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УДК 636.034/631.16

А.Л. Мостовенко, А.Ф. Карпенко

СОДЕРЖАНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ В ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
ПОСЛЕ ПЕРЕСПЕЦИАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
РНИУП «Институт радиологии», г. Гомель, Беларусь
Приводятся результаты исследований внедрения программ переспециализации.
Делается вывод о снижении содержания радионуклидов в молоке и говядине.
Ключевые слова: переспециализация, молоко, говядина, радионуклиды
Введение
В постчернобыльский период восстановительная фаза или реабилитация является периодом возврата к условиям нормальной жизнедеятельности населения и может
длиться в течение длительного времени [1,
2]. Сложность реабилитации определяется необходимостью проведения комплекса
организационных, агротехнических, агрохимических, технологических и санитарногигиенических мероприятий [3, 4].
С 1987 года и по настоящее время прослеживаются три периода реабилитации
загрязненных радионуклидами территорий [5]. В первом периоде (1987-1991 гг.)
были выведены из пользования сильнозагрязненные земли, широко проводилось
известкование кислых почв, вносились повышенные дозы минеральных удобрений.
Во втором периоде (1992-2000 гг.) использовались приемы уменьшения загрязнения
растениеводческой продукции за счет регулирования минерального питания, применения бактериальных препаратов и новых форм удобрений. В животноводстве
использовались нормирование рационов и
разделение кормов по степени их загрязнения радионуклидами, внедрялись сорбирующие препараты. Главным условием ведения сельскохозяйственного производства
на загрязненной территории являлось получение продукции соответствующей республиканским допустимым уровням. С
2001 года и по настоящее время реализуется третий период проведения защитных
мер в сельскохозяйственном производстве

направленный на получение рентабельной
продукции, или переспециализация. Он
осуществляется путем внедрения в производство по предварительно разработанным
бизнес-планам специальных технологий
ведения сельскохозяйственного производства. Бизнес-планы предусматривают выделение на эти цели средств из республиканского бюджета, поэтому началом переспециализации послужили решения Главы государства (протоколы от 26-27 апреля
2001 г №12, от 26 мая 2004 года №13 и от
9 июля 2006 г. №10).
Выбор направлений и разработка программ переспециализации осуществлялись РНИУП «Институт радиологии» совместно с Гомельским областным комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию и райисполкомами. Программы согласовывались с Минсельхозпродом, Департаментом по ликвидации последствий
Чернобыльской катастрофы, НАН Беларуси и утверждались облисполкомами.
Цель исследования: оценить влияние
переспециализации на содержание радионуклидов в животноводческой продукции в
хозяйствах Брагинского, Хойникского и Наровлянского районов Гомельской области.
Материал и методы исследования
Объектами исследований являлись
сельскохозяйственные предприятия Брагинского, Хойникского и Наровлянского
районов. Разработанные для каждого хозяйства бизнес-планы состояли из следующих разделов: общая характеристика хо-

Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. 2011. № 1(5)

167

А.Л. Мостовенко, А.Ф. Карпенко
зяйства; постановка проблемы; предложения по переспециализации отраслей хозяйств; средства, необходимые для реализации проекта; экономическая эффективность реализации проекта [6, 7].
Новые направления сельскохозяйственного производства включали мясное скотоводство на основе специализированных
мясных пород крупного рогатого скота, свиноводство, семеноводство зерновых, картофеля, производство рапса, переработка непригодного на продовольственные цели
зерна с повышенным содержанием 90Sr.
Программы предусматривали создание материально-технической базы переспециализации (реконструкцию животноводческих и других помещений, поставку
породистого скота, элитных семян, техники, других материальных ресурсов), выход
хозяйств на показатели производства, обеспечивающие повышение экономической
эффективности в соответствии с принятой
стратегией на экономическую реабилитацию пострадавших регионов.
Результаты исследования

100 Бк/кг, поступившего из переспециализированных хозяйствах в период 2002-2009
годов, ежегодно увеличивался. Это особенно видно на примере Наровлянского района, в котором получен больший радиологический эффект (таблица 1). В Наровлянском
районе к 2009 году удельный вес мяса КРС
с активностью менее 100 Бк/кг достиг 86%,
и на протяжении последних 4 лет не отмечалось ни одного случая возврата скота.
В хозяйствах Брагинского района производство мяса КРС с удельной активностью 137Cs менее 100 Бк/кг увеличилось на
44,2%. Если в 2002-2007 гг. наблюдались
случаи возврата скота, то в 2008-2009 гг. таких случаев не установлено. В хозяйствах
Хойникского района производство мяса
КРС с удельной активностью 137Cs менее
100 Бк/кг увеличилось на 52,8%.
В 2009 году объемы говядины с содержанием 137Cs не более 160 Бк/кг (СанПиН
2.3.2.1078 – 01 РФ), поступившей на мясокомбинаты, составили в Брагинском районе 99,4%, в Наровлянском – 95,8%, в Хойникском – 99,8% (рисунок 1).

Реализация программ переспециализации осуществлялось в три этапа. На I этапе, в 2002-2005 годах, были реализованы
программы для 13 хозяйств, на II этапе, в
2006-2007 годах – для 19 хозяйств и на III
этапе, в 2007-2010 годах – для 9 хозяйств
Хойникского, Брагинского и Наровлянского районов. Таким образом, за три этапа
были реализованы программы для всех хоРисунок 1 – Содержание 137Cs в мясе КРС,
зяйств трех районов.
поступившего из переспециализированных
С начала переспециализации удельный
хозяйств Брагинского, Наровлянского,
вес мяса КРС с активностью по 137Cs менее
Хойникского районов в 2002, 2009 годах, %
Таблица 1 – Содержание 137Cs в мясе КРС, поступившего из переспециализированных
хозяйств Наровлянского района, %
Удельная активность
менее 100 Бк/кг
100-160 Бк/кг
160-250 Бк/кг
250-400 Бк/кг
400-500 Бк/кг
более 500 Бк/кг
Возврат скота КРС, голов
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2002
0
41,7
24,4
29,8
4,1
0
10

2003
3,1
58,7
19,1
18,8
0,3
0
16

2004
18,8
53,3
19,2
8,3
0,4
0
5

Годы наблюдений
2005
2006
18,7
41,6
65,9
35,5
12,5
19,8
2,7
3,1
0,2
0
0
0
3
0

2007
75,4
14,9
8,8
0,9
0
0
0

2008
82,5
7,3
6,4
3,8
0
0
0
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2009
86,0
9,8
4,2
0
0
0
0

25 лет после Чернобыльской катастрофы
Аналогичная ситуация отмечается
и с загрязнением поступившего молока.
Удельный вес молока с активностью менее
37 Бк/л по 137Cs, из года в год увеличивается, и к 2009 году в хозяйствах Брагинского района он составил 97,3%, в Наровлянском районе – 99,2%, в Хойникском районе – 99,2% (рисунок 2).

Самая высокая удельная активность
зерна по 90Sr в КСУП «Судково» и в
КСУП «Оревичи» этого района, которая
в 3-4 раза превышает норматив на продовольственные цели. Часть производимого
зерна в хозяйствах Брагинского и Наровлянского районов не может быть использована на продовольственные цели из-за превышения норматива по 90Sr. Зерно, превышающее норматив по 90Sr, было использовано для семенных целей, на фураж и производство спирта, молоко перерабатывалось на сливочное масло.
Выводы

Рисунок 2 – Содержание 137Cs в молоке,
поступившем из переспециализированных
хозяйств Брагинского, Наровлянского,
Хойникского районов в 2002, 2009 годах, %

Изучение потоков радионуклидов в
данную продукцию показало, что если в
2002 году в трех районах производство молока составило 33,4 тыс. т, в котором содержалось 1227,7 млн. Бк 137Cs, то в 2009
году, несмотря на увеличение производства молока в 1,56 раза или до 52,1 тыс. т,
содержание 137Cs в нем снизилось на 162
млн. Бк – до 1065,1 млн. Бк или на 13,2%.
В отношении говядины было установлено, что через семь лет, в 2009 году, производство говядины увеличилось в 1,6 раза и
достигло 6,5 тыс. т, в которой содержание
137
Cs оказалось ниже на 132 млн. Бк или на
24,4%. Снижение показано вместе с естественным распадом радионуклида.
Анализ загрязнения зерна радионуклидами 90Sr свидетельствует, что все производимое зерно в хозяйствах Хойникского
района превышает норматив на продовольственные цели (11 Бк/кг). Материалы обследования на плотность загрязнения 90Sr
территории Хойникского района показали,
что 89% сельскохозяйственных угодий и
95,5% пашни загрязнены радионуклидами
90
Sr свыше 0,3 Кu/км2, на которых проблематично получать продовольственное зерно
и цельное молоко в пределах РДУ-99 по 90Sr.

1. Проведение
переспециализации
предприятий АПК в Брагинском, Хойникском и Наровлянском районах позволило
улучшить радиологическое качество животноводческой продукции. Мясо и молоко, производимое в общественном секторе,
по загрязнению радионуклидами 137Cs соответствует РДУ-99.
2. За период с 2002 по 2009 годы в
трех районах поток 137Cs в молоко снизился на 13,2% вместе с естественным распадом радионуклида, в говядину – на 24,4%.
3. По-прежнему, актуальной остается
проблема получения продовольственного
зерна по содержанию 90Sr в пределах РДУ99 во всех хозяйствах Хойникского района и в отдельных хозяйствах Брагинского и
Наровлянского районов.
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RADIONUCLIDE CONTENT IN ANIMAL PRODUCTS AFTER
RE-SPECIALIZATION OF FARM PRODUCTION
The paper presents the results of research on implementation of re-specialization programs.
The conclusion is drawn about general decrease of radionuclide concentrations in milk and beef.
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