
На загрязненных территориях расположено 2647 населенных мест, в которых проживает 1 313,2 тыс. 
человек. 

Внедрение защитных мер на фоне природных процессов распада, миграции и фиксации радионуклидов в 
почвах позволило снизить поступление цезия-137 в сельскохозяйственную продукцию. Основными группами 
пищевых продуктов, в которых все еще регистрируются превышения установленных нормативов, являются 
пищевая продукция леса и продукты из личных подсобных хозяйств. В Республике Беларусь в 2006 г. было 
выявлено 88 населенных пунктов, где молоко из личных подсобных хозяйств не соответствовало требованиям 
РДУ-99 по содержанию цезия-137. 

Проблема получения нормативно чистого зерна по стронцию-90 остается актуальной в Гомельской 
области, где постоянно регистрируются пробы зерна с содержанием стронция-90 выше допустимого уровня, в 
2006 г. удельный вес таких проб составил 31%. 

Чернобыльская экологическая катастрофа оказала и продолжает оказывать отрицательное влияние на 
рациональное и конкурентоспособное использование загрязненных радионуклидами территорий Гомельской и 
Могилевской областей. 

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF RADIATING CONDITIONS IN TERRITORIES 
OF THE GOMEL AND MOGILEV REGIONS 

£. V. Nikolaenko, I. Ya. Poplyko 

The pollution of the environment with caesium-137 (density more than 37 Bq/m2) about 23 % from all area of the 
Republic of Belarus. As a result of Chernobyl accident the Gomel (about 70 % territories were radioactive 
contamination) and Mogilev (about 34 % territories) regions have most suffered. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ В 2007 Г. КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ 
ТЕМАТИЧЕСКОГО АТЛАСА СОВРЕМЕННЫХ И ПРОГНОЗНЫХ АСПЕКТОВ 

ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

Согласно мероприятию 3.3. «Реализация комплексного проекта по созданию тематического атласа 
современных и прогнозных аспектов последствий аварии на Чернобыльской АЭС на пострадавших 
территориях России и Беларуси» по Программе совместной деятельности по преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на 2006-2010 гг., предусмотрены разработка и 
издание атласа, содержащего картографические (различного масштаба), аналитические и справочные 
материалы, отражающие современную и прогнозную ситуацию на период до 2046 г. на радиоактивно 
загрязненных территориях России и Беларуси (в разрезе административно-территориальных образований). 
Атлас будет включать следующие разделы: 

• радиоактивное загрязнение территорий; 
• радиоактивное загрязнение земель лесного фонда; 
• радиоактивное загрязнение сельскохозяйственных земель; 
• справочный раздел, включающий аналитические и справочные материалы, отражающие 

современное состояние и перспективы развития социально-экономической, медико-
демографической и радиационно-эпидемиологической ситуации на радиоактивно загрязненных 
территориях России и Беларуси. 

С целью осуществления данного проекта в 2007 г. было выполнено следующее: 
• велись работы по подготовке картографического материала радиоактивного загрязнения 

Беларуси, разработана структура базы данных по радиоактивному загрязнению приграничных 
территорий России и Беларуси в единых форматах; 

• для стыковки изолиний выбраны экспериментальные площадки на территории Полесского 
государственного радиоэкологического заповедника (ПГРЭЗ); 

• проведены экспедиционные работы по отбору проб почв и гамма-съемка на территории 
заповедника и на приграничной территории Гомельской области; 

• проведены лабораторные измерения содержания Cs-137, Sr-90, Pu и Am-241 в отобранных 
пробах; 

• выполнен подбор и закладка эталонно-калибровочных участков и создана эталонная база 
данных природных геосистем ПГРЭЗ; 
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• с целью создания справочного раздела Атласа выполнено предварительное согласование 
состава, содержания и масштабов тематических карт; проведена систематизация имеющихся 
данных о состоянии природных комплексов, медико-демографических показателей, материалов 
по землепользованию; разработана система показателей, отображающих социально-
экономические процессы, произошедшие в пострадавших регионах в результате катастрофы на 
ЧАЭС. 

В 2008 г. планируется создание авторского макета Атласа. 

REALIZATION IN 2007 OF THE COMPLEX PROJECT ON CREATION OF THE THEMATIC ATLAS 
MODERN AND PREDICTION ASPECTS OF CONSEQUENCES FROM CHERNOBYL NPP FAILURE 

£. V. Nikolaenko, I. Ya. Poplyko 

The thematic atlas modern and prediction aspects of consequences from Chernobyl NPP failure in the suffered 
territories of Russia and Belarus will contain materials about radioactive pollution of territories, the grounds of wood 
fund, the agricultural grounds, and as help section, including analytical and help materials. 
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ВЛИЯНИЕ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
НА НАКОПЛЕНИЕ РАДИОЦЕЗИЯ ЛИСТЬЯМИ ИВЫ ПРУТОВИДНОЙ 

Выращивание быстрорастущих насаждений ивы может быть альтернативой традиционным 
сельскохозяйственным культурам и позволит частично удовлетворить топливно-энергетические потребности 
региона. Однако реализация такой задачи возможна только при разработке методов, позволяющих 
контролировать и при необходимости уменьшать степень перехода радионуклидов в растения ивы. Применение 
удобрений в целях снижения поступления радиоактивных веществ в растениеводческую продукцию является 
одним из наиболее доступных приемов в производственных условиях. 

Тем не менее для определения оптимальных доз и методов внесения удобрений на посадках 
быстрорастущих насаждений ивы необходимо проведение специальных экспериментов, направленных на 
оценку уровня накопления радионуклидов в растениях ивы, а также изучение особенностей распределения 
радионуклидов в различных органах и тканях. 

Цель наших исследований - оценка возможности получения нормативно допустимой биомассы ивы с 
загрязненных радионуклидами в результате аварии на ЧАЭС и выведенных из сельхозоборота пахотных 
земель. 

Экспериментальный участок плантаций быстрорастущей ивы в мае 2007 г. был заложен в Кричевском 
районе Могилевской области. В полевых экспериментах изучалось влияние различных доз калийных и азотных 
удобрений на накопление радиоцезия в листьях ивы прутовидной. Плотность радиоактивного загрязнения по 
цезию на опытных делянках составляла от 6 до 10 Ки/км2. 

Схема опытного участка включала следующие варианты опыта. 
1. ВариантЖонтроль (К) 4 6 Вариант N30 (B-6) 

2. Вариант N3oP6oK9o(B-2) r у ; r y ' 
3. Вариант К30 (В-3) 5 ' В а р Ш Н Т **> (В"5) 7 ' В а р Ш Н Т N « (B"7) 

Полученные экспериментальные данные показывают, что внесение калийных удобрений с нормой 60 -
90 кг/га обеспечивает снижение накопления 137Cs по сравнению с контрольным вариантом. Таким образом, 

внесение оптимальных доз калийных удобрений является эффективным приемом, способствующим снижению 
перехода радионуклидов в листву ивы прутовидной, возделываемой на дерново-подзолистой суглинистой 
почве. Значение коэффициентов перехода колеблется от 0,009 до 0,11-(10"3 кг/м2). 

THE INFLUENCE OF CHEMICAL FERTILIZERS APPLICATION ON ACCUMULATION 
OF RADIOCESIUM IN SALIX VIMINALIS LEAVES 

S. K. Pronko 
The knowledge about the uptake and internal distribution of cesium in Salix plantation can be helpful in production 

of clean willow biomass as one of the alternatives to food production in areas contaminated by the Chernobyl accident. 
The main aim of the study is to assess accumulation of radiocesium in Salix viminalis leaves. 
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