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ставлять 0,7–1,4 мЗв/год (регистрируемое значение 0,3–0,5 мЗв/год). По 1997 г. в н.п. Шерстин был организован 
сбор частного молока, поэтому такая организационная мера давала ощутимый эффект. С 1997 г. рост молочно-
го поголовья, недостаток чистых кормовых угодий и нарушение процесса сбора молока привели к увеличению 
потребления молока и, соответственно, к увеличению дозы внутреннего облучения местного населения. Рас-
четные оценки годовых индивидуальных доз внутреннего облучения жителей н.п. Шерстин на 2006 г. показали, 
что около 80 % дозы обеспечивается молоком. 

RADIOECOLOGICAL SITUATION ON TERRITORY  
OF THE SETTLEMENT SHERSTIN OF VETKA REGION 

E. I. Degtyareva 
Given work is dedicated to estimation of situations on territory of the settlement Sherstin of Vetka region, as well 

as analysis of the shaping the dose of the internal irradiation of the population living on given territory. 
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ВЛИЯНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ СУПЕСЧАНОЙ 
ПОЧВЫ КАЛИЕМ НА НАКОПЛЕНИЕ 137Сs СВЕКЛОЙ СТОЛОВОЙ 

Научно-исследовательскими учреждениями накоплен огромный экспериментальный материал о поведении и 
трансформации радионуклидов в почве и закономерностях поступления их в растения. Вместе с тем недостаточно 
изучены биологические особенности культур, в частности овощных культур, в накоплении радионуклидов. 

Цель наших исследований заключалась в установлении параметров перехода 137Сs в товарную продукцию свек-
лы столовой в зависимости от обеспеченности дерново-подзолистой супесчаной почвы обменным калием (К2О). 

Исследования, проведенные на супесчаных почвах с плотностью загрязнения радиоцезием от 78 до 376 кБк/м2 
(от 2,1 до 10,1 Ки/км2), показали, что активность 137Сs в товарной продукции свеклы столовой колеблется от 4,2 до 
11,7 Бк/кг, при допустимом уровне (РДУ-99) содержания радионуклида в овощах и корнеплодах 100 Бк/кг. 

Средние значения коэффициента перехода (Кп) 137Сs в свеклу столовую колебались от 0,032 до 
0,068 Бк/кг:кБк/м2 (рисунок). 
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Зависимость перехода 137Сs в свеклу столовую от содержания К2О в почве 

При изменении обеспеченности почвы обменным калием от низкого (81–100 мг/кг) до оптимального (201–
300 мг/кг) значений Кп снизился от 0,068 до 0,054, т. е. в 1,3 раза. 

Следует отметить, что повышение содержания в почве К2О выше оптимума также способствовало сущест-
венному снижению поступления радиоцезия в растения и коэффициента перехода К2О. 

INFLUENCE OF SECURITY OF DERNOVO-PODSOLIC SANDY SOIL POTASH  
ON ACCUMULATION 137Сs A DINING ROOM BEET 

I. I. Zhukova, T. P. Shapsheeva 
Influence of security of sod-podsolic sandy soil exchange potash on accumulation 137Сs is studied by a dining 

room beet. Values of factors of transition 137Сs in production changed from 0,032 to 0,068. 


