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При радиационных авариях, которые сопровождаются выбросами

радиоактивных веществ в окружающую среду и загрязнением сельско-

хозяйственных угодий, поступление радионуклидов в агропромышленную

продукцию приводит к формированию дополнительного источника облу-

чения человека. В противоположность внешнему облучению, огра-

ничение воздействия которого экономически достаточно дорогостояще,

регулирование внутреннего облучения, т.е. изменение поступления радио-

нуклидов в организм человека с местными продуктами питания, рассмат-

ривается как реально достижимый способ снижения суммарных дозовых

нагрузок на население. Для эгого необходима разработка систем земледе-

лия, с одной стороны, обеспечивающих повышение продуктивности агро-

ценозов, сохранение плодородия почв, снижение уровня загрязнения по-

лучаемой продукции радиоактивными нешестпами, а с другой, гаранти-

рующих экологически безопасное функционирование сельскохозяйствен-
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ного производства. Для решения этих вопросов необходимо проведение

комплекса контрмер в растениеводстве и животноводстве.

Результаты проведенных нами исследований свидетельствуют о том,

что гарантированное получение доброкачественной продукции растение-

водства достигается оптимизацией технологий возделывания сельскохо-

зяйственных культур при качественном выполнении всех агротехнических

операций и внедрением приемов, способствующих снижению перехода

радионуклидов в растения. Применение агромелиорантов (вермикулит,

бентонит), способных к необменной сорбции радионуклидов в почвах,

снижает накопление 1V7Cs в урожае от 1,5 до 3 раз. Этот прием необходи-

мо внедрять при улучшении травостоев кормовых угодий на торфяных

почвах, где из-за низкого содержания глинистых минералов, накопление

радионуклидов в урожае трав в 3 - 4 раза выше, чем на дерново-

подзолистых.

При перезалужении сенокосов и пастбищ на сеянных травах и ко-

ренном улучшении естественных кормовых угодий обработка почвы и

тщательное разрушение дернины позволяет снизить концентрацию ра-

дионуклидов в лугопастбищной растительности от 1,5 до 10 раз.

Использование минеральных, органических удобрений и известко-

вых материалов, традиционных в растениеводстве приемов получения

стабильно высоких урожаев, позволяет регулировать содержание радио-

нуклидов в продуктах питания, особенно на малоплодородных неокуль-

туренных почвах.

Внесение высоких доз азотных удобрений, особенно при несбалан-

сированном соотношении азота, фосфора и калия в почвах снижает каче-

ство получаемой сельскохозяйственной продукции, а переход '"Cs в

растения заметно повышается (в 1,5-2 раза).

Снижение концентрации радионуклидов в продукции растениевод-

ства (до 3 раз) достигается при совместном внесении калийных удобрений
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и известковых материалов, особенно на почвах с низкой обеспеченностью

обменным калием и кальцием.

При возделывании сельскохозяйственных культур в севооборотах

технология обработки почвы позволяет уменьшить концентрацию радио-

нуклидов 15 продукции растениеводства. Глубокое безотвальное рыхление

дерново-подзолистой песчаной почвы приводит к перераспределению за

пределы пахотного горизонта до 20% LV?Cs, что снижает переход ра-

дионуклида в урожай до 2 раз.

Одним из наиболее результативных приемов, экономически недоро-

гостоящим,'на пахотных и кормовых угодьях в условиях радиоактивного

загрязнения является подбор наиболее продуктивных видов и сортов

культур, характеризующихся минимальным накоплением радионукли-

дов. Видовые различия в аккумуляции l47Cs могут достигать от 2 до 45

раз. Сортовые различия значительно меньше и составляют от 2 до 5 раз.

Основой получения продукции животноводства, полностью пригод-

ной в пищу человека, служит рациональная организация кормопроизвод-

ства, обеспечение животных полноценными, сбалансированными рацио-

нами с минимальным содержанием радионуклидов, наличие в хозяйстве

высокопродуктивных животных.

Достаточно высокий эффект наблюдался при переводе животных в

летнее время с пастбищного на стойлово-выгульное содержание, включе-

ние в их рацион трав и сельскохозяйственных культур с минимальным

накоплением радионуклидов. Это позволило исключить поступление в

организм животных почвенных частиц (что особенно важно в случае ис-

пользования низкопродуктивных пастбищ) и до 2-5 раз (а в некоторых

случаях до 10 раз) снизить загрязнение продукции. Коренное улучшение

лугов и пастбищ позволяет существенно снизить поступление LV7Cs в ор-

ганизм сельскохозяйственных животных с рационом, и как следствие, за-

грязнение молока и мяса в среднем до 3-5 раз. В качестве одного из

основных приемов, обеспечивающих снижение содержания I?7Cs в мясе
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(до 2- 4 раз) широко использовалось содержание животных перед забоем

на "чистых" кормах. В последние годы в практике ведения животновод-

ства активно (хотя и в ограниченном объеме) используются кормовые до-

бавки, включающие аммоппево-железо-гсксоцианоферраты, применение

которых до 2 раз снижает переход IV7Cs в молоко коров.

Оценка эффективности комплекса мероприятий в реальных услови-

ях, чему посвящена настоящая работа, представляет наибольший интерес

с точки зрения определения общей эффективности мер по ликвидации по-

следствий аварии наЧернобыльской АЭС.
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