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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  В результате  интенсивной  хозяйственной  дея
тельности  человека  во  многих  регионах  Российской  Федерации  к  настоящему 
времени  произошло  ухудшение  состояния  земельных  ресурсов,  что  связано  с 
развитием ряда негативных  процессов, главными  из которых являются  почвен
ная  эрозия  и  техногенное  загрязнение  земель  Значительную  опасность  при 
этом  представляет  атомная  энергетика,  с  которой  связано  высвобождение  ог
ромных  количеств  радиоактивных  продуктов  деления  атомов,  попадающих  в 
почву  и  продукты  сельскохозяйственного  производства  Доля  АЭС  в  общем 
производстве энергии составляет для России, в целом около  12 %; в Сибири и на 
Дальнем Востоке   менее  1 %; в центре Европейской  части   до 25 % , а на се
верозападе России — до 65 %. 

Радиоактивное  загрязнение  почвенного  покрова  представляет  большую  опас
ность, так  как  человек  в  результате  этого  подвергается  воздействию  излучений 
радионуклидов  в  процессе  производства  и  потребления  сельскохозяйственной 
продукции  Миграция радионуклидов по пищевой цепи  почва   растения   жи
вотные   продукты животноводства, обусловливает  поступление в организм че
ловека как искусственных, так и естественных радионуклидов 

Проблема  загрязненности  земель  радиоизотопами  в  Воронежской  области 
резко  обострилась  после  аварии на Чернобыльской  АЭС, когда  радиоактивное 
облако несколько  раз  прошло над её территорией  В результате были загрязне
ны значительные площади земель, как короткоживущими (йод131), так и долго
живущими  изотопами  (цезий13 7,  церий144,  стронций90).  Как  установлено, 
имеется зависимость  увеличения  заболеваемости  населения  от  аккумуляции  ра
дионуклидов  в  почве  При  недостаточной  изученности  особенностей  такого  за
грязнения и существующей потенциальной возможностью возникновения  аварий 
на Нововоронежской  АЭС остается актуальной  проблема  использования  земель, 
загрязненных радионуклидами, в сельскохозяйственном  производстве 

В этих условиях  необходима  новая  методология  оценки  радиоактивного  за
грязнения  земель,  которая  предусматривает  проведение  кадастровых  работ  с 
выявлением  загрязненных  территорий,  определение  эффективных  мероприя
тий, обеспечивающих снижение уровня радиоактивного загрязнения сельскохо
зяйственной  продукции  до  допустимого,  и  уточнение  кадастровой  стоимости 
земель в районах загрязнения  радионуклидами 

Целью  исследования  является  изучение  сельскохозяйственного  землеполь
зования  в регионах  с  радиоактивным  загрязнением  земель  на  основе  проведе
ния почвенного мониторинга для их кадастровой оценки и разработки комплек
са мероприятий, обеспечивающих получение сельскохозяйственной  продукции, 
отвечающей радиологическим  стандартам 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
1  Дать общую  характеристику  свойств  основных  радионуклидов  и  условий 

их миграции в почвах 
2  Определить основные воздействия АЭС на природную среду и разработать 

мероприятия по преодолению последствий радиоактивных  аварий 
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3  Установить  особенности  мониторинга  радиоактивно  загрязненных  земель 
в  регионах  с  интенсивной  хозяйственной  деятельностью  человека  и  выявить 
возможность их использования  в сельскохозяйственном  производстве 

4.  Изучить  влияние  природных  и  антропогенных  факторов  на  характер  ми
грации радионуклидов в почвенном покрове Воронежской области 

5. Провести оценку радиоактивного  загрязнения  земель Воронежской  облас
ти на основе изучения содержания в почве цезия137 

6  Дать рекомендации  по  проведению  землепользования  в районах  загрязне
ния земель радионуклидами 

7  Уточнить кадастровую стоимость радиоактивно загрязненных земель 
Объектом исследования являются земли сельскохозяйственного  назначения 

Воронежской области 
Предметом  исследования  являются  природные  и антропогенные  процессы, 

которые необходимо учитывать при оценке радиационного загрязнения земель, 
проведении мониторинга и составлении кадастра земель, а также при организа
ции рационального  землепользования  в  регионах  с  загрязнением  почв  радио
нуклидами. 

Теоретической  основой  наших  исследований  являются  труды  отечествен
ных ученых А.Д  Арманда, М А  Глазовской, А.И  Перельмана, Ф Н  Милькова, 
В.Б  Михно, В И. Булатова,  В.Д. Постолова,  Н А. Кузнецова,  С.А  Куролапа  и 
др , которыми разработаны  геоморфологические,  геосистемные,  ландшафтные, 
экологические и природоохранные аспекты землеустройства в регионах со зна
чительной антропогенной нагрузкой на природную среду 

Методологической  основой  исследований  является  ландшафтный  подход 
Исследования  проводились  с  использованием  методов,  картографического, 
сравнительногеографического,  компьютерного моделирования,  статистическо
го, кластерного и факторного анализа. 

Исходные материалы. В основу диссертационной работы положены резуль
таты полевых  и камеральных  исследований,  проведенных  автором  на террито
рии  Воронежской  области  в  20052007  гт  Использованы  также  фондовые  ма
териалы  Федерального  агентства  кадастра  объектов  недвижимости  Воронеж
ской области, Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей 
среды и ФГУ земельных  кадастровых  палат, Комитетов  земельных ресурсов  и 
землеустройства  Бобровского  и  Острогожского  районов,  Нововоронежской  и 
Воронежской областной ЦГСЭН. 

Научная  новизна  и теоретическая  значимость. Предлагается  методологи
ческий  подход,  предусматривающий  оценку  радиоактивного  загрязнения  зе
мель  сельскохозяйственного  назначения  в  регионах  с  интенсивным  антропо
генным воздействием  на природную среду в результате проведения  почвенного 
мониторинга  Получены  результаты  апробации  предлагаемой  методики  при 
оценке земель Воронежской  области  Разработаны  рекомендации  по совершен
ствованию  существующей  системы  мероприятий,  позволяющих  использовать 
земли с различной величиной уровня радиоактивного загрязнения 

Достоверность  результатов  обеспечивается  системным  подходом  к  изуче
нию земель  и  Довременными  методами  исследования,  репрезентативным  мае
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сивом  собранной  достоверной  структурированной  и  систематизированной  ин
формации,  картографическим  материалом.  Компьютерная  математическая  и 
статистическая  обработка  и  картографирование  проводились  с  помощью  ком
пьютерных  программ.  CorelDRAW,  Maplnfo  Professional  7.8,  Adobe  Photoshop 
CS и программы статистического анализа STATISTIKA  6.0 

Практическая  значимость.  Результаты  исследований  могут  представлять 
интерес для Федеральных  агентств  кадастра объектов  недвижимости  Воронеж
ской  области.  Методические  разработки  можно  использовать  при  оценке  ра
диоактивного  загрязнения  земель  сельскохозяйственного  назначения  в  регио
нах со  значительной  антропогенной  нагрузкой  на  природную  среду. В  настоя
щее время эти разработки используются в Воронежском государственном  педа
гогическом  университете  в  учебном  курсе  «Основы  общего  землеведения»  и 
Воронежском техническом университете по дисциплинам «Опасные природные 
процессы»»,  «Защита  при  чрезвычайных  ситуациях»  и  «Безопасность  жизне
деятельности» (справки о внедрении имеются). 

Защищаемые положения: 

1  Результаты  изучения  радиоактивного  загрязнения  земель  в  Воронеж
ской области, возникшего при аварии на Чернобыльской АЭС и воздействии 
Нововоронежской АЭС 

2  Рекомендации  по  использованию  земель,  загрязненных  радионуклида
ми, в сельскохозяйственном производстве. 

3.  Уточнение  кадастровой  стоимости  земель  с  учетом  их  радиационного 
загрязнения. 

Апробация работы. Основные результаты исследований были представлены 
автором  на: XI  Международной  научнопрактической  конференции  «Актуаль
ные  проблемы  гражданской  защиты»,  проведенной  МЧС  России,  Москва, 
2006 г ;  Международной научнопрактической конференции «Обеспечение эко
логической безопасности в чрезвычайных ситуациях», ВГТУ, Воронеж, 2006  г , 
Второй  научнопрактической  конференции  «Технические  и  социально
гуманитарные  аспекты  профессиональной  деятельности  ГПС  МЧС  России
проблемы  и  перспективы», ВПТУ, Воронеж,  2007 г.,  VI региональной  научно
практической  конференции студентов и аспирантов  «Проблемы  регионального 
природопользования  и  методика  преподавания  естественных  наук  в  школе», 
Воронеж,  2007.  По  результатам  проведенного  исследования  опубликовано 
11 работ  общим  объемом  2,0 печатных  листа,  в том  числе  одна работа   в пе
риодическом издании, соответствующем списку ВАК 

Личный  вклад  автора  заключается  в  сборе,  обработке  и  анализе  данных, 
использовавшихся  при  написании  диссертационной  работы,  в  проведении  по
левых исследований; в разработке методологии оценки земель  сельскохозяйст
венного  назначения,  загрязненных  радионуклидами;  в  изучении  воздействия 
радионуклидов  на  почвенный  покров  и  продукты  сельскохозяйственного  про
изводства  в сельскохозяйственных  предприятиях  Воронежской  области,  в раз
работке  рекомендаций  по  проведению  мероприятий,  улучшающих  состояние 
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земель, загрязнённых  радионуклидами, в разработке  методики уточнения када
стровой стоимости земель, загрязненных  радионуклидами 

Структура  и объем работы. Диссертация  изложена на  160 страницах маши
нописного текста и состоит из введения,  четырех  глав, заключения, списка ис
пользованных  литературных  источников,  включающего  148  наименований  и 
одного приложения. Основной текст диссертации  содержит 48 таблиц и  18 ри
сунков 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, формируются цель и задачи 
исследования,  определяется  его  научная  новизна,  раскрывается  практическая 
значимость  полученных  результатов,  определяются  выносимые  на  защиту  ос
новные положения 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  оценки  качества  земель,  загряз

ненных  радионуклидами»  дается  характеристика  поведения  радионуклидов  в 
почвах, описываются воздействия АЭС на окружающую среду и мероприятия по 
преодолению последствий радиоактивных  аварий, определяются задачи монито
ринга и особенности использования земель, загрязненных радионуклидами 

Количество  радиоактивного  вещества  в  почвах  определяется  активностью 
радионуклида  и  обычно выражается  в  кюри  (Ки)  Радионуклиды  разделяются 
на  естественные,  присутствие  которых  на  Земле  не  связано  с  деятельностью 
человека, и искусственные — техногенные. Наибольшее значение в радиоактив
ном загрязнении почв имеют тяжелые радионуклиды семейств И 5и и "^U, которые 
обладают  высокой токсичностью. Более  значимыми  в  загрязнении  почв искусст
венными радионуклидами являются радиоактивные продукты деления — трансура
новые элементы цезий, церий и стронций (Cs, Ce, Sr) 

Твердая фаза почвы довольно полно поглощает все радионуклиды. Об их под
вижности в почве  судят по прочности  закрепления  радионуклидов  в поглощен
ном  состоянии.  При  сопоставлении  прочности  такого  закрепления  долгоживу
щих радионуклидов  Sr и  Cs оказалось, что  Sr из всех типов почв вытесня
ется  в большем  объеме, чем  137Cs  Поглощение  обоих  элементов  происходит  в 
необменной форме. Наиболее прочное закрепление изотопов происходит в чер
ноземных типах почв. На поведение  радионуклида оказывают влияние. рН поч
венного  раствора,  величина  емкости  поглощения,  состав  обменных  катионов, 
содержание  органического  вещества,  гранулометрический  и  минералогический 
состав  почв  Степень  сорбции  радионуклида  зависит  от  количества  обменных 
катионов, а также  от  содержания  их  в растворе  С  увеличением  концентрации 
Са и К  в растворе уменьшается количество 90Sr и  I37Cs, сорбированных твердой 
фазой почвы. При недостатке в почве ионов Са происходит их замена на  Sr, a 
ионов  К    на  '  7Cs. Таким  образом,  миграция  ^Sr  и  l37Cs  в  почвах  и  системе 
«почва    растения»  тесным  образом  связана  с  перемещением  их  химических 
аналогов   Са и К, которые присутствуют в биологических объектах 

Влияние  гранулометрического  и  минералогического  состава  почвы  на  про
цессы сорбции радионуклидов обусловлено зависимостью емкости поглощения 
почвы  от содержания  в  ней высокодисперсных  частиц  (К К  Гедройц). Основ
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ную роль  в  обменной  способности  почв  играет  илистая  фракция,  а роль  более 
крупных механических элементов почвы в физикохимическом  поглощении не
значительна  Фракция почвы, частицы которой  крупнее 0,001  мм, обладает ем
костью  поглощения  от  0,12  до  13,4  мгэкв,  а  меньше  0,001  мм  —  от  20,6  до 
107,4 мгэкв/100  гр,  то  есть  она характеризуются  высокой  емкостью  поглоще
ния  С уменьшением  размеров частиц повышается  содержание  гумуса и обмен
ных катионов Са, Mg и К, а в более крупных фракциях   оно падает. Отмечается 
значительная роль в сорбции радионуклидов почвенных частиц, содержащих мине
ралы монтмориллонитовой группы и гидрослюд 

Горизонтальная  миграция  радионуклидов  обусловлена  преимущественно 
действием  ветровой  эрозии  подстилающей  поверхности  и  стоком  поверхност
ных  вод  в  гидрологическую  сеть,  что  является  более  существенным  Верти

кальная миграция  приводит к снижению мощности дозы излучения над поверх
ностью  почвы,  уменьшению  интенсивности  вымывания  радионуклидов  по
верхностными  водами,  изменению  размеров  поступления  их  в  растения  в ре
зультате перераспределения, создает возможность загрязнения грунтовых вод 

Наибольшая  вероятность  загрязнения  окружающей  среды  радионуклидами 
возникает  при  авариях  на  атомных  станциях  (АЭС),  что связано  с  выходом  из 
строя  или повреждением  отдельных узлов  и  механизмов  во  время  их  эксплуа
тации  В зависимости от границ зон распространения радиоактивных веществ и 
величины радиационных  последствий  аварии  могут быть локальными,  муници

пальными,  межмуниципальными,  региональными,  межрегиональными,  феде

ральными  и трансграничными  В результате  этих аварий  происходит  загрязне
ние окружающей среды осколками деления урана, плутония, а также дисперги
рованным  топливом,  выбросами  газоаэрозольной  смеси  и радиоактивных  от
ходов технологических процессов при возникновении пожаров  Выбрасываемая 
при аварии на АЭС  смесь радиоактивных  веществ  обогащена  долгоживущими 
изотопами цезия137, стронция90, плутония239. 

В результате  аварии на Чернобыльской АЭС в ЦентральноЧерноземном  ре
гионе произошло  радиоактивное  загрязнение  земель  на  площади  15200  км2  В 
Воронежской  области  оказался  загрязненным  радионуклидами  почвенный  по
кров на площади  1320 км2 (табл  1) 

Таблица 1 
Загрязнение земель радионуклидами  в ЦентральноЧернозёмном  регионе, 

с плотностью загрязнения  Cs137 от 1 до 5 Ки/км2 

Область 

Белгородская 
Воронежская 
Курская 
Липецкая 
Орловская 
Тамбовская 

Площадь, км2 

1620  _J 
1320 
1220 
1690 
8840 
510 

Отношение загрязнен
ных площадей к общей 
территории области, % 

6,0 
2,5 
4,1 
7,0 

35,4 
1,0 

Численность 
населения, 

тыс  человек 
77,8 
40,4 
140,9 
71,0 

320,0 
16,3 
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Радиоактивное  загрязнение  земель  происходит  в  результате  выпадения  ра
диоактивных  веществ из радиоактивного облака  Форма следа такого облака за
висит  от  направления  и  скорости  ветра  и  рельефа  местности  Радиоактивная 
пыль  заражает  почву  и  растения. Экологические последствия  характеризуются 
ущербом  исходному  состоянию  окружающей  среды,  включая  сельскохозяйст
венные угодья, а также составом и объемом восстановительных работ 

Наблюдения  и контроль  качества земель сельскохозяйственного  назначения, 
загрязнённых  радионуклидами,  следует  проводить  в  процессе  почвенно

радиационного  мониторинга,  целью которого являются  определение  содержа
ния радионуклидов  в почве и растительном покрове и прогнозирование состоя
ния этих  земель. Важнейшей  задачей мониторинга  является  оценка  интенсив
ности  радиационного  загрязнения  земель.  Структура  системы  мониторинга 

должна  включать  в  себя  подсистемы
  информационноизмерительную  и  ин

формационноуправляющую.  Первая предназначена  для  выполнения  комплекса 
регулярных наблюдений за состоянием земель и передачи их результатов в сис
тему. Она включает  в себя  комплекс  программноаппаратных  средств, обеспе
чивающих  получение  информации  о  загрязнении  почв  радионуклидами.  Вто
рая,  информационноуправляющая  подсистема,  обеспечивает  управление  ин
формационноизмерительной  подсистемой  и сбор, передачу,  накопление  и об
работку мониторинговой информации в системе 

Оценку радиоактивного загрязнения земель и разработку  почвозащитных ме
роприятий  следует  начинать  с  изучения  и  анализа  природных  условий  района 
исследований. В результате выделяются основные факторы и показатели, кото
рые необходимо  учитывать  при  проведении  комплекса  агротехнических  и ор
ганизационных  мероприятий  Такой  методологический  подход  позволяет  не 
только оценить состояние земель в настоящее время, но и прогнозировать раз
витие  процессов  и  своевременно  принимать  решения  о  проведении  дополни
тельных почвозащитных мероприятий. 

При  значительном  радиоактивном  загрязнении  земель  обычно  в  течение  не
скольких десятилетий невозможно их использование в сельском хозяйстве. Эле
менты радиации в почве не влияют на величину урожая, но могут накапливаться 
в таком количестве, что сельскохозяйственная  продукция становится  непригод
ной для пищевого использования, то есть не соответствующей  нормам  радиоак
тивной безопасности  Поэтому на загрязненных землях должны проводиться спе

циальные мероприятия, снижающие уровень радиоактивного загрязнения произ
водимой  продукции  до  допустимого  состояния.  Комплекс  таких  мероприятий 
включает в себя, организационные, агротехнические, агрохимические и техноло
гические мероприятия 

На почвах с плотностью загрязнения цезием137 до  1 Ки/км2 работы в расте
ниеводстве  и животноводстве  ведутся  без  ограничений  Минеральные  и  орга
нические  удобрения  вносятся  в  дозах,  обеспечивающих  стабильные  урожаи 
При радиоактивном загрязнении земель от  1 до 5 Ки/км2 также не вводятся ог
раничения  rta  сельскохозяйственные  работы  На  суглинистых  и  супесчаных 
почвах с плотностью загрязнения свыше 2 Ки/км2 калийные и фосфорные удоб
рения вносятся в дозах, превышающих расчетные в полторадва раза 
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На землях с содержанием цезия137 до 3 Ки/км2 можно возделывать все сель
скохозяйственные  культуры,  но  естественные  пастбища  и  сенокосы  использо
вать  без  ограничений  только  для  ремонтного  молодняка,  мясного  и  рабочего 
скота  Выпас  молочного  скота  проводится  на  культурных  пастбищах,  что  по
зволяет избежать  загрязнения  молока  В  результате  проведения  известкования 
почв  и  некоторых  других  мероприятий  сельскохозяйственное  производство 
можно  проводить  и  на землях  с большим  содержанием  радионуклидов  Выво
дятся  из  землепользования  лишь  сельскохозяйственные  угодья  с  плотностью 
загрязнения радионуклидами свыше 40 Ки/км2 

Во второй  главе  «Влияние  природных  и антропогенных  факторов  на  ха
рактер  миграции  радионуклидов  в  почвенном  покрове  Воронежской  об
ласти»  описаны  климатические условия, геологическое  строение, рельеф, гид
рологические условия, ландшафтная структура, почвы, а также последствия ан
тропогенных воздействий на почвенный покров. 

Климат  района  исследований  умеренноконтинентальный,  с  хорошо  выра
женными  сезонами  года  Изменение  климатических условий  в пределах  облас
ти происходит с северозапада  на юговосток. Усиление  их  континентальности 
в этом направлении  выражается в увеличении величины суммарной  солнечной 
радиации  с  90  до  96  ккал/см2,  сокращении  годового  количества  осадков  с 
650 мм до  450  мм, и увеличении  среднегодовых температур  воздуха  с +4,5  до 
+6,9 °С  Такие изменения климатических  показателей являются важным факто
ром изменения условий миграции радионуклидов в почвах 

В  геологическом  строении  района  исследований  принимают  участие  кри
сталлические и осадочные породы  Самые древние из них   докембрийские гра
ниты и гнейсы кристаллического фундамента, выходят на поверхность в районе 
г  Павловска,  у  сел  Русская  Буйловка  и  Свинюхи  Богучарского  района 
Кристаллический  фундамент  перекрыт  девонскими,  каменноугольными,  юр
скими, меловыми, палеогеновыми,  неогеновыми  и четвертичными  осадочными 
породами  По литологическому  составу это глины, суглинки, известняки, мела, 
песчаники и пески. Таким образом, литологический состав рельефообразующих 
пород  на  территории  Воронежской  области  неоднороден,  что  приводит  к  не
равномерному  накоплению  радионуклидов  в  различных  типах  почв  и  создает 
неодинаковые условия для миграции радионуклидов 

В рельефе  области  выделяются  три  орографических  элемента  Среднерус
ская и Калачская  возвышенности, а также южная часть ОкскоДонской низмен
ности.  Правобережье  Дона,  расположенное  на  востоке  Среднерусской  возвы
шенности,   это сильно расчлененная возвышенная равнина со средними высо
тами 200220 м  Характер рельефа Калачской возвышенности близок к рельефу 
Среднерусской равнины  Густота овражнобалочной  сети на обеих орографиче
ских единицах составляет 0,60,8 км/км2. Левобережная часть области находит
ся на ОкскоДонской  низменности  и является  низменной  плоской  слабо эроди
рованной равниной с высотами до  150 м  Густота овражнобалочной  сети  здесь 
составляет  0,30,4  км/км2  Поверхностные  воды  в районе  исследований  сосре
доточены в реках бассейна Дона  В весенний период радионуклиды  вымываются 
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склоновым  стоком из почв в реки. Их аккумуляция  происходит  в поймах,  часть 
радионуклидов выносится речными водами за пределы области 

Грунтовые воды в регионе залегают на глубине  1030 м в речных долинах и 30
70 м   на водоразделах  Их питание происходит за счет атмосферных осадков, раз
грузка   в местную  гидрографическую  сеть  В  переносе радионуклидов  сущест
венную роль играют мощность и фильтрационные свойства зоны аэрации и водо
содержащих  пород  Загрязнение почв радионуклидами  во многом зависит от во
допроницаемости  зоны  аэрации.  Таким  образом,  поверхностные  воды  играют 
существенную роль при линейной  миграции радионуклидов,  а подземные    оп
ределяют миграцию радионуклидов по почвенному профилю 

Земельные  ресурсы  Воронежской  области  составляют  5,2  млн  га. На  сель
скохозяйственные  угодья  приходится  около  80%  этих  ресурсов,  распахано 
62,7 % территории  Основными почвами являются черноземы; выделяют четыре 
зональных их типа  выщелоченные, типичные, обыкновенные  и южные, уровень 
плодородия которых неодинаков.  ; 

Черноземы  выщелоченные занимают 508,5 тыс. га (16 % пашни), имеют мощ
ность гумусового  горизонта  53—85 см, содержание гумуса   4,96,8 % Их ме
ханический  состав глинистый, тяжело и легкосуглинистый  Черноземы типич

ные находятся на 13523 тыс  га (42,8 %) пашни области  Доминируют мощные и 
среднемощные виды с мощностью гумусового горизонта 8689 см, глинистого и 
тяжелосуглинистого  механического  состава  Преобладают  среднегумусные  ти
пичные черноземы с содержанием гумуса 6,57,0 %, распространены южнее зо
нальных  выщелоченных  черноземов.  Черноземы обыкновенные  встречаются  в 
южной и юговосточной частях области на площади  1005,9 тыс. га (31,9 % паш
ни)  Средняя мощность  гумусового  горизонта   55 см, среднее  содержание  гу
муса  6,1  %,  механический  состав  глинистый,  тяжелосуглинистый  и  среднегу
мусный.  Черноземы южные занимают  32,8  тыс  га,  или  1 %  пахотных  угодий. 
Распространены  на  крайнем  юге  и  юговостоке  области;  относятся  к  мало
мощным и малогумусным   содержание гумуса до 5,2 %. 

Выделяются три источника загрязнения почвенного покрова,  которое связа
но. 1) с нерациональным использованием удобрений и ядохимикатов на сельско
хозяйственных  угодьях,  2)  выбросом  загрязняющих  веществ  промышленными 
предприятиями, 3) выбросом загрязнений автотранспортом 

В результате  промышленных  выбросов в  атмосферу  соединений  азота  и се
ры в области отмечается выпадение кислотных осадков. Площадь кислых  почв 
здесь  составляет  755  тыс. га,  в том  числе  1633 тыс. га   средне и сильнокис
лые  Наибольшее  распространение  кислых  почв  отмечается  в  Рамонском, Ново
усманском, Терновском,  Борисоглебском,  Грибановском,  Нижнедевицком, Репьев
ском, Богучарском,  Верхнемамонском  и Петропавловском  районах. Широко рас
пространены  в области также процессы почвенной водной эрозии  Вынос тонких 
частиц из почвы  приводит к ее обеднению  питательными  элементами  Величина 
смыва для  слабосмытых  почв    865  кг/га,  срёднесмытых    2714  кг/га,  сильно
смытых — 4728 кг/га  Потери водорастворимых элементов при этом составляют

Са   15 кг/га, Mg   3 кг/га, Na и К   4 кг/га, НСОз   60 кг/га, S04   60 кг/га 
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Таким образом, неоднородность  природных условий  на территории  Воронеж
ской  области  обусловила  пестроту  почвенного  покрова  и  оказала  существенное 
влияние на характер загрязнения радионуклидами  Климатические особенности, 
характер увлажнения  почв, их промывной режим, а также качественный и коли
чественный показатели поверхностных и подземных вод определяют условия ми
грации радиоизотопов, характер  их сорбции твердой  фазой, насыщение  микро
и макрокомпонентами, обменными основаниями 

Различие  материнских  горных  пород  обусловило  разнообразие  агрохимиче
ского,  гранулометрического  и  минералогического  состава  почв  на  территории 
области, что оказало  существенное  влияние  на скорость  миграции,  тип  фикса
ции  и  поглощение  радиоизотопов  Рельеф  местности  создает  различные  усло
вия  для  накопления  и  миграции  радионуклидов  Влияние  рельефа  на  данные 
процессы осуществляется как прямыми, гак и косвенными путями  Прямое уча
стие заключается  в ряде геологических  процессов, сопровождающихся  почвен
ными наносами и имеющих прямую зависимость от крутизны склонов, их фор
мы и экспозиции  Косвенное  влияние осуществляется  через  микроклимат,  тип 
растительности, материнские  породы  На процесс загрязнения  почв определен
ное  влияние  оказывает  также  растительный  покров  Чередование  лесных  и 
степных  участков  с  разной  степенью  задернованности  обусловило  неоднород
ность накопления радиоизотопов в после Чернобыльской  аварии 

В  третьей  главе  «Оценка  загрязнения  земель  радионуклидами  в  Воро

нежской области» приводятся результаты изучения природного  радиационного 
фона, рассматривается  воздействие  Нововоронежской  АЭС на  природную сре
ду и население 

При оценке природного радиационного  фона  в Воронежской области следу
ет  учитывать  равнинный  тип  рельефа  и  местный  характер  повышения  естест
венного  радиоактивного  фона  в  районах  выхода  гранитов  на  земную  поверх
ность в Павловском  и Богучарском районах  Эти породы богаты тяжелыми ме
таллами и элементами Uсемейства. Они излучают большое количество частиц, об
разовавшихся в результате радиоактивного распада  В глинистых породах, широ
ко распространенных  в области, концентрируется радиоактивный элемент калий
40  В результате сорбции он прочно удерживается  в породах аллювиальных отло
жений  Большое  значение  в  формировании  естественного  радиационного  фона 
области имеет также радон, распространенный  в районе г  Лиски  Доля косми
ческого излучения в общем радиационном фоне не превышает  10 % 

Техногенное радиационное  загрязнение земель в Воронежской области появи
лось  в результате  аварии  на  Чернобыльской  АЭС  и  при  работе  Нововоронеж
ской АЭС. После аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля  1986 г  в течение пер
вых  трех  суток  наблюдались  наиболее  мощные  истечения  радиоактивных  про
дуктов  В начале мая  1986 г  в Воронежской области концентрация радиоактивно
сти достигла максимальных  значений, и средний уровень гаммафона по облас
ти  был  превышен  в  10 раз. Большая  часть радиоактивного  вещества  из  воздуха 
вместе с атмосферными  осадками  поступила  в  почву,  где сконцентрировалась  в 
верхнем  слое  мощностью  5  см.  Наименее  загрязненным  оказался  Эртильский 
район, где максимальные дозы достигали 25 мкР/час 
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Как  установлено,  фронт  загрязнения  проходил  через  область  несколько  раз 
при  различных  направлениях  ветра,  что  вызвало  неоднократное  загрязнение 
почвенного  покрова  радионуклидами  Наибольшее  загрязнение  земель  отмеча
лось  в  начале  мая  1986  г  в Хохольском,  Россошанском,  Ольховатском,  Репьев
ском районах  и городе  Воронеже. Во  второй декаде  мая  произошло  повышение 
радиационного фона в Репьевском, Хохольском, Кантемировском, Верхнехавском 
районах и городе Воронеже  В третьей декаде мая разброс между уровнем гамма
фона уменьшился  и составлял для девяти районов около 50 мкР/ч, а для осталь
ных   2530  мкР/ч. К  концу  мая картина загрязнения  была уже сформирована 
Наиболее  загрязненными  оказались  Хохольскии,  Острогожский,  Репьевский  и 
Верхнехавский районы. Существенное влияние на величину загрязнения почв ра
дионуклидами  оказали  интенсивные дожди  в мае  1986  г. Пришедший  с  запада 
циклон принес большое  количество радиоактивного  йода131  с периодом  по
лураспада 8 дней, цезия137 и стронция90 с периодами полураспада 30 лет. Эти 
радионуклиды выпали на поверхность земли с атмосферными осадками 

Наименьшее загрязнение земель цезием137 (до 0,5 Ки/км2) оказалось в южной 
части области, где распространены черноземы южные, образовавшиеся на палео
геннеогеновых песках и суглинках на сильно расчлененных Среднерусской и Ка
лачской возвышенностях  Принесенные радиоизотопы  были здесь частично смы
ты дождевым  стоком  или  переместились  вниз  по почвенному  профилю  С  по
следующими дождями цезий137 был вымыт из почвенного покрова в грунтовые 
воды, что определилось хорошей водопроницаемостью зоны аэрации. Цезий137 
фиксировался в почвах, содержащих большое количество глинистых минералов. 
Пониженные  концентрации  цезия137  в  почве  были  характерны  также  для  не
больших участков (20600 км2) в северной и центральной частях области 

Повышенное  содержание  радионуклидов  в  почвенном  покрове  Воронежской 
области после чернобыльской аварии было обнаружено на 56 участках, где  плот
ность загрязнения  превышала  1 Ки/км2, а местами достигала 4 Ки/км2  Они рас
положены,  в  основном,  в  западной  и  центральной  частях  области  Площадь 
большинства  участков  невелика, лишь у  восьми  из них  она достигает  100 км2 

Эти участки находятся в районе городов Острогожск и Лиски, поселка Репьевка 
и на западной границе области, что связано с прохождением здесь радиационного 
облака после аварии на Чернобыльской АЭС (рис. 1) 

Вторым источником радиоактивного загрязнения почв в Воронежской  области 
является Нововоронежская  АЭС, которая была построена  в  1964 г. В  2001 г  за
кончился срок эксплуатации третьего реактора, 2002 г    четвертого; 2010 г    за
кончится работа пятого  На станции производятся планомерные контрольные вы
бросы  в окружающую  среду  через  вентиляционные  трубы  и  системы  канализа
ции  Кроме того, наблюдаются утечки радиоактивной воды из бассейнов выдерж
ки  отработанного  топлива  В  ноябре  1969 г  в  первом  блоке  станции  создалась 
аварийная  ситуация  изза  обрушения  теплового  экрана  Радиоактивные  вы
бросы  составили более  1000 Ки  Блок был остановлен, но содержание церия141 
в верхнем слое почвы увеличилось в 50, йода131   в 27, цезия134 и цезия137  
в  14, стронция90    в  5 раз  С пуском  новых  блоков увеличился регулярный вы
брос цезия37 



километры 

Условные обозначения: 

шкала плотности загрязнения почв Cs137 (Ки / кв.км): 

Ш}  00,50; 

0,51   1,00; 

1,01  2,00; 

более 2,00; 

слабоизученная 
территория с единичными 
точками  наблюдений 

Рис. 1. Загрязнение почв Cs137 (по данным 
Воронежской агрохимической лаборатории на 1987 г.) 
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В районе Нововоронежской  АЭС десять лет  назад фоновое  загрязнение  почв 
Cs137 составляло 0,50,7 Ки/км2  До Чернобыля  в радиусе  7 км от АЭС отмеча
лись небольшие пятна повышенных концентраций Cs137 в почве  0,750,95 Ки/км2 

Около АЭС содержание цезия137 в верхнем пятисантиметровом слое почвы бы
ло в два раза выше, чем на расстоянии более 5 км. 

При оценке воздействия Нововоронежской АЭС  на  природную  среду  приле
гающей территории следует учитывать, что она расположена в лесостепной ме
стности на левом берегу р  Дон, в 45 км к югу от г  Воронежа и 50 км к северо
востоку от г  Лиски  В пяти километрах к северу от АЭС расположен  город Но
воворонеж  В  настоящее  время  АЭС  на  85 %  обеспечивает  Воронежскую  об
ласть электроэнергией  Её суммарная мощность   1834 МВт  Каширский район, 
в  котором  находится  АЭС, является  зоной  интенсивного  земледелия,  мясомо
лочного животноводства и птицеводства 

Район исследований  расположен  в лесостепной почвенноклиматической  зо
не  с  преобладанием,  в  основном,  черноземов  типичных  Биогеохимические 
барьеры  на  пути  распространения  загрязнения  определяются  значительной 
мощностью  гумусовых  горизонтов  (до  80  см)  и  содержанием  органического 
вещества в верхних горизонтах почв (до 7%)  На этих барьерах, как установле
но, происходит осаждение химических  элементов  на щелочном карбонатном  
Ва,  Sr, Pb, Zn,  Cd,  Co, Си, на  сорбционном,  в  частности  на  свежеосажденных 
гидроксидах железа   V, Со, Cr, Ni, F, Р; на восстановительном  (нейтральном и 
щелочном)   Pb, Cd, Cu, Zn, Co  На щелочном барьере происходит  накопление 
также основного радионуклида •* Cs. 

На АЭС сооружено пять энергоблоков  с ядерными  паропроизводящими  ус
тановками  с  корпусными  энергетическими  реакторами,  работающими  на  теп
ловых  нейтронах  Теплоносителем  служит  дистиллированная  вода  под  давле
нием  Санитарнозащитная зона имеет радиусы 2,25 км от вентиляционной тру
бы 3го и 4го блоков и 2 км   от вентиляционной  трубы  5го  блока  Зона  на
блюдения имеет радиус 30 км от АЭС  Станция сооружена  в три очереди: пер
вая очередь — энергоблоки  1  и 2, вторая   блоки 3 и 4, третья   5й блок 

На территории промштощадки, санитарнозащитной зоны и зоны наблюдения 
радиусом до 30 км вокруг АЭС и в контрольном населенном  пункте в 50 км от 
нее  (г  Лиски)  проводится  экологический мониторинг,  который  позволяет  вы
явить  активность  техногенных  радионуклидов  в  атмосферном  воздухе,  почве, 
растительности и сельскохозяйственной продукции местного производства  Как 
установлено, за последние 18 лет после чернобыльской аварии  радиоактивность 
почвенного покрова вернулась к уровню  1985 г  И только активность цезия137, 
основного долгоживущего  радионуклида,  остается  еще повышенной  Загрязне
ние почв в районе АЭС на 90 % определяется этим радионуклидом 

Трансграничный  перенос  радиоактивных  продуктов  чернобыльской  аварии 
происходил  по  преимуществу  не  в  стратосфере,  как  при  воздушных  ядерных 
взрывах, а в тропосфере, где очень велико влияние местных  метеорологических 
факторов, весьма различных для разных территорий  в каждый  конкретный  мо
мент времени  В зоне Нововоронежской  АЭС в результате чернобыльской  ава
рии  содержание  цезия137  в  почве  увеличилось  примерно  в  шесть  раз  Вклад 
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выбросов Нововоронежской  АЭС в загрязнение  почвы  и растительности  за все 
время  ее  эксплуатации  практически  мало  значителен  на  фоне  чернобыльских 
выпадений (табл  1) 

Таблица 1 
Содержание цезия137 в пятисантиметровом  слое почвы и  растительности 

Год  Удельная активность цезия137,  к/кг 

д  Аленовка  д. Старая Хворостань 
1  Почва 

1963 
1985 
1987 
2003 

52 
11 

226 
130 

48 
7 

248 
191 

2  Растительность 

1963 
1985 
1987 
2003 

81 
2 

26 
3 

67 
4 
37 
1 

Примечание  Содержание техногенных радионуклидов в растительности не нормируется 

Продукты  питания местного  производства,  как  известно, могут  являться  ис
точниками  внутреннего  облучения  населения,  проживающего  в  районе  АЭС 
При этом  наибольшее  значение  имеет  активность  основного  техногенного  ра
дионуклида — цезия137   в сельскохозяйственных продуктах (табл  2) 

Таблица 2 
Удельная активность цезия137 в сельхозпродукции, 

произведенной в деревне ОленьКолодезь 

Год 

1963 
1985 
1987 
2003 

дс 

Удельная активность цезия 137,ь7„. 
Молоко 

3,0 
0,4 
1,9 
0,1 
50,0 

Картофель 
1,5 
0,4 
0,4 
0,2 

320,0 

Пшеница 
10,7 
0,3 
0,7 
0,1 

130,0 

Примечание  допустимое  содержание  цезия137 в сельскохозяйственной  продукции уста
новлено СанПиН 2 3.2 56096 «Гигиенические требования к качеству и безопасности продо
вольственного сырья и пищевых продуктов» 

Загрязнения коровьего молока йодом131  в результате деятельности Новово
ронежской АЭС не отмечалось  Йод131 появился в молоке сразу после черно
быльской  аварии, но уже  в июне  1986 г  в  молоке  он не был  обнаружен  Кон
центрация в продуктах зависит от многих факторов, в том числе от свойств почв и 
физиологических особенностей растений. Так, установлено, что морковь накап
ливает больше стронция, картофель, капуста, огурцы, кукуруза    цезия  Моло
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ко,  мясо  и  яйца  загрязняются  через  корма  животных  О  степени  загрязнения 
продуктов в районе Нововоронежской АЭС можно судить по табл  3 

Таблица 3 
Содержание основных  радионуклидов 

в сельскохозяйственной  продукции, 2003  г. 

Наименование продукции, село 
Удельная активность,  /кг 

Цезий137  | Кобальт60  |Стронций90 

Молоко 

ОленьКолодезь 
Старая Хворостань, пойма р. Дон 

ДС 

0,1 

0,3 

50,0 

Не обнаружен 

Меньше 0,1 

41,0 

0,03 

0,06 

25,00 
Мясо 

Борщево 
ДС 

0,7 
160,0 

Не обнаружен 
41,0 

0,4 
50,0 

Картофель 

ОленьКолодезь 

Старая Хворостань, пойма р. Дон 

ДС 

0,2 

0,2 

320,0 

Не обнаружен 

Меньше 0,1 

41,0 

0,1 

0,1 
60,0 

Морковь 

ОленьКолодезь 

Старая Хворостань, пойма р  Дон 

ДС 

0,2 

0,3 

130,0 

Не обнаружен 

Меньше 0,2 

41,0 

0,07 

0,05 

50,00 
Капуста 

ОленьКолодезь 

Старая Хворостань, пойма р  Дон 

ДС 

0,02 

0,40 

130,0 

Не обнаружен 

0,2 

41,0 

0,06 

0,06 

50,0 
Пшеница 

ОленьКолодезь 
ДС 

од 
130 

Не обнаружен 
41,0 

0,1 
100,0 

Примечание  допустимое содержание  цезш137  и стронция90 в  сельскохозяйственной 

продукции установлено СанПиН 2 3 2 56096 «Гигиенические требования к качеству и безо

пасности продовольственного сырья и пищевых продуктов» Кобальт60 нормируется в со

ответствии с «Нормами радиационной безопасности99» 

Анализ  результатов  контроля  продуктов  питания  населения,  проживающего 
в зоне наблюдения Нововоронежской АЭС, показал, что кобальт60 содержится 
в очень  небольших  концентрациях  (до  0,2  /кг)  и  определяется  только  в про
дуктах,  произведенных  в  пойме р  Дон,  ниже  разгрузки  загрязненных  подзем
ных вод  Вклад «чернобыльских» радионуклидов цезия137 и стронция90 в до
зу облучения населения составляет 92 %, пищевым продуктом, потребление ко
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торого дает максимальный  вклад (свыше 80 %)  в дозу  внутреннего  облучения, 
является рыба, содержащая  кобальт60 

Четвертая глава  «Сельскохозяйственное  использование  земель,  загряз

нённых  радионуклидами,  и  уточнение  их  кадастровой  стоимости»  посвя
щена результатам  проведения  мониторинга  по общему радиоактивному  загряз
нению земель и содержанию  в них цезия137, оптимизации  сельскохозяйствен
ного производства  с учётом уровня  загрязнения  земель  и уточнению  кадастро
вой стоимости земель, загрязненных  радионуклидами. 

На  большей  части Воронежской  области в  1981—2006 гг  предприятиями  об
ластной агрохимической  службы  проводился  радиационнопочвенный  монито
ринг. В результате  было  установлено,  что  за  20 лет  после чернобыльской  ава
рии в почвенном покрове района исследований произошло общее снижение со
держания основного техногенного радионуклида   Cs137. Скорость этого про
цесса неодинакова в разных районах области, что, повидимому,  связано с осо
бенностями  природных  условий  Так,  в  1987  г.  содержание  Cs137  в  верхнем 
слое  почвы  мощностью  20  см  в  ТОО  «СеменоАлександровка»  Бобровского 
района достигало  1,30,  в  1997 г    0,42 и 2005 г.   0,30 Ки/км2  В  Ольховатском 
районе (ТОО «Первомайское») загрязнение верхнего почвенного  слоя в  1987 г 
составляло  1,16,  1997 г    0,32  и 2005г    0,27 Ки/км2, что объясняется  лучшей 
дренированностыо этого района долиннобалочной  сетью и высокой  карбонат
ностью почвообразующих  пород  Процессы  вымывания  и вертикальной  мигра
ции Cs137 в более глубокий горизонт (2040 см) заметно медленнее протекают 
на севере  области   в Таловском  районе,  где  почва  залегает  на  слабоводопро
ницаемых ледниковых  суглинкахи  1997 г    0,85, 2005  г.   0,42 Ки/км2  В рай
оне распространения  меловых пород после чернобыльской аварии радионукли
ды были вымыты из верхнего двадцатиеантиметрового  слоя практически уже к 
1997 г  Так в колхозе «Кантемировец» в  1987 г  в верхнем слое содержалось Cs
137   1,10 Ки/км2; а в 1997 г  в горизонте 2040   0,22 и 2005 г    0,21 Ки/км2 

В результате воздействия многочисленных природных и антропогенных фак
торов  в  Воронежской  области  в  настоящее  время  отмечается  неравномерное 
распределение  содержания  Cs137  в  почве  При  этом  хорошо  проявляется  ос
новной источник загрязнения, связанный с чернобыльской аварией (рис  2) 

Элементы радиации, которые попали в почву воздушным путём, могут нака
пливаться  в  ней  в таком  количестве, что урожай  становится  непригодным  для 
пищевого использования  по установленным  нормам радиоактивной  безопасно
сти  Поэтому на загрязненных  землях должны проводиться  специальные  меро
приятия, которые позволяют снизить уровень радиоактивного загрязнения про
изводимой продукции до допустимого уровня 

Комплекс мероприятий, направленных на получение продукции, отвечающей 
радиологическим  стандартам,  включает в  себя  организационные,  агротехниче
ские, агрохимические  и технологические  мероприятия  и имеет  свои  особенно
сти в разных районах Воронежской области (табл  4) 



Условные обозначения: 

шкала плотности загрязнения почв Cs137, максимальные значения (Ки / кв.км): 

менее 0,5; 

0,51,0; 

более  1,0; 

слабоизученная 
территория 

Рис. 2. Загрязнение почв Cs137  (по данным 
Воронежской агрохимической лаборатории на 2006  г.) 
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При  выборе  этих  мероприятий  нами учитывались  результаты  оценки  загряз
нения земель радионуклидами  в Воронежской  области, а также  эффективность 
мероприятий,  что  позволяет получать сельскохозяйственную  продукцию, отве
чающую соответствующим радиологическим требованиям (табл. 4) 

Таблица 4 
Типизация муниципальных районов Воронежской  области 

по степени загрязнения земель Cs137 и  рекомендации 

по использованию  их в сельскохозяйственном  производстве 

Степень загрязне
ния земель в муни
ципальных районах 

/. Сильное 

1  Верхнехавский 
2  Каширский 
3  Лискинский 
4  Нижнедевицкий 
5  Острогожский 
6  Репьевский 
7  Хохольский 

II Повышенное 

1  Аннинский 
2  Каменский 
3  Подгоренский 
4  Семилукский 
5  Россошанский 
6  Павловский 

///. Небольшое 

1  Ольховатский 
2  Новоусманский 
3  Панинский 
4  Петропавловский 
5  Рамонский 
6  Эртильский 
7  Воробьевский 
8  Калачеевский 

IV. Незначительное 

1  Кантемировский 
2  Богучарский 

Площади зе
мель с содер

жанием 
Cs137 >I 

Ки/км
2
, км 

4,8 

4,7 

1.3 

0,4 

Основной 
показатель 

загрязнения, 
Ки/км

2 

>1,0 

0,51,0 

0,51,0 

<0,5 

Рекомендации по использованию 
земель, загрязненных 

радионуклидами 

Проведение  полного  комплекса  орга
низационных, агрохимических и агро
технических  мероприятий  Работы  в 
растениеводстве    без  ограничений 
Выпас молочного  скота  производится 
на  культурных  пастбищах,  мясного и 
рабочего  скота  — без  ограничений 
Внесение на поля органических и ми
неральных  удобрений  В  Верхнехав
ском и Лискинском  районах   прове
дение известкования почв 
На  большей  части  территории    про
ведение  организационных  и  агротех
нических мероприятий  Работы в рас
тениеводстве и животноводстве — без 
ограничений  Обязательное  внесение 
на поля минеральных и органических 
удобрений  На землях с содержанием 
Cs137  >1  Ки/км2    ограничения  в 
выпасе  молочного  скота  В Аннин
ском,  Каменском  и  Павловском 
районах   известкование почв 
Проведение  организационных  и агро
технических  мероприятий  Использо
вание удобрений в земледелии в соот
ветствии с существующими  нормами 
На  землях  с  содержанием  Cs137 
>1 Ки/км    проведение  полного 
комплекса  мероприятий  Известко
вание земель в Панинском,  Эртиль
ском и Рамонском  районах 
Проведение  организационных  меро
приятий  Работы  в растениеводстве и 
животноводстве  проводятся  без огра
ничений 

В Борисоглебском, Грибановском, Новохоперском, Поворинском ^ Терновском  районах 
информация по радиоактивному загрязнению земель отсутствует 
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Организационными мероприятиями  являются  проведение  инвентаризации 
угодий по загрязнению; сопоставление почвенных характеристик угодий и дан
ных об их загрязнении, прогнозирование  содержания  радионуклидов в урожае, 
прогнозирование  эффективности  мероприятий  и  уровня  загрязнения  урожая 
после  их  проведения,  инвентаризация  угодий  в  соответствии  с  результатами 
прогноза;  изменение  структуры  посевных  площадей;  организация  радиацион
ного контроля продукции. 

Агрохимические мероприятия  предусматривают  известкование кислых почв, 
внесение  повышенных  доз  калийных  и  фосфорнокалийных  удобрений,  при
родных минеральных сорбентов и органических удобрений 

Технологические приемы включают в себя' промывку и техническую очистку 
плодовоовощной  и технической  продукции,  применение  различных  способов 
уборки  зерновых,  овощных  и  кормовых  культур  для  уменьшения  вторичного 
загрязнения  урожая,  переработку  полученной  продукции  с  целью  снижения 
концентрации  радионуклидов  Вся  сельскохозяйственная  продукция,  получае
мая  на  землях  с  содержанием  радионуклидов  больше  1 Ки/км2,  подвергается 
радиационному контролю 

Проведенная оценка загрязнения земель радионуклидами показывает, что ос
новным  источником  их  поступления  являются  выбросы  при  аварии  на  Черно
быльской АЭС  Влияние на радиационную  обстановку Нововоронежской  АЭС 
значительно  меньше  Она  имеет  систему  защитных  барьеров,  а  также  пять 
уровней глубоко эшелонированной  защиты; в районе АЭС проводится монито
ринг объектов  окружающей  среды  При этом  на территории,  загрязненной  ра
дионуклидами, выделены зоны периодического контроля, с плотностью загряз
нения земель от  1 до 5 Ки/км, и постоянного  контроля,  где она может  состав
лять от 5 до 15 Ки/км2 

Загрязнение  сельскохозяйственных  угодий  радионуклидами  необходимо 
учитывать при  оценке кадастровой стоимости земель. Следует  исходить из то
го, что для получения  сельскохозяйственной  продукции, удовлетворяющей  со
ответствующим  требованиям,  на  этих  землях  необходимо  провести  дополни
тельные  почвозащитные  мероприятия  и,  соответственно,  совершить  дополни
тельные  затраты.  По  данным  производственных  предприятий  Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, в Воронежской области затраты на 
внесение  минеральных  удобрений  составляют  106,5  руб/га,  органических 
удобрений    230  руб/га,  гипсование  земель    220  руб/га  Эти  мероприятия 
проводятся  с учетом  площади  земель, загрязненных  радионуклидами,  а  также 
величины радиоактивного загрязнения почвенного покрова 

Наиболее нуждаются в таких мероприятиях  муниципальные  районы, в кото
рых площади земель с содержание Cs137 выше  1 Ки/км2 занимают более 50 % 
сельскохозяйственных  угодий  Это  Верхнехавский,  Каширский,  Лискинский, 
Нижнедевицкий,  Острогожский,  Репьевский  и  Хохольский  Средний  бонитет 
земель  в  этих  районах  составляет  77  По  нашим  данным,  средняя  уточненная 
кадастровая  стоимость  сельскохозяйственных  угодий  для  них  составляет 
24039 руб  (табл  5) 
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Таблица 5 
Уточнение кадастровой  стоимости земель с учетом их загрязнения  Cs137 

Степень загрязне
ния земель в муни
ципальных районах 

I. Сильное 

1  Верхнехавский 
2  Каширский 
3  Лискинский 
4  Нижнедевицкий 
5  Острогожский 
6  Репьёвский 
7. Хохольский 
//.  Повышенное 

1  Аннинский 
2  Каменский 
3  Подгоренский 
4. Семилукский 
5  Россошанский 
6  Павловский 
Ш. Небольшое 
1  Ольховатский 
2  Новоусманский 
3  Панинский 
4  Петропавловский 
5  Рамонский 
6. Эртильский 
7  Воробьевский 
8  Калачеевский 
IV.  Незначительное 

1 Кантемировский 
2  Богучарский 

Площади  с 
содержанием 

Cs137 >1 
Кн/км2,  км 

4,8 

4,7 

1,3 

0,4 

Средний балл 
бонитета 

сельхозугодий 

77 

71 

75 

61 

Кадастровая 
стоимость сель

хозугодий, 
руб /га 

24595 

20953 

23165 

17234 

Уточненная 
стоимость сель

хозугодий, 
руб /га 

24039 

20397 

22609 

16678 

В  заключении  приводятся  основные выводы, полученные  в результате про
веденных исследований 

1. На  характер  миграции  радиоизотопов  в  почвенном  покрове  влияют  при
родные условия  региона  климат, рельеф, гидрологогидрогеологические  усло
вия, тип почв. 

2  Под  активностью  радионуклида  в  почве  понимается  мера  количества  ра
диоактивного вещества, выражаемая числом радиоактивных превращений в еди
ницу времени. Наибольшее загрязнение почв связано с содержанием стронция, це
зия и церия (Cs, Ce, Sr). 

3  Район исследований находится в центральночерноземном  регионе с умерен
ноконтинентальным  климатом  Количество атмосферных  осадков в этом районе 
составляет  650450  мм,  рельеф представлен  Среднерусской  и Калачской  возвы
шенностями,  ОкскоДонской  низменностью.  В  весенний  период  радионуклиды 
вымываются из почв склоновым стоком, аккумулируются  в речных  поймах и час
тично выносятся  речными  водами за пределы региона  В районе  исследований 
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выделяются  черноземы  выщелоченные,  типичные,  обыкновенные  и  южные, 
особенности которых во многом определяют условия миграции радионуклидов 

5  В Воронежской  области  отмечается  интенсивное  использование  земель  в 
сельскохозяйственном  производстве  под  пашней  находится  63  %  территории. 
На ухудшение состояния почв в основном  влияют водная эрозия и  загрязнение 
почв  Промышленность  и  транспорт  являются  источниками  загрязнения  почв 
цинком, марганцем, хромом, свинцом, никелем,  кадмием, медью и ртутью  Тех
ногенное радиационное загрязнение земель в области возникло в результате ава
рии на Чернобыльской АЭС и работы Нововоронежской АЭС  При этом в значи
тельно большей степени   под воздействием чернобыльской аварии 

6  Система  мониторинга  земель,  загрязненных  радионуклидами,  должна 
включать  в себя  две  подсистемы:  информационноизмерительную  и  информа
ционноуправляющую. Первая предназначена для выполнения  комплекса регу
лярных наблюдений за состоянием земель и передачи получаемой  информации 
о  загрязнении  почв  радионуклидам  в  систему  с  помощью  программно; 
аппаратных  средств  Вторая,  информационноуправляющая  подсистема,  обес
печивает управление информационноизмерительной  подсистемой,  сбор, нако
пление, обработку и анализ мониторинговой информации в системе 

7. В результате  проведения  мониторинга  в районе  исследований  обнаружены 
отдельные участки земель с загрязнением  более  1 Ки/км2  Основное  количество 
их  находится  в  западных  и  центральных  районах,  а  площадь участков  сравни
тельно невелика, лишь восемь из них имеют площадь до  100 км2  Они располо
жены  в районе  гг  Острогожск  и  Лиски,  пос  Репьевка,  что  связано  с  сильным 
первичным загрязнением этих районов после аварии на Чернобыльской АЭС 

8  В районе Нововоронежской АЭС фоновое загрязнение  почв цезием137 со
ставляет 0,50,7 Ки/км2  До Чернобыля  в радиусе  7 км от АЭС  в почве  отмеча
лись  лишь  небольшие  пятна  повышенной  концентрации  радионуклидов  (0,75
0,95 Ки/км2)  Вблизи станции концентрация цезия137 в верхнем слое мощностью 
5 см в 24 раза выше, чем на расстоянии  более 5 км  Процент загрязненных зе
мель, прилегающих к АЭС, сейчас несколько выше, чем на удалении от нее 

9  Проведение организационных,  агротехнических,  агрохимических  и техни
ческих  мероприятий  на  землях,  загрязненных  радионуклидами,  позволяет  по
лучать продукцию, отвечающую радиологическим стандартам. 

10. При  оценке  кадастровой  стоимости  земель  в  регионах  с  радиационным 
загрязнением следует учитывать расходы на проведение этих мероприятий, что 
приводит к снижению стоимости земель на 27  %. 
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