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Источники информации 

Почва Растительность 
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Название подкаталога Количество 
слоев 

Зона наблюдения 4 

Промышленные площадки АО "СХК" 9 

Точки отбора 4 

Точки квадратов обследования СЗЗ СХК 3 

Тяжелые металлы 4 

Типы землепользования 10 

Рельеф 2 

Сельское хозяйство 105 

Изолинии 14 

Содержание радионуклидов в почве 12 

Содержание радионуклидов в растительности 6 

Дозы 22 

Фон 1 

Всего 192 

Количество слоев в ГИС–проекте  
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Электронная карта расположения точек отбора почвенных проб 
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Атрибутивная таблица почвенных проб 
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Электронная карта отбора почвенных проб в санитарно-защитной 
зоне 
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Электронная карта типов землепользования 
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Электронная карта рельефа 
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Электронная карта расположения сельскохозяйственных угодий 
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Электронная карта обеспеченности органическим веществом 
 СПК «Нелюбино» 
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Электронная карта поверхностной активности 137Cs в почве 
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Электронная карта поверхностной активности 226Ra в почве 
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Электронная карта содержания 137Cs в лесной и луговой 
растительности 
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Электронная карта суммарной дозовой нагрузки на сосну 
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Спасибо за внимание! 
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