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При использовании зеленой массы донника белого и эспарцета, выращенных на торфяных почвах, необхо-

димо учитывать плотность загрязнения почвы 
137

Cs и 
90

Sr. Допустимые уровни загрязнения почв 
137

Cs при воз-

делывании трав, используемых на получение цельного молока и мяса, не должны превышать для донника 

1,6 Ки/км
2
, для эспарцета –1,8. Загрязнение торфяных почв 

90
Sr при возделывании обоих видов трав не должны 

превышать 0,5 Ки/км
2
. 
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TRANSFER OF 
137

CS AND 
90

SR TO CROP MELILOT AND SAINFOIN ON PEAT SOIL 

The field experiment was aimed at studying the influence of mineral fertilizers in their different quantities and ratios 

on transfer of 
137

Сs and 
90

Sr radionuclides from peat soil melilot and sainfoin yield. 
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УЧАСТИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В НАКОПЛЕНИИ 

ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ В ПОЧВЕ 

Чернобыльская катастрофа и связанные с ней исследования недопустимо далеко отодвинули не менее важ-

ное – изучение антропогенного загрязнения биосферы естественными радионуклидами (ЕРН). 

Основными источниками антропогенного загрязнения биосферы ЕРН являются: 

 твердые, жидкие и газообразные отходы предприятий ядерно-топливного цикла; 

 фосфатные и калийные минеральные удобрения и продукты переработки их сырья;  

 твердые, жидкие и газообразные отходы энергетических установок и электростанций, использующих при-

родное органическое топливо. 

Таким образом, хозяйственная деятельность человека, связанная с интенсификацией сельского хозяйства и ути-

лизацией отходов промышленного производства, оказывается источником поступления в окружающую среду 

большого не учитываемого количества естественных радионуклидов. Это относится, в частности, к увеличению про-

изводства и потребления минеральных удобрений, содержание естественных радионуклидов в которых часто суще-

ственно выше кларковых. Последнее обстоятельство обусловлено относительно большим содержанием естественных 

радионуклидов в минеральных рудах и отходах ряда производств, используемых для изготовления удобрений. 

Минеральные удобрения являются начальным звеном цепочки «удобрение → почва → растение → человек». 

При внесении удобрения естественные радионуклиды попадают в почву и поглощаются растениями, а затем по-

ступают в организм человека вместе с растительной и животной пищей. 

Целью данной работы являлась оценка влияния интенсивной химизации сельскохозяйственного производства 

на увеличения содержания естественных радионуклидов в почве. В связи с этим были решены следующие задачи: 

 рассмотрены физико-химические свойства и особенности распределения основных естественных радионук-

лидов по территории Беларуси; 

 рассмотрена номенклатура основных минеральных удобрений, используемых в сельском хозяйстве; 

 проанализировано содержание естественных радионуклидов в зависимости от происхождения исходного 

сырья и технологических особенностей его переработки, а, следовательно, от вида удобрений; 

 экспериментально оценено влияние минеральных удобрений на увеличение содержания естественных ра-

дионуклидов в почве. 
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THE PARTICIPATION OF FERTILIZERS ON THE NATURAL RADIONUCLIDES ACCOMODATION IN SOIL 

The objective of this work is the estimation of the influence of agricultural activity on increase of natural 

radionuclide‟s content in soil. 

The main physical and chemical properties and the peculiarities of the natural radionuclide distribution in Belarus 

were analyzed. The main kinds of mineral fertilizers used in agriculture were investigated. Besides, the relation between the 

natural radionuclide‟s content in raw materials and mineral fertilizers, and the origin of initial raw materials and 

technological characteristics of its processing was marked. The influence of mineral fertilizers on increase of natural 

radionuclide‟s content in soil was estimated by means of the experiment. 


