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When radiation accidents occure, accompanied by releases of radioactive substences into
the environment and arable land contamination, the radionuclide intake to agroindustrial prod-
ucts results in an additional source of irradiation for man. For the decrease in radionuclide con-
tent in agricultural products a complex of countermeasures in plant and animal production
should be carried out. The results from the investigations performed indicate that quarantined
obtaining of high quality plant products may be achieved by optimisation of crop cultivation
technology when qualitatively implementing all the agrotechnical operations and introducing the
techniques facilitating the decrease of radionuclide transfer to plants. The use of agricultural
ameliorants (vermiculite, bentonite), capable of non-exchanging radoinuclide absorption in soils,
reduces the 137Cs accumulation in yield from 1,5 to 3 times. This technique should be introduced
when improving grass stands of forage lands on peaty soils where, due to low content of clay
minerals, accumulation of radionuclides in grass yield is by a factor of 3-4 higher than on soddy-
podzolic soils. The decline in the radionuclide concentration in plant products (up to 3 - fold) is
achieved by a combined application of potash fertilisers and lime materials, especially on soils
with low availability of exchangeble potassium and calcium. When cultivating agricultural crops
in crop rotations, the soil treatment technology reduces the concentration of radionuclides in
plant products. Deep boardless ploughning of soddy-podzolic sandy soils leads to the redistribu-
tion of up to 20% of l37Cs beyond the ploughning horizon resulting in a two-fold decrease in ra-
dionuclide transfer to yield. One of the most resultative economically inexpensive techniques on
arable and forage lands under conditions of radioactive contamination is a selection of the most
productive crop species and varieties showing the minimum radionuclide accumulation. Specific
distinction in l37Cs accumulation may reach from 2 to 45 times. Variety distinction are less and
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account for 2 to 5 times. The basis for obtaining plant products fully satisfactory for human con-
sumption is a rational organisation of feed stuffs production, provision for animals of complete
balanced diet with minimum radionuclide content, availability of high-productive animals. A
significantly high effect was observed for the replacement of pasturing in summer by stabling-
pasturing management, and incorporation into animal diet of grasses and crops with minimum
accumulation of radionuclides. In recent years the animal husbandry practice actively, albeit re-
strictively, uses feed additives containing in ammonium-iron-hexacyanoferrates, resulting in a
two-fold decrease in l37Cs transfer to milk.

При радиационных авариях, которые сопровождаются выбросами радиоактивных
веществ в окружающую среду и загрязнением сельскозяйственных угодий, поступление
радионуклидов в агропромышленную продукцию приводит к формированию дополни-
тельного источника облучения человека. В противоположность внешнему облучению,
ограничение воздействия которого экономически достаточно дорогостояще, регулирова-
ние внутреннего облучения, т.е. изменение поступления радионуклидов в организм чело-
века с местными продуктами питания, рассматривается как реально достижимый способ
снижения суммарных дозовых нагрузок на население.

Радиоактивному загрязнению после радиационной аварии на ЧАЭС подверглась
значительная часть территории России. Наиболее сложная радиоэкологическая обстанов-
ка сложилась в районах Брянской (7 районов) и Калужской (3 района) областях.

В задачу наших исследований входило изучение влияния комплекса мероприятий
(агротехнических, агрохимических, технологических, специальных и организационных) на
качество продукции растениеводства и животноводства в условиях радиоактивного за-
грязнения сельскохозяйственных угодий и возможности производства продуктов питания
с минимальным содержанием радионулидов.

Результаты проведенных нами исследований (1986-1990 гг.) показали, что проведе-
ние защитных мероприятий в растениеводстве (заглубленная вспашка, внесение повышен-
ных доз фосфорных и калийных удобрений, известкование почв с рН ниже 5,0, коренное
улучшение естественных кормовых угодий) позволили в большинстве хозяйств получать
сельскохозяйственную продукцию, в том числе молоко и мясо, соответствующую устано-
вленным радиологическим стандартам. Но с течением времени после радиационной ава-
рии на ЧАЭС требования Минздрава РФ к качеству продуктов питания, получаемых на
радиоактивно загрязненных угодьях, ужесточаются. Уменьшение содержания радионук-
лидов в продукции растениеводства и живтноводства является важнейшим фактором, по-
зволяющим обеспечить безопасное проживание на загрязненных территориях сотен тысяч
людей, путем целенаправленного снижения дозы внутреннего облучения.

В практике землепользования во всех почвенно-климатических зонах России, по-
страдавших от радиационной аварии на ЧАЭС, отдавали предпочтение мероприятиям,
проведение которых не требует существенного изменения применяемой технологии возде-
лывания сельскохозяйственных культур и коренной перестройки севооборотов, традици-
онных для данной территории.

На радиоактивно загрязненных сельскохозяйственных угодьях возрастает роль се-
вооборотов в снижении перехода радионуклидов из почвы в растения и миграции по тро-
фической цепочке: почва-растения (корм)-животные-продукция животноводства. Так, со-
держание l37Cs в зерне озимой ржи, возделываемой по овсяно-бобовой смеси на зеленый
корм в 3 раза ниже, чем в урожае растений, выращиваемых после люпина и сераделлы.
При возделывании озимой ржи в зерно-травяном севообороте на дерново- подзолистой
песчаной почве при 40% насыщенности зернобобовыми культурами l37Cs в зерне накапли-
вается в 6-7 раз больше, чем в севооборотах, где площадь под люпином и сераделлой со-
ставляет 10-15%.

Поступление радионуклидов в растения и накопление их в урожае заметно варьи-
рует в зависимости от кислотности почвенного раствора, механического и минералогиче-
ского состава, емкости поглощения, содержания гумуса и его качественного состава, сте-
пени насыщенности почв основаниями, физико-химических свойств радионуклидов, агро-
техники возделывания сельскохозяйственных культур, агрометеорологических условий
внешней среды. Нейтрализация кислотности почвенного раствора на всех типах почв в
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зоне радиоактивного загрязнения уменьшает накопление l37Cs и 90Sr в урожае зерновых
культур и злаковом сене в 2-3 раза.

При возделывании сельскохозяйственных культур в полевых и кормовых севообо-
ротах на дерново-подзолистых почвах с низким содержанием гумуса и элементов мине-
рального питания растений чередование культур должно быть направлено на пополнение
запасов органического вещества и создание положительного азотного баланса этих почв.
Внесение органических удобрений (навоз, ТНК в дозе 40-80 т/га) и миниральных удобре-
ний в оптимальных дозах снижает накопление l37Cs в урожае зерновых культур и карто-
феля в 2-4 раза.

Существенное снижение концентрации радионуклидов в продукции растениевод-
ства достигается при совместном внесении калийных удобрений и известковых материа-
лов, особенно на почвах с низкой обеспеченностью обменным калием и кальцием. При-
менение калийных удобрений на фоне NwPeoKw и материалов (эпсомит, доломитовая му-
ка, известняковая мука) при возделывании озимой ржи, овса, люпина в смеси с рапсом в
зерно-травяном севообороте уменьшает накопление l37Cs в урожае в 1,4-3 раза. Наиболь-
ший положительный эффект в ограничении перехода l37Cs в продукцию растениеводства
отмечается при возделывании сельскохозяйственных культур на дерново-подзолистой
песчаной почве при внесении N90P60K90-120 и известковых материалов, содержащих магний.

Внесение высоких доз азотных удобрений, особенно при несбалансированном со-
отношении N:P:K в почвах, снижает качество получаемой сельскохозяйственной продук-
ции, так как переход l37Cs в растения заметно повышается.

Использование минеральных удобрений - одного из традиционных в растение-
водстве приемов получения стабильно высоких урожаев - позволяет регулировать содер-
жание радионуклидов в продуктах питания, особенно на дерново-подзолистых почвах.

При возделывании сельскохозяйственных культур в севооборотах технология об-
работки почвы позволяет уменьшить концентрацию радионуклидов в продукции расте-
ниеводства. Содержание l37Cs в зерне ячменя и озимой ржи, в клубнях картофеля при об-
работке зяби дисковыми боронами и вспашке с полным оборотом пласта практически
одинаково. Глубокое безотвальное рыхление дерново-подзолистой песчаной почвы при-
водит к удалению за пределы пахотного слоя до 17-20% l37Cs, что снижает переход радио-
нуклида в урожай ячменя, озимой ржи и картофеля в 2-2,3 раза (табл. I).

При перезалужении выродившихся сеянных травостоев и коренном улучшении ес-
тественных кормовых угодий обработка почвы и тщательное разрушение дернины позво-
ляет снизить концентрацию радионуклидов в лутопастбищной растительности в 1,5-4,3
раза (табл. II). При разрушении дернины на суходольном лугу фрезерованием накопление
l37Cs в злаковом травостое снижается в 1,5 раза.

Вспашка плугом с полным оборотом пласта на глубину 20-22 см с последующим
дискованием ограничивает переход l37Cs в луговую растительность в 2,5 раза. Комбини-
рованная обработка дернины и почвы при коренном улучшении суходольного луга с ис-
пользованием серийно-выпускаемых сельскохозяйственных машин и орудий снижает со-
держание l37Cs в злаковом сене в 4,3 раза. При коренном улучшении суходольного луга
было внесено N90P60K120.

Результаты проведенных нами исследований свидетельствуют о том, что гаранти-
рованное получение доброкачественной продукции растениеводства достигается оптими-
зацией технологий возделывания сельскохозяйственных культур, при качественном вы-
полнении всех агротехнических операций и внедрением приемов, способствующих сниже-
нию перехода радионуклидов в растения. Применение агромелиорантов, способных к не-
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Содержание l 3 7Cs в урожае сельскохозяйственных культур
(Бк/кг) при плотности загрязнения дерново-подзолистой

песчаной почвы 1 кБк/м2

Таблица I.

Способ обработки

Вспашка
(20-22 см)

Дискование
(8-10 см)

Глубокое безотваль-
ное рыхление (чизель

-плуг)(40-45 см)
Н С Р 0,95

Ячмень, зерно

0,057

0,050

0,028

0,004

Оз. Рожь, зер-
но

0,05!

0,049

0,023

0,004

Картофель,
клубни

0,075

0,067

0,033

0,007

Кукуруза, зел.
масса
0,030

0,032

0,031

0,004

Таблица II
Влияние способа обработки почвы суходольного луга на накоп ление i 3 7Cs в злаковом

травостое

Способ
обработки

Контроль (без обработки)
Фрезерование в 2 следа

Вспашка плугом на глубину 20-22 см
Комбинированная обработка

(фрезерование дернины в 2 следа, вспашка
на глубину 20-22 см)

КП '37Cs,
(Бк/кг массы растений)/ кБк/м2

2,44 ± 0,48
1,66 ±0,24
0,95 ±0,11
0,56 ± 0,08
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обменной сорбции :37Cs и w Sr в почвах, в кормовом севообороте снижает накопление l37Cs
в урожае трав в 1,5-5 раз (табл. III) по сравнению с контролем. Этот прием необходимо
внедрять при улучшении травостоев кормовых угодий на торфяных почвах, где из-за низ-
кого содержания глинистых минералов, которые переводят 137Cs в труднодоступное для
корневых систем состояние, накопление радионуклида в урожае трав в 3-4 раза выше, чем
на дерново-подзолистых.

Содержание 137Cs в злаковом травостое на дерново-подзолистой
песчаной почве суходольного луга

Таблица III

N N
Варианты

п/п

1. Контроль
2. Бифеж
3. N<>oP6oK.9oMg3O

4. N9oP6oK<>oMg3o+ б и ф е ж

Урожай воз-
душно-сухой
массы, ц/га

17,4
27,8
39,8
42,8

Бк/кг воз-
душно-сухой мас-

сы
растений

971 ±80
260±25
536±42
157±12

КП, '37Cs
(Бк/кг масс.растен.)/

кБк/м2

1,57
0,45
0,45
0,30

Размещение сельскохозяйственных культур в полях севооборотов в зависимости от
уровня радиоактивного загрязнения и проведение комплекса агротехнических и агрохи-
мических приемов позволило снизить в Брянской области в 1990 г. производство зерна,
загрязненного радионуклидами выше установленного радиологического уровня до 1% от
объема закупок, сена многолетних трав до 16%, травяной муки до 4% и силоса до 1% от
объема заготовок. В последующие годы в Брянской области содержание l37Cs в продо-
вольственном и фуражном зерне, картофеле и овощах значительно ниже ВДУ-91.

Одним из наиболее результативных приемов, экономически недорогостоящим, на
пахотных и кормовых угодьях в условиях радиоактивного загрязнения является подбор
наиболее эффективных видов и сортов культур, характеризующихся минимальным на-
коплением радионуклидов. При одинаковых условиях возделывания культур в севооборо-
тах различия в накоплении l37Cs в урожае в зависимости от вида достигают 3-4 раз. Ис-
следования по изучению влияния сортовых особенностей на поступление 137Cs в растения
свидетельствуют о том, что эти различия составляют 2,5-7 раз (табл. IV).

Получение доброкачественной продукции животноводства в условиях радиоак-
тивного загрязнения может быть решено двумя путями:
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Таблица IV
Содержание 137Cs в урожае различных сельскохозяйственных

культур на дерново-подзолистой почве

Культура

Озимая рожь,
зерно

Ячмень, зерно

Овес, зерно

Картофель, клубни

Сорт

Новозыбковская-150
Вересень

Пуховчанка
Роланд

Зазерский
Московский-2

Буг
Астор

Скакун
Эрдграф

Полесский розовый
Невский

Резерв

КП l37Cs
(Бк/кг массы продукц.)/ кБк/м:

0,040
0,080
0,037
0,025
0,050
0,200
0,076
0,116
0,140
0,300
0,034
0,045
0,012

внедрением и усовершенствованием интенсивной системы ведения животновод-
ства;

применением специальных средств (препаратов), снижающих поступление загряз-
нителей в продукцию животноводства (молоко, мясо).

Основой получения продукции животноводства, полностью пригодной в пишу че-
ловека, служит рациональная организация кормопроизводства, обеспечение животных
полноценными, сбалансированными рационами с минимальным содержанием радионук-
лидов, наличие в хозяйстве высокопродуктивных животных.

Оценка перехода l37Cs по трофической цепочке почва-растения (корм)-рацион жи-
вотных-молоко, проведенная в первые годы после аварии в хозяйствах с различной плот-
ностью загрязнения l37Cs, показала, что концентрация l37Cs в молоке лактирующих коров
летом 1987 года превышала ВДУ в 8-18 раз. При выпасе коров на естественных неулуч-
шенных сенокосах через 3 года после аварии содержание l37Cs в молоке превышало уста-
новленные радиологические нормативы в 3-7 раз и молоко в цельном виде для пищевых
целей не использовалось.

Поверхностное улучшение пойменных и низинных лугов (внесение удобрений, под-
сев трав) снижает накопление 137Cs в лугопастбищной растительности в 2,5 раза (колхоз
им. Ленина, Клинцовского района), что позволило получить молоко, соответствующее
радиологическому стандарту.

Коренное улучшение суходольных лугов, особенно вспашка комбинированными
плугами, залужение с использованием агрегатов АПР-2,6 и АЗ-2,4 снижает накопление
l37Cs в лугопастбищной растительности в 1,5-11 раз (табл. V). Ведущая роль в уменьшении

поступления l37Cs в растения при создании сеяных травостоев на естественных
кормовых угодьях принадлежит минеральным удобрениям, особенно содержащих пита-
тельный элемент, недостаток которого ограничивает урожай трав на данной почве.
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Накопление '31Cs злаковыми травами при коренном улучшении
естественных кормовых угодий (Брянская область), КП l 3 7Cs,

(Бк/кг)/(кБкУм2)

Таблица V

Почва, угодье Удобрения

l 3 7Cs, Бк/кг
воздушно-

сухой массы
растений

КП

Колхоз "Родина", Новозыбковский район
Дерново-

подзолистая
супесчаная,

суходольный луг

Улучшениене проводили
Вспашка, СаСОз
(IHr)+N9oPi:oKi8o
Вспашка, СаСОз
(IHr)+N9oPi:oK:4o

1760194
244±20

157116

2,66
0,38

0,23

Новозыбковский филиал ВИУА
Пойменная
дерновая,
пастбище

Дерново-
подзолистая

песчаная,
перезалужение
суходольного

луга

Коренное улучшение
проводилось в 1988 году

Вспашка, N90P60K90
Вспашка, N9oP«)K9o+Mg3o

N90P60K90

N9oPi:oK9o
N90P120KC0
N90P120K180

Колхоз "Маяк", Злынковский
Осушенный
торфяник

Улучшение не проводили
Вспашка, N6oP9oKi:o

48001250

9901120
610140
580122

410116
225118
180111

4,71

1,12
0,72
0,76

0,62
0,25
0,27

зайон
42501102

368128
7,10
0,67

Значительное количество радиоцезия (до 60%) накапливается в нижнем ярусе (0-5
см) фитоценоза (табл. VI). При стравливании травостоя высотой 8-10 см поступление |37Cs
в организм животным с рационом снижается в 2-3 раза по сравнению с выпасом на мало-
продуктивном, низкорослом пастбище.

Учитывая достаточно широкие видовые и сортовые различия в накоплении l37Cs и
90Sr кормовыми культурами из почвы при составлении кормовых рационов можно вы-
брать растения, характеризующие меньшим накоплением радионуклидов. При выращи-
вании и откорме свиней рационы с преобладанием картофеля и корнеплодом (до 50%) по-
зволяют получать свинину в 5-10 раз менее загрязняющую, чем мясо крупного рогатого
скота и овец. Существенно можно изменить концентрацию l37Cs в мясе крупного рогатого
скота за счет подбора кормов в рационе и изменения способа их содержания. При одина-
ковой плотности загрязнения почвы l37Cs концентрация радионуклида в мышцах живот-
ных при содержании их на естественных пастбищах в 30 раз выше, чем при кормлении
животных кормами, выращенными на пашне.

Концентрация l37Cs в мышечной ткани сельскохозяйственных животных снижается
в 10 раз при переводе их на кормление "чистыми" кормами за 2 месяца до убоя.

Для получения продукции животноводства с минимальным содержанием радио-
нуклидов при ведении личных подсобных хозяйств на радиоактивно загрязненных терри-
ториях необходимо обеспечить животных "чистыми" кормами, заготовленными на па-
хотных угодьях или мелиорированных лугах. Но в отдельных ситуациях (отсутствие воз-
можности создания культурных пастбищ и сенокосов на торфяных и сильноувлажненных
минеральных почвах) получение "чистой" продукции животноводства затруднено.
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Содержание l 3 7Cs в травостое улучшенных и естественных лугов
(Бк/кг воздушно-сухой массы)

Таблица VI

Травостой

Естественный травостой,
пастбище

Костер безостый,
овсяница луговая
Мятлик луговой,

ежа сборная
Подсев ежи сборной

в дернину

0-1,5
4736

916

1651

7117

Высота травостоя,
1,5-3
2194

364

922

1212

см от
3-5
1103

110

777

645

поверхности почвы
5-10
851

100

571

516

>10
788

41

416

321

В этих условиях размеры перехода l37Cs из загрязненного корма в продукцию жи-
вотноводства можно уменьшить путем его сорбции в желудочно-кишечном тракте специ-
альными средствами (добавлением в рацион или введением в организм животных сорбен-
тов, химических соединений и лекарственных препаратов). В качестве таких средств могут
быть рекомендованы ферроцианидсодержащие препараты (ФЦП): бифеж (целлюлозно-
неорганическая композиция, полученная путем осаждения ферроцианида железа-калия на
целлюлозном носителе), берлинская лазурь в виде болюсов (лекарственная форма), чистых
порошок ферроцина и болюсов, соли-лизунца, сорбентов (тонкоизмельченный вермику-
лит, бентонит). В многолетних исследованиях (1990-1994 гг.) в хозяйствах Брянской облас-
ти на всех видах сельскохозяйственных животных (молочный и мясной крупный рогатый
скот, овцы, свиньи) получена высокая эффективность применения ФЦП для снижения пе-
рехода радиоцезия в продукцию животноводства. Концентрация l37Cs в молоке через 6 су-
ток после введения коровам болюсов берлинской лазури снижается в 3 раза. Применение
берлинской лазури через 21 день после введения животным снижает концентрацию l37Cs в
мышечной ткани в 7,5-15 раз. Добавление в рацион животных сорбентов
(тонко раз молотой местной глины) способствовало двукратному снижению поступления
l37Cs в молоко коров (табл. VII).

Кратность снижения перехода радиоцезия в молоко при использовании бифежа и
порошка ферроцина составляла 6-10 раз, болюсов - 1.5-2 раза, соли-лизунца до 1,4 раза.

Установлено, что оптимальными являются дозы для молочного скота: бифеж - 40-
60 г., ферроцин 3-5 г на голову, болюсы по 3 шт. на голову через каждые 2,5-3,0 мес, соль-
лизунец в виде брикетов с содержанием 10% ферроцина из расчета 20-30 г соли на голову.

Таблица VII
Влияние добавок глины в рацион коров на поступление l37Cs

в молоко (Бк/л)

Группы
живот-

ных

1
2
3
4

Добавка
глины в
рацион,

г
контроль

200
400
600

Сутки

0
1480±74
1517±67
1480177

1443±120

1
1517±67
1369±71
1332±72
85Ш11

2
14801111
12581148
11841145
777174

3
14801111
1147174
9621111
740167

5
14061120
1147+64
962189
703155

10
1517174
1184184
962155
777174

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что получение
доброкачественной продукции растениеводства и животноводства на радиоактивно
загрязненной территории гарантируется при проведении защитных мероприятий в
земледелии, высокой агротехнике возделывания сельскохозяйственных культур,
поверхностном и коренном улучшении травостоя природных лугов, интенсивной системе
ведения животноводства и использовании ферроцинсодержащих препаратов в рационе
животных.

398



Литература
1. Васильев А.В., Краснова Е.Г., Морозов И.А., Кудрявцев В.Н.,Ратников

А.Н., Ремез В.П., Иванников А.Т. Ферроцианиды, основные итоги работ по изучению
эффективности, безвредности и возможностей практического применения в
животноводстве радиоактивно загрязненных регионов Брянской области. В сборнике
"Проблемы смягчения последствий Чернобыльской катастрофы". Материалы
Международного семинара, Россия, Брянск, 1993, с.331-335.

2. Кудрявцев В.Н., Васильев А.В., Фадеев М.Ю. Биологическая доступность
l37Cs из естественных лугопастбищных ценозов. Журнал Доклады РАСХН, 1994, N 4, с.
18-20.

399


