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РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗОВАННЫХ В РАМКАХ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СЛИЧЕНИЙ 

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ПОЧВЕ 

Межлабораторные сличения были организованы в рамках проекта международного сотрудничества 
ТАСИС. Цель сличений – получение информации о сопоставимости результатов по определению гамма-
излучающих нуклидов (241Am, 137Cs и 40K), 90Sr и изотопов плутония в пробах почвы. 

В межлабораторных сличениях принимали участие: 
● лаборатории радиохимии и радиоспектрометрии Республиканского центра радиационного контроля и 

мониторинга окружающей среды (РЦРКМ) – Республика Беларусь; 
● лаборатория измерения радиоактивности в объектах окружающей среды Института радиационной и 

ядерной безопасности (IRSN) – Франция; 
● лаборатории радиохимии и спектрометрии Управления по обеспечению радиационной и ядерной безо-

пасности (STUK) – Финляндия. 
РЦРКМ были отобраны, подготовлены и переданы на испытания в лаборатории STUK и IRSN по 2 пробы 

почвы. Исследования проводились в аккредитованных национальными органами по аккредитации испытатель-
ных лабораториях. 

Для определения активности гамма-излучающих нуклидов (241Am, 137Cs и 40K) три института использовали 
разное программное обеспечение для анализа спектров и расчета коэффициентов самопоглощения и ослабле-
ния, что особенно важно при измерении активности низкоэнергетического гамма-нуклида 241Am. 

Определение содержания 90Sr проводилось по трем разным радиохимическим методам отделения радио-
нуклида. Было использовано три разных метода измерения активности: активность 90Sr измеряли по активности 
оксалата 90Y на радиометре с твердым органическим сцинтиллятором и на газово-пропорциональном счетчике, 
а также по активности 90Sr + 90Y на жидко-сцинтилляционном счетчике.  

Радиохимический анализ изотопов плутония проводился по трем разным схемам. Однако все три метода 
включали отделение изотопов плутония с использованием анионного обмена и измерения активности на альфа-
спектрометрах. 

Анализ результатов межлабораторных сличений по определению содержания радионуклидов в почве пока-
зал хорошую сопоставимость, несмотря на то что три института использовали разные методы радиохимической 
подготовки и разное измерительное оборудование. Все испытательные лаборатории подтвердили свою техни-
ческую компетентность. 

RESULTS OF INTERCOMPARISON EXERCISES ON DETERMINATION OF RADIOACTIVITY 
IN SOIL ORGANIZED WITHIN A FRAME OF THE INTERNATIONAL COOPERATION 

O. M. Zhukova, S. M. Rudaya, V. L. Samsonov, Т. Ikäheimonen, R. Gurriaran 
Intercomparison exercises succeeded very well. The results of three gamma emitting nuclides (241Am, 137Cs and 

40K) showed a very good comparability of measured activities. Results of 90Sr, plutonium isotopes were also in a good 
agreement, thought used analysing and measuring methods were different in all of the three institutes.  
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК  
НА ПЕРЕХОД 137Cs И 90Sr В КОРНЕПЛОДЫ СВЕКЛЫ И МОРКОВИ 

После чернобыльской аварии одной из актуальных проблем для Беларуси остается потребление населени-
ем пострадавших регионов загрязненных радионуклидами продуктов питания. Было изучено влияние уровня 
минерального питания и микробиологических препаратов («ЕМ-1 Конкур» и «Байкал ЭМ-1») на поступление 
137Cs и 90Sr в корнеплоды свеклы столовой и моркови столовой. Исследования проводились на опытном поле 
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ПГРЭЗ (д. Бабчин). Плотность загрязнения почвы составила по 137Cs – 340–360 кБк/м2, по 90Sr – 23–35 кБк/м2. 
Почва дерново-подзолистая, супесчаная, pH – 6,6; содержание гумуса – 1,5 %. Растения выращивали при двух 
уровнях минерального питания N60P60K90 (фон 1) и N90P90K120 (фон 2). На каждом участке в фазу активного рос-
та проводилась трехкратная обработка растений препаратами «ЕМ-1 Конкур» и «Байкал ЭМ-1» в соответствии 
с инструкцией по применению. 

Выращивание свеклы столовой на почвах с оптимальным уровнем удобрений (фон 2) способствует сниже-
нию удельной активности (УА) 137Cs в корнеплодах. Содержание радионуклида в корнеплоде уменьшилось на 
60 % (УА = 8,57 и 3,45 Бк/кг, соответственно в условиях агрофона 1 и 2). Обработка растений биологически 
активными добавками оказала разное влияние на поступление 137Cs в свеклу. В условиях агрофона 1 оно приве-
ло к снижению УА корнеплода. Максимально положительный эффект наблюдался от «ЕМ-1 Конкур» (УА = 
3,46 Бк/кг). Обработка препаратом растений, выращиваемых при оптимальной дозе минеральных удобрений, 
обусловила увеличение УА 137Cs в корнеплодах: для «ЕМ-1 Конкур» – на 46 %, для «Байкал ЭМ-1» – на 94 % – 
и составила 5,03 и 6,68 Бк/кг соответственно. Влияние микробиологических препаратов и уровня минерального 
питания на поступление 137Cs в корнеплоды моркови невелико, УА моркови при всех вариантах выращивания 
составила всего 3–5 Бк/кг. 

Накопление 90Sr корнеплодами обоих культур было выше, чем 137Cs. В условиях агрофона 1 содержание 
стронция в съедобной части свеклы столовой составило 10,7 Бк/кг, тогда как в условиях агрофона 2–4,25 Бк/кг. 
Обработка растений препаратом «ЕМ-1 Конкур» ведет к снижению накопления радионуклида корнеплодами. 
На агрофоне 1 оно составляет 17 %, на агрофоне 2–21 %. Использование «Байкал ЭМ-1» оказало неоднозначное 
действие на поступление стронция в растения. Для моркови столовой повышение уровня минерального питания 
вызвало снижение 90Sr в корнеплодах с 30 до 14 Бк/кг. Обработка растений БАД на агрофоне 1 снизила поступ-
ление 90Sr в корнеплоды до 20 %. В условиях агрофона 2 УА растений, обработанных препаратами, увеличи-
лась в 1,4 и 1,8 раза по сравнению с контрольными растениями и составила 20 и 26 Бк/кг. 

Таким образом, проведенные исследования показали необходимость дальнейшего изучения влияния био-
логически активных добавок «ЕМ-1 Конкур» и «Байкал ЭМ-1» на поступление 137Cs и 90Sr в растения в связи с 
их неоднозначным действием на переход радионуклидов в корнеплоды свеклы и моркови при разном уровне 
минерального питания. 

THE INFLUENCE OF FERTILIZERS AND BIOLOGY ACTIVE ADDITIONS  
ON THE TRANSITION OF 137Cs AND 90Sr TO THE REDBEET AND CARROT 

M. N. Zakharenko, N. V. Shamal, V. A. Bazhanov, A. A. Ammon, V. P. Kudrjashov 
Data about the influence of fertilizers and biologicall active additions on the transition of 137Cs and 90Sr to the red-

beet and carrot were received. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ  
ПО РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В Республике Беларусь нормативная база по радиационной безопасности персонала и населения представ-
лена следующими документами: 

1. Закон Республики Беларусь «Об использовании атомной энергии»; 
2. Закон Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения»; 
3. Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения»; 
4. Нормы радиационной безопасности (НРБ-2000) ГН 2.6.1.8-127-2000; 
5. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСП-2002). Санитарные пра-

вила и нормы 2.6.1.8.-2002. 
Основные положения Закона Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения», НРБ-2000 и 

ОСПОРБ-2002 базируются на рекомендациях Международной комиссии по радиологической защите (Радиаци-
онная безопасность. Рекомендации МКРЗ 1990 г. № 60) и Международных основных норм безопасности для 
защиты от ионизирующих излучений и безопасного обращения с источниками излучения (Серия изданий по 
безопасности, № 115, МАГАТЭ, 1997 г.). 

Имеющаяся в Республике Беларусь нормативная база позволила в течение ряда лет обеспечивать эффек-
тивную радиационную защиту персонала и населения в соответствии с существующими международными тре-
бованиями. Так, за весь период с момента введения в эксплуатацию в 2000 г. Единой государственной системы 
контроля и учета индивидуальных доз облучения не зафиксировано ни одного случая превышения годового 
предела доз для персонала. 


