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ВЛИЯНИЕ АГРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВЫ НА НАКОПЛЕНИЕ 
90

Sr 

ОВОЩНЫМИ КУЛЬТУРАМИ 

Лазаревич Т.М. 

Могилевский филиал РНИУП «Институт радиологии»,  

г. Могилев, Беларусь 

 

Овощная продукция играет важную роль в питании человека. Для населения 

экологически неблагоприятных районов потребление овощей имеет особое значение, 

так как овощи потребляются в основном в свежем виде. Содержащиеся в них 

витамины, макро- и микроэлементы, ферменты и другие полезные вещества 

нейтрализуют действие токсикантов, попадающих в организм, а также способствуют 

выведению тяжелых металлов и радионуклидов из организма человека. Население, 

проживающее в сельских населенных пунктах, употребляет, в основном, овощи, 

выращенные на личных приусадебных участках, в том числе на территориях 

радиоактивного загрязнения. 

До настоящего времени в Беларуси содержание стронция-90 (
90

Sr) в овощных 

культурах не нормировалось. В связи со вступлением Республики Беларусь в единый 

Таможенный Союз с Российской Федерацией и Казахстаном принята единая 

нормативная база (Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору), в том 

числе и по содержанию 
90

Sr в овощной продукции. Учитывая изменившиеся условия, 

проведение исследований по оценке поступления 
90

Sr в овощную продукцию является 

актуальным. Ввиду незначительного количества исследований по накоплению 
90

Sr 

овощами, необходимо изучение особенностей перехода данного радионуклида в 

овощные культуры в различных почвенных условиях. 

Целью настоящих исследований являлось определение влияния основных 

агрохимических свойств почв на переход 
90

Sr из почвы в продукцию овощных 

культур. 

В рамках исследований изучались картофель и овощные культуры (капуста, 

свекла, морковь, лук репчатый), выращенные в личных подсобных хозяйствах н.п. 

Дубно Славгородского района, н.п. Видуйцы Костюковичского района Могилевской 

области, н.п. Судково, н.п. Дворище, н.п. Козелужье Хойникского района Гомельской 

области, а также в общественном секторе КСУП «Судково» Хойникского района 

Гомельской области. Почвы под овощными культурами дерново-подзолистые, pH(KCl) 

– 4,22–7,21, содержание СаО – 477–1964 мг/кг, MgO – 46–237; K2O – 92–891, P2O5 – 

122–2370 мг/кг, гумуса – 1,11–5,98 %. Плотность загрязнения почв 
90

Sr – до 2,7 Кu/км
2
. 

В результате проведенных исследований было выявлено значительное влияние 

агрохимических свойств почвы на интенсивность перехода 
90

Sr из почвы в 

исследуемые овощные культуры (таблица). 

  



Таблица - Корреляционная связь (r) Кп
90

Sr из почвы в овощную продукцию 

с агрохимическими показателями почвы 

 
Агрохимический 

показатель 

Культуры 

Картофель Свекла Морковь Капуста Лук 

pH(KCl) -0,78* -0,33 -0,61* -0,48 -0,20 

CaO -0,32 -0,28 0,31 -0,13 0,54 

MgО -0,66* -0,43 -0,51* 0,32 -0,26 

K2O -0,54* -0,49 -0,27 -0,15 -0,87* 

P2O5 -0,58* -0,72* -0,61* -0,55 -0,83* 

Гумус -0,40 -0,41 -0,41 -0,34 -0,30 

Примечание: * - статистически достоверные коэффициенты корреляции на 5%-ном 

уровне значимости. 

 

Отрицательная корреляционная связь между Кп
90

Sr и pH(KCl) почвенной среды 

наблюдалась по всем исследуемым культурам, а для картофеля и моркови она была 

статистически достоверной. Этот факт подтверждает ранее установленную для 

полевых культур закономерность – чем выше pH(KCl), тем ниже Кп
90

Sr. Такая же 

зависимость, по всем культурам за исключением капусты, наблюдалась между Кп
90

Sr 

и содержанием магния в почве. Аналогично между содержанием обменного калия в 

почве и Кп
90

Sr в овощные культуры наблюдались отрицательные корреляционные 

связи, по картофелю и луку репчатому они были существенными. Сильная 

отрицательная зависимость отмечалась между Кп
90

Sr и содержанием подвижного 

фосфора в почвах. Этот факт объясняется тем, что при повышении содержания 

подвижного фосфора 
90

Sr закрепляется в почве за счет осаждения его фосфатами. 

Отрицательная корреляционная связь, но менее сильная, наблюдалась также между 

Кп
90

Sr и содержанием в почве гумуса по всем исследуемым культурам. 

Таким образом, в результате исследований установлено, что чем выше показатели 

почвенного плодородия – pH(KCl), содержание подвижного фосфора, обменного калия, 

магния, гумуса, тем меньше переход 
90

Sr из почвы в продукцию овощных культур. 


