обеспечивается произ-
водство продукции, содержание радионуклидов в которой не соответствует
республиканским нормам.

К категории радиационно опасных земель (РОЗ) относятся земель-
ные участки, загрязненные:
цезием-137 от 40 Ки/кв.км и более;
стронцием-90 от 3 Ки/кв.км.и более;
плутонием-238,239,240 от 0 , 1 Ки/кв.км и более;
а также земли с меньшей плотностью загрязнения, где невозможно обеспе-
чить получение чистой продукции.

В перый период после катастрофы значительное количество сельско-
хозяйственных земель, подвергшихся радиоактивному загрязнению, было
выведено из использования. В настоящее время проводятся работы по оцен-
ке потенциальной возможности реабилитации этих земель.

Оценка потенциальной возможности реабилитации базируется на:
1. Детальном обследовании радиационной обстановки на каждом участке с

определением полного запаса радионуклидов;
2. Описании специфики почвенного покрова;
3 . Определении агрохимических свойств;
4. Прогнозе загрязнения сельхозпродукции (по культурам) на основании

данных о радиоактивном загрязнении почв и их фмзики-химических и
агрохимических свойств.
При проведении работ по реабилитации земель используются следующие
критерии:
КРИТЕРИИ ДЛЯ ВВОДА В КАТЕГОРИЮ РО:
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1. Запас радионуклидов в почве составляет 40 Ки/кв.км И более по це-
зию-137, 3 Ки/кв.км и более по стронцию-90, 0,1 Ки/кв.км и более
по плутонию - 238,239,240 на момент обследования с использованием
"Методических указаний по радиационному обследованию земель, выве-
денных из землепользования в результате катастрофы на ЧАЭС, с
целью их последующей реабилитации*'.

2. Получение продукции не соответствующей республиканским нормам.
КРИТЕРИИ ДЛЯ ВЫВОДА ИЗ КАТЕГОРИИ РО:

1. Запас радионуклидов в почве составляет менее 40 Ки/кв.км по цезию-
137, более 3 Ки/кв.км по стронцию-90, более 0,1 Ки/кв.км по
плутонию - 238,239,240 на момент обследования с использованием
"Методических указаний по радиационному обследованию земель, выве-
денных из землепользования в результате катастрофы на ЧАЭС, с
целью их последующей реабилитации".

2. Прогноз загрязнения продукции с использованием действующей на
момент обследованиея методики прогнозирования;

3. Оценка соответствия прогнозируемого загрязнения действующим на
момент обследования республиканским нормам;

4. Сравнение прогнозируемых величин загрязнения продукции с реальными
уровнями (например, на кормовых угодьях).

5. Оценка потенциальной возможности снижения уровня радиоактивного
загрязнения продукции до допустимых уровней путем применения специаль-
ных мероприятий.
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