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РАДИАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ЛУГОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПГРЭЗ 

Загрязнение сельскохозяйственных угодий и естественных экосистем, обусловленное авариями на радиа-
ционно-опасных объектах, представляет собой актуальную практическую проблему. Целью нашей работы была 
оценка накопления 90Sr и 137Cs надземной частью растений, произрастающих на залежи и низинных лугах. Изу-
чаемые луговые сообщества находятся на территории ПГРЭЗ (Полесский государственный радиационно-
экологический заповедник). Удельная активность (УА) почвы по 137Cs составила 2,9–8,5 кБк/кг, по 90Sr – 0,9–
4,3 кБк/кг. Геоботанический анализ лугов показал, что сукцессионные процессы, прошедшие за послеаварий-
ный период на территории бывших сельскохозяйственных угодий, привели к дифференциации растительного 
покрова и формированию различных травянистых сообществ, ботанический состав которых определяется их 
отношением к трофности и влажности почвы. Систематический спектр разнообразен и представлен на залежи 
д. Масаны – 14, лугах д. Пирки и ур. Майдан – 16 и 17 семействами. На всех участках доминируют виды из се-
мейств Asteraceae, Poaceae и Fabaceae. 

Анализ УА и коэффициентов накопления (Кн) растений по 137Cs в травянистых сообществах показал нали-
чие зависимости между Кн, с одной стороны, и степенью увлажнения участков. Среднее значение Кн расти-
тельности д. Масаны – 0,36, д. Пирки – 0,43 и ур. Майдан – 1,34. Уровень залегания грунтовых вод залежи 
д. Масаны –3–4 м, луга д. Пирки – 2–3 м, ур. Майдан – 1–2 м. В то же время не обнаружено связи между УА 
растений и УА почвы. Полученные данные УА растений по 90Sr, произраставших на залежи и лугах, выявили 
значительные различия этих параметров в пределах каждого участка. Для залежи д. Масаны различия данных 
УА составили до 73 раз (диапазон 9,03–660; х = 151,4 кБк/кг), луга д. Пирки – 34 раза (диапазон 0,33–12,0; х = 
3,4 кБк/кг), луга ур. Майдан – 14 раз (диапазон 1,4–19,0; х = 10,6). 

Отмечено значительное варьирование значений УА и Кн в рамках каждого семейства, что отражает специ-
фичность изученных видов к накоплению 137Cs и 90Sr. Установлено, что представители семейства Violaceae ха-
рактеризуются минимально низкими значениями УА и Кн 137Cs (0,09 кБк/кг), низкие значения отмечены у 
представителей семейств Rubiaceae (0,53 кБк/кг), Rosaceae (0,64 кБк/кг) и Poaceae (0,71 кБк/кг), средние – у 
видов семейств Hypericaceae (0,92 кБк/кг), Onograceae (1,7 кБк/кг), Asteraceae (2,6 кБк/кг) и Brassicaceae 
(2,6 кБк/кг), высокие – у растений семейств Fabaceae (3,9 кБк/кг), Cyperaceae (3,6 кБк/кг) и Caryophyllaceae 
(4,7 кБк/кг); максимальные значения отмечены у видов семейства Polygonaceae (13,3 кБк/кг). 

Наименьшим показателем УА по 90Sr характеризуется семейство Equisetaceae (1,6 кБк/кг). Средние значе-
ния установлены у следующих семейств: Polygonaceae (39 кБк/кг), Asteraceae (40 кБк/кг), Fabaceae (46 кБк/кг) 
и Caryophyllaceae (49 кБк/кг). Высокие параметры УА и Кн наблюдали у семейств Onograceae (115 кБк/кг) и 
Violaceae (310 кБк/кг). Нами не отмечена четкая связь между содержанием минеральных веществ в растениях 
всех изученных семейств и активностью растений. Однако для 5 семейств просматривается некоторая зависи-
мость: чем выше содержание неорганического вещества у представителей семейств, тем выше показатели УА и 
Кн в рамках этих семействах (Hypericaceae – 3,79 %, Poaceae – 4,14 %, Rosaceae – 6,07 % → Asteraceae – 
8,16 % → Violaceae – 9,93 %). 

THE RADIATION ESTIMATION OF THE MEADOW LANDS OF THE PSRER 
N. V. Shamal, V. P. Kudrjashov, V. A. Bazhanov, G. L. Matusevich  

The estimation of 90Sr and 137Cs accumulation by the ground part of plants, growing at low land meadows of 
PSRER, was carried out. 
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ОЦЕНКА ПЕРЕХОДА Sr-90 И Cs-137 В ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ СЕМЯН РАПСА 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАПСОВОГО МАСЛА И БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

Цель работы – оценить коэффициенты перехода Sr-90 и Сs-137 в продукты переработки семян рапса. 
А также как можно точно спрогнозировать получение нормативно-чистого рапсового масла и жмыха на загряз-
ненных территориях. Оценить возможность очищения загрязненных земель от радионуклидов при выращива-
нии рапса. 
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Объектом исследования являются пробы почвы, семена рапса, солома и стебли, отобранные в Хойникском 
районе Гомельской области. 

В мире существует проблема истощения источников энергии, топлива. Ученые разных стран, особенно 
тех, где нет собственных запасов углеводородного сырья, ищут альтернативные источники автомобильного и 
иного вида топлива. И желательно, чтобы эти источники были возобновляемые. 

Свыше миллиона гектаров пахотных земель в разной степени загрязнены радионуклидами (РН). В целях 
уменьшения дозовых нагрузок на население и производства конкурентоспособной продукции ведется 
проработка экономических и технологических аспектов возделывания на загрязненных землях технических 
культур: рапса, подсолнечника, сахарной свеклы, модернизации и расширения имеющихся мощностей по 
переработке масличных культур на технические цели. Многим хозяйствам сможет помочь изменить ситуацию 
альтернативная «чистая» культура – рапс. Рапс является одной из ценных кормовых, продовольственных и тех-
нических культур. 

Основными радионуклидами, определяющими радиационную обстановку на загрязненных сельскохозяй-
ственных угодьях, являются цезий-137 и стронций-90. Система «почва–растение» является главным звеном в 
пищевой цепочке, обеспечивающей основное поступление радионуклидов в организм человека. 

Инструментальным методом были измерены активности цезия и стронция в пробах. Данный метод основан 
на использовании гамма-бета-спектрометра МКС-АТ1315. Измеренные активности оказались ниже минималь-
но детектируемой активности (2 Бк/кг по цезию и 20 Бк/кг по стронцию). Используя данные величины, оценили 
переход радионуклидов стронция и цезия в продукты переработки рапсовых семян. 

Коэффициенты перехода цезия-137 в масло и жмых составили соответственно 7,22·10-8 и 7,157·10-6, коэф-
фициенты перехода Sr-90 – 3,44·10-5 и 3,405·10-3 соответственно. 

Показано, что при поверхностном загрязнении земель, характерных для Хойникского района (по цезию 
276 кБк/м2 и по стронцию-90 6 кБк/м2), можно получать жмых и рапсовое масло с удельной активностью ниже 
РДУ (по цезию в 5 раз меньше, по стронцию в 19 раз). 

ASSESSMENT OF TRANSFERRING Sr-90 AND Cs-137 IN PRODUCTS 
OF PROCESSING OF SEEDS RAPS FOR GETTING RAPS’S OIL AND BIODIESEL 

T. S. Yatsino, V. P. Mironov 
The objects of research are soil assays, seeds of raps, straw and the stalks selected on polluted radio nuclides of ter-

ritory. The work purpose is to measure specific activity of strontium and cesium in assays, to calculate factors of transi-
tion Sr-90 and Сs-137 in products of processing of seeds of raps. 


