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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППИРОВКИ 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ 137CS СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

Агроэкологическая группировка сельскохозяйственных земель, подверженных радиоактивному загрязне-

нию, необходима для эффективного землепользования, формирования адаптивных систем земледелия. 

На основе данных радиологического и почвенно-агрохимического обследования почв нами проведена агро-

экологическая группировка сельскохозяйственных земель, которая базировалась на следующих принципах: 

• принадлежность к группам определяется на основании регулируемых и нерегулируемых агроэкологиче-

ских факторов. К первым относятся агрохимические показатели почв, ко вторым – плотность загрязнения 137Cs 

и гранулометрический состав почвы; 

• отнесение к определенной группе земель устанавливается по лимитирующему фактору – допустимой 

плотности загрязнения почв 137Cs при оптимальных показателях их плодородия для возделывания сельскохо-

зяйственных культур; 

• объединение загрязненных радионуклидами почв в агроэкологические группы земель определяет степень 

их пригодности для выращивания определенных культур или их групп. 

На основе вышеизложенных принципов выделено 5 агроэкологических групп земель. 

Первая агроэкологическая группа земель объединяет дерново-подзолистые суглинистые, супесчаные почвы 

с плотностью загрязнения радиоцезием 1–39,9 Ки/км2, песчаные почвы с плотностью загрязнения 1–9,9 Ки/км2, 

торфяно-болотные – 1–5 Ки/км2. 

Вторая группа земель включает дерново-подзолистые песчаные почвы с плотностью загрязнения 10–

14,9 Ки/км2, а также торфяно-болотные почвы с плотностью загрязнения 5–14,9 Ки/км2. 

В третью группу входят дерново-подзолистые песчаные почвы с плотностью загрязнения 15–29,9 Ки/км2. 

К четвертой группе земель относятся дерново-подзолистые песчаные почвы с плотностью загрязнения 30–

39,9 Ки/км2 и торфяно-болотные почвы с загрязнением 15–29,9 Ки/км2, к пятой агроэкологической группе – тор-

фяно-болотные почвы с плотностью 30–39,9 Ки/км2. 

Почвы могут переходить из одной агроэкологической группы в другую в зависимости от регулируемых поч-

венных факторов (агрохимические показатели). 

Проблема получения продукции в пределах допустимых уровней по содержанию 137Cs возрастает от первой 

к пятой группе. На почвах, входящих в состав определенной агроэкологической группы, следует размещать посевы 

определенных сельскохозяйственных культур с учетом их биологических особенностей к накапливанию 137Cs и при 

этом обеспечить получение продукции с содержанием данного радионуклида в пределах допустимых уровней. 
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MAIN PRINCIPLES OF AGROECOLOGICAL GROUPING OF 
137

CS POLLUTED FARMLANDS 

On the basis of data of radiological and soil-agrochemical inspection of soils the agroecological grouping of farm-

lands is conducted . Five agroecological groups of the farmlands are allocated. 
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ПРОБЛЕМЫ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ АГРАРНЫХ ВУЗОВ 

Как известно, Беларусь подверглась наиболее масштабному загрязнению в результате катастрофы на Черно-

быльской АЭС. Загрязнению с плотностью выше 37 кБк/м2 по цезию-137 подверглось более 18000 км2 сельхозу-

годий, что составляет около 20 % их общей площади, причем наиболее плодородных земель. Выпадение радио-

нуклидов создало сложную радиационно-экологическую обстановку – на этих территориях чернобыльские ра-

дионуклиды присутствуют практически во всех компонентах экосистем, вовлечены в геохимические 

и трофические циклы миграции, что обуславливает дополнительное облучение населения. В последние годы пре-

обладающий вклад в формирование доз облучения вносит внутреннее облучение за счет потребления загрязнен-

ной радионуклидами пищи. Обеспечение радиационной безопасности населения в этих условиях фактически воз-


