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ВВЕДЕНИЕ 

 

В отдаленный период после Чернобыльской аварии основным дозообразующим 

радионуклидом является  
137

Cs с периодом полураспада 30 лет. По сравнению с 

другими странами Европы на территорию республики в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) выпало значительно больше радиоактивных выбросов –

 33,5 % от общего количества изотопов [1]. В Беларуси действует приоритет принципа 

радиационной безопасности при проведении всех мероприятий в загрязненных 

районах, установленный  Законом Республики Беларусь «О правовом режиме 

территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», который регулирует статус территорий радиоактивного 

загрязнения. Это значит, что при выборе стратегий реабилитации предпочтение должно 

отдаваться вариантам, в наибольшей степени способствующим снижению дозовых 

нагрузок. В этом случае имеет место редкий случай однонаправленности 

экономического и экологического критериев, так как затраты на снижение 

коллективных доз облучения населения всегда будут во много раз меньше затрат на 

лечение заболевших от облучения. 

При разработке стратегий применения защитных мероприятий в растениеводстве, 

направленных на получение максимального эффекта от их применения с 

минимальными дополнительными вложениями, необходимо учитывать ряд факторов к 

числу которых, определяющих формирование доз внутреннего облучения за счет 
137

Cs, 

относятся плотность выпадений, тип, гранулометрический состав почв и 

обеспеченность их калием. Эффект от применения калийных удобрений как средства, 

ограничивающего поступление 
137

Cs из почвы в растения,  заметнее проявляется на 

почвах с низкой концентрацией доступных форм калия [2, 3, 4]. С увеличением степени 

обеспеченности почв калием эффективность этого защитного мероприятия снижается. 

Внесение дополнительных доз калийных удобрений на загрязненных территориях 

является основным агрохимическим способом снижения миграции 
137

Cs из почвы в 

растения. Для достижения оптимального уровня содержания подвижного калия в почве 

в Беларуси были разработаны дозы калийных удобрений, дифференцированные по 

плотности радиоактивного загрязнения и гранулометрическому составу почв. В 

настоящее время основная и дополнительная потребность в калийных удобрениях 

определяется в соответствии с «Инструкцией определения дополнительной 

потребности материально-технических ресурсов для сельского хозяйства в зоне 

радиоактивного загрязнения» [5]. На минеральные почвы с плотностью загрязнения 
137

Cs 37 кБк/м
2 

и более и 
90

Sr 5,55 кБк/м
2
 и более предусматривается дополнительное 

внесение калийных удобрений с целью снижения поступления радиоцезия в 

сельскохозяйственные культуры. В послеаварийный период систематическое внесение 

калийных удобрений в повышенных дозах позволило значительно сократить площади 

бедных этим питательным элементом почв.  



Согласно нормам радиационной безопасности НРБ-2000 и Научного комитета 

ООН по действию атомной радиации в качестве основного дозового предела для 

населения при нормальных условиях установлено значение эффективной дозы равное  

1 мЗв в год сверх годовой эффективной эквивалентной дозы от природных источников 

равной 2,4 мЗв [6, 7]. При обосновании стратегий ведения сельскохозяйственного 

производства на загрязненных территориях, а также при анализе эффективности 

защитных мероприятий помимо использования радиоэкологических критериев (т. е. 

оценки снижения удельной активности радионуклидов в продукции после внедрения 

контрмеры) широко используются радиологические показатели (оценка 

предотвращенной дозы за счет применения защитной меры, выраженная в единицах 

коллективной дозы и измеренная в чел.-Зв). 

Целью исследования было дать прогноз потенциальных коллективных доз 

внутреннего облучения населения при оптимизации калийного режима почв 

и провести сравнительную оценку продуктивности пашни с учетом 

агрохимических показателей и объемов внесения минеральных удобрений, 

незагрязненных и загрязненных 137Cs районов. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 

 

Для расчета прогноза загрязнения растениеводческой продукции использована 

электронная база данных агрохимического и радиологического обследования 

сельскохозяйственных земель (2005-2010 гг.) Института почвоведения и агрохимии: 

содержание подвижного K2O (0,2 М HCl вытяжка) и плотности загрязнения 
137

Cs 

пашни по районам Гомельской, Могилевской и Брестской областей, коэффициенты 

перехода 
137

Cs из почвы в зерновые культуры (озимая рожь, озимое тритикале, озимая 

и яровая пшеница, ячмень и овес) в зависимости от обеспеченности почвы калием [8] с 

учетом доли зерновых культур 50 % от площади пашни. 

Прогноз загрязнения урожая был разработан для пашни с плотностью загрязнения 
137

Cs свыше 1 Ки/км
2
 (37 кБк/м

2
) и использованы верхние границы значений 

оптимальных параметров содержания подвижного калия (K2O):  для суглинистых почв 

– 300, супесчаных – 250, песчаных – 200 мг/кг почвы [9].  

При определении величины предотвращенной дозы был использован дозовый 

коэффициент 
137

Cs для взрослого населения (старше 17 лет) – 1,3 · 10
-8

 Зв/Бк [6]. 

Для расчетов по достижению заданного оптимального содержания подвижного 

калия в почве в исследовании использованы нормативы затрат калийных удобрений 

сверх выноса с урожаем для увеличения содержания подвижного калия на 10 мг/кг К2О 

почвы в зависимости от гранулометрического состава почв и исходного содержания 

калия в почвах – 42-103 кг/га К2О [9]. Расчеты цены балла были проведены на 

основании фактических данных урожайности зерновых и зернобобовых культур за 

2005-2010 гг., опубликованных Национальным статистическим комитетом Республики 

Беларусь  [10-12] и данных кадастровой оценки Государственного комитета по 

имуществу Республики Беларусь [13]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Существенные различия в величине потенциальной коллективной дозы при 

использовании загрязненного зерна в районах республики в основном обусловлены 

величинами плотности и площади загрязнения пахотных почв (табл. 1). Среди 

обследованных районов Беларуси высокая величина потенциальной коллективной дозы 
137

Cs с учетом валового производства зерна отмечается в Славгородском (7,9 чел.-Зв.), 

Ветковском (7,6), Быховском (6,0), Наровлянском (5,7), низкая – в Пинском  и 

Лунинецком районах (0,2 чел.-Зв.). Если учесть, что на продовольственные цели 



используется около 20 % произведенного зерна, при переработке значительная часть 

радионуклидов остается во вторичных продуктах (отруби) и переход 
137

Cs  из рациона 

(фуражное зерно) в продукцию животноводства составляет 0,48-25 % на кг 

продукта [8], то фактические коллективные дозы при использовании зерна на 

продовольствие, фураж и переработку будут ниже и по самым жестким прогнозам 

ориентировочно составят по республике 4,5-6,3 чел.-Зв в год. Это согласуется с 

данными, полученными другими исследователями, в которых показано, что 

переработка сырья в другие виды пищевых продуктов может снизить экспортируемую 

коллективную дозу в 10 раз, а проведение защитных мероприятий в хозяйствах 

обеспечивает в среднем снижение потоков радионуклидов в звене почва – растение на 

28 % [14]. 

С момента аварии за последние 25 лет в загрязненных районах обеспечивался 

достаточно высокий уровень проведения защитных мер, в том числе известкование 

кислых почв, внесение повышенных доз фосфорных и калийных удобрений, 

практически соответствующий уровню 100 % от потребности [15]. В среднем поставки 

фосфорных и калийных удобрений для загрязненных районов за последние десять лет  

составили 23,8 (13,6-30,3) тыс. тонн P2O5 и 83,3 (58,6-109,4) тыс. тонн K2O (рис. 1). 

Из 22 обследованных районов в 21 районе отмечается содержание калия выше 

нижней границы значения оптимума (табл. 2). В Гомельской области при 

средневзвешенном показателе содержания подвижного калия в целом на пахотных 

почвах – 164 мг/кг K2O на загрязненных землях содержится 248 (+84) на 43 % площади 

пашни, в Могилевской – 191 и 226 (+35) на 18 %, Брестской области – 177  и 225 (+48) 

мг/кг K2O на 4 % площади пашни соответственно (рис. 2). Отмечается также некоторое 

снижение обеспеченности незагрязненных пахотных почв Гомельской области по 

сравнению с доаварийным периодом (-8 мг/кг). В настоящее время фактическое 

содержание K2O на пашне с плотностью загрязнения более 37 кБк/м
2
 (1 Ки/км

2
) по 

137
Cs выше в Гомельской области на 51 %, в Могилевской на 18 % и Брестской 

области на 27 % по сравнению с чистыми землями. 

В настоящее время в ряде загрязненных радионуклидами районах наблюдается 

значительная доля пахотных почв с повышенным содержанием калия, например, 

средневзвешенные значения содержания подвижного калия в Хойникском районе 

составляют  – 312, Ветковском – 274, Брагинском – 263, Речицком – 266 мг/кг K2O 

почвы. Возможности радикального снижения поступления радиоцезия в культуры за 

счет оптимизации калийного питания в вышеназванных районах в значительной 

степени исчерпаны.  

В среднем по районам Гомельской области в перспективе за счет оптимизации 

содержания калия в пахотных почвах можно ожидать экономию дозы 0,047 (0,040-

0,056) чел.-мЗв/га, по Могилевской – 0,062 (0,054-0,074) и по Брестской – 0,028 (0,022-

0,035) чел.-мЗв/га (табл. 2). При сравнительной оценке можно отметить, что 

максимальной экономии дозы внутреннего облучения за счет оптимизации калийного 

режима почв можно достичь в Наровлянском (0,176 чел.-мЗв/га), Костюковичском 

(0,091), Ельском (0,089), Славгородском (0,079) и Краснопольском районах (0,075 чел.-

мЗв/га). Практически исчерпаны возможности снижения предотвращенной дозы в 

Хойникском районе – 0,002 чел.-мЗв/га, что определяется очень высокими 

содержанием подвижного калия в пахотных почвах этого района. 

В перспективе затраты на предотвращение коллективной дозы за счет повышения 

содержания калия на пахотных землях будут весьма высоки и в среднем составят для 

Гомельской области – 274, Могилевской – 223, Брестской – 593 тыс. долларов США на 

1 чел.-Зв в зависимости от плотности загрязнения почв 
137

Cs в пострадавших районах 

(83-729 тыс. долларов США). Высокий эффект (стоимость менее 40 тыс. долларов 

США на 1 чел.-Зв на гектар пашни) на предотвращение коллективной дозы 
137

Cs при 

возделывании сельскохозяйственных культур можно ожидать при оптимизации 



калийного режима дерново-подзолистых супесчаных почв с плотностью загрязнения 
137

Cs более 925 кБк/м
2
, песчаных более 1184, суглинистых более 629 кБк/м

2 
. В 

настоящее время доля пахотных почв с плотностью загрязнения 
137

Cs свыше 15 Ки/км
2
 

составляет незначительную часть от площади загрязненных пахотных земель – 15 тыс. 

га или около 3,3 % [16]. Текущее состояние обеспеченности элементами питания для 

растений пахотных почв загрязненных районов определяет в будущем высокую 

стоимость предотвращенных коллективных доз на население, но не объясняет низкую 

отдачу по продуктивности пашни, которая наблюдается в производственных условиях 

последние несколько лет. 

В период с 2005 по 2010 гг. на загрязненные радионуклидами земли для внесения 

основных и дополнительных доз удобрений было выделено 154 тыс. тонн P2O5 и 533 

тыс. тонн K2O или в среднем 25,7 и  88,8 тыс. тонн в год соответственно [11]. 

Проведенная нами группировка районов по наличию загрязнения пахотных почв 
137

Cs, 

годовым объемам применения удобрений и урожайности зерновых и зернобобовых 

культур на основании данных Национального статистического комитета Республики 

Беларусь [10-12] показала,  что в период 2007-2010 гг. в среднем ежегодно на 1 гектар 

загрязненной пашни в Гомельской области вносилось на 15 %, в Могилевской на 18 % 

и Брестской области на 26 % больше фосфорных удобрений чем в чистых районах, 

калийных  на 5, 13 и 21 % соответственно (табл. 3). В связи с данным фактом доля 

внесенных P2O5 и K2O к азоту в загрязненных 
137

Cs районах была выше и составила 

1:0,6:1,5-1,7, тогда как в чистых (незагрязненных) 1:0,4-0,5:1,2-1,5 (N:P2O5:K2O).  

Более высокая обеспеченность загрязненных земель подвижным калием и 

фосфором, более близкие к оптимальным параметры реакции почвенной среды (рН), 

более высокие объемы внесения минеральных удобрений существенного влияния на 

продуктивность пашни в последние годы не оказывали. За период с 2005 по 2010 гг. 

средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в загрязненных районах была 

выше только в Гомельской области на 7,5 % (2-11 %), в Могилевской и Брестской 

областях – ниже на 12 % (8-16 %) и на 15 % (7-19 %) по сравнению с чистыми землями 

этих же областей (табл. 4). 

Помимо объемов внесения средств химизации продуктивность земель 

определяется также уровнем потенциального плодородия почв, который удобнее и 

объективнее учитывать по показателям кадастровой оценки. При проведении оценки 

земель Беларуси в первую очередь учитываются: генетический тип почвообразования, 

гранулометрический состав и степень увлажнения почв, влияние которых на оценку 

составляет 49,6 балла, на агрохимические свойства почв приходится лишь 5,7 

балла [17]. Для оценки агрономической эффективности агрохимических защитных мер 

в исследуемых районах нами были учтены балл плодородия пашни и фактическая цена 

балла, рассчитанная на основе среднемноголетней урожайности. Расчеты показали, что 

фактическая цена балла за последний шестилетний период в загрязненных 
137

Cs 

районах Могилевской и Брестской областей ниже на 7 и 9 %, чем в чистых районах, и 

составляет 0,92 и 0,85 соответственно. По Гомельской области в среднем разница в 

фактической цене балла загрязненных и незагрязненных земель согласуется с разницей 

бальной оценки плодородия пашни (0,85 и 0,85). Однако нельзя не отметить, что 

одинаковая цена балла в загрязненных 
137

Cs районах Гомельской области формируется 

на фоне  более высоких агрохимических показателей и ежегодном внесении  

повышенных доз  фосфорных и калийных удобрений (табл. 3, 4). 

В целом (табл. 3 и 4) можно отметить, что с точки зрения продуктивности в 

условиях производства отдача от применения средств химизации на загрязненных 

территориях невысока, что особенно очевидно в Могилевской и Брестской областях. 

Возможно, причины низкой агрономической эффективности применения удобрений, 

оптимизации калийного режима почв и других агрохимических показателей кроются не 

в плодородии почв, а в культуре земледелия, внесении удобрений с нарушением 



технологии и без учета почвенного плодородия каждого конкретного участка, 

недостатке техники и квалифицированных кадров в сельхозпредприятиях, 

расположенных на загрязненных радионуклидами территориях, и других субъективных 

факторах. 

В исследованиях российских ученых показано, что на сельскохозяйственных 

угодьях, где осуществлялось долгосрочное интенсивное внедрение защитных 

мероприятий, в настоящее время снижение содержания 
137

Cs для ряда культур во 

времени определяется радиоактивным распадом этого радионуклида, а эффективность 

контрмер снижается из-за фиксации данного радионуклида в почве [18]. Учитывая тот 

факт, что в Беларуси обеспечивался уровень поставок фосфорных и калийных 

удобрений и известкования кислых почв практически соответствующий расчетному, то 

можно рассматривать все загрязненные сельскохозяйственные земли как территории, 

на которых контрмеры проводились интенсивно. 

Долгосрочное применение комплекса агрохимических защитных мер на 

загрязненных землях позволило успешно решить важнейшую из задач – производство 

нормативно чистых продуктов питания. В последние годы в республике практически не 

регистрируются случаи производства зерна с превышением продовольственного 

норматива по 
137

Cs (РДУ-99 – 90 Бк/кг), что обусловлено рядом причин: фиксацией 

радиоцезия в почвах и низкими коэффициентами переходами 
137

Cs из почвы в 

сельскохозяйственные культуры, увеличением доли почв с низкой плотностью 

загрязнения 
137

Cs (в 1,6 раза) в результате естественного распада и расширением 

площадей пахотных почв с оптимальными агрохимическими показателями, при 

которых отмечается минимальное накопление радионуклидов. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Долгосрочное применение агрохимических защитных мероприятий оказало 

положительное влияние на снижение содержания радионуклидов в 

сельскохозяйственной продукции и повышение плодородия загрязненных почв. По 

сравнению с чистыми землями фактическое содержание K2O на пашне с плотностью 

загрязнения более 37 кБк/м
2
 (1 Ки/км

2
) по 

137
Cs выше в Гомельской области на 51 %, в 

Могилевской на 18 % и Брестской области на 27 %. Средневзвешенное содержание 

калия на пашне в большинстве загрязненных районов находится на уровне 

оптимального и выше. Возможности радикального снижения поступления радиоцезия в 

культуры за счет оптимизации калийного питания в большинстве районов республики в 

значительной степени исчерпаны.  

Текущее состояние обеспеченности элементами питания для растений пахотных 

почв загрязненных районов определяет в будущем высокую стоимость 

предотвращенных коллективных доз на население, но не объясняет низкую отдачу по 

продуктивности пашни, которая наблюдается в производственных условиях последние 

несколько лет. 

Сокращение доли почв с высокой плотностью загрязнения в результате 

естественного распада радионуклидов, положительная динамика в состоянии 

плодородия загрязненных почв – увеличение доли почв с оптимальным содержанием 

подвижного калия определяет сокращение потребности в калийных удобрениях для 

проведения агрохимических защитных мер.  

Принимая в расчет текущую ситуацию состояния плодородия загрязненных 

радионуклидами почв Беларуси необходимо перейти на адресный принцип применения 

агрохимических контрмер и радикально пересмотреть нормативы дополнительной 

потребности в средствах химизации, которые финансируются за счет средств 

государственного бюджета. 
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Резюме 

 

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОЗ ВНУТРЕННЕГО 

ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРОДУКТИВНОСТИ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ ПО 

ОБЛАСТЯМ БЕЛАРУСИ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ КАЛИЙНОГО РЕЖИМА 

ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ 
137

Cs 

 

Ю.В. Путятин, О.М. Таврыкина, Е.С. Третьяков, Н.В. Клебанович 

 

Представлены результаты исследований по оценке потенциальной коллективной дозы 
137

Cs за счет потребления зерна произведенного на землях загрязненных 

радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС  и эффективности 

оптимизации калийного режима почв на снижение коллективной дозы внутреннего 

облучения населения и продуктивности пахотных земель Республики Беларусь. 

Затраты на предотвращение коллективной дозы за счет повышения содержания калия 

на пахотных землях будут составлять более 83-729 тыс. долларов США на 1 чел.-Зв в 

зависимости от плотности загрязнения почв 
137

Cs загрязненных районов. Текущее 

состояние обеспеченности элементами питания для растений пахотных почв 

загрязненных районов определяет в будущем высокую стоимость предотвращенных 

коллективных доз облучения населения, но не объясняет низкую отдачу по 

продуктивности пашни, которая наблюдалась в производственных условиях в 2005-

2010 гг.  

 

Ключевые слова: зерновые культуры, почвенный калий, накопление радионуклидов,  
137

Cs, коллективная доза, урожайность, эффективность контрмер. 

 

Abstract 

 

ESTIMATION OF POTENTIAL COLLECTIVE DOSES OF INTERNAL 

IRRADIATION OF THE POPULATION AND PRODUCTIVITY OF ARABLE 

LANDS IN REGIONS OF BELARUS BY OPTIMISATION OF POTASSIUM STATUS 

OF SOILS CONTAMINATED WITH 
137

Cs 

 

Y.V. Putyatin, O.M. Tavrykina, E.S. Tretjakov, N.V. Klebanovich 

 

Results of investigation on estimation of 
137

Cs potential collective dose due to consumption of 

grain cultivated on soils contaminated by radionuclides as a result of failure on the Chernobyl 

NPP and efficiency of optimization of potassium status of soils on decrease of internal 

collective dose of irradiation of the population and productivity of arable lands of Belarus are 

presented. Expenses for decreasing averted collective dose due to increase of potassium 

contents on arable lands will amount 83-729 thousand US dollars per 1 man.-Sv depending on 

density of soil contamination of rural districts by 
137

Cs. The current state of supply of 

nutrients for plants of arable soils of contaminated regions defines high cost of the averted 

collective doses of irradiation of the population in the future, but does not explain low return 

on productivity of arable lands which was observed in plant production during 2005-2010. 

 

Keywords: cereals, soil potassium, radionuclides accumulation, 
137

Cs, collective dose, 

productivity, countermeasures efficiency. 

 

 



Таблица 1. Потенциальная коллективная доза внутреннего облучения 
137

Cs с учетом 

валового производства и структуры использования зерна, произведенного на 

территории районов пострадавших от аварии на ЧАЭС 

Район 

 

Площадь 

загрязнения 

пашни 
137

Cs 

(>1 Ки/км
2
) 

Величина потенциальной коллективной дозы 
137

Cs, чел.-Зв. 

С учетом валового 

производства зерна 

С учетом структуры 

использования зерна 

тыс. га Ср. Min Max Ср. Min Max 

Гомельская область 

1. Брагинский 22617 1,7 1,5 2,1 0,11 0,10 0,14 

2. Буда-Кошелевский 45199 3,0 2,6 3,6 0,20 0,17 0,24 

3. Ветковский 28790 7,6 6,5 9,1 0,51 0,43 0,61 

4. Добрушский 18719 4,3 3,7 5,2 0,29 0,25 0,35 

5. Ельский 15896 3,2 2,7 3,8 0,21 0,18 0,25 

6. Кормянский 28242 5,6 4,8 6,7 0,37 0,32 0,45 

7. Лельчицкий 12036 1,2 1,0 1,4 0,08 0,07 0,09 

8. Мозырьский 18221 1,2 1,0 1,4 0,08 0,07 0,09 

9. Наровлянский 11485 5,7 4,9 6,8 0,38 0,33 0,45 

10. Речицкий 23211 1,5 1,3 1,8 0,10 0,09 0,12 

11. Рогачевский 35879 4,8 4,1 5,7 0,32 0,27 0,38 

12.Хойникский 19516 3,9 3,3 4,6 0,26 0,22 0,31 

13.Чечерский 20506 4,8 4,1 5,7 0,32 0,27 0,38 

Итого 300317 48,5 41,5 57,7 3,23 2,77 3,85 

Могилевская область 

14. Быховский 38259 6,0 5,2 7,2 0,40 0,35 0,48 

15.Костюковичский    10932 3,4 3,0 4,1 0,23 0,20 0,27 

16.Краснопольский 13261 3,1 2,7 3,7 0,21 0,18 0,25 

17. Славгородский 28723 7,9 6,9 9,4 0,53 0,46 0,63 

18. Чериковский 23831 5,6 4,9 6,7 0,37 0,33 0,45 

19. Чаусский 21893 2,6 2,2 3,1 0,17 0,15 0,21 

Итого 136899 28,7 24,9 34,2 1,91 1,66 2,28 

Брестская область 

20. Лунинецкий 14263 0,2 0,1 0,2 0,01 0,01 0,01 

21. Пинский 2542 0,2 0,1 0,2 0,01 0,01 0,01 

22. Столинский 11787 1,3 1,0 1,6 0,09 0,07 0,11 

Итого 28592 1,6 1,3 2,0 0,11 0,09 0,13 

Всего по 22 районам 465808 78,8 67,7 93,9 5,25 4,51 6,26 
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Рисунок 1. Динамика поставок фосфорных и калийных удобрений для загрязненных 

районов Беларуси 
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Рисунок 2. Динамика средневзвешенного содержания подвижного калия (K2O) на 

пахотных почвах по областям Беларуси 

 



Таблица 2. Прогноз предотвращенных доз 
137

Cs  за счет оптимизации содержания 

подвижного калия в пахотных почвах 

Район, 

Беларусь 

Содержание подвижного калия (K2O) на 

почвах с плотностью загрязнения более 

37 кБк/м
2
 (1 Ки/км

2
), 

137
Cs 

Предотвращенная 

доза, 
137

Cs 

чел.-мЗв/га 

Средневзвешенное 

значение 

± к 

оптимальному 

значению 

Ср. Min Max 

Гомельская область 

1. Брагинский 263 +13 – +93 0,026 0,023 0,032 

2. Буда-Кошелевский 240 -10 – +70 0,026 0,023 0,032 

3. Ветковский 274 +24 – +104 0,040 0,034 0,047 

4. Добрушский 248 -2 – +78 0,050 0,043 0,059 

5.Ельский 229 -21 – +59 0,089 0,077 0,106 

6. Кормянский 235 -15 – +65 0,046 0,040 0,055 

7. Лельчицкий 201 -49 – +31 0,046 0,040 0,055 

8. Мозырьский 207 -43 – +37 0,023 0,020 0,028 

9. Наровлянский 210 -40 – +40 0,176 0,150 0,209 

10. Речицкий 266 +16 – +96 0,023 0,020 0,028 

11. Рогачевский 258 +8 – +88 0,020 0,017 0,024 

12. Хойникский 312 +62 – +142 0,002 0,001 0,002 

13.Чечерский 234 -16 – +64 0,040 0,034 0,047 

Итого по области 248 - 0,047 0,040 0,056 

Могилевская область 

14. Быховский 212 -38 – +42 0,043 0,038 0,052 

15.Костюковичский    220 -30 – +50 0,091 0,079 0,108 

16.Краснопольский 245 -5 – +75 0,075 0,065 0,089 

17. Славгородский 233 -17 – +63 0,079 0,068 0,094 

18.Чериковский 246 -4 – +76 0,043 0,038 0,052 

19.Чаусский 228 -22 – +58 0,039 0,034 0,047 

Итого по области 226 - 0,062 0,054 0,074 

Брестская область 

20. Лунинецкий 263 +13 – +93 0,025 0,020 0,032 

21. Пинский 202 -48 – +32 0,025 0,020 0,032 

22. Столинский 184 -66 – +14 0,033 0,026 0,041 

Итого по области 225 -25 – +55 0,028 0,022 0,035 

Всего по 22 районам 237 - 0,048 0,041 0,058 

 



Таблица 3. Внесение минеральных удобрений по областям Беларуси, загрязненных 
137

Cs 

Область 

Внесение удобрений  на пашне 

в 2007-2010 гг.,  

кг/га в год  

Соотношение 

внесенных 

удобрений  

NPK N P2O5 K2O P2O5/N K2O/N 

Гомельская область*  

(21 район) 
276 93 49 135 0,5 1,5 

Чистые районы 

(8 районов) 
268 89 46 134 0,5 1,5 

Загрязненные 
137

Cs районы  

(13 районов) 
288 95 53 141 0,6 1,5 

Разница в показателях в 

загрязненных 
137

Cs районах к 

чистым, %  
+7 +7 +15 +5 +20 0 

Могилевская область*  

(21 район) 
255 93 46 115 0,5 1,2 

Чистые районы  

(15 районов) 
251 94 44 113 0,5 1,2 

Загрязненные 
137

Cs районы  

(6 районов) 
268 89 52 128 0,6 1,5 

Разница в показателях в 

загрязненных 
137

Cs районах к 

чистым, %  
+7 -5 +18 +13 +20 +25 

Брестская область*  

(16 районов) 
280 99 44 139 0,4 1,4 

Чистые районы  

(13 районов) 
277 99 43 136 0,4 1,4 

Загрязненные 
137

Cs районы 

(3 района) 
317 99 54 165 0,6 1,7 

Разница в показателях в 

загрязненных 
137

Cs районах к 

чистым, %  
+14 0 +26 +21 +50 +21 

 



 

Таблица 4. Продуктивность пашни  и агрохимические показатели по областям 

Беларуси, загрязненных 
137

Cs 

Область 

Урожайность 

зерна  

2005-2010,  

ц /га 

Балл 

плодородия 

пашни 

Фактическая 

цена  

балла 

Агрохимические 

показатели, 2010* 

pH  P2O5 K2O 

Гомельская 

область* (21 

район) 

26,2 30,2 0,87 5,91 223 209 

Чистые районы 

(8 районов) 
24,3 28,5 0,85 5,88 234 164 

Загрязненные 
137

Cs 

районы (13 

районов) 

26,1 30,6 0,85 6,04 250 248 

Разница в 

показателях в 

загрязненных 
137

Cs 

районах к 

чистым, %  

+7,5 +7,5 0,0 +3 +7 +51 

Могилевская 

область* (21 

район) 

30,9 31,8 0,97 5,98 198 203 

Чистые районы  

(15 районов) 
30,8 31,2 0,99 6,08 197 191 

Загрязненные 
137

Cs 

районы (6 районов) 
27,0 29,3 0,92 6,23 204 226 

Разница в 

показателях в 

загрязненных 
137

Cs 

районах к 

чистым, %  

-12 -6 -7 +3 +4 +18 

Брестская 

область*  

(16 районов) 

28,9 31,9 0,91 5,79 158 179 

Чистые районы  

(13 районов) 
29,7 32,0 0,93 5,81 158 177 

Загрязненные 
137

Cs 

районы (3 района) 
25,1 29,4 0,85 5,74 196 225 

Разница в 

показателях в 

загрязненных 
137

Cs 

районах к 

чистым, %  

-15 -8 -9 -1 +24 +27 

Республика 

Беларусь 
29,5 31,2 0,95 5,90 184 196 

*- средневзвешенное значение 

 

 


