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А.Г. Подоляк, Т.В. Ласько,
В.В. Головешкин

радиологические аспекты использования луговых земель на
торфяных почвах в отдаленный период после катастрофы на
чаэс
РНИУП «Институт радиологии», г. Гомель, Беларусь
Представлены результаты трехлетних (2008-2010 гг.) исследований, полученные
в условиях стационарного полевого опыта с многолетними злаковыми травами на
осушенной торфяной маломощной почве, загрязненной 137Сs и 90Sr. Установлено, что
применение минеральных удобрений в дозе N60P90K180 совместно с некорневой подкормкой
медью в дозе 200 г/га позволяет получить 112 ц/га сена с минимальным накоплением 137Сs
и 90Sr (КП 2,1 и 2,0 соответственно). Для получения молока цельного, соответствующего
РДУ может быть использовано сено злаковых трав при плотности загрязнения почвы
137
Cs до 16,7 Ки/км2, 90Sr до 3,5 Ки/км2.
Ключевые слова: торфяная почва, цезий, стронций, злаковые травы, удобрения
Введение
По результатам 11 тура агрохимического и радиологического обследования сельскохозяйственных земель в настоящее время в Беларуси используется
64,6 тыс. га сенокосов и пастбищ на торфяных почвах с плотностью загрязнения
137
Cs выше 37 кБк/м2 (1 Ки/км2). Эти земли преимущественно сосредоточены в Гомельской (56%), Могилевской (14%) и
Брестской (14%) областях. Большая часть
луговых земель на торфяных почвах в Гомельской области (61%) одновременно загрязнены и 90Sr с плотностью выше 5,55
кБк/м2 (0,15 Ки/км2) [1].
Травостой лугов и пастбищ является
одним из первичных звеньев пищевой цепочки поступления радионуклидов в продукцию – мясо, молоко и далее к человеку. Луговые биогеоценозы сформированные на торфяных почвах, относятся к радиоэкологическим структурам, в которых
могут существовать риски получения кормов с высоким уровнем загрязнения радионуклидами [2].
Стратегия в использовании торфяных
почв в регионе Белорусского Полесья сводится к тому, чтобы в ближайшее время
полностью исключить возделывание на

них зерновых и пропашных культур, заменив их высокопродуктивными сенокосами и пастбищами длительного пользования с учетом почвенно-климатических
условий и радиационной ситуации. Установлено, что исключение из рационов молочных коров луговое сено и заменить его
сеном сеяных трав, то суммарное поступление 137Cs в организм животных снижается от 9 до 12 раз, а содержание в молоке от 3,6 до 5,5 раз [3]. В настоящее время достаточно хорошо отработаны агрохимические приемы, позволяющие получать растениеводческую продукцию с содержанием радионуклидов соответствующим РДУ-99 на минеральных почвах.
Сложнее получить нормативно чистую с
радиологической точки зрения сельскохозяйственную продукцию на загрязненных радионуклидами торфяных почвах.
Это связано с тем, что на торфяных почвах складываются особые специфические условия, которые способствуют высокой биологической доступности радионуклидов, вследствие чего значение коэффициентов перехода (КП) на торфяных
почвах, значительно выше, чем на минеральных [4]. По данным исследований повышенная биологическая доступность ра-
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дионуклидов на торфяных почвах связана
с механизмом ионного обмена, в котором
основную роль играют гумусовые кислоты (до 70 % 137Сs обнаруживается в гуматах, около 20 % в гуминовых кислотах),
находящиеся в почвенном растворе [5].
Коэффициенты перехода 137Cs и 90Sr на
торфяных почвах варьируют в очень широком диапазоне, причем данных о параметрах перехода 90Sr значительно меньше
Данные о поведении 137Cs в торфяных почвах не находят однозначной интерпретации, что выражается в существенном различии представлений о причинах повышенной биологической доступности этого
радионуклида [6].
Для получения нормативно чистых
кормов в условиях радиоактивного загрязнения важной задачей является разработка эффективных агрохимических
защитных мер с учетом особенностей
торфяных почв.
Цель исследованиz: изучение влияния
различных доз и соотношений минеральных удобрений и известкования на накопление радионуклидов многолетними злаковыми травами на торфяной почве.
Материал и методы исследований
Исследования проводились на землях расположенных на территории СПК
«Оборона» Добрушского района Гомельской области. Почва опытного участка
торфяная маломощная низинного типа,
развивающеяся на древесно-осоковых
торфах подстилаемых песком с глубины
0,8-1,0 м. Плотность загрязнения почвы в
среднем 137Cs – 378 кБк/м2 (10,2 Ки/км2),
90
Sr – 14,3 кБк/м2 (0,39 Ки/км2). Зольность
торфа 17,6 %, объемный вес почвы 0,28 г/
см3. Агрохимические показатели: рНKCl –
5,38; содержание подвижного калия 300
и фосфора 202 мг/кг почвы; обменного
кальция и магния – 13495 и 524 мг/кг почвы соответственно; сумма поглощенных
оснований – 93,7 ммоль/100 г почвы; содержание меди – 5,4 мг/кг почвы. Состав
травосмеси – овсяница луговая (Festuca
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pratensis L.) – 6 кг/га, кострец безостый
(Bromорsis inermis Fourr.) – 14 кг/га, тимофеевка луговая (Phleum pratense L.) –
6 кг/га.
В качестве минеральных удобрений
были внесены: хлористый калий, суперфосфат аммонизированный, сульфат аммония. Медные микроудобрения (медь
сернокислая) вносились в виде внекорневой подкормки в фазу стеблевания в дозе
200 г/га.
В 20 вариантах (в 4-х повторностях)
испытаны дозы азота 30, 60, 90 кг/га, дозы
фосфора 60 и 90 кг/га, калия 120, 180 и
240 кг/га в различных сочетаниях в двух
блоках – с известкованием 3 т/га CaCО3 и
без известкования (схема опыта представлена в таблице 1).
При расчете значений параметров перехода радионуклидов (КП) были использованы данные удельной активности 137Cs
и 90Sr (Бк/кг) сопряженных проб почв и
растений. Определение удельной активности 137Cs (Бк/кг) почвы и растений производилось на гамма-спектрометрическом
комплексе «Canberra-Packard» с погрешностью не более 30 %. Радиохимическое выделение 90Sr по МВИ. МН 1932-2003 «Методика радиохимического определения
УА90Sr в почвах и растениях без разделения
в системе стронций-кальций» с погрешностью не более 20 %.
Подготовка проб почвы и растительных образцов к анализу производилась по
общепринятым методикам. Для почвенных проб были определены зольность торфа и основные агрохимические показатели: рНKCl – потенциометрическим методом; подвижный фосфор и калий – по Кирсанову; обменный кальций и магний – на
атомно-абсорбционном спектрофотометре
ААS-30; сумма поглощенных оснований –
по методу Каппена.
Данные обработаны методом дисперсионного и корреляционного анализа c использованием програмного обеспечения
Excel 7.0.
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Таблица 1 – Влияние системы применения минеральных удобрений на урожайность
и накопление 137Cs и 90Sr многолетней злаковой травосмесью на торфяной почве
Доза удобрений
Контроль (без удобрений)
N30P60K120
N30P60K120+Сu200 г/га
N60P60K120+Сu200 г/га
N90P60K120+Сu200 г/га
N30P90K120+Сu200 г/га
N30P60K180+Сu200 г/га
N30P60K240+Сu200 г/га
N60P90K120+Сu200 г/га
N60P90K180+Сu200 г/га
N60P90K240+Сu200 г/га
N30P60K120+Сu+СаСО3(3т/га)
N60P60K120+Сu+СаСО3(3т/га)
N90P60K120+Сu+СаСО3(3т/га)
N30P90K120+Сu+СаСО3(3т/га)
N30P60K180+Сu+СаСО3(3т/га)
N30P60K240+Сu+СаСО3(3т/га)
N60P90K120+Сu+СаСО3(3т/га
N60P90K180+Сu+СаСО3(3т/га
N60P90K240+Сu+СаСО3(3т/га
НСР05

Урожайность,
сена ц/га
37,4
85,9
90,7
103,0
107,5
92,9
101,0
113,1
101,2
112,3
118,5
86,9
94,0
98,6
90,5
103,6
104,7
97,1
102,9
113,9
4,7

Результаты исследования
Результаты исследований за период
2008-2010 гг. показали, что в контрольном
варианте без применения удобрений была
получена средняя за три года урожайность
сена 37,4 ц/га, внесение удобрений в дозах N30Р60К120+Сu200г/га привело к росту урожая в 2,4 раза по сравнению с контролем
(таблица 1). Применение оптимальных доз
удобрений N60P90K180+Сu200 г/га увеличили
урожайность до 112,3 ц/га.
Удельная активность 137Cs в сене в вариантах опыта с применением минеральных
удобрений различалась до 3,7 раз (от 598 Бк/
кг до 2237 Бк/кг – норматив 1300 Бк/кг).
Максимальная удельная активность в
сене трав 137Cs наблюдалась в контрольном варианте без применения минеральных удобрений и составляла 8110 Бк/кг
(КП 137Cs – 21,9), что в 6,2 раза превышало

Среднее за 2008-2010 годы
Активность, Бк/кг
КП, Бк/кг:кБк/м2
137
90
137
90
Cs
Sr
Cs
Sr
8110±2771 48,3±10,5 21,9±4,4
3,4±0,8
1644±496
40,0±6,9
3,7±0,7
2,6±0,5
1550±572 31,9±10,5
3,4±0,7
2,5±0,3
1626±637 38,6±10,2
4,5±0,9
2,9±0,5
2237±690 52,0±15,2
5,1±1,1
3,1±0,4
1198±406
36,4±8,6
3,0±0,6
2,4±0,4
730±229
28,0±10,2
2,3±0,4
2,2±0,4
771±232
28,8±9,7
2,2±0,4
2,1±0,3
1266±389
32,2±7,3
3,5±0,7
2,4±0,3
839±377
28,1±7,7
2,1±0,4
2,0±0,3
598±185
25,6±6,5
1,6±0,3
1,8±0,4
1162±418 36,5±11,8
3,1±0,7
2,4±0,4
1548±447
35,7±9,4
3,7±1,0
2,8±0,4
1366±369
40,8±6,3
3,9±0,9
3,0±0,4
1018±283
30,8±9,3
2,6±0,5
2,3±0,3
830±263
30,2±6,9
2,2±0,3
2,1±0,3
727±250
27,6±10,2
1,8±0,4
2,0±0,3
928±192
31,6±6,5
2,6±0,4
2,4±0,3
978±229
32,6±6,9
2,2±0,4
2,1±0,3
764±194
29,9±6,4
2,1±0,3
2,0±0,3

норматив, следовательно, полученные корма не могут быть использованы для получения животноводческой продукции. Минимальная удельная активность 137Cs в растениях была на уровне 598 Бк/кг и наблюдалось в варианте с применением минеральных удобрений в следующих дозах;
азотные – 60 кг/га, фосфорные – 90 кг/га,
калийные – 180 кг/га д.в. совместно с некорневой подкормкой медными удобрениями в дозе 200 г/га.
Снижение накопление 137Сs травостоем многолетних злаковых трав происходило при увеличении дозы калийных удобрений. Это связано с тем, что калий, как неизотопный аналог 137Cs, находится в почве в
макроколичествах, в то время как 137Cs – в
ультрамикроконцентрациях. Вследствие
этого в почвенном растворе происходит
сильное разбавление микроколичеств 137Cs

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

173

А.Г. Подоляк, Т.В. Ласько, В.В. Головешкин
ионами калия, и при поглощении их корневыми системами растений отмечается конкуренция за места сорбции на поверхности
корней. Поэтому при поступлении данных
элементов из почв или растворов в растения наблюдается антагонизм ионов цезия
и калия. По данным исследований установлено, что с повышением доз калийных
удобрений от 120 кг/га до 180-240 кг/га на
фоне N60P90 наблюдается снижение величины перехода 137Cs ( КП от 3,5 до 2,1 и 1,6
соответственно).
Результаты корреляционного анализа
данных показали, что величина коэффициентов перехода 137Cs для сена многолетних
злаковых трав зависит от содержания подвижного К2О (r = -0,60) (рисунок).

Рисунок – Зависимость перехода 137Cs в сено
многолетних злаковых трав от содержания подвижного калия в торфяной маломощной почве

Обязательным приемом, обеспечивающим снижения перехода радионуклидов из
торфяных почвы в злаковые травосмеси, является применения научно-обоснованных
доз фосфорных удобрений. Фосфорные
удобрения способствуют фиксации радионуклидов фосфатами и, таким образом, снижению их поступления в растения. Увеличение доз фосфора с 60 до 90 кг/га д.в. на
фоне N30K120 снижало КП 137Cs в 1,2.
В комплексе агрохимических приемов важная роль отводится регулированию
азотного питания растений. С одной стороны, при недостатке доступного азота в почве снижается урожай, а с другой стороны
применение высоких доз одних азотных
удобрений повышает уровень накопления
радионуклидов. В настоящее время считается целесообразным на луговых землях,
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на торфяных почвах, загрязненных 137Сs
и 90Sr, применять азотные удобрения в составе полного минерального удобрения со
значительным преобладанием калия. Повышение доз азотных удобрений с 30 кг/га
д.в. до 60 и 90 кг/га д.в. на фоне Р60K120 увеличило поступление 137Сs (КП от 3,4 до 4,5
и 5,1 соответственно).
В зоне радиоактивного загрязнения
торфяных почв применение микроудобрений приобретает особую значимость, так
как основными формами микроудобрений являются сульфаты, катионы которых
могут быть антагонистами радионуклидов стронция и цезия при поступлении их
в растения. Применение сульфата меди в
дозе 200 г/га снизило поступление радионуклидов в урожай многолетних злаковых
трав в 1,1 раз.
Известкование является приемом позволяющим снизить поступления радионуклидов из почвы в растения. При внесении известковых мелиорантов в кислой
почве резко увеличивается содержание обменного кальция и магния, что влияет на
биологическую доступность радионуклидов. В варианте с применением известкования (СаСО3 – 3 т/га) и минеральных удобрений (N30P60K120) эффект снижения перехода 137Сs в травостой достигал 1,1 раз по
сравнению с вариантом без известкования
(КП от 3,4 до 3,1).
Данные, полученные в полевом опыте на торфяной маломощной почве, позволили также оценить влияние доз и соотношений минеральных удобрений на
накопление 90Sr многолетними травами.
Средняя удельная активность растений
для 90Sr в вариантах опыта с применением минеральных удобрений составляла
от 25,6 до 52,0 Бк/ кг. Максимальная кратность снижения концентрации радионуклидов на единицу массы в результате
применения полного минерального удобрения в дозе N60Р90К240+Сu200г/ га составила для 90Sr – 1,9 раза в сравнении с контрольным вариантом.
Концентрация 90Sr в сене злаковых
трав снижалась при повышении доз ка-

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

25 лет после Чернобыльской катастрофы
лийных удобрений менее интенсивно по тельного влияния на снижение поступлесравнению с концентрацией 137Cs. Допол- ния 90Sr в сено многолетних злаковых трав,
нительные дозы калия (60 и 120 кг/га д.в.) (КП уменьшился с 2,5 до 2,4).
В целях прогноза уровня загрязнения
даже на слабообеспеченных обменным
калием торфяных почвах снижают посту- кормов радионуклидами дополнительно
пление в растения 90Sr от 1,3 до 1,4 раза были отобраны пробы многолетних трав
относительно фона N30Р60К120+Сu200г/га. По- в производственных посевах и рассчитавышение дозы фосфора на 30 кг/га д.в. на ны усредненные коэффициенты перехода
фоне N30Р60К120+Сu200г/ га. существенного 137Cs и 90Sr дифференцированные в завивлияния на снижение концентрации 90Sr в симости от содержания в почве подвижсене многолетних трав не оказало, КП 90Sr ного калия и величины обменной кислотуменьшился с 2,5 до 2,4. Поэтому вносить ности (таблица 2, 3).
Для прогноза содержания радионуклиповышенные дозы фосфорных удобрений
под многолетние злаковые травы с целью дов в урожае травосмесей рекомендуетснижения накопления 90Sr в них не целе- ся использовать установленные в результате исследований коэффициенты перехосообразно.
Дополнительное внесение доз азот- да, дифференцированные по обеспеченноных удобрений (30 и 60 кг/га д.в.) на сти торфяных почв калием для 137Cs и рефоне N30Р60К120+Сu200г/га под злаковые тра- акции почвенной среды для 90Sr. Для расвы повысило поступление 90Sr в сено в чета уровня загрязнения травостоя необходимо величину содержания радионуклида
1,2-1,3 раза.
Совместное внесение дополнительных в прогнозируемой растениеводческой продоз азота (30 кг/га д.в.), фосфора (30 кг/га дукции, рассчитанной для плотности зад.в.) и калия (60 и 120 кг/га д.в.) на фоне грязнения почв 37 кБк/м2, умножить на веN30Р60К120+Сu200г/га позволило снизить уро- личину плотности загрязнения почвы. По
вень накопления 90Sr (КП уменьшился с 2,5 результатам прогноза осуществляется раздельный выпас дойных коров, откормочдо 2,0 и 1,8 соответственно).
Отмечено незначительное снижение ного молодняка, а также заготовка кормов
содержания 90Sr с применением некорне- в зависимости от плотности загрязнения
вой подкормки микроэлементом меди, КП почв и назначения продукции.
90
Предельно допустимый уровень заSr уменьшился в 1,1 раза.
Проведение поддерживающего извест- грязнения почвы радионуклидом Ки/км2
кования в дозе 3 т/га не оказало положи- (кБк/м2), при котором урожай будет соотТаблица 2 – Коэффициенты перехода (Бк/кг : кБк/м2) 137Cs для урожая злаковых
травосмесей в зависимости от обеспеченности торфяных почв подвижным калием
Содержание подвижного калия, мг/кг почвы
<200
201-400
401-600
601-1000
Сено (влажность 16 %)
Естественный злаково-разнотравный
10,2
7,3
4,8
2,5
Сеяный злаковый
7,6
3,9
2,6
1,8
Сенаж (влажность 55 %)
Естественный злаково-разнотравный
5,5
3,9
2,6
1,3
Сеяный злаковый
4,1
2,1
1,4
1,0
Силос (влажность 75 %)
Естественный злаково-разнотравный
3,0
2,2
1,4
0,7
Сеяный злаковый
2,3
1,7
0,8
0,5
Зеленая масса (влажность 82 %)
Естественный злаково-разнотравный
2,2
1,6
1,0
0,5
Сеяный злаковый
1,6
0,8
0,6
0,4
Тип травостоя
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Таблица 3 – Коэффициенты перехода (Бк/кг : кБк/м2) 90Sr для урожая злаковых травосмесей в зависимости от величины обменной кислотности торфяных почв
рНKCl

Тип травостоя

4,5–5,0
5,01–5,50
Сено (влажность 16 %)
Естественный злаково-разнотравный
5,2
3,8
Сеяный злаковый
3,7
2,4
Сенаж (влажность 55 %)
Естественный злаково-разнотравный
2,8
2,0
Сеяный злаковый
2,0
1,3
Силос (влажность 75 %)
Естественный злаково-разнотравный
1,5
1,1
Сеяный злаковый
1,1
0,7
Зеленая масса (влажность 82 %)
Естественный злаково-разнотравный
1,1
0,8
Сеяный злаковый
0,8
0,5

5,51–6,00
2,6
1,9
1,4
1,0
0,8
0,6
0,6
0,4

Таблица 4 – Ограничения плотности загрязнения торфяных почв 137Сs и 90Sr при
возделывании многолетних трав для производства молока цельного согласно РДУ
Доза удобрений
Без удобрений
N30P60K120+Сu200г/га
N60P90K180+Сu200г/га
N60P90K240+Сu200г/га

Плотность загрязнения почвы Ки/км2
137
90
Cs
Sr
Зеленая масса
Сено
Зеленая масса
Сено 1300 Бк/кг
165 Бк/кг
260 Бк/кг
37 Бк/кг
1,6
1,0
2,1
1,4
10,3
6,1
2,8
1,9
16,7
9,9
3,5
2,3
22,0
13,1
3,9
2,6

ветствовать РДУ определяется путем деления допустимой величины загрязнения
продукции на величину КП при соответствующем уровне плодородия почв. Предельные уровни загрязнения торфяной
почвы для получения кормов из многолетних трав в пределах РДУ представлены в
таблице 4

При превышении допустимых уровней
содержания радионуклидов в кормах для
получения цельного молока, возможно использование их для производства молокасырья. Без ограничений по плотности загрязнения торфяных почв радионуклидами можно возделывать многолетние травы
для производства семенного материала.

176

15,5
14,7

543,6
764,1

411,3
625,2

132,3
138,9
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Рентабельность,
%

Прибыль,
тыс. руб. на 1 га

Затраты
тыс. руб на 1 га

Стоимость
прибавки
урожая, тыс. руб

53,3
74,9

Окупаемость
1 кг NPK, к. ед.

37,4
90,7
112,3

-

Без удобрений
N30P60K120+Сu200 г/га
N60P90K180+Сu200 г/га

Прибавка
урожая, ц/га

Дозы удобрений

Урожайность
сена, ц/га

Таблица 5 – Экономическая эффективность применения минеральных удобрений
при возделывании многолетних злаковых трав на торфяной почве (среднее за 2008 –
2010 гг.) в ценах на 06. 2010 г.
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25 лет после Чернобыльской катастрофы
Анализ экономической эффективности применения минеральных удобрений
показывает, что наиболее высокая рентабельность наблюдается при внесении минимальных доз азота и фосфора, но при
этом снижается урожайность и повышается содержание радионуклидов в кормах.
При возделывании многолетних злаковых
травосмесей с оптимальной дозой минеральных удобрений N60P90K180+Сu прибавка урожая составляет 74,9 ц/га сена, что
позволяет получить 138,9 тыс. руб./га,
при рентабельности 22% (таблица 5).
Заключение
В результате трехлетних исследований
установлено, что применение агрохимических мероприятий (внесение N60Р90К180 и
меди в дозе 200 г/га) на торфяных почвах
с низким содержанием фосфора (200 мг/
кг почвы) и калия (300 мг/кг почвы) позволяет получить урожайность сена на уровне112 ц/га и в 2 раза снизить поступления
90
Sr и в 10 раз 137Cs в сравнении с вариантом без внесения удобрений.
При производстве кормов из травосмесей на торфяных почвах с оптимальными
для культур агрохимическими показателями, для получения молока цельного, соответствующего РДУ может быть использовано сено злаковых трав при плотности загрязнения почвы 137Cs до 16,7 Ки/км2, 90Sr до
3,5 Ки/км2. При уровнях плодородия почвы
ниже оптимальных для возделывания многолетних трав ограничения по плотности загрязнения почвы увеличиваются в 2-3 раза
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A.G. Podolyak, T.V. Lasko, V.V. Goloveshkin
RADIOLOGICAL ASPECTS OF LONG-TERM MEADOW LAND USE ON PEAT
SOILS AFFECTED IN THE RESULT OF THE CHERNOBYL ACCIDENT
The paper presents the results obtained in three-year field experiment on studying the effects of mineral fertilizers and lime application on radionuclide uptake by perennial grain crops
on shallow peat soils. The experimental data analysis has shown that maximum 137Cs and 90Sr
specific activities in hay of perennial grain crops were observed on a reference plot, where mineral fertilizers were not applied, and made up 8110 Bq/kg and 48.3 Bq/kg, respectively, whereas
minimal values of 598 Bq/kg and 25.6 Bq/kg were reached at a ratio N60Р90К240+Сu200g/ha, which
was in other words 13.6 and 1.9 times lower than the values of a reference plot.
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The maximum 137Cs and 90Sr transfer factors were observed on the reference plot, i.e.
TF 137Cs – 21.9 and 90Sr – 3.4. Minimal 137Сs and 90Sr uptake by perennial herbage occurred with
increased rates of potassium fertilizers from 120 kg/ha to 180 kg/ha K. Application of recommended N60P90K180+Сu fertilizer rate provided reduction of 137Cs transfer to perennial grasses
by 1.8 times, and that of 90Sr by 1.3 times as against the minimal rate of N30P60K120.
Dolomite application at a rate of 3 t/ha in addition to the N30Р60К120+Сu200g/ha ratio showed
1.1 time reduction of 137Сs and 90Sr uptake by hay.
Key words: peat soil, caesium, strontium, perennial grasses, fertilizers
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