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разных горизонтов почвенных разрезов песчаной и суглинистой почв Воложинского р-на (д. Турковщина). Опре-

деление содержания естественных радионуклидов выполняли с использованием гамма-радиометра спектрометри-

ческого типа РКГ-АТ 1320. 

Выявлено, что в почвах разного гранулометрического состава больше всего содержится 
40

К – до 685 Бк/кг. 

С увеличением глубины отбора проб его количество значительно увеличивается, особенно это характерно для лег-

кой почвы. Если в гумусовом горизонте супесчаной почвы удельная активность была 431 Бк/кг, то в иллювиаль-

ном составила 566 Бк/кг, а для легкосуглинистой почвы увеличилась с 570 до 642 Бк/кг. 

Содержание 
226

Ra и 
232

Th в гумусовых горизонтах обоих почв было практически одинаковым и находилось 

в пределах 24–28 Бк/кг. В нижележащих горизонтах (подзолисто-иллювиальном и иллювиальном) удельная актив-

ность этих элементов увеличивалась незначительно и составляла 35–40 Бк/кг. Увеличение содержания всех естест-

венных радионуклидов в нижних горизонтах почвенного разреза, скорее всего, связано с вертикальной многолет-

ней миграцией и возможно за счет их водорастворимых форм. Для выяснения этого обстоятельства был проведен 

эксперимент, в котором легкосуглинистая почва верхнего гумусового горизонта промывалась дистиллированной 

водой. Можно было полагать, что водорастворимые формы радионуклидов будут вымываться и мигрировать вер-

тикально по профилю почвы. Однако это предположение не подтвердилось для 
226

Ra и 
232

Th. До и после промыва-

ния удельная активность была практически одинаковой и для радия составляла 20,1 и 19,8, а тория 27,8 

и 25,4 Бк/кг. А вот содержание 
40

К уменьшилось с 570 до 447 Бк/кг. Из этого следует также, что доля водораство-

римых форм калия выше, а значит и доступность его растениям также больше. 
226

Ra и 
232

Th более прочно связаны 

с почвой и меньше могут использоваться растениями. Это подтверждают результаты замеров ЕРН в зеленой массе 

многолетних трав и соломе зерновых культур, где удельная активность 
226

Ra составляла 7–12, а 
232

Th 5–11 Бк/кг, 

в то время как 
40

К было почти на порядок выше и составило для соломы 154, а для многолетних трав 130 Бк/кг. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Крупномасштабное загрязнение земель сельскохозяйственных угодий долгоживущими радионуклидами явля-

ется одним из наиболее тяжелых последствий чернобыльской катастрофы для сельского хозяйства.  

За период с 1986 по 2010 гг. площадь территории республики с уровнем загрязнения 
137

Cs свыше 1 Kи/км
2
 

в связи с его естественным распадом уменьшилась в 1,6 раза и по состоянию на 1 января 2010 г. составляла 14,5 %. 

Примерно такое же снижение характерно и для сельскохозяйственных угодий. По состоянию на 1 января 2011 г., 

агропромышленное производство ведется на 1009,9 тыс. га земель, загрязненных 
137

Cs с плотностью 1–40 Ки/км
2
. 

Кроме того, на площади 348,2 тыс. га почвы одновременно загрязнены 
90

Sr с плотностью более 0,15 Ки/км
2
. 

Радиоактивное загрязнение продукции растениеводства формируется в основном за счет корневого поступле-

ния радионуклидов в растения и в составе кормов в животноводческую продукцию. Установлено, что при одина-

ковой плотности загрязнения поступление 
90

Sr из почвы в растения из-за его более высокой подвижности в сред-

нем в 10 раз выше, чем 
137

Cs. 

Анализ полученных за последние годы данных показывает, что переход радионуклидов из почвы в сельскохо-

зяйственные культуры зависит от многих факторов, в первую очередь, от плотности выпадений и степени фикса-

ции их почвой. За счет более прочного поглощения почвой переход 
137

Cs за последние 10 лет снизился на 5–15 %, 

а 
90

Sr – почти не изменился. Незначительно снизилась интенсивность миграционных процессов. Скорость верти-

кальной миграции и цезия, и стронция приблизительно одинакова и не превышает для большинства почв 0,2–

0,3 см в год. 

Из приведенных данных следует, что в последующие годы не ожидается статистически значимых изменений 

загрязнения продукции растениеводства.  

Загрязнение продукции животноводства зависит от содержания радионуклидов в кормах и полноценности 

кормления, сбалансированности рационов по основным минеральным элементам питания, возраста животных, фи-

зиологического состояния, продуктивности и других факторов. 
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Результаты полученных исследований показывают, что, несмотря на уменьшение площадей загрязненных 

территорий, некоторое снижение коэффициентов перехода, миграционных процессов, выпавшие радионуклиды 

будут создавать и в будущем дополнительные проблемы при ведении сельскохозяйственного производства. 

Как и ранее потребуется уточнять радиационную обстановку, изучать закономерности поведения радионукли-

дов в почве и звене почва – растение – животное – человек. Значительной проблемой остается решение экономиче-

ских, социальных, медицинских, правовых и других вопросов, связанных с реабилитацией выведенных из исполь-

зования земель, их устойчивому социально-экономическому развитию при безусловном обеспечении требований 

радиационной безопасности. 

Для обеспечения устойчивого экономического развития сельскохозяйственного производства на загрязненных 

радионуклидами территориях необходимо дальнейшее проведение защитных мероприятий в растениеводстве 

и животноводстве, применение современной сельскохозяйственной техники, передовых технологий. 

Необходима концентрация внимания на реализации защитных мер на землях с высокой плотностью загрязне-

ния 
137

Cs 5–40 Ки/км
2
 и 

90
Sr 0,3–3 Ки/км

2
 в регионах с проблемными и слабоокультуренными почвами.  

Приоритет должен оставаться за экономически обоснованными и социально приемлемыми защитными ме-

роприятиями, которые направлены на повышение плодородия почв и самоокупаемое сельскохозяйственное 

производство.  
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ИХТИОЦЕНОЗОВ Г. МИНСКА 

Исследования проводились в весенне-летне-осенний период 2008–2012 гг. на водных объектах г. Минска 

и пригорода. Обследованы участки всех водотоков (14 участков Слепянской водной системы, 12 – р. Свислочь, 12 – 

Мышанско-Лошицкой водной системы, 5 – Сеницкой водной системы, 4 – р. Тростянка, 3 – р. Цна и 3 – р. Качинка) 

и 93 отдельных водоема. Ихтиофауна выявлена на всех участках водотоков и в 84-х отдельных водоемах. Лов рыбы 

осуществляли в светлое время суток в прибрежной части водотоков и водоемов с помощью мелкоячеистого рыбо-

ловного сачка (диаметр не более 0,5 м, размер ячеи менее 10 мм) и подъемной сетки (размер не более 1 × 1 м, ячея 

менее 10 мм), на относительно крупных водных объектах также использовали поплавочные и донные удочки с раз-

личными насадками. На водных объектах, где отмечалось присутствие рыболовов-любителей, помимо лова рыбы 

проводили обследование их уловов. Относительную численность рыб определяли по количеству выловленных эк-

земпляров на определенном месте за определенный промежуток времени. По мере убывания относительной чис-

ленности вид рассматривался как многочисленный, обычный, немногочисленный, редкий и очень редкий. 

В 2008–2011 гг. в городе и пригороде зарегистрировано 30 видов рыб, из них в р. Свислочь – все 30 видов, 

в Слепянской водной системе – 24, в Сеницкой водной системе и р. Качинка – по 12, в р. Тростянка – 11, в Лошиц-

кой водной системе и р. Цна – по 10 видов. В отдельных водоемах количество видов рыб колебалось от 1 до 17. 

Наибольшим видовым разнообразием характеризуются пруды в пойме р. Свислочь, наименьшим – пруды бывших 

верховий рек Мышанка и Лошица и восточной части города. В летне-осенний период 2012 г. в р. Свислочь впер-

вые отмечено обитание еще 3 видов рыб – жереха (Aspius aspius (Linnaeus, 1758)), быстрянки (Alburnoides bipuncta-

tus (Bloch, 1782)) и подкаменщика обыкновенного (Cottus gobio (Linnaeus, 1758)). Уточнению подлежит обитание 

миноги украинской (Eudontomyzon mariae (Berg, 1931)), гольяна обыкновенного (Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 

1758)), толстолобика пестрого (Aristichthys nobilis (Richardson, 1846)), сомика канального (Ictalurus punctatus (Rafi-

nesque, 1818)), колюшки девятииглой (Pungitius pungitis (Linnaeus, 1758)) и бычка-кругляка (Neogobius (Apollonia) 

melanostomus (Pallas, 1814)). 

Таким образом, современная ихтиофауна г. Минска и пригорода представлена видами, принадлежащими 

к 5 отрядам и 9 семействам: Salmoniformes – семейство щуковые (Esocidae), Cypriniformes – семейства карповые 

(Cyprinidae), балиторовые (Balitoridae) и вьюновые (Cobitidae), Siluriformes – сомовые (Siluridae), Gasterosteiformes 

– колюшковые (Gasterosteidae), Perciformes – окуневые (Percidae), головешковые (Eliotrididae) и бычковые (Gobii-

dae). Семейство карповых включает 18 видов, или 60 % от общего их количества. Второе место по количеству ви-

дов занимает семейство окуневых (3), третье – вьюновых (2). Остальные представлены одним видом. Из 33-х вы-


