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Контроль гомогенности осуществляют инструментальными методами по активности Cs-137 и Am-241. Затем из 
объединенной гомогенизированной пробы отбирается навеска для определения активности изотопов плутония 
радиохимическим методом. 

Применение разрабатываемых методических указаний при проведении массового радиационного обследо-
вания населенных пунктов, отнесение к зонам радиоактивного загрязнения которых обусловлено плотностью 
загрязнения территории изотопами плутония, позволит увеличить представительность результатов и значи-
тельно снизить финансовые и материальные затраты. 

METHODICAL PROVIDING OF INSPECTION OF SETTLEMENTS  
WHICH CONTAMINATED WITH PLUTONIUM ISOTOPES 

O. M. Khajynava, O. M. Zhukova, A. V. Zamoyskaya 
There is a need to carry out an inspection of soil contamination in settlements. We offer a new methodical guid-

ance of soil sampling. It uses a concept of combined sample and allows reducing mistakes and expenditures. 
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НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ  

В УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Одним из приоритетов научного раздела Государственной программы по преодолению последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС на 2006–2010 гг. является разработка методических подходов для обоснования 
региональных программ адаптивного землепользования. Решение данной задачи требует совершенствования 
сложившейся системы использования сельскохозяйственных земель на основе адаптивного подхода. Суть его 
заключается в дифференцированном использовании земель с учетом радиоэкологических, почвенно-
геоморфологических факторов и организационно-технологических условий. Нарушение принципа адаптивно-
сти в размещении сельскохозяйственных культур – одна из причин снижения устойчивости и рентабельности 
производства в целом. Ситуация усложняется при ведении производства на загрязненных радионуклидами зем-
лях, особенно в рыночных условиях хозяйствования. Это вызывает необходимость, с одной стороны, поиска 
путей снижения себестоимости производимой продукции, а с другой – применения дорогостоящих контрмер с 
целью соответствия ее нормативам по содержанию радионуклидов. 

Реализация рассматриваемого подхода требует адекватной агроэкологической оценки земель, включающей 
ландшафтно-экологический анализ территории, агроэкологическую оценку почв, агроэкологическую группи-
ровку и типологию земель. Оценка земель сообразуется с системой агроэкологической оценки сельскохозяйст-
венных культур, требования которых сопоставляются с параметрами земель в процессе формирования их агро-
экологических типов. 

Агроэкологическая оценка загрязненных радионуклидами земель имеет свои особенности по сравнению с 
традиционной землеоценкой, основанной главным образом на агропроизводственных параметрах почвенно-
земельных ресурсов. Она включает два аспекта – оценку пригодности земель для возделывания сельскохозяй-
ственных культур по радиационному фактору (санитарно-гигиенический аспект) и оценку влияния почвенно-
ландшафтных условий на миграцию и перераспределение радионуклидов в компонентах агроэкосистем (эколо-
гический аспект). При санитарно-гигиеническом подходе оценки земель определяются возможности использо-
вания их для получения продукции, отвечающей нормативным требованиям по содержанию радионуклидов, 
при экологическом подходе – устанавливаются возможные ограничения интенсивности использования земель с 
целью снижения миграции радионуклидов с водно-эрозионными и дефляционными процессами. Основными 
критериями оценки степени радиоактивного загрязнения земель являются допустимые уровни содержания ра-
дионуклидов в пищевых продуктах и кормах, критериями интенсивности использования земель – допустимые 
уровни потерь почвы при эрозии и дефляции.  

SCIENTIFICALLY-METHODOLOGICAL ASPECTS OF AGROECOLOGICAL ESTIMATION  
OF FARMLANDS IN THE CONDITIONS OF RADIOACTIVE POLLUTION 

N. N. Tsybulko, A. А. Misjuchik  
Methodical aspects of adaptive land tenure in the conditions of radioactive pollution on the basis of an 

agroecological estimation of the earths under the radiating factor and an estimation of influence of soil-landscape condi-
tions on migration radionuclide are proved. 


