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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы (проблемы). Вследствие аварии на Чернобыльской АЭС обширные 

регионы центральной части Российской Федерации, относящиеся к территориям интенсивного 

ведения сельскохозяйственного производства, подверглись радиоактивному загрязнению. 

Проблемы проживания населения и ведения хозяйственной деятельности в зоне воздействия 

радиационной аварии относятся к числу наиболее сложных, так как затрагивают комплекс 

радиологических, социальных и экономических вопросов [11]. В течение 30 лет (1986-2016 гг.) 

проведено большое количество исследований по разработке и внедрению защитных 

мероприятий, направленных на реабилитацию радиоактивно загрязненных территорий, и 

оценке влияния различных факторов на уровень их эффективности [6; 130]. Значительные 

объемы и разнообразие проводимых реабилитационных мероприятий в сельском хозяйстве, 

снижение радиологической эффективности в отдаленный период после аварии на ЧАЭС, 

сопровождающееся увеличением затрат на их внедрение, потребовали разработки методов, 

позволяющих оптимизировать их использование. 

Степень разработанности проблемы. В растениеводстве и кормопроизводстве для 

получения на радиоактивно загрязненных территориях продукции, удовлетворяющей 

требованиям по содержанию 
137

Cs и 
90

Sr, разработаны и внедрены как агротехнические, так и 

агрохимические приемы, которые включают: способы обработки почв, использование 

различных видов минеральных и органических удобрений, известкование кислых почв, 

применение сорбентов, комплексных удобрений и др. [22; 31; 46; 72; 75; 87]. За прошедший 

после аварии на ЧАЭС период радиационная обстановка на сельскохозяйственных угодьях 

существенно улучшилась. Однако, оценка современной радиологической ситуации показала, 

что до настоящего времени в юго-западных районах Брянской области сохраняется проблема 

превышения нормативов содержания 
137

Cs в части производимой сельскохозяйственной 

продукции [83; 101; 102; 109]. В последние годы на сельскохозяйственных угодьях этих 

районов агромелиоранты, из-за высоких цен, применяются в ограниченных объемах, которые 

не обеспечивают достаточный уровень почвенного плодородия и снижения содержания 
137

Cs в 

продукции [21; 70].  

Сложившаяся радиологическая и социально-экономическая ситуация в хозяйствах 

пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС регионов требует решения задач по 

снижению содержания радионуклидов в производимой продукции до уровней, установленных 

санитарно-гигиеническими нормативами, и, вместе с этим, по использованию экономически 

оправданных для хозяйств мероприятий. Это приводит к необходимости разработки 

методологии и практических инструментов обоснования, а также оптимизации применения 
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реабилитационных мероприятий при ведении сельскохозяйственного производства на 

радиоактивно загрязненных территориях. 

Цель работы: Комплексная оценка эффективности и оптимизация применения 

реабилитационных мероприятий на радиоактивно загрязненных сельскохозяйственных 

территориях в отдаленный период после аварии на Чернобыльской АЭС. 

Задачи исследования: 

1. Разработка методологии радиологической и экономической оценки эффективности 

реабилитационных мероприятий, применяемых при ведении сельскохозяйственного 

производства на радиоактивно загрязненных территориях. 

2. Сбор и обобщение данных по радиоэкологической эффективности применения 

агрохимических приемов, направленных на снижение накопления радионуклидов в 

продукции растениеводства и кормопроизводства. 

3. Создание компьютерной системы поддержки принятия решений по обоснованию 

технологий ведения растениеводства, кормопроизводства и животноводства на 

загрязненных 
137

Cs территориях с учетом специфики конкретных сельскохозяйственных 

предприятий. 

4. Анализ радиоэкологической ситуации в тестовых хозяйствах юго-западных районов 

Брянской и южных районов Калужской области в отдаленный период после аварии на 

Чернобыльской АЭС и комплексная оценка радиологической и экономической 

эффективности реабилитационных мероприятий.  

5. Оптимизация применения реабилитационных мероприятий при ведении 

сельскохозяйственного производства на территориях с различными уровнями 

радиоактивного загрязнения и характеристиками почвенного покрова. 

Научная новизна: Усовершенствована методология оптимизации применения 

реабилитационных мероприятий на радиоактивно загрязненных сельскохозяйственных 

территориях в отдаленный период после аварии на Чернобыльской АЭС. Особенностью 

представленного методологического подхода является комплексный анализ нормативных, 

радиологических и экономических показателей эффективности реабилитационных 

мероприятий, включающий оценку величины предотвращенной коллективной дозы облучения 

населения и рентабельности дополнительных затрат при использовании агрохимических 

приемов снижения содержания 
137

Cs в сельскохозяйственной продукции. Предложенная 

система критериев позволяет проводить оценку эффективности на уровне отдельного поля 

(участка) с детализацией параметров по группам исследуемых почв, агрохимическим 

характеристикам почвенного покрова и уровням загрязнения 
137

Cs. 
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Теоретическая и практическая значимость работы. На основе усовершенствованной 

методологии выделены этапы обоснования мероприятий по реабилитации радиоактивно 

загрязненных территорий. Определены критерии и показатели эффективности агрохимических 

приемов, направленных на снижение содержания 
137

Cs в сельскохозяйственной продукции. 

Создана система поддержки принятия решений (СППР), позволяющая выполнять 

комплексную оценку эффективности реабилитационных мероприятий с учетом 

радиоэкологических, радиологических и экономических показателей, а также учитывающая 

нормативные требования к продукции, группу почв и уровни загрязнения 
137

Cs 

сельскохозяйственных угодий. 

Создана база данных (БД) по стандартным и реабилитационным технологиям ведения 

растениеводства и кормопроизводства на радиоактивно загрязненных территориях.  

Представлена оценка современной радиоэкологической ситуации в юго-западных 

районах Брянской и южных районах Калужской областей. Выполнен сравнительный анализ и 

дано обоснование наиболее эффективных агрохимических приемов ведения 

сельскохозяйственного производства в тестовых хозяйствах Брянской и Калужской области. 

Результаты исследования были использованы при выполнении государственного 

контракта в рамках Федеральной целевой программы «Преодоление последствий 

радиационных аварий на период до 2015 года». 

Методология и методы исследования. Методологический подход оценки 

эффективности реабилитационных мероприятий включал выбор критериев, создание БД по 

агрохимическим приемам снижения содержания радионуклидов в сельскохозяйственной 

продукции и разработку СППР. В исследовании использован метод многокритериального 

анализа эффективности реабилитационных мероприятий, а также статистические методы 

обработки данных. 

Предмет и объект исследования. Объектом исследования являются 

сельскохозяйственные предприятия юго-западных районов Брянской и южных районов 

Калужской областей, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие аварии на ЧАЭС. 

Предметом исследования являются вопросы оптимизации производства сельскохозяйственной 

продукции, отвечающей установленным требованиям по содержанию 
137

Cs, на радиоактивно 

загрязненной территории. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Методология оптимизации ведении сельскохозяйственного производства на радиоактивно 

загрязненных территориях, включающая радиоэкологические, радиологические и 

экономические критерии оценки эффективности реабилитационных мероприятий. 
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2. База данных по стандартным и реабилитационным технологиям ведения растениеводства и 

кормопроизводства на радиоактивно загрязненных территориях. 

3. Система поддержки принятия решений по обоснованию и комплексной оценке 

эффективности приемов ведения растениеводства, кормопроизводства и животноводства на 

загрязненных 
137

Cs территориях с учетом специфики конкретных сельскохозяйственных 

предприятий. 

4. Результаты анализа радиоэкологической обстановки и оценка необходимости применения 

реабилитационных мероприятий в сельскохозяйственном производстве в тестовых 

хозяйствах Брянской и Калужской областей. 

5. Комплекс агрохимических приемов снижения содержания 
137

Cs в сельскохозяйственной 

продукции до уровней, установленных нормативными требованиями, получаемой на 

наиболее радиоактивно загрязненных сельскохозяйственных угодьях юго-западных районов 

Брянской и южных районов Калужской областей на различных типах почв и в широком 

диапазоне плотностей загрязнения радиоцезием. 

Достоверность результатов. Достоверность полученных результатов определяется 

большим объемом данных по радиологическим и хозяйственным показателям эффективности 

внесения различных доз агромелиорантов при выращивании сельскохозяйственных культур, 

применением современных методов сбора и статистического анализа результатов научных 

исследований с привлечением средств управления данными (СУБД Access, MS Excel, 

STATISTICA 8.0). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. В соответствии с 

формулой специальности 03.01.01 «Радиобиология», охватывающей проблемы последствий 

ядерных катастроф и радиоэкологии (п. 9), принципы и методы радиационного мониторинга, а 

также проблемы радиационной безопасности (п. 10), в диссертационном исследовании 

представлена методология комплексной оценки эффективности и рекомендации по внедрению 

реабилитационных технологий ведения сельскохозяйственного производства на радиоактивно 

загрязненных территориях в отдаленный период после аварии на Чернобыльской АЭС. 

Апробация работы. Основные результаты исследований были представлены на 

следующих научных форумах, международных и всероссийских конференциях: 

Международной научной конференции «Актуальные вопросы радиационной гигиены» (Санкт-

Петербург, 2012), Международной научной конференции «Глобальные экологические 

процессы» (Москва, 2012), X и XI Региональных научных конференциях «Техногенные 

системы и экологический риск» (Обнинск, 2013, 2014), 17-ой и 18-ой Международных 

Пущинских школах - конференциях молодых ученых «Биология – наука XXI века» (Пущино, 

2013, 2014), International Conference «Protection of soil functions – challenges for the future» 
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(Puławy, 2013, Poland), Международной научно-практической конференции «Проблемы 

популяризации научных достижений почвоведения XXI века», (Санкт-Петербург, 2014), VII 

Съезде по радиационным исследованиям (радиобиология, радиоэкология, радиационная 

безопасность) (Москва, 2014), XIX Международной научно-практической конференции 

«Преодоление последствий радиационных аварий и катастроф, снижение рисков 

жизнедеятельности и формирование культуры безопасности населения, проживающего на 

радиоактивно загрязненных территориях» (Москва, 2015), Российской научной конференции 

«Медико-биологические проблемы токсикологии и радиобиологии» (Санкт-Петербург, 2015). 

Результаты исследования были использованы при выполнении работ, поддержанных 

грантами РФФИ, РГНФ и Правительства Калужской области, включая: грант РФФИ №14-48-

03030 «Разработка научных подходов к обеспечению экологической безопасности сельских 

территорий Калужской области, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, с 

использованием компьютерных систем поддержки принятия решений», 2014-2015 гг.; грант 

РГНФ №14-12-40013 а(р) «Экономическое обоснование оптимальных реабилитационных 

технологий по получению экологически безопасных продуктов питания на радиоактивно 

загрязненных территориях (на примере хозяйств Калужской области)», 2014 г. 

На созданную в рамках выполнения диссертационной работы базу данных «Стандартные 

и реабилитационные технологии ведения растениеводства на радиоактивно загрязненных 

территориях» получено свидетельство о государственной регистрации №2015620009 от 

12.01.2015 г. 

Личный вклад диссертанта в работу. Автор принимала непосредственное участие в 

постановке цели и задач, планировании данной работы, осуществляла ее организацию. Автором 

диссертационной работы выполнена статистическая обработка данных и проведен их анализ. 

Создана база данных по стандартным и реабилитационным технологиям ведения земледелия в 

зонах воздействия радиационных аварий. Разработана оптимальная система реабилитационных 

мероприятий для радиоактивно загрязненных районов Брянской и Калужской областей. 

Сформулированы основные положения работы и выводы. Лично автором осуществлена 

подготовка публикаций по выполненной работе. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 22 печатные работы, в том числе 5 

статей – в рецензируемых журналах из перечня изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 171 странице 

машинописного текста и содержит введение, 4 главы, выводы, а также список использованной 

литературы, включающий 155 источников, из них 50 на иностранном языке. Диссертационная 

работа содержит 19 рисунков, 46 таблиц и 6 приложений.   
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Проблема загрязнения радионуклидами сельскохозяйственных угодий в 

Российской Федерации 

Экологическая обстановка в агропромышленной сфере определяется воздействием 

производственной деятельности человека. Радиоактивное загрязнение сельскохозяйственных 

угодий и природных экосистем на значительной территории приводит к серьезным 

радиоэкологическим и, как следствие, тяжелым социально-экономическим последствиям [90]. 

Проблема радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных территорий в результате 

проведения ядерных испытаний, образования отходов атомной промышленности, аварий на 

атомных электростанциях и ядерных установках особенно остро встала после аварии на 

Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), которая затронула многие страны [119; 121; 

124; 126; 127; 128; 135; 137; 148]. Даже спустя более четверти века после этой аварии 

исследования ее последствий для окружающей среды и человека по-прежнему остаются 

актуальными [4; 6; 10; 123; 129]. 

Главным элементом реабилитации загрязненных территорий при ликвидации 

последствий аварии на ЧАЭС стало внедрение защитных мероприятий в агропромышленном 

комплексе [115-117]. Впервые крупномасштабная реабилитация загрязненных радионуклидами 

сельскохозяйственных земель была проведена на территории образовавшегося в результате 

аварии на ПО «МАЯК» Восточно-Уральского радиоактивного следа, и именно этот опыт был 

впоследствии реализован в регионе Чернобыльской аварии [92; 140]. К настоящему моменту 

накоплен большой опыт применения различных контрмер на радиоактивно загрязненных 

территориях. 

Первостепенной задачей по реабилитации сельскохозяйственных земель является 

производство сельскохозяйственной продукции, удовлетворяющей законодательно 

установленным требованиям по содержанию в ней 
137

Cs (т.е., соответствующей 

радиологическим нормативам). Это достигается за счет применения комплекса 

агротехнических и агрохимических мероприятий, обеспечивающих уменьшение поступления в 

продукцию долгоживущих радионуклидов (
137

Cs и 
90

Sr) [48]. 

1.1.1 Загрязнение сельскохозяйственных угодий радионуклидами в результате аварии на 

ПО «Маяк» 

Авария на Южном Урале 29 сентября 1957 г. вблизи г. Кыштым относится к числу 

одной из наиболее тяжелых радиационных аварий в мире [55; 106] . В результате данного 

инцидента образовался радиоактивный след шириной от 20 до 40 км и протяженностью 300 

км, получивший название Восточно-Уральского (ВУРС) [90]. Загрязненной радионуклидами 

оказалась часть территорий Челябинской, Свердловской и Тюменской областей. Основную 
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долю активности выброса составляли γ-излучающие радионуклиды 
144

Ce, 
95

Zr, 
106

Ru и 

долгоживущий β-излучающий 
90

Sr (Таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Радионуклидный состав аварийного выброса на Южном Урале [90] 

Радионуклид Период полураспада Вид излучения 

Вклад в суммарное 

содержание 

радионуклидов, % 
89

Sr     5,05 сут. β, γ Следы 
90

Sr (+
90

Y)
 

  64,05 года             β   5,40 
95

Zr ( + 
95

Nb)   65,00 сут. β, γ 24,90 
106

Ru ( + 
106

Rh) 368,20 сут. β, γ    3,70 
137

Cs   30,11 года β, γ    0,04 
144

Ce ( + 
144

Pr) 284,30 сут. β, γ 66,00 
147

Pm     2,60 года β, γ Следы 
155

Eu     5,00 лет β, γ Следы  

Основная радиологическая опасность аварии на ПО «Маяк» была связана с наличием в 

смеси радионуклидов биологически подвижного 
90

Sr [90]. 

На территории радиоактивного следа находилось 217 населенных пунктов с общей 

численностью населения 270 тыс. человек. Радиоактивному загрязнению подверглись 

значительные площади сельскохозяйственных угодий (Таблица 1.2) [110]. 

Таблица 1.2 – Распределение территории и численности населения по уровням радиоактивного 

загрязнения 
90

Sr (1957 г.) [6] 

Плотность загрязнения,  

кБк∙м
-2

 (Ки км
-2

) 
Площадь, км

2
 

Численность населения на 

момент загрязнения, тыс.чел. 

≥3,7 (≥0.1) (15-23)∙10
3
 270,0 

≥37 (≥1) 1400 80,0 

≥74 (≥2) 1000 12,7 

≥440 (≥12) 230 6,0 

≥1850 (≥50) 120 1,9 

≥7,4∙10
3
 (≥200) 50 1,2 

≥30∙10
3
 (≥800) 16 − 

≥74∙10
3
 (≥2000) 8 − 

В качестве критерия необходимости применения мер радиационной защиты населения 

на загрязненной 
90

Sr территории ВУРСа была принята начальная плотность загрязнения 

территории – 74 кБк м
-2

 по 
90

Sr. Из таблицы 1.2 следует, что общая площадь загрязненных 
90

Sr 

земель составила 20 тыс. км
2
, в то время как площадь, где были введены меры радиационной 

защиты – 1000 км
2
. 

Общая площадь территории ВУРС, исключенная к 1959 г. из хозяйственного 

использования вследствие ее радиоактивного загрязнения, составила около 106 тыс. га (59 тыс. 

га в пределах Челябинской области и 47 тыс. га - в Свердловской), при этом на долю 

сельскохозяйственных земель, использовавшихся коллективными хозяйствами и населением, 

приходилось около 54% всей площади, в том числе около 29% - пашни [6]. 
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В 1957-1959 гг. из употребления было изъято около 10 тыс. т различной 

сельскохозяйственной продукции. Площадь 6200 га подвергалась дезактивации, которая в 

основном проводилась с помощью глубокой вспашки, в головной части следа была 

проведена обычная вспашка на площади 20 тыс. га. В результате проведения комплекса 

мелиоративных мероприятий в продукции специализированных хозяйств удельная 

активность 
90

Sr в мясе и молоке была, соответственно, ниже в 2-7 и 3-4 раза в сравнении с 

необработанными землями [90]. 

К пятому-восьмому году после аварии на ПО «Маяк» (после существенного снижения 

активности 
95

Zr, 
144

Ce, 
106

Ru) радиоактивное загрязнение окружающей среды было обусловлено 

только 
90

Sr и 
137

Cs, при этом их содержание в растительной и другой продукции медленно 

снижалось во времени преимущественно вследствие радиоактивного распада этих долгоживущих 

радионуклидов. По мере уменьшения радиоактивного загрязнения окружающей среды и 

сельскохозяйственной продукции уменьшалось и поступление радионуклидов в организм с 

пищевым рационом, состоящим из местных продуктов. 

Благодаря снижению радиоактивного загрязнения, обусловленного 
90

Sr, в 60-х гг. начался 

возврат сельскохозяйственных земель, который проходил в 3 этапа и завершился к 1968 г. [80]: 

I. Вовлечены в использование земли с плотностью загрязнения 
90

Sr до 300 кБк м
-2

; 

II. Вовлечены в использование земли с плотностью загрязнения 
90

Sr до 370-920 кБк м
-2

; 

III. Вовлечены в использование земли с плотностью загрязнения 
90

Sr до 1850-3700 кБк м
-2

. 

На наиболее пострадавшей части территории ВУРСа, с максимальной начальной 

плотностью загрязнения 
90

Sr в пределах 3700-150000 кБк м
-2

, был создан Восточно-Уральский 

государственный заповедник. На начало 2001 г. общая площадь загрязненных 
90

Sr 

сельскохозяйственных земель хозяйств Челябинской области составляла 116 тыс. га, 13,6% общей 

площади находились в санитарной зоне (15,8 тыс. га). Средневзвешенная начальная плотность 

загрязнения территории землепользования всех хозяйств составляла приблизительно 37 кБк м
-2

 по 

90
Sr, территории санитарной зоны - около 180 кБк м

-2
 по 

90
Sr. При максимальной начальной 

плотности загрязнения территории 
90

Sr от 220 кБк м
-2

 в северной части до 1400 кБк м
-2

 - в южной, 

доля земель с превышением 180 кБк м
-2

 по 
90

Sr составляет в целом около 2% всей площади 

землепользования специализированных хозяйств. Содержание 
90

Sr в сельскохозяйственной 

продукции специализированных хозяйств соответствовало установленным предельно допустимым 

уровням (ПДУ) в течение всего периода производства. С 1970 г. до 1990 г. содержание 
90

Sr в 

продукции, получаемой с использованием земель санитарной зоны, снизилось примерно в 20 раз в 

зерне пшеницы, в 5-10 раз - в молоке, в 2-5 раз - в мясе. При этом к середине 90-х гг. среднее для 

всех специализированных хозяйств содержание 
90

Sr составляло в молоке примерно 0,5 Бк кг
-1

, в 
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мясе – 0,07 Бк кг
-1

. Содержание 
90

Sr в мясной продукции отделений совхозов, использующих 

земли санитарной зоны, было примерно в 10 раз выше [6]. 

Анализ данных работ позволил заключить, что авария на ПО «Маяк» характеризуется 

следующими основными особенностями: 

1. Территория, радиоактивно загрязненная в результате аварии, относится к региону 

интенсивного сельскохозяйственного использования, что обуславливает большие дозы 

облучения сельского населения по сравнению с горожанами. 

2. В 1958 г., вследствие высоких уровней загрязнения сельскохозяйственный угодий 

из хозяйственного использования были выведены 59 тыс. га в Челябинской и 47 тыс. га в 

Свердловской областях. Режим ограничения на использование был распространен на всей 

территории с плотностью выпадений по 
90

Sr выше 74 кБк м
-2

. 

3. Тяжелые и долгосрочные последствия этой аварии предопределило присутствие в 

составе выброса в значительном количестве одного из наиболее опасных искусственных 

радионуклидов - долгоживущего 
90

Sr. 

4. В первый период после аварии основной вклад в облучение населения вносило 

внешнее облучение. С течением времени после аварии росла значимость потребления 

загрязненных сельскохозяйственных продуктов как источника облучения населения 

(постепенно увеличивалась и становилась все более значимой доза облучения от 
90

Sr, 

поступившего с пищевыми продуктами). 

1.1.2 Загрязнение сельскохозяйственных угодий радионуклидами в результате        

аварии на ЧАЭС 

Авария на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 г., признанная одной из 

крупнейших техногенных катастроф и приведшая к радиоактивному загрязнению территории 

ряда стран, отнесена к категории сельских (аграрных) аварий [92; 118]. Причиной определения 

аварии на ЧАЭС к этой категории является то, что потребление населением 

сельскохозяйственной продукции, содержащей радионуклиды, стало одним из основных 

источников дополнительного облучения населения. Кроме того, основная загрязненная 

радионуклидами территория представляет собой сельскохозяйственные угодья. Поэтому 

внедрение защитных мероприятий в агропромышленном комплексе стало главным элементом 

реабилитации загрязненных территорий при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС [90]. 

В результате аварии на Чернобыльской АЭС радиоактивному загрязнению 

подверглись территории 21 субъекта Российской Федерации [53; 73; 92; 120]. Наиболее 

сильно были загрязнены Брянская, Калужская, Орловская и Тульская области. На их долю 

приходилось 65% загрязненной территории, на которой проживало более 1,5 млн человек. 
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На данные регионы выпало 203 тыс. Кu 
137

Cs, из них 71% - на территории Брянской области 

(Таблица 1.3) [34; 69]. 

Таблица 1.3 – Распределение площадей сельскохозяйственных угодий по плотности 

загрязнения 
137

Cs, га, 1987 г. [1] 

Область 
Плотность загрязнения

137
Cs, кБк∙м

-2
 

37-185 185-555 555-1480 >1480 Всего 

Брянская 401 400 186 600 97 600 17106 702 706 

Калужская 111 700 33 100 700 – 145 500 

Орловская 652 086 16 668 – – 668 754 

Тульская 653 000 125 700 – – 778 700 

В первый период после аварии наибольший вклад в радиоактивное загрязнение почвы 

вносили сравнительно короткоживущие нуклиды: 
89

Sr, 
95

Zr, 
95

Nb, 
131

I, 
239

Np, 
140

Ba, 
140

La. В 

ближней к месту аварии зоне преобладали 
95

Zr, 
95

Nb, 
141

Ce, 
144

Ce, в дальней – 
131

I, 
137

Cs и 
134

Cs. 

После распада 
131

I и других короткоживущих радионуклидов с середины 1986 г. основным 

нуклидом с точки зрения радиационной опасности на территориях, подвергшихся загрязнению 

после аварии на ЧАЭС, стал 
137

Cs ( 2/1T =30,17 лет), который и определяет радиационную 

обстановку на загрязненных сельскохозяйственных угодьях России до настоящего времени. Его 

общий выброс после аварии на ЧАЭС составил 4 10
16 

Бк (на территории России выпало 35% 

активности этого радионуклида) [5; 36; 43; 81; 152]. 

Всего около 150 тыс. км
2
 территории было загрязнено 

137
Cs с плотностью более 37 кБк м

-2
. 

На территории России площади земель с плотностью загрязнения 
137

Cs выше 1480 кБк м
-2 

составили 310 км
2
, 555-1480 кБк м

-2 
– 2100 км

2
, 180-555 кБк м

-2
 – примерно 5500 км

2
 [53]. 

Сельскохозяйственные угодья 1-ой зоны были временно выведены из хозяйственного 

использования. На территории сельхозугодий 2-ой зоны было необходимо проведение 

контрмер, обеспечивающих получение сельскохозяйственной продукции, удовлетворяющей 

нормативам [88]. 

Наиболее интенсивное загрязнение сельхозугодий на территории России отмечалось в 

Брянской области, где 77,8% (401,2 тыс. га) площадей характеризовалось плотностью загрязнения 

по 
137

Cs 37-185 кБк м
-2

 (1-5 Ки км
-2

), 18,9% (97,5 тыс. га) – 555-1480 кБк м
-2

 (15-40 Ки км
-2

), а 3,3% 

(17,0 тыс. га) – 1440-2880 кБк м
-2

 (40-80 Ки км
-2

) (Таблица 1.4). Всего в зону отчуждения вошли 

сельскохозяйственные угодья 23 хозяйств Гордеевского, Злынковского, Клинцовского, 

Красногорского и Новозыбковского районов Брянской области. В Калужской области из общей 

загрязненной площади 158 тыс. га 3,3% характеризовалось плотностью выпадений 
137

Cs в 

пределах 555-1480 кБк м
-2

 (15-40 Ки км
-2

) [97]. 
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Таблица 1.4 – Площади сельскохозяйственных угодий в зоне загрязнения на территории 

Брянской области, 1987 г. (По данным ФГБУ «Брянскагрохимрадиология») 

Вид угодий Площадь, 

тыс. га  

Плотность загрязнения почв Cs
137

, Ки/км
2
 (кБк∙м

-2
) 

До 1 

(до 37) 

1-5 

(37-185) 

5-15 

(185-555) 

15-40 

(555-1480) 

>40 

(>1480) 

Пашня 1270,9 787,9 290,3 130,5 55,0 7,2 

Сенокосы и пастбища 491,4 273,6 110,9 54,6 42,5 9,8 

Всего с/х угодий 1762,3 1061,5 401,2 185,1 97,5 17,0 

Площадь загрязненных сельхозугодий в Брянской области в период с 1986 по 2007 год 

сократилась на 14,9% и составила 421,7 тыс. га. Площадь сельхозугодий с уровнем загрязнения 

от 37 до 185 кБк м
-2

 уменьшилась на 7,3% (Таблица 1.5). В связи с радиоактивным распадом 

137
Cs площадь сельхозугодий с уровнем загрязнения 555-1480 кБк м

-2
 уменьшилась с 97,6 тыс. 

га в 1986 г. до 30,9 тыс.га в 2007 г. Таким образом, в результате радиоактивного распада 
137

Cs 

площадь загрязненных сельскохозяйственных земель с плотностью свыше 37 кБк м
-2

 

сократилась на 40%. Площади земель с плотностью загрязнения 37-185 кБк м
-2

 сократились на 

3,7%; 185-555 кБк м
-2

 – 61,9%. В Брянской области площадь земель с плотностью загрязнения 

555-1480 кБк м
-2

 уменьшилась на 68,3%, а свыше 1480 кБк м
-2 

 - на 68,1%. 

Таблица 1.5 – Распределение площадей сельскохозяйственных угодий по плотности 

загрязнения 
137

Cs, га, 2007 г. [1] 

Область 
Плотность загрязнения

137
Cs, кБк∙м

-2
 

37-185 185-555 555-1480 >1480 Всего 

Брянская 260 400 125 400 30 900 5 450 422 150 

Калужская 107 531 12 599 3 – 120 133 

Орловская 414 660 7 362 – – 422 022 

Тульская 502 100 55 000 – – 557 100 

Однако, несмотря на существенное улучшение радиационной обстановки в России, к 

настоящему времени не удалось полностью решить проблему обеспечения радиационной 

безопасности населения, проживающего на территориях, загрязненных в результате аварии. 

Так, в юго-западных районах Брянской области до настоящего времени наблюдаются высокие 

уровни радиоактивного загрязнения аграрных и природных экосистем, а также низкие темпы 

снижения содержания радионуклидов в сельскохозяйственной пищевой продукции, что влияет 

на формирование дополнительной дозовой нагрузки на население, проживающее в данном 

регионе [60]. 

Аварию на ЧАЭС можно классифицировать как исключительно тяжелую для сельского 

хозяйства по следующим причинам [6; 10; 60; 90]: 

1. Регион аварии относится к зонам интенсивного агропромышленного 

производства. Потребление загрязненной сельскохозяйственной продукции является 

одним из основных источников дополнительного облучения населения. 



15 

2. Плотность радиоактивного загрязнения на значительных территориях исключала 

производство и использование получаемой на них сельскохозяйственной продукции без 

применения защитных мер. 

3. Основным дозообразующим радионуклидом, определяющим радиационную 

обстановку на пострадавших после аварии сельскохозяйственных угодьях, является 

долгоживущий биогенный 
137

Cs. 

4. Природные особенности загрязненной территории (широкое распространение 

торфяных и дерново-подзолистых почв легкого механического состава) обуславливают 

повышенную доступность радионуклидов для поступления в растения и далее в организм 

сельскохозяйственных животных. 

5. Авария на ЧАЭС произошла в позднее весеннее время, которое при анализе 

радиологических последствий для сельского хозяйства может рассматриваться как один 

из самых неблагоприятных периодов года (были закончены сев и посадка растений, скот 

выведен на пастбища, запасы «чистых» кормов отсутствовали). 

1.1.3 Локальные радиоактивные загрязнения сельскохозяйственных угодий 

В Российской Федерации помимо территорий, подвергшихся воздействию 

радиационных аварий, выделяют зоны локальных радиоактивных загрязнений - территории с 

повышенным радиационным фоном, не связанным с крупными радиационными авариями, но 

где отмечается техногенное облучение жителей населенных пунктов, расположенных в этих 

зонах или вблизи них [56]. 

Локальные радиоактивные загрязнения могут возникать при проведении мирных 

ядерных испытаний (например, Семипалатинский испытательный полигон в 1961-1989 годах), 

при аварийных ситуациях, вследствие нарушений технологических процессов или нештатных 

ситуаций на оборонных предприятиях и объектах Министерства обороны (Сибирский 

химический комбинат в Томской области 1993 г.), в результате использования источников 

ионизирующего излучения на гражданских объектах с нарушениями требований к хранению 

радиоактивных материалов и обращению с ними [65]. 

В НРБ 99/2009 в справочном Приложении 5 «Критерии вмешательства на загрязненных 

территориях» в качестве основного критерия выделения зон локальных радиоактивных 

загрязнений отображена годовая эффективная доза: к уровню исследования отнесен диапазон 

0,01 0,3 мЗв/год, к уровню вмешательства, при превышении которого требуется проведение 

защитных мероприятий - более 0,3 мЗв/год [2; 56]. 
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Вследствие радиационных аварий и инцидентов значительная часть территории 

Российской Федерации подверглась радиоактивному загрязнению. Наиболее загрязненными 

оказались агропромышленные регионы, в которых представлены практически все 

сельскохозяйственные отрасли: растениеводство, включая кормопроизводство, 

животноводство. Сложившаяся к настоящему времени радиационная ситуация на большей 

части пострадавшей территории связана, в основном, с радиоизотопами цезия и стронция. В 

отдаленный период после радиационных аварий актуальной становится задача оптимизации 

применения реабилитационных мероприятий при ведении сельскохозяйственного производства 

на радиоактивно загрязненных территориях. 

1.2 Нормирование содержания радионуклидов в сельскохозяйственной продукции 

Система нормирования радиационной безопасности осуществляется путем установления 

санитарных правил, норм, гигиенических нормативов, правил радиационной безопасности, 

государственных стандартов и тому подобное. Федеральный Закон «О радиационной безопасности 

населения» (Статья 9) декларирует следующие основные гигиенические нормативы (допустимые 

пределы доз) облучения на территории РФ в результате использования источников ионизирующего 

излучения: для населения средняя годовая эффективная доза 0,001 зиверта (Зв) или эффективная за 

период жизни (70 лет) – 0,07 Зв; для работников средняя годовая эффективная доза 0,02 Зв или 

эффективная доза за период трудовой деятельности (50 лет) - 1 Зв [71; 105]. Формирование дозовых 

нагрузок у населения, проживающего на территориях, подвергшихся радиационному воздействию в 

результате аварий и инцидентов, в значительной степени определяется потреблением радиоактивно 

загрязненной сельскохозяйственной продукции, поэтому главной задачей агропромышленного 

производства в условиях радиоактивного загрязнения является получение сельскохозяйственной 

продукции с содержанием радиоактивных веществ в пределах допустимых уровней [48]. 

1.2.1 Нормирование содержания радионуклидов в пищевой продукции 

Развитие нормативной базы по ограничению поступления радионуклидов с пищевой 

продукцией в организм человека получило большой импульс после аварии на Чернобыльской 

АЭС. Для первых лет после этой аварии были разработаны временные допустимые уровни 

(ВДУ) по содержанию радионуклидов в продуктах питания (Таблица 1.6). 

Таблица 1.6 – Временные допустимые уровни содержания 
137

Cs в продуктах питания в 

различные периоды после аварии, Бк кг(л)
-1

 

Вид продукции 
ВДУ-86 для 1-

го периода 

ВДУ-86 для 2-

го периода 

ВДУ-86 для 3-

го периода 
ВДУ-91 ВДУ-93 

Молоко 3,7∙10
3 

3,7∙10
2
 3,7∙10

2
 3,7∙10

2
 3,7∙10

2
 

Мясо 3,7∙10
3 

1,85∙10
3 

1,85∙10
3
 7,4∙10

2
 6,0∙10

2
 

Картофель 3,7∙10
3 

3,7∙10
3 

7,4∙10
2
 6,0∙10

2
 6,0∙10

2
 

Зерно 3,7∙10
2 

3,7∙10
2
 3,7∙10

2
 3,7∙10

2
 3,7∙10

2
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С течением времени нормативы ужесточались, а в 2001 году были введены требования, 

соответствующие доаварийной ситуации (СанПиН 2.3.2.1078-01) (Таблица 1.7) [24]. 

Таблица 1.7 – Требования СанПиН 2.3.2.1078-01 к содержанию 
137

Cs и 
90

Sr в некоторых 

продуктах питания 

Вид продукции 
137

Cs Бк кг(л)
-1

 
90

Sr Бк кг(л)
-1

 

Мясо (все виды убойных, промысловых и диких 

животных) 
160 (без костей) 

50 (без 

костей) 

Мясо птицы, в т.ч. полуфабрикаты 180 80 

Яйца и жидкие яичные продукты (меланж, белок, 

желток) 
80 50 

Молоко 100 25 

Рыба  130 100 

Зерно продовольственное, в т.ч. пшеница, рожь, 

тритикале, овес, ячмень, просо, рис, кукуруза, сорго 
70 40 

Зернобобовые, горох, фасоль, маш, нут, чечевица 50 60 

Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия 40 20 

Мед 100 80 

Картофель, овощи, бахчевые 120 40 

Фрукты, ягоды, виноград 40 30 

Ягоды дикорастущие 160 60 

Дикорастущие грибы 500 50 

Семена масличных культур 70 90 

Масло коровье 200 60 

В 2010 г. были внесены некоторые изменения по содержанию радионуклидов в 

продукции, в связи с этим были утверждены новые «Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы. 

СанПиН 2.3.2.2650-10» (Таблица 1.8) [28]. Требования по содержанию 
137

Cs в 

сельскохозяйственной продукции, представленные в СанПиН 2.3.2.2650-10, соответствуют 

требованиям действующего в настоящее время технического регламента Таможенного Союза 

«О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 [98]. 

Таблица 1.8 – Дополнения №18 с СанПиН 2.3.2.1078-01 - СанПиН 2.3.2.2650-10 

Вид продукции 
137

Cs Бк кг(л)
-1

 
90

Sr Бк кг(л)
-1

 

Мясо (все виды убойных, промысловых и диких 

животных) 
200 (без костей) не нормируется 

Молоко 100 25 

Рыба (кроме вяленой и сушеной)   130 100 

Рыба вяленая и сушеная 260 не нормируется 

Зерно 60 не нормируется 

Картофель 80 40 

Овощи, бахчевые 80 40 

Ягоды дикорастущие 160 не нормируется 

Дикорастущие грибы 500 не нормируется 

Семена масличных культур 70 90 

Масло коровье 200 60 
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1.2.2 Нормирование содержания радионуклидов в сельскохозяйственном сырье 

Для получения пищевой продукции, соответствующей нормативным требованиям, на 

территориях, загрязненных радионуклидами, необходимо обеспечить получение качественного 

сельскохозяйственного сырья. Главную роль при этом играет правильная организация 

растениеводства и животноводства в зонах, подвергавшихся радиоактивному загрязнению. Это 

предусматривает обеспечение животных и птицы кормами с допустимыми уровнями 

загрязнения, а также внедрение (проведение) защитных мероприятий или технологических 

приемов, снижающих переход радионуклидов в продукцию при превышении нормативов [49]. 

На основании санитарно-гигиенических требований разрабатываются контрольные 

уровни содержания радионуклидов в кормах для сельскохозяйственных животных (Таблица 

1.9). 

Таблица 1.9 – Контрольные уровни содержания 
137

Cs в кормах и кормовых добавках в 

различные периоды после аварии, Бк кг
-1

 

Вид продукции КУ-86 КУ-87 КУ-94 

Сено 3700 1850 600 

Сенаж 3700 925 600 

Силос 3700 925 600 

Зеленые корма - - 370 

До 2001 г. действовали «Ветеринарные правила и нормы. ВП 13.5.13/06-01» (Таблица 

1.10) [23]. Следует отметить, что ВП 13.5.13/06-01 разрабатывались для обеспечения 

выполнения требований СанПиН 2.3.2.560-96 [25] по содержанию 
137

Cs в молоке на уровне 50 

Бк л
-1

, т.е. более жестких, чем действующие в настоящее время СанПиН 2.3.2.1078-01 (с доп. и 

изм. №18 СанПиН 2.3.2.2650-10) (100 Бк л
-1

). Несмотря на отмену в 2001 г. приказом МСХ РФ 

данных ветеринарных правил, новых нормативов регламентирующих содержание 

радионуклидов в кормах сельскохозяйственных животных разработано и внедрено не было 

[68]. В связи с этим, в настоящей работе использованы требования допустимого содержания 

137
Cs в продукции кормопроизводства по ВП 13.5.13/06-01. 

Таблица 1.10 – Допустимые уровни содержания 
90

Sr и 
137

Cs в кормах, кормовых добавках, 

сырье кормовом. ВП 13.5.13/06-01
1
 [99] 

Наименование корма, кормовой добавки 

Допустимый уровень радионуклидов 

Бк кг(л)
-1

 
90

Sr 
137

Cs 

Грубые корма (сено, солома) 180 400 

Сочные корма (силос, сенаж) 150 80 

Корнеклубнеплоды, бахчевые 80 60 

Травы естественные и сеяные (зеленая масса) 50 100 

Комбикорм, зерно злаковых и бобовых культур, дерть 140 200 

Травяная мука, хвойная мука 100 600 

Мясо, рыба, субпродукты, жир и др. 100 600 
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Наименование корма, кормовой добавки 

Допустимый уровень радионуклидов 

Бк кг(л)
-1

 
90

Sr 
137

Cs 

Корма сухие животного происхождения с 

растительными и др. добавками 
100 600 

Консервы мясные, рыбные, в том числе с растительными 

и др. добавками 
100 600 

Мука костная, мясная, рыбная 200 600 

Цельное молоко, заменители молока
2
 50 370 

Сухие молочные смеси и заменители молока 200 800 

Белково-витаминные, минеральные добавки. Премиксы, 

корма микробиологического синтеза 
150 750 

Примечание: 1 - допустимые уровни содержания 
90

Sr и 
137

Cs в прочих, не перечисленных 

в данной таблице кормах и кормовых добавках, устанавливают по аналогии видовой 

принадлежности корма; 

2 - приведены нормативы для получения цельного молока. 

1.2.3 Подходы к оценке рисков превышения радиологических нормативов в 

сельскохозяйственной продукции 

При ведении сельского хозяйства на радиоактивно загрязненных территориях 

существует вероятность получения сельскохозяйственной продукции, не удовлетворяющей 

радиологическим нормативам. Для оценки ее качества целесообразно использовать риски 

(вероятность) превышения санитарно-гигиенических нормативов на содержание в продукции 

радионуклидов. 

Расчет рисков может осуществляться с использованием нормативов допустимых 

содержаний радионуклидов в сельскохозяйственной продукции и предельно допустимой 

дозовой нагрузки на человека, формируемой внутренним и внешним облучением. 

Расчет рисков превышения нормативов содержания радионуклидов в продуктах питания 

СанПиН 2.3.2.1078-01 и СанПиН 2.3.2.2650-10 [24; 28] и кормовом сырье ВП 13.5.13/06-01 [23] 

проводится по формуле [33; 108]: 

)(

)(

21

21

exp1

exp
Ukk

Ukk

V , отн. ед.,     (1.1) 

где V – риск (вероятность) производства сельскохозяйственной продукции с содержанием 

радионуклидов, превышающим нормативы, отн. ед.; U – содержание радионуклидов в 

продукции Бк кг
-1

; k1 и k2 – индивидуальные коэффициенты для каждого вида продукции 

(Таблица 1.11). 

 

 

 

Таблица 1.11 – Коэффициенты для расчета риска превышения нормативов 
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Продукт k1 k2 

Зерно 6,0 0,08 

Картофель 15,5 0,04 

Овощи 6,2 0,05 

Зеленая масса 4,0 0,04 

Сено 7,5 0,02 

Силос 6,2 0,08 

Молоко 5,1 0,05 

Говядина* 3,2 0,08 

Примечание: * - риск превышения норматива в говядине рассчитывается через 

содержание 
137

Cs в молоке [108] 

На основе данных радиоэкологического мониторинга и оцененных рисков превышения 

радиологических нормативов в сельскохозяйственной продукции происходит разработка 

комплекса защитных мероприятий или технологических приемов, снижающих переход 

радионуклидов в продукцию. 

Радиоактивное загрязнение значительных площадей сельскохозяйственных угодий 

вследствие аварии на ЧАЭС привело к необходимости систематического радиационного 

контроля сельскохозяйственной продукции. Вся продукция растениеводства, 

кормопроизводства и животноводства, произведенная на загрязненных радионуклидами землях 

и используемая для продовольственных целей, должна соответствовать требованиям 

нормативов, установленным техническими регламентами и международными договорами. В 

настоящее время действуют - СанПиН 2.3.2.1078-01 и СанПиН 2.3.2.2650-10, а также ТР ТС 

021/2011. 

1.3 Технологии снижения накопления радионуклидов в сельскохозяйственном сырье и 

продукции 

Радиоактивное загрязнение сельскохозяйственных угодий обуславливает необходимость 

разработки реабилитационных приемов и технологий, которые способны обеспечить 

сохранение плодородия почв, повышение их продуктивности, а также получение продукции, 

отвечающей санитарно-гигиеническим нормативам и требованиям. 

Огромный вклад в комплексное изучение миграции радионуклидов в компонентах 

агроэкосистем внесли такие известные ученые, как В.М. Клечковский, Р.М. Алексахин, Н.А. 

Корнеев, С.В. Фесенко, Н.И. Санжарова, И.В. Гулякин, Е.В. Юдинцева, Г.Н. Романов, Б.С. 

Пристер, В.А. Кашпаров, И.М. Богдевич, С.К. Фирсакова и др. [6; 7; 10; 35; 39; 43; 47; 67; 80; 

84; 90; 111; 106; 107]. Именно на основании этих исследований были разработаны и внедрены в 

производство на территории Южного Урала агротехнические, агрохимические и 

зооветеринарные приемы по снижению содержания радионуклидов в агропромышленной 

продукции [90]. Накопленный в результате данных исследований опыт был реализован при 

разработке комплекса защитных и реабилитационных мероприятий для территорий, 
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подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на Чернобыльской АЭС [5; 6; 

8]. 

Реабилитационными технологиями (контрмерами) в агропромышленном комплексе 

называют различные действия, предпринимаемые с целью избежать загрязнения 

сельскохозяйственной продукции, либо уменьшить его [82; 99]. 

Существуют две основные группы реабилитационных технологий (РТ) в сельском 

хозяйстве на загрязненных территориях – традиционные технологии и специальные. 

Основной задачей специальных технологий является снижение концентрации 

радионуклидов в сельскохозяйственной продукции, в отличие от традиционных, применение 

которых направлено также и на увеличение плодородия почвы, рост урожайности, улучшение 

качества продукции растениеводства и животноводства. 

1.3.1 Классификация технологий 

Можно выделить 3 основные группы технологий снижения накопления радионуклидов в 

сельскохозяйственном сырье и продукции: 

Организационные мероприятия – комплекс действий, направленных на организацию 

оптимального ведения сельскохозяйственного производства на радиоактивно загрязненных 

территориях с целью получения продукции, отвечающей установленным радиологическим 

нормативам. Производство продукции растениеводства в условиях радиоактивного загрязнения 

базируется на принципе размещения сельскохозяйственных культур с учетом уровней загрязнения 

почв, почвенных характеристик, прогнозируемых уровней содержания загрязняющих веществ в 

получаемой продукции [99]. 

Агротехнические мероприятия – совокупность научно обоснованных приемов обработки 

почв в целях воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения [104]. С 

помощью таких технологий создают оптимальные условия для получения стабильных урожаев 

в растениеводстве, они направлены на изменение распределения радионуклидов в профиле 

почв и уменьшение их горизонтальной миграции (перепашка, осушение, поверхностное и 

коренное улучшение кормовых угодий). 

Агрохимические мероприятия – совокупность научно обоснованных приемов применения 

агрохимикатов и пестицидов в целях воспроизводства плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения при обеспечении мер по безопасному обращению с ними в 

целях охраны окружающей природной среды [104]. Такие мероприятия направлены на 

изменение свойств почв и подвижности радионуклидов в почвах, сохранение и увеличение 

плодородия почвы, рост урожайности культур, повышение качества растениеводческой 

продукции (известкование, применение систем удобрений) [78; 143; 145]. 
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1.3.2 Технологии снижения накопления радионуклидов в продукции 

растениеводства 

На сельскохозяйственных угодьях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, ведение 

растениеводства включает 3, перечисленные выше, основные группы технологий снижения 

накопления радионуклидов в продукции – организационные, агротехнические и агрохимические 

мероприятия [79; 99; 100]. 

Организационные мероприятия включают в себя: инвентаризацию угодий по уровню 

содержания радионуклидов и составление картосхем радиоактивного загрязнения; прогнозирование 

содержания радионуклидов в урожае; принятие решения об отчуждении земель с высоким уровнем 

радиоактивного загрязнения, где не гарантируется получение экологически безопасной продукции; 

изменение структуры посевных площадей; внедрение севооборотов с учетом плотности 

радиоактивного загрязнения почв и различий в накоплении радионуклидов разными видами и 

сортами сельскохозяйственных культур; подбор видов и сортов сельскохозяйственных культур с 

минимальным накоплением радионуклидов или технических культур, не используемых для 

производства продуктов питания; составление плана реабилитации загрязненных угодий; 

организация радиационного контроля [45; 99]. 

При подборе культур учитываются различия в накоплении радионуклидов разными 

видами растений. Видовые различия для культур, возделываемых на одной и той же почве, 

определяют колебания в накоплении 
137

Cs до 30 раз. Также проводят подбор сортов одного и 

того же вида растений с более низким накоплением радионуклидов. Этот метод обеспечивает 

снижение накопления радионуклидов в 2-5 раз. При технической переработке 

продовольственных культур загрязнение их снижается [51; 54]. 

Агротехнические мероприятия - специальные приемы обработки почвы (механическое 

удаление верхнего, загрязненного радионуклидами слоя почвы; дискование или фрезерование 

верхнего слоя почвы; стандартная вспашка на глубину 18-25 см; вспашка с оборотом пласта на 

4-5 см глубже, по сравнению с обычной; глубокая плантажная вспашка почвы (до 50-70 см) с 

оборотом пласта); предотвращение вторичного загрязнения растений путем сокращения 

междурядных обработок; проведение работ по влажной почве; использование широкозахватной 

техники [100]. 

Механическое удаление верхнего (0-10 см), загрязненного радионуклидами, слоя почвы 

является эффективным приемом дезактивации, при котором может быть удалено до 95% 

радиоактивных веществ. Однако использование этого метода сопровождается большими 

материально-техническими затратами и проблемами захоронения отходов [49]. 

В обычной практике обработки почв широко используются дискование и фрезерование 

верхнего слоя почвы. При этом происходит разрушение дернины и перераспределение 
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радионуклидов в верхнем слое почвы на глубину 8-12 см, что приводит к снижению 

накопления 
137

Cs в растениях в 1,1-1,5 раза на пахотных - и в 1,1-3,5 раз на кормовых угодьях 

[99]. 

Стандартная вспашка на глубину 18-25 см в результате перераспределения 

радионуклидов в пахотном слое обеспечивает в первый год после выпадений снижение 

перехода радионуклидов в растения в 1,3-3,0 раза [32; 74]. Специальная технология вспашки, 

которая включала увеличение ее глубины и оборот пласта на 4-5 см, уменьшала накопление 

радионуклидов в растениях до 5-7 раз. Глубокая вспашка почвы (до 50-70 см) с оборотом 

пласта обеспечивает механическое перемещение радионуклидов из верхнего слоя почвы в 

глубокие нижележащие горизонты, что позволяет в 5-10 раз снизить переход радионуклидов в 

продукцию растениеводства. Этот прием рекомендуется применять на почвах, где плодородный 

слой имеет мощность более 25-30 см [74; 142]. 

Агрохимические мероприятия - известкование кислых почв; изменение соотношения 

элементов питания в минеральных удобрениях; использование природных сорбентов и различных 

видов органических удобрений; применение микроудобрений; снижение пестицидной нагрузки за 

счет использование регуляторов роста и микробиопрепаратов [49; 99; 125; 133; 138; 139; 151]. 

Известкование является широко используемым приемом повышения плодородия кислых 

почв, оно направлено на улучшение физико-химических свойств почв и уменьшение 

подвижности радионуклидов. Известкование снижает переход 
137

Cs в сельскохозяйственную 

продукцию в 1,5-4,0 раза [32; 85; 107]. В качестве известковых материалов используют известь 

(CaCO3), доломитовую муку, сапропель, известковые туфы, гажу (озерная известь), мергель, 

торфотуфы. При внесении известковых материалов соотношение в почве между кальцием и 

калием изменяется в сторону резкого преобладания кальция. Поэтому на произвесткованных 

почвах следует увеличивать дозы калийных удобрений [54; 74; 87]. 

Внесение минеральных удобрений не только является традиционным приемом, 

применяемым в сельском хозяйстве для сохранения и повышения почвенного плодородия, но и 

также этот прием земледелия позволяет снизить накопление радионуклидов в 

сельскохозяйственной продукции [8; 9; 50; 74]. 

Применение калийных удобрений является основным агрохимическим приемом для 

ограничения поступления 
137

Cs из почвы в растения за счет антагонизма катионов цезия и калия 

в почвенном растворе. Наибольшая эффективность снижения накопления 
137

Cs достигается при 

соотношении N:P:К=1:1,5:2, для 
90

Sr - N:P:К=1:2:1,5. За счет добавления калийных удобрений 

поступление 
137

Cs из почв разных типов в сельскохозяйственные растения уменьшается от 2 до 

20 раз [12; 20; 32; 52; 85; 86; 111]. 
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При использовании минеральных удобрений с целью снижения перехода радионуклидов 

из почвы в растительную продукцию и увеличения урожая особое внимание необходимо 

уделять азотным удобрениям [74]. Так, применение удобрений в виде солей аммония приводит к 

увеличению подвижности и, соответственно, накопления 
137

Cs в сельскохозяйственных 

растениях [48]. При регулировании азотного питания растений расчет доз удобрений проводят, 

исходя из потребности возделываемой культуры в азоте для формирования планируемого 

урожая. Наибольшей оптимизации азотного питания выращиваемых растительных культур 

способствует применение аммиачной формы азота в виде медленнодействующих карбамида 

CO(NH2)2 и сульфата аммония (NH4)2SO4 [72]. 

Фосфорные удобрения неоднозначно влияют на изменение поступления радионуклидов 

в растения [51]. Наибольший положительный эффект от внесения фосфорных удобрений, 

выражающийся в уменьшении перехода радионуклидов 
137

Cs и 
90

Sr в урожай, заметно 

проявляется на дерново-подзолистых почвах, слабо обеспеченных доступными для растений 

формами фосфора и калия [44]. Для снижения поступления 
90

Sr в продукцию растениеводства 

соотношение N:P должно быть 1:2, для снижения перехода 
137

Cs - N:P=1:1,5. При этом внесение 

повышенных доз фосфорных удобрений снижает поступление 
137

Cs в растения на дерново-

подзолистых супесчаных и песчаных почвах в 2-2,5 раза, 
90

Sr – в 1,2-3,5 раз [48; 72; 99]. 

Внесение в почву органических удобрений улучшает агрохимические свойства почв, 

повышает содержание гумуса и уменьшает поступление 
137

Cs в урожай растений [19]. 

Наибольший эффект отмечается на почвах легкого гранулометрического состава. При внесении 

в почву органического вещества в виде навоза, перегноя, низинного торфа и торфонавозного 

компоста в дозах, в 1,5-2 раза превышающих зональные рекомендации, переход радионуклидов 

из почвы в растения может уменьшаться в 2-3 раза [9; 72; 99]. 

Применение рассмотренных выше технологических приемов ведения растениеводства на 

радиоактивно загрязненных сельскохозяйственных угодьях позволяет снижать переход 

радионуклидов из почвы в урожай от 1,1 до 10 раз (Таблица 1.12). 

Таблица 1.12 – Эффективность агротехнических и агрохимических защитных приемов по 

снижению накопления 
137

Cs в продукции растениеводства [99] 

Технологический прием Кратность снижения 

Обработка почв (вспашка с оборотом 

пласта, глубокая вспашка)  
Снижение накопления в 1,2-5,0 раза 

Известкование (в дозе 1,5-2,0 Hг)  Снижение накопления в 2,0- 4,0 раза 

Применение органических удобрений Снижение накопления в 1,2-2,5 раза 

Применение фосфорных удобрений 
Снижение накопления для 

137
Cs в 1,0-1,5 раза; для 

90
Sr 

в 1,2-3,5 раза 

Применение калийных удобрений 
Снижение накопления для 

137
Cs в 1,5-3,5 раза; для 

90
Sr 

в 1,2-1,5 раза 

  

Применение оптимальных доз Превышение оптимальных доз ведет к росту 
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Технологический прием Кратность снижения 

азотных удобрений накопления радионукдидов в растениях в 1,2-2,5 раза 

Применение природных сорбентов 

(цеолиты, глины и др.) 

Эффект нестабилен - как отсутствие эффекта или 

снижение накопления радионуклидов в 1,2-3,0 раза 

Подбор видов и сортов культур с 

минимальными уровнями накопления 

Снижение накопления в зависимости от вида до 30; от 

сорта до 7 раз 

1.3.3 Технологии снижения накопления радионуклидов в продукции 

кормопроизводства 

В условиях радиоактивного загрязнения организация кормовой базы является наиболее 

важным звеном в производстве продукции животноводства, соответствующей санитарно-

гигиеническим нормативам [40; 49; 122; 141; 149; 154; 155]. 

Содержание радиоактивных веществ в кормах на естественных пастбищах и сенокосах 

существенно выше, чем в кормовых растениях на пашне, так как длительное пребывание осевших 

из воздуха радионуклидов в луговой дернине обеспечивает нахождение радионуклидов в доступной 

для растений форме. Поэтому агромелиоративные мероприятия при ведении кормопроизводства на 

загрязненных радионуклидами территориях должны быть направлены, в первую очередь, на 

разрушение дернинного слоя лугов и перемешивание радионуклидов в корнеобитаемом слое 

почвы, т.е. перевод естественных пастбищ в искусственные. При ведении кормопроизводства с 

целью повышения продуктивности сенокосов и пастбищ применяются агротехнические и 

агрохимические приемы улучшения малопродуктивных естественных лугов. Традиционными 

агротехническими приемами являются поверхностное и коренное улучшение сенокосов и 

пастбищ. Проведение таких мероприятий позволяет значительно уменьшить радиоактивное 

загрязнение кормов [77; 141; 150]. 

Коренное улучшение естественных сенокосов и пастбищ на основе интенсивных технологий 

гарантирует повышение их продуктивности в 3-5 раз. При проведении коренного улучшения лугов 

на радиоактивно загрязненных территориях применяются следующие технологические приемы [77; 

99]: 

– культуртехнические мероприятия - удаление кустарников, кочек, борьба с сорной луговой 

растительностью; 

– обработка почвы – вспашка с оборотом пласта, которая позволяет захоронить загрязненный 

поверхностный слой (дернину и почву) на глубину 30-35 см; 

– известкование кислых почв – при этом применяются известковые материалы в дозах, в 1,5-2 

раза превышающих рассчитанные по гидролитической кислотности (Нг), (Таблица 1.13); 

– внесение повышенных доз минеральных удобрений (Таблица 1.14) – при загрязнении 

угодий 
137

Cs рекомендуется соотношение доз N:P:K=1:1,5:2, для 
90

Sr - N:P:K=1:2: 1,5; 

– полная замена травостоя – рекомендуется посев злаковых трав, которые накапливают 1,5-3 

раза меньше радионуклидов, чем бобовые культуры. 
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Таблица 1.13 – Примерные дозы извести при коренном улучшении лугов на дерново-

подзолистых почвах с содержанием гумуса не более 3% (т/га) [54; 88] 

Гранулометрический состав 

почв 

pH солевой вытяжки 

< 4,5 4,6 4,8 5,2 5,5 

Супесчаные и 

легкосуглинистые 
5,5 5,5 4,0 3,0 2,5 

Средне- и 

тяжелосуглинистые 
7,5 6,5 6,0 5,0 4,0 

Таблица 1.14 – Рекомендуемые дозы удобрений для основного внесения при коренном 

улучшении сенокосов и пастбищ на радиоактивно загрязненных территориях [54; 88] 

Почва 

Минеральные 

удобрения, кг/га 
Органические 

удобрения, 

т/га N P2O5 K2O 

Дерново-подзолистые песчаные и супесчаные 45-60 40-60 60-90 50-60 

Дерново-подзолистые суглинистые и глинистые 40-60 30-60 60-90 40-50 

Аллювиальные песчаные и  

супесчаные 

30-45 

40-60 

30-60 

0-30 

60-100 

60-90 

30-50 

- 

Аллювиальные суглинки 30-45 - 40-60 - 

Дерново-луговая с гумусовым горизонтом 22-25 см - 60-90 90-120 - 

Торфяная с мощностью торфяного слоя свыше 50 см 40-60 60-90 90-120 10-15 

Торфяные со слаборазложившимся торфом 60-80 60-80 120 30-40 

Торфяные с хорошо разложившимся торфом - 60-80 90-120 - 

Торфяно-глеевые 30-60 60-80 90-120 - 

Такие способы обработки дернины и почвы позволяют понизить содержание 

радионуклидов в зеленой массе трав в 1,4-2,6 раза. Эффективность коренного улучшения 

природных сенокосов и пастбищ, а также выродившихся травостоев многолетних трав, в 

получении экологически безопасных кормов зависит от типа луга, свойств почвы, особенностей 

формирования ландшафтов, интенсивности миграции радионуклидов по профилю и погодно-

климатических условий [88]. 

Технология поверхностного улучшения лугов включает комплекс мероприятий, 

направленных на повышение продуктивности травостоя сенокосов и пастбищ, которое может 

достигать 25-50%. Поверхностное улучшение предполагает сохранение естественной 

растительности полностью или частично – в этом случае производят подбор специальных 

травосмесей. Особенностью проведения данного агротехнического приема является 

обязательное разрушение дернины дискованием, внесение повышенных доз фосфорно-

калийных удобрений и извести, применение природных сорбентов. Наряду с общими 

показателями повышения продуктивности поверхностное улучшение сенокосов и пастбищ 

способствует снижению перехода радионуклидов в луговые растения: накопление 
137

Сs в 

травостое снижается в 1,3-3,5 раза в зависимости от типа луга, свойств почвы, биологических 

особенностей подсеваемых трав, применения минеральных удобрений и качества работ по 

обновлению травостоя [54; 88]. 
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Применение рассмотренных выше технологических приемов ведения 

кормопроизводства на радиоактивно загрязненных сенокосах и пастбищах позволяет снижать 

переход радионуклидов из почвы в травостой от 1,1 до 15 раз (Таблица 1.15) [88]. 

Таблица 1.15 – Эффективность защитных мероприятий на кормовых угодьях 

Вид мероприятий 
Кратность снижения содержания 

137
Cs в травостое, число раз 

Удаление верхнего загрязненного слоя почвы 5-15 

Вспашка: 

стандартная  

 

1,8-3,2 

с оборотом пласта 2,0-6,0 

глубокая плантажная 8-16 

Дискование и фрезерование 1,2-1,8 

Коренное улучшение 2,7-6,2 

Поверхностное улучшение 1,6-2,9 

Осушение 2,8 

Осушение и поверхностное улучшение 2,5-5,5 

Осушение и коренное улучшение 3-10 

Внесение глинистых минералов на поверхность почвы в 

первый период после аварии на почвах легкого 

механического состава 

1,5-2,0 

Применение нетрадиционных мелиорантов (цеолит, 

вермикулит и т.п.) 
1-2,5 

1.3.4 Технологии снижения накопления радионуклидов в продукции 

животноводства 

Комплекс мероприятий по снижению накопления радионуклидов в продукции 

животноводства включает четыре группы приемов: ограничительные, организационные, 

ветеринарные и зоотехнические [37; 41; 66; 77; 91]. 

Ограничительные мероприятия включают запреты на содержание молочного скота, 

использование неулучшенных пастбищ или сенокосов молочным скотом, на пастбищное 

содержание молочного скота. Наибольшей эффективностью эти меры обладали в первый 

период после аварии на ЧАЭС. 

Организационные мероприятия представляют собой: инвентаризацию кормовых угодий 

по плотности загрязнения; исключение из использования кормовых угодий при невозможности 

получения на них нормативной продукции; изменение структуры посевных площадей и 

кормовых севооборотов. 

Ветеринарные мероприятия предусматривают использование в рационах животных кормовых 

добавок и специальных препаратов, предотвращающих всасывание техногенных загрязнителей в 

желудочно-кишечном тракте, дезактивацию кожных покровов, а также целенаправленную 

профилактическую диспансеризацию животных [100]. 
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В ряду ветеринарных защитных мероприятий выделяют две основные группы контрмер, 

обеспечивающие гарантированное производство нормативно «чистых» продуктов животноводства 

(молоко, мясо) [23]. К первой группе относится использование специфических цезий-связывающих 

препаратов: ферроцина, бифежа, ферроцин-содержащих болюсов и брикетов соли-лизунца [38; 

134; 146]. Применение в рационах животных ферроцианидсодержащих препаратов (ФСП) является 

наиболее эффективным приемом для снижения перехода 
137

Cs в молоко и мясо (снижение 

поступления радиоцезия варьирует от 5 до 8 раз). При этом выбор рекомендуемых ФСП 

производится на основании ожидаемых уровней загрязнения продукции животноводства: в 

различные периоды пастбищного сезона (начало или завершение), при смене пастбищ, изменении 

рациона. Ферроцин в виде порошка и бифеж применяют при прогнозе содержания радиоцезия в 

продукции в 4 и более раз выше допустимых уровней, болюсы – до 3 раз, минерально-солевые 

брикеты – до 2 раз [40; 42; 77]. 

Вторая группа - использование природных сорбентов: цеолитов, вермикулитов, различных 

глин, трепелов и опок. Состав сорбентов представлен спектром биофильных макро- и 

микроэлементов, обеспечивающих оптимизацию минерального питания, с одной стороны, а с другой 

- уменьшающих поступление 
137

Cs в организм животных в 1,2 – 2,0 раза. 

Зоотехнические мероприятия включают приемы рационального регулирования 

пастбищного содержания животных, обеспечиваемые системой пастьбы и соблюдением норм 

нагрузки животных на пастбища, а также использованием в рационах зеленой подкормки. Также к 

зоотехническим мероприятиям ведения животноводства на радиоактивно загрязненных 

территориях относятся подбор кормов в рационах и предубойный откорм животных «чистыми» 

кормами [42; 144]. Пастьбу животных следует начинать при отрастании травостоя не менее 10-15 

см. Организация загонной пастьбы с порционным стравливанием пастбищ по сравнению с вольным 

бессистемным выпасом ограничивает потребление животными нижнего наиболее загрязненного 

яруса травостоя. При недостатке пастбищного корма в хозяйствах организуют пастбищно-стойловое 

или стойлово-лагерное содержание скота, при которых пастьба животных сочетается с подкормкой 

кормами «зеленого конвейера» и концентратами. При этом организация кормления коров по типу 

«зеленого конвейера» с использованием подкормки из сеяных трав или полная замена 

естественных пастбищ искусственными кормовыми угодьями снижает переход 
137

Сs в молоко в 

производственных условиях до 2-х раз [99]. 

Эффективность применения рассмотренных выше технологий снижения накопления 

радионуклидов в продукции животноводства представлена в таблице 1.16 [49; 99]. 
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Таблица 1.16 – Снижения содержания 
137

Cs в животноводческой продукции в результате 

применения контрмер [49; 99] 

Тип контрмер Вид животных Вид продукции 

Кратность 

снижения, 

число раз 

Ограничительные КРС молоко 8,3-8,5 

Организационные 
КРС молоко 4,0-4,1 

КРС мясо 3,3-3,5 

Ветеринарные 

Применение Cs-связывающих 

препаратов 

КРС молоко 1,5-20 

КРС мясо 2,3-7,5 

Применение сорбентов КРС молоко 1,2-2,0 

Зоотехнические 

Предубойный откорм 

«чистыми» кормами 

КРС мясо 2,0-15,2 

Лошади мясо 2,0-9,5 

Овцы мясо 3,0-75,0 

Рациональное использование 

сенокосов и пастбищ 

КРС молоко 1,5-10,0 

Подбор кормов для рациона 
КРС молоко 1,5-2,5 

КРС мясо 30,0-40,0 

 

К настоящему времени накоплен большой опыт ведения сельского хозяйства в зонах 

воздействия радиационных аварий. В комплексе реабилитационных технологий немаловажную 

роль играют агрохимические приемы, которые включают: использование различных видов 

минеральных (азотные, фосфорные, калийные) и органических (навоз, сидерат) удобрений, 

известкование кислых почв, применение сорбентов, комплексных удобрений и др. Изменение 

соотношения элементов питания растений при внесении удобрений позволяет снизить переход 

радионуклидов в сельскохозяйственную продукцию, а также повысить урожайность культур. 

Как правило, в научной литературе при описании эффективности внесения 

агромелиорантов дается ее диапазон, что не позволяет провести их сравнение. На 

эффективность реабилитационных технологий влияют те же факторы, что определяют 

поведение радионуклидов в почве и переход их в растения: агрохимические характеристики 

почвы (механические свойства почв, минеральный состав, содержание органического вещества, 

кислотность, карбонатность и влажность почвы и пр.), биологические особенности растений, 

время воздействия, гидрологические и метеорологические условия и т.д. Большинство 

перечисленных свойств почв тесно связаны между собой и степень воздействия одного из 

факторов зависит от влияния всего комплекса. 

Комплексная оценка эффективности агрохимических приемов, используемых при 

ведении сельского хозяйства на радиоактивно загрязненных территориях с учетом 

радиологических, экологических и экономических результатов возможна лишь при подробном 

анализе накопленных знаний. 
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Таким образом, обширные регионы Российской Федерации, относящиеся к территориям 

интенсивного ведения сельскохозяйственного производства, подверглись радиоактивному 

загрязнению. За 1957-2015 гг. проведено большое количество исследований по разработке и 

проведению реабилитации населенных пунктов и сельскохозяйственных земель, пострадавших в 

результате радиационных аварий и инцидентов. В отдаленный период после радиационного 

воздействия, актуальной становится задача оптимизации реабилитационных технологий, 

оценки их радиолого-экономической эффективности и целесообразности. 

Наиболее эффективными технологиями снижения перехода радионуклидов в 

сельскохозяйственную продукцию являются агрохимические приемы ведения растениеводства. 

Накопленный опыт использования различных видов минеральных, органических и 

комплексных удобрений, известкования кислых почв и применения сорбентов при получении 

на загрязненных территориях продукции, удовлетворяющей радиологическим нормативам, 

требует обобщения и анализа. 

Вопросы оценки экономической эффективности реабилитационных технологий в 

хозяйствах изучены недостаточно. Обоснование оптимальных технологий предполагает оценку 

в экономическом эквиваленте радиологической эффективности разработанной технологии с 

последующим сопоставлением достигнутых экономических результатов с затратами на ее 

проведение. Это приводит к необходимости разработки методологии и практических 

инструментов радиологического и экономического обоснования технологий ведения 

сельскохозяйственного производства на радиоактивно загрязненных территориях. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕЙ НОРМАТИВАМ, 

НА РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

2.1 Критерии оценки эффективности реабилитационных технологий 

Сложившаяся радиологическая обстановка и социально-экономическая ситуация в 

пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС регионах потребовала крупномасштабного 

применения защитных мероприятий в сфере агропромышленного производства и разработки 

методов, позволяющих оптимизировать использование контрмер [60]. 

Методология оценки эффективности реабилитационных технологий при производстве 

сельскохозяйственной продукции на радиоактивно загрязненных территориях разрабатывалась 

и развивалась в течение всего периода ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Вместе с 

развитием методологии усовершенствовались критерии и способы определения наиболее 

рациональных вариантов внедрения защитных и реабилитационных технологий [112; 130; 131]. 

В первые годы после аварии на ЧАЭС основными критериями при сравнении различных 

реабилитационных технологий являлись радиоэкологический и нормативный. 

Радиоэкологический критерий представляет собой оценку кратности снижения содержания 

радионуклидов в сельскохозяйственной продукции после внедрения технологий и позволяет с 

достаточной точностью определять эффективность альтернативных технологий в одних и тех 

же сферах сельскохозяйственного производства. Данный критерий представлен отношением 

уровней загрязнения радионуклидами сельскохозяйственной продукции до и после внедрения 

реабилитационных технологий [84]. В настоящее время он является первичным при оценке 

эффективности реабилитационных технологий. В исследовании определение оптимальных доз 

внесения минеральных и органических удобрений в почвы с различными физико-химическими 

характеристиками производится на основе радиоэкологического критерия. 

Нормативный критерий отображает количество соответствующей нормативам 

продукции, полученной сельскохозяйственным производителем после внедрения тех или иных 

технологий [59]. Реабилитационные технологии считаются эффективными, если они 

обеспечивают производство продукции, удовлетворяющей санитарно-гигиеническим 

нормативам. Нормативный критерий не является величиной постоянной, поэтому выводы 

относительно экологической эффективности технологий вполне справедливы только на период 

действия соответствующих нормативов. В настоящее время допустимые уровни содержания 

радионуклидов в пищевой продукции и продовольственном сырье регламентируются СанПиН 

2.3.2.1078-01 и СанПиН 2.3.2.2650-10, а также ТР ТС 021/2011 [24; 28]. 
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В первой половине 90-х годов (на втором этапе ликвидации последствий аварии на 

ЧАЭС) особое внимание было обращено  на оценку предотвращенных коллективных доз 

облучения населения в результате внедрения защитных и реабилитационных технологий, т.е. 

стал использоваться радиологический критерий [62]. Данный критерий позволяет проводить 

сравнение эффективности технологий в различных отраслях сельского хозяйства – 

растениеводстве, кормопроизводстве и животноводстве, используя значения объемов 

произведенной продукции, рационов питания населения и другие факторы. Применение 

агромелиорантов в определенных соотношениях позволяет снизить переход радионуклидов в 

продукцию растениеводства и кормопроизводства, а также повысить урожайность культур. 

Однако при большом увеличении продуктивности повышается вынос радионуклидов зеленой 

массой растений, что будет сопровождаться повышением и коллективной дозы облучения 

населения. Таким образом, радиологический критерий можно использовать как 

дополнительный в случае, если кратности снижения содержания радионуклидов в 

сельскохозяйственной продукции при внедрении технологии выше кратности увлечения 

урожайности. Поэтому для выбора эффективных реабилитационных технологий важным 

фактором является достижение оптимального соотношения между их радиоэкологической 

эффективностью (кратностью снижения содержания радионуклидов в растениях) и 

экономической выгодой (увеличение урожайности культур). 

Экономический критерий оценки эффективности реабилитационных технологий 

приобрел особую актуальность, когда объемы финансирования работ по реабилитации 

сельскохозяйственных угодий были резко сокращены (во второй половине 90-х годов). Оценка 

влияния защитных и реабилитационных технологий на экономические показатели деятельности 

сельскохозяйственного предприятия заключается в определении затрат на внедрение данных 

технологий, а также величины предотвращенного ущерба и дополнительных доходов 

сельскохозяйственных производителей за счет реализации полученной в результате внедрения 

специальных мероприятий продукции, удовлетворяющей санитарно-гигиеническим 

нормативам [16; 113; 114]. 

Кроме того, составляющей экономической эффективности реабилитационных 

технологий, внедренных в сельскохозяйственное производство, является технологическая 

эффективность, которая характеризует степень использования имеющихся производственных 

ресурсов – земельных, материальных и трудовых [84]. Критерий технологической 

эффективности – уровень продуктивности (урожайности, надоев, привеса) производимой 

сельскохозяйственной продукции, увеличивающийся по отношению к исходным показателям. 

Комплексная оценка эффективности внедренных реабилитационных технологий 

осуществляется методом анализа «затраты-выгода» (Cost-Benefit Analysis – CBA), 
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определяющего стоимость предотвращенной коллективной дозы облучения населения [84; 129; 

136]. При использовании этого метода находится оптимальное соотношение характеризующих 

технологии экономических и радиологических показателей путем вычисления стоимости 

предотвращенной коллективной дозы (в расчете на единицу дозы - 1 чел.-Зв) [59; 63]. 

Кроме того, известно, что в последние годы дополнительно проводится оценка 

эффективности внедрения защитных мероприятий на основе отношения к ним населения и лиц, 

принимающих решение об их внедрении – используется социально-психологический критерий. 

В это же время, немаловажным стал и временной критерий, т.е. оценка периодов времени, в 

течение которых будет достигнуто соблюдение законодательных актов, ограничивающих 

дополнительные дозовые нагрузки на население, и действующих нормативов по содержанию 

радионуклидов в производимой сельскохозяйственной пищевой продукции и кормов 

сельскохозяйственных животных, необходимый для долгосрочного планирования внедрения 

комплекса реабилитационных технологий [60]. 

Обоснование различных вариантов внедрения защитных и реабилитационных 

технологий в сельскохозяйственном производстве состоит из нескольких этапов, каждый из 

которых включает в себя анализ эффективности комбинаций альтернативных технологий на 

основе определенных критериев, отличающихся на разных стадиях оценки [16; 17]. 

Технологии, имеющие одинаковый эффект снижения содержания радионуклидов в продукции, 

могут отличаться по экономическим показателям затрат и выгоды. Отбор комплекса наиболее 

рациональных технологий в этом случае будет обусловлен показателями дополнительных 

критериев и данных. 

Таким образом, для оценки эффективности внедрения реабилитационных технологий, 

при производстве сельскохозяйственной продукции на радиоактивно загрязненных 

территориях, существуют несколько групп критериев. В настоящей работе, в качестве 

основных критериев, использовались следующие: 

– радиоэкологические - кратность снижения содержания радионуклидов в отдельных видах 

сельскохозяйственных культур или продукции после внедрения технологии и уменьшение 

риска превышения нормативов по содержанию радионуклидов в сельскохозяйственной 

продукции; 

– нормативные - нормативы содержания радионуклидов в производимой продукции сельского 

хозяйства (СанПиН 2.3.2.1078-01, СанПиН 2.3.2.2650-10, ТР ТС 021/2011 или ВП 13.5.13/06-

01); 

– экономические - объем и стоимость ресурсов, необходимых для внедрения 

реабилитационных технологий; прибыль, полученная при реализации сельскохозяйственной 



34 

продукции после внедрения реабилитационных технологий; увеличение урожайности 

(производительности), рентабельность производства при внедрении контрмер; 

– радиолого-экономический - экономия дозы на единицу затрат или стоимость снижения 

единицы дозы (стоимость чел.-Зв). 

2.2 Принципы и уровни радиологической и экономической оценки эффективности 

реабилитационных технологий 

При оценке радиологической и экономической эффективности внедрения 

реабилитационных технологий в сельскохозяйственном производстве, анализ проблем, 

связанных с реабилитацией радиоактивно загрязненных территорий, необходимо проводить на 

двух уровнях: региональном (районном, областном и т.д.) и локальном (отдельное хозяйство) 

[84]. 

Региональный уровень исследования охватывает отдельные районы, области, округа и 

всю территорию, подвергшуюся радиоактивному загрязнению, и проводится специалистами 

подразделений (управления сельского хозяйства, экономики и статистики и др.) администраций 

соответствующих образований по рекомендации и под контролем специалистов областных 

центров химизации и сельскохозяйственной радиологии. На этом уровне дается комплексная 

оценка общих тенденций изменения радиологической обстановки, необходимости и 

оправданности внедрения реабилитационных технологий, проводится обоснование и 

планирование общей стратегии проведения реабилитации [60]. 

Локальный уровень исследования эффективности технологий затрагивает хозяйства, 

являющиеся показательными для каждой из выделенных зон загрязнения с учетом почвенно-

климатических условий, особенностей ведения сельскохозяйственного производства, 

потребления сельскохозяйственной продукции жителями этих областей. Данная оценка 

проводится специалистами хозяйств (агрономами, ветеринарами, экономистами и др.) по 

рекомендации и под контролем районных ветеринарно-радиологических лабораторий и центров 

химизации сельского хозяйства. Определяются оптимальные сочетания реабилитационных 

технологий, эколого-экономическое обоснование их внедрения. Полученные на локальном 

уровне данные экстраполируются на все хозяйства, расположенные на загрязненной 

территории. Такой комплексный двухуровневый подход позволяет дать реалистичную оценку 

радиологической ситуации на загрязненной территории, учитывая особенности ведения 

сельскохозяйственного производства [60]. 

Как было отмечено выше, в различных отраслях сельского хозяйства – растениеводстве, 

включая кормопроизводство, и животноводстве, для получения на радиоактивно загрязненных 

территориях продукции, удовлетворяющей радиологическим нормативам, проводятся 

защитные и реабилитационные мероприятия, которые включают организационные, 
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агротехнические, агрохимические, специальные защитные технологии [66; 79; 100]. Если 

соответствие сельскохозяйственной продукции установленным нормативам на одном уровне 

обеспечивают несколько технологий, то выбор наиболее эффективной определяется в 

зависимости от затрат на ее внедрение, т.е. на основании экономических критериев [49]. 

Экономическое обоснование заключается в определении экономических результатов 

(предотвращенный ущерб; дополнительный доход; прирост прибыли от реализации продукции, 

соответствующей нормативам) внедрения реабилитационных технологий и сопоставление их с 

уровнем затрат. Затраты на внедрение технологий определяются дополнительными расходами 

сельскохозяйственного предприятия по отношению к уровню затрат на стандартные 

сельскохозяйственные работы (стоимость технологических операций, затраты на уборку 

дополнительного урожая). Если невозможно определить экономические результаты внедрения 

технологий, то их экономическое обоснование состоит в оценке уровня затрат на производство 

продукции, удовлетворяющей санитарно-гигиеническим нормативам. Вариант, 

обеспечивающий производство такой продукции с наименьшими затратами, является 

оптимальным [16; 17; 84]. 

Основным экономическим результатом применения технологий производства 

радиологически безопасной сельскохозяйственной продукции является предотвращенный 

ущерб [16]. Важнейшим фактором формирования производственного ущерба является 

нецелевое использование произведенной продукции, не соответствующей установленным 

нормативам, или ее реализация по заниженным ценам. Направлениями нецелевого 

использования являются: зерно - внутрихозяйственное использование (на фураж и семена); молоко - 

внутрихозяйственное использование (выпаивание телятам); туши крупного рогатого скота - 

переработка на мясокостную муку. Оценка величины предотвращенного производственного 

ущерба производится на основе определения доли продукции, отвечающей нормативным 

требованиям до и после применения соответствующих технологий [17; 49; 100]. Ущерб от 

нецелевого использования сельскохозяйственной продукции, предотвращенный в результате 

внедрения реабилитационных технологий, является составной частью дохода, определяющего их 

экономическую эффективность. 

Кроме того, важным экономическим результатом является также прирост доходов, 

полученный от реализации нормативно чистой продукции, роста урожайности и 

продуктивности, улучшения результатов производственной деятельности. Прирост доходов 

рассчитывается по тому же принципу, что и предотвращенный ущерб – на основе оценки доли 

продукции, соответствующей нормативным требованиям до и после внедрения технологий по 

производству радиологически безопасной продукции [16]. 
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Величины предотвращенного производственного ущерба и прироста доходов за счет 

роста урожайности и продуктивности составляют совокупный прирост дохода от внедрения 

технологий по производству на радиоактивно загрязненных территориях сельскохозяйственной 

продукции, соответствующей требованиям по содержанию радионуклидов. 

2.3 Этапы и подходы к оценке радиологической и экономической эффективности 

реабилитационных технологий 

Оценка радиологической и экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при ведении сельского хозяйства на радиоактивно загрязненных территориях 

должна проводиться в несколько этапов [16; 49]: 

I. Оценка радиологической обстановки. Основной целью этого этапа является определение 

необходимости или оправданности внедрения технологий. При обнаружении в ходе 

радиационного контроля риска превышения содержания радионуклидов в 

сельскохозяйственной продукции хозяйств коллективного сектора более 5% (или превышения 

содержания радионуклидов) принимается решение о необходимости внедрения 

реабилитационных технологий на радиоактивно загрязненной территории. Проводится 

определение и оценка вклада основных факторов, влияющих на загрязнение 

сельскохозяйственной продукции: 

– уровень загрязнения сельскохозяйственных угодий (плотность загрязнения участка 

радионуклидом, кБк/м
2
); 

– тип и свойства почв; 

– эффективность проведенных защитных мероприятий и реабилитационных технологий 

(кратность снижения содержания радионуклида в сельскохозяйственной продукции). 

Все собранные данные о радиационной обстановке используются при выполнении 

анализа потенциально эффективных реабилитационных технологий для хозяйств, в которых 

необходимо их внедрение. 

II. Обоснование потенциально эффективных реабилитационных технологий с учетом 

радиационной обстановки и характеристик ведения сельскохозяйственного производства. На 

основе данных по виду продукции, где отмечено превышение содержания радионуклидов, 

определяется перечень потенциальных реабилитационных технологий и их комбинаций, 

применение которых позволит уменьшить содержание в ней радионуклидов до уровней, 

установленных действующими нормативами, т.е. наиболее эффективных по 

радиоэкологическому критерию. Оценивается предотвращенная после внедрения технологий 

коллективная доза облучения населения (чел.-Зв) как дополнительный критерий, если 

кратность снижения содержания радионуклидов в производимой продукции за счет 

реабилитационной технологии выше кратности увеличения продуктивности. На этом этапе для 
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технологий со сходными радиоэкологическими критериями проводится также оценка их 

стоимости и затрат на внедрение – анализ экономической эффективности. При этом 

учитываются: площадь загрязнения участка (га), валовый сбор продукции (т), урожайность 

(ц/га) или продуктивность (кг(л)/год). На основе сравнительного анализа достоинств и 

недостатков применения отдельных реабилитационных технологий дается обоснование и 

формируется список наиболее эффективных. 

Методические подходы к оценке экономической эффективности реабилитационных 

технологий, структура экономического эффекта и расчет основных его составляющих имеют 

свои особенности в связи с тем, что экономическому обоснованию технологий предшествует их 

радиоэкологическое обоснование [16]. Как было отмечено выше, экономическое обоснование 

внедрения реабилитационных технологий при производстве радиологически безопасной 

сельскохозяйственной продукции осуществляется на основе оценки величины 

предотвращенного производственного ущерба. Предотвращенный ущерб является 

экономическим эквивалентом радиологических преимуществ рассматриваемых технологий. Его 

расчет базируется на использовании критериев радиологической эффективности и показателей 

величины радиологического эффекта (кратность снижения содержания радионуклидов в 

сельскохозяйственной продукции; количество продукции, удовлетворяющей нормативам, до и 

после внедрения технологий). 

Основные положения по определению экономической эффективности технологических 

приемов, обеспечивающих производство на радиоактивно загрязненных территориях 

продукции, удовлетворяющей санитарно-гигиеническим нормативам, включают в себя: 

1. Расчет основных показателей экономической эффективности. Параметрами базовой 

технологии являются: себестоимость продукции (руб.); среднегодовая урожайность (ц/га) или 

продуктивность (кг(л)/год); дополнительный доход (руб.); доля продукции, не 

соответствующей установленным нормативам, к общему объему произведенной продукции; 

цена реализации нормативно чистой продукции и продукции, не удовлетворяющей 

радиологическим нормативам (руб.); прирост прибыли от реализации радиологически 

безопасной продукции (руб.) и рентабельность дополнительных затрат (%). 

2. Определение экономической эффективности технологий по производству нормативно 

чистой продукции на стадии, предшествующей их внедрению, на основе оценки ожидаемых 

значений показателей эффективности. Производится на основе сопоставления 

соответствующих параметров стандартной технологии и полученных в ходе 

экспериментальных проверок внедрения разработанной технологии. К дополнительным 

параметрам разработанной технологии относятся: дополнительные затраты по отношению к 
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стандартной технологии производства; урожайность (продуктивность); прогнозируемая доля 

нормативно «чистой» продукции после внедрения реабилитационной технологии. 

3. Определение экономической эффективности капитальных вложений в производство 

радиологически безопасной продукции. Затраты на проведение мероприятий, обеспечивающих 

получение нормативно чистой продукции и улучшение земель в течении нескольких лет в 

соответствии со сроком их действия (например, известкование и фосфоритование почв, 

поверхностное и коренное улучшение земель), относятся к капитальным вложениям. 

Себестоимость сельскохозяйственной продукции включает капитальные вложения в течении 

всего срока их действия. Расчет показателей экономической эффективности капитальных 

вложений также производится на весь период действия технологий, обеспечивающих 

получение сельскохозяйственной продукции, удовлетворяющей радиологическим нормативам. 

III. Сравнительный анализ эффективности технологий. Основной целью этого этапа 

является определение комбинаций реабилитационных технологий, имеющих наибольшую 

эффективность во всем периоде времени, когда их применение оправданно по любому из 

выделенных выше критериев. Данная оценка проводится на основе анализа следующих 

показателей: 

– обеспечение внедрением данной технологии соответствия полученной 

сельскохозяйственной продукции нормативам; 

– риск превышения содержания радионуклидов в производимой продукции менее 5%; 

– прирост прибыли после внедрения реабилитационной технологии; 

– рентабельность дополнительных затрат; 

– стоимость 1 чел.-Зв, предотвращенного в результате потребления населением нормативно 

«чистой» сельскохозяйственной продукции. 

Таким образом, оценка радиологической и экономической эффективности 

реабилитационных технологий и их комплексов по получению нормативно чистой 

сельскохозяйственной продукции включает несколько последовательных многозадачных 

этапов, каждый из которых имеет свои особенности и определяется анализом ряда показателей. 
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2.4 Особенности оценки экономической эффективности технологий в различных отраслях 

сельского хозяйства 

2.4.1 Общие подходы к оценке экономической эффективности реабилитационных 

технологий 

Определение экономической эффективности технологических приемов ведения 

сельскохозяйственного производства на радиоактивно загрязненных территориях производится 

на основе расчета следующих показателей [15-18]: 

– прибыль от реализации нормативно чистой продукции; 

– прирост прибыли в сравнении с заменяемой стандартной технологией ведения 

сельскохозяйственного производства; 

– уровень рентабельности производства продукции, удовлетворяющей радиологическим 

нормативам. 

Расчет первого показателя – прибыли от реализации (Пн) - осуществляется по разности 

между выручкой от реализации сельскохозяйственной продукции, соответствующей 

нормативам, и затратами на ее производство, или по разности между ценой реализации и 

себестоимости производства радиологически безопасной продукции [16]: 

Пн = (Вн – Зн) × О,      (2.1) 

где Пн - прибыль от реализации продукции по новой технологии, руб.; Вн – выручка от 

реализации продукции при применении РТ, руб.; Зн - затраты на производство продукции по 

новой технологии, руб.; О – объем внедрения РТ (га, гол.). 

Выручка от реализации продукции рассчитывается как произведение продукции, 

полученной с гектара земельной площади или от одного животного, на ее реализационную 

цену. Затраты на производство продукции также определяются на единицу объема работы (на 1 

га, на 1 голову). Кроме того, необходимо учитывать расходы, связанные с технологическими 

операциями сельскохозяйственного производства, например, уборкой дополнительного объема 

продукции. 

Расчет фактической прибыли от реализации нормативно чистой продукции (Пн), а также 

чистой прибыли (ЧПн), при определении экономической эффективности внедрения 

реабилитационных технологий при ведении сельскохозяйственного производства на 

радиоактивно загрязненных территориях, должен производиться с учетом действующей в 

хозяйстве системы налогообложения [16]. 

 

Для предприятий, перешедших на налогообложение в виде единого 

сельскохозяйственного налога (ЕСХН), расчет чистой прибыли производится с учетом ставки 

ЕСХН по формуле: 
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ЧПн = [Пн × (1 - ЕСХН)] × О,    (2.2) 

где ЕСХН – ставка налога, в долях единицы. 

Для предприятий, не перешедших на эту систему налогообложения, расчет прибыли от 

реализации (Пн) и чистой прибыли (ЧПн) производится с учетом действующей ставки НДС (по 

видам продукции) и доли НДС в выручке: 

Пн = [Вн × (1 - НДС) – Зн] × О,    (2.3) 

где: НДС – доля налога в выручке, в долях единицы. 

ЧПн = [Пн × (1 - н)] × О,     (2.4) 

где: н – ставка налога на прибыль, в долях единицы. 

Второй показатель – прирост прибыли (∆П) - является показателем сравнительной 

экономической эффективности внедренной технологии по производству нормативно 

безопасной продукции и рассчитывается по формулам двумя способами [17]: 

∆П = [(Вн – Зн) - (Вб – Зб)] × О,    (2.5) 

где: Вб – выручка от реализации продукции до применения РТ, руб.; Зб - затраты на 

производство продукции до применения РТ, руб.; 

∆П = (∆В - ∆З) × О,      (2.6) 

где: ∆В – дополнительный доход (прирост выручки) в сравнении с заменяемым вариантом, 

руб.; ∆З – дополнительные затраты при внедрении РТ, руб. 

Прирост выручки (∆В) является совокупным дополнительным доходом от применения 

технологий по производству продукции, отвечающей нормативам. Факторами формирования 

дополнительного дохода и прироста прибыли являются предотвращенный ущерб и рост 

урожайности (продуктивности). 

Расчет прироста прибыли и чистой прибыли при внедрении новой технологии также 

должен производиться с учетом действующей в хозяйстве системы налогообложения. Для 

предприятий, перешедших на единый сельскохозяйственный налог, расчет прироста прибыли 

от реализации (∆П) производится по формулам (2.5) и (2.6), а прирост чистой прибыли (∆ЧП) 

по формуле [16; 17]: 

∆ЧП = [∆П × (1 - ЕСХН)] × О    (2.7) 

Для предприятий, не перешедших на единую систему налогообложения, расчет прироста 

прибыли от реализации (∆П) и чистой прибыли (∆ЧП) производится с учетом действующей 

ставки НДС: 

∆П = [∆В × (1 - НДС) - ∆З] × О    (2.8) 
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∆ЧП = [∆П × (1 - н)] × О     (2.9) 

Третий показатель - уровень рентабельности (Рн) производства продукции, 

соответствующей радиологическим нормативам - рассчитывается по отношению прибыли 

(чистой прибыли) к затратам на производство продукции при внедрении новой технологии, в 

процентах. При этом, расчет уровня рентабельности производства может производиться двумя 

способами - на основе соотношения прибыли и затрат на единицу объема работ (формула 

(2.10)) или на единицу продукции (формула (2.11)) [16; 17]: 

Рн = Пн (ЧПн) / Зн × 100%,     (2.10) 

Рн = Пн (ЧПн) / Сн × 100%,     (2.11) 

где: Пн (ЧПн) – прибыль (чистая прибыль) от реализации единицы продукции; Зн - затраты на 

производство продукции по новой технологии, руб.; Сн – себестоимость единицы нормативно 

«чистой» продукции, руб./ц. 

Показатель уровня рентабельности используется при выборе альтернативных вариантов 

реабилитационных технологий при ведении сельскохозяйственного производства на 

радиоактивно загрязненных территориях, имеющих примерно одинаковые значения 

прогнозируемой прибыли. 

2.4.2 Оценка экономической эффективности реабилитационных технологий в 

растениеводстве и кормопроизводстве 

Фактическая экономическая эффективность технологий получения на загрязненных 

радионуклидами сельских территориях продукции растениеводства и кормопроизводства, 

соответствующей радиологическим нормативам, определяется по результатам их внедрения в 

производство на основе расчета показателей прибыли, прироста прибыли и уровня 

рентабельности на основе формул (2.1)-(2.11) [16; 17; 84]. 

На стадии, предшествующей внедрению разработанных технологий в производство, 

определение их экономической эффективности основывается на расчете ожидаемой величины 

дополнительного дохода (∆В). Как отмечалось выше, основными факторами формирования 

дополнительного дохода при внедрении технологий получения нормативно чистой 

растениеводческой продукции на радиоактивно загрязненных территориях являются: 

– предотвращенный ущерб от нецелевого использования растениеводческой продукции или 

ее реализации по заниженным ценам; 

– рост урожайности сельскохозяйственных культур. 

Прогноз изменения доли продукции, соответствующей установленным нормативам, 

составляется по данным о снижении содержания загрязняющих веществ в продукции 
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растениеводства с учетом вида продукции и уровня загрязнения почв, полученным при 

экспериментальной проверке внедряемых реабилитационных технологий. 

Изменение доли продукции, не соответствующей установленным нормативам после 

применения новой технологии, предполагает два варианта расчета ожидаемой величины 

предотвращенного ущерба и прироста доходов за счет урожайности [15; 18]: 

1. Вся продукция соответствует нормативу при использовании новой технологии; 

2. Не весь объем продукции соответствует нормативу после проведения мероприятий. 

В первом варианте расчет ожидаемой удельной величины предотвращенного ущерба 

(ПУ) от нецелевого использования продукции (или ее реализации по заниженным ценам) 

производится по формулам: 

ПУ = дб × Уб × Ц,      (2.12) 

Ц = Цн - Цб,      (2.13) 

где: дб - доля продукции, не соответствующей нормативным требованиям до применения РТ (на 

основе прогноза для данной плотности загрязнения почв и вида продукции), в долях единицы; 

Уб - среднегодовая урожайность до внедрения РТ, ц/га; Цб - цена реализации продукции, не 

соответствующей нормативам (себестоимость продукции при внутрихозяйственном ее 

использовании), руб./ц; Цн - цена реализации радиологически безопасной продукции, руб./ц. 

Ожидаемый прирост доходов за счет роста урожайности культур (∆Ду) в расчете на 

гектар при этом будет определяться как: 

Ду = У × Цн,      (2.14) 

У = Ун - Уб,      (2.15) 

где: Ун – урожайность после применения РТ, ц/га (определяется по результатам 

экспериментальной проверки применения разработанной технологии производства нормативно 

чистой продукции). 

Во втором варианте расчет ожидаемой удельной величины предотвращенного ущерба 

производится с учетом прироста доли продукции, соответствующей радиологическим 

нормативам: 

ПУ = д × Уб × Ц,     (2.16) 

где: д - прирост доли нормативно чистой продукции при использовании РТ (прогноз для 

данной плотности загрязнения почв и вида продукции), в долях единицы. 

Ожидаемый прирост доходов за счет роста урожайности культур определяется в этом 

случае также с учетом прироста доли нормативно чистой продукции: 
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Ду = д × У × Цн     (2.17) 

При условии, что до применения реабилитационных технологий уровень концентрации 

радионуклидов в продукции исключал ее реализацию или внутрихозяйственное использование, 

в формулы (2.12) и (2.17) расчета величины предотвращенного ущерба вместо Ц 

подставляется Цн, так как величина Цб=0. 

Для расчета ожидаемой прибыли и ее прироста рассчитывается суммарный ожидаемый 

доход (Вн) от реализации радиологически безопасной продукции и затраты по внедряемой 

технологии, в том числе их прирост в сравнении со стандартной технологией ведения 

растениеводства. Ожидаемый доход (с учетом прогнозируемых объемов внедрения) 

рассчитывается на основе тех же показателей, по которым производится расчет прироста 

доходов - по данным об урожайности по новой технологии (Ун) и цене реализации продукции, 

отвечающей нормативным требованиям (Цн). 

Дополнительные затраты в растениеводстве и кормопроизводстве включают расходы на 

проведение дополнительных (в сравнении со стандартной технологией) технологических 

операций или расходы по внесению повышенных доз удобрений, а также расходы, связанные с 

уборкой дополнительного урожая. Например, дополнительные расходы по внесению удобрений 

(или их повышенной дозы), рассчитываются по формуле: 

3 = (УД + Зв + Зу) × О,    (2.18) 

где: УД - стоимость гектарной нормы удобрений (или стоимость ее превышения в сравнении со 

стандартной технологией), руб./га; Зв - затраты на внесение удобрений (или их повышенной 

дозы), руб./га; Зу - затраты на уборку дополнительного урожая, руб./га. 

Ожидаемая величина прибыли от реализации нормативно чистой сельскохозяйственной 

продукции (Пн и ЧПн), а также ее прирост ( П и ЧП) рассчитываются в соответствии с 

формулами (2.1)-(2.9). Прогнозируемый уровень рентабельности при внедрении новой 

технологии рассчитывается на основе формул (2.10)-(2.11). 
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2.4.3 Оценка экономической эффективности реабилитационных технологий в 

животноводстве 

Основным технологическим приемом производства продукции животноводства, 

соответствующей нормативным требованиям, является применение специфических 

цезийсвязывающих ферроцинсодержащих препаратов (ФСП), действие которых направлено на 

снижение усвоения попавших в организм радионуклидов. К ФСП относятся - ферроцин, бифеж, 

ферроцинсодержащие болюсы и брикеты соли – лизунца [49]. 

Расчет основных показателей экономической эффективности технологий получения 

нормативно чистой продукции животноводства также производится по формулам (2.1)-(2.11) 

[16]. До внедрения разработанных технологий в производство, определение их экономической 

эффективности также производится на основе расчета ожидаемой величины дополнительного 

дохода (∆В), но без учета такой составляющей как ∆Ду, так как ФСП не влияют на показатели 

продуктивности (привесы, надои). Поэтому, основным фактором экономической 

эффективности их применения является предотвращенный ущерб от нецелевого использования 

животноводческой продукции, не соответствующей установленным нормативам, или ее 

реализация по заниженным ценам. 

Ожидаемая величина предотвращенного ущерба рассчитывается на основе определения 

доли продукции, отвечающей нормативным требованиям до и после применения ФСП. 

Изменение доли продукции, не соответствующей установленным нормативам после 

применения ФСП, предполагает два варианта расчета ожидаемой величины предотвращенного 

ущерба [15]: 

1. Весь объем продукции соответствует нормативу после применения ФСП; 

2. Часть продукции не соответствует нормативу после применения ФСП. 

В первом случае, расчет ожидаемой величины предотвращенного ущерба производится 

по формуле: 

ПУ = дб × ПР × Ц × Г,    (2.19) 

где ПУ - среднегодовой предотвращенный ущерб, руб.; ПР - годовой удельный объем 

производимой продукции (привесы, надои), ц/гол.; Г - поголовье, получившее ФСП, гол. 

Во втором случае, расчет предотвращенного ущерба от нецелевого использования 

продукции (или ее реализации по заниженным ценам) производится по формуле: 

ПУ = д × ПР × Ц × Г    (2.20) 

Если до применения ФСП уровень концентрации радионуклидов в животноводческой 

продукции исключал ее реализацию или внутрихозяйственное использование, в формулы (2.19) 

и (2.20) вместо Ц подставляется Цн, так как Цб = 0. 
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Для расчета ожидаемой прибыли и ее прироста рассчитывается ожидаемый доход (Вн) от 

реализации продукции, соответствующей радиологическим нормативам, и затраты на 

производство животноводческой продукции с применением ФСП, в том числе их прирост в 

сравнении с заменяемой технологией. Ожидаемый доход рассчитывается на основе тех же 

показателей, по которым производится расчет прироста доходов - по данным о среднегодовой 

продуктивности (ПР) и цене реализации нормативно чистой продукции (Цн). Расчет 

дополнительных затрат ( З) по применению ФСП производится по формулам: 

З = Згол  × Г,      (2.21) 

Згол= Сдн   × t,      (2.22) 

где: Згол - затраты по применению ФСП на одну голову в год, руб./гол; Сдн - стоимость суточной 

дозы ФСП, руб./гол; t - продолжительность применения ФСП в течение года, дней; Г - 

поголовье, получившее ФСП, гол. 

Ожидаемая величина прибыли от реализации радиологически безопасной продукции 

животноводства (Пн и ЧПн), а также ее прирост ( П и ЧП) рассчитываются в соответствии с 

формулами (2.1)-(2.9). Прогнозируемый уровень рентабельности при использовании новой 

технологии рассчитывается на основе формул (2.10)-(2.11). 

Разработанная методология радиологической и экономической оценки эффективности 

внедрения реабилитационных технологий при производстве сельскохозяйственной продукции, 

отвечающей нормативным требованиям, позволила перейти к сбору и обобщению данных по 

радиологической и технологической эффективности мероприятий и разработать компьютерную 

систему поддержки принятия решений по обоснованию технологий ведения растениеводства, 

кормопроизводства и животноводства на радиоактивно загрязненных территориях. 
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ГЛАВА 3. БАЗА ДАННЫХ ПО СТАНДАРТНЫМ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ ВЕДЕНИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА И КОРМОПРОИЗВОДСТВА НА 

РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

Существующее многообразие защитных мероприятий и реабилитационных технологий 

определяет необходимость выявления среди них наиболее эффективных и обеспечивающих 

получение продукции растениеводства и кормов сельскохозяйственных животных, 

соответствующих нормативным требованиям [3; 130]. 

Для решения этой задачи была создана база данных (БД) по стандартным и 

реабилитационным технологиям ведения растениеводства и кормопроизводства на 

радиоактивно загрязненных территориях, включающая радиоэкологические и хозяйственные 

показатели. Созданная БД позволяет проводить сбор, накопление и анализ научной 

информации об эффективности агрохимических приемов, направленных на снижение 

накопления долгоживущих радионуклидов (
137

Cs,
 90

Sr) в сельскохозяйственной продукции [93; 

94; 96]. 

3.1 Общее описание базы данных 

База Данных – это упорядоченная система таблиц с элементами управления. Каждая 

таблица (запись) содержит сведения о некотором объекте (параметре), а вертикальные столбцы 

(поля) – это определенные свойства, характеристики, параметры объектов. Элементы 

управления позволяют выбирать, группировать, сортировать записи и поля, проводить 

обработку информации и создавать удобные экранные и печатные формы. 

Разработанная база данных предназначена для ввода, хранения, систематизации, поиска 

и анализа информации по эффективности реабилитационных технологий в 

сельскохозяйственном производстве на радиоактивно загрязненных территориях (Рисунок 3.1). 

Основными показателями, описывающими эффективность реабилитационных 

мероприятий, является кратность снижения содержания радионуклидов в растениях и 

увеличение урожайности культур. 

База данных создана с использованием системы управления базами данных (СУБД) 

Microsoft (MS) Access 2007. Объектами базы данных являются таблицы (для хранения 

информации), запросы, формы и макросы. СУБД MS Access обеспечивает все возможности 

обработки и управления данными при работе с большими объемами информации. СУБД Access 

входит в состав пакета Microsoft Office, который объединяет различные приложения, серверы и 

службы. Эта программа может быть использована и отдельно от других приложений MS Office. 
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Основой базы данных являются таблицы для хранения информации. Ввод данных 

осуществляется посредством форм и таблиц. 

Рабочий язык базы данных - русский. 

 

Рисунок 3.1 – Главное окно БД по стандартным и реабилитационным технологиям ведения 

растениеводства и кормопроизводства на радиоактивно загрязненных территориях 

 

3.1.1 Структура базы данных по стандартным и реабилитационным технологиям 

ведения растениеводства и кормопроизводства на радиоактивно загрязненных 

территориях 

Концептуальная схема базы данных по эффективности стандартных и 

реабилитационных технологий в области ведения растениеводства и кормопроизводства на 

радиоактивно загрязненных сельскохозяйственных угодьях представлена на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Концептуальная схема БД по стандартным и реабилитационным технологиям 

ведения растениеводства и кормопроизводства на радиоактивно загрязненных территориях 

 

В базе данных созданы несколько взаимосвязанных модулей данных, объединенных по 

ключевым полям: 

1. Место проведения исследования - регион исследования, организация. 

2. Параметры эксперимента, включая: отрасль сельскохозяйственного производства, тип и вид 

продукции растениеводства, сорт сельскохозяйственной культуры, год исследования, 

радионуклид и тип опыта. 

3. Физико-химические характеристики почв: тип и механический состав почвы; содержание 

гумуса, %; рН; гидролитическая кислотность Нг, мг-экв./100 г; подвижный фосфор и калий, 

мг/100 г; обменный кальций, мг-экв./100 г; фон, на котором применялась технология 

(естественный, сидерат, солома и т.п.). 

4. Удобрения: вид удобрений и мелиорантов, наименование – азотные, фосфорные, калийные, 

известь, органическое удобрение, природные глины и минералы, «препараты»; доза, кг/га и 

объем применения, т/га. 

5. Результаты внедрения реабилитационных технологий: кратность снижения содержания 

радионуклидов в растении, раз; увеличение продуктивности (урожайности), раз; 

коэффициент накопления радионуклида, (Бк/кг)/(Бк/кг). 
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6. Литературный источник: тип источника – журнал, диссертация, материалы конференции, 

монография; название публикации; год публикации. 

7. Примечания. 

Разработанная в Microsoft Access структура базы данных позволяет проводить 

накопление, сортировку и обработку собранной информации. 

Главной составляющей базы данных является «Основная таблица» для хранения 

информации. СУБД Access хранит все данные в одном файле, хотя и распределяет их по разным 

таблицам. Логическая структура базы данных в Access представлена на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Логическая структура базы данных по стандартным и реабилитационным 

технологиям ведения растениеводства и кормопроизводства на радиоактивно загрязненных 

территориях в СУБД Access 

 

При создании БД необходимо учитывать специфику работы с данными в системе Access, 

в частности, исключать дублирование информации. В связи с этим помимо основных таблиц в 

структуре базы данных включены вспомогательные таблицы, которые позволяют соблюдать 

необходимые требования и также облегчают ввод информации (Таблица 3.1). 
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Таблица 3.1 – Список Таблиц базы данных по стандартным и реабилитационным технологиям 

ведения растениеводства и кормопроизводства на радиоактивно загрязненных территориях 

Наименование Тип 

Основная Основная  

Отрасль производства Вспомогательная 

Радионуклид Вспомогательная 

Тип культуры Вспомогательная 

Тип опыта Вспомогательная  

Тип почвы Вспомогательная 

Механический состав почвы Вспомогательная 

Вид удобрений Вспомогательная 

Тип литературного источника Вспомогательная 

Название (журнал) Вспомогательная 

Год публикаций Вспомогательная 

Вид продукции Вспомогательная 

Продукция Вспомогательная 

Таким образом, база данных содержит одну основную таблицу, которая заполняется 

информацией и вспомогательные таблицы, выступающие в роли справочных.  

Помимо таблиц в состав базы данных входят формы для просмотра, редактирования и 

ввода информации (Таблица 3.2). Это основной инструмент при работе по заполнению базы 

данных. 

Таблица 3.2 – Список форм базы данных по стандартным и реабилитационным технологиям 

ведения растениеводства и кормопроизводства на радиоактивно загрязненных территориях 

Наименование  Назначение 

Форма «Вход-выход» Начальная форма БД для выбора режима работы 

Форма «Ввод и просмотр данных» Форма для заполнения, редактирования и просмотра 

Форма «Дополнительные 

параметры» 

Форма для выбора внесения необходимых доп. 

параметров 

Форма «Запрос данных» 
Форма для поиска и просмотра интересующей 

информации 

Форма «Отрасль производства» Перечисление видов отрасли производства 

Форма «Вид продукции» Перечисление видов продукции 

Форма «Радионуклид» Перечисление радионуклидов 

Форма «Тип почвы» Перечисление типов почв 

Форма «Вид удобрений» Перечисление видов удобрений 

Форма «Источник информации» 
Перечисление используемых источников информации 

при заполнении БД 

Форма «Название журнала» Название источников информации 

Форма «Год публикации» Перечисление возможных лет публикации 

Форма «Тип опыта» Перечисление возможных типов опыта 

Форма «Продукция» Перечисление получаемой продукции 

Форма «Вид культуры» Перечисление видов культуры 

Форма «Гранулометрический состав 

почвы» 

Перечисление основных фракций механического состава 

почв 
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3.1.2 Основная и вспомогательные таблицы базы данных 

В таблице 3.3 дано описание полей Таблицы – «Основная» (Рисунок 3.4). 

 
Рисунок 3.4 – Таблица «Основная» в СУБД Access по стандартным и реабилитационным 

технологиям ведения растениеводства и кормопроизводства на радиоактивно загрязненных 

территориях  



Таблица 3.3 – Поля таблицы «Основная» 

Поле  Формат поля Описание 

Код Счетчик Уникальный, не повторяющийся номер источника 

Отрасль производства Текстовый Отрасль производства - растениеводство 

Регион Поле МЕМО Название региона, где проводился эксперимент 

Место проведения исследования Поле МЕМО Название места проведения эксперимента 

Вид культуры Текстовый Следует выбрать из раскрывающегося списка  

Вид продукции Текстовый Следует выбрать из раскрывающегося списка 

Сорт Текстовый Сорт сельскохозяйственной культуры 

Радионуклид Текстовый Следует выбрать из раскрывающегося списка 

Год исследования Текстовый Следует выбрать из раскрывающегося списка 

Тип опыта Текстовый Следует выбрать из раскрывающегося списка 

Механический состав почвы Текстовый Следует выбрать из раскрывающегося списка 

Тип почвы Текстовый Следует выбрать из раскрывающегося списка 

Гумус, % Текстовый Процентное содержание гумуса в почве 

pH Текстовый pH водное 

pH(KCl) Текстовый pH солевое 

Гидролитическая кислотность (Hr),  мг-

экв/100 г 

Текстовый Гидролитическая кислотность 

P2O5, мг/100 г Текстовый Подвижный фосфор 

К2О, мг/100 г Текстовый Обменный калий 

Са
2+

, мг-экв./100 г Текстовый Обменный кальций 

Фон Текстовый Присутствие фоновых веществ во время эксперимента 

Фон, мг/100 г Текстовый Числовое значение фоновых веществ во время эксперимента 

Вид удобрения Текстовый Следует выбрать из раскрывающегося списка 

Наименование Текстовый Наименование удобрений, использующихся в эксперименте, например, NPK. 

Азотные (N), кг/га Текстовый Доза вносимых азотных удобрений, численное значение 

Фосфорные (P), кг/га Текстовый Доза вносимых фосфорных удобрений, численное значение 

Калийные (K), кг/га Текстовый Доза вносимых калийных удобрений, численное значение 

Известь (Ca), кг/га Текстовый Доза вносимой извести, численное значение 

Азотные (N), т/га Текстовый Объем вносимых азотных удобрений, численное значение 

Фосфорные (P), т/га Текстовый Объем вносимых фосфорных удобрений, численное значение 



53 

Поле  Формат поля Описание 

Калийные (K), т/га Текстовый Объем вносимых калийных удобрений, численное значение 

Известь (Ca), т/га Текстовый Объем вносимой извести, численное значение 

Органические, т/га Текстовый Объем вносимых органических удобрений, численное значение 

Природные глины, т/га Текстовый Объем вносимых глин, численное значение 

Препараты, т/га Текстовый Объем вносимых удобрений, численное значение 

Глубина внесения, см Текстовый Глубина внесения удобрений  

Продукция Текстовый Получаемая продукция 

Кратность снижения содержания 

радионуклида, раз 

Текстовый Показатель эффективности технологии 

Коэффициент накопления радионуклида, 

(Бк/кг)/(Бк/кг) 

Текстовый Показатель эффективности технологии 

Кратность увеличения продуктивности, раз Текстовый Показатель эффективности технологии 

Литературный источник Поле МЕМО Источник информации 

Тип источника Текстовый Следует выбрать из раскрывающегося списка 

Название (журнала) Текстовый Следует выбрать из раскрывающегося списка. Например, Агрохимия, Вестник 

РАСХН и т.д. 

Год публикаций Числовой Следует выбрать из раскрывающегося списка год публикации работы 

Примечание Поле МЕМО Поле зарезервировано для любой дополнительной информации о 

продуктивности культуры, свойствах почвы, уровне плодородия, условий 

эксперимента 
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База данных по стандартным и реабилитационным технологиям ведения 

растениеводства и кормопроизводства на радиоактивно загрязненных территориях содержит 12 

вспомогательных таблиц: 

1. Отрасль производства - растениеводство и кормопроизводство. 

2. Группы культур - зерновая культура, кормовая культура, овощная культура, техническая 

культура и т.д. 

3. Вид продукции - картофель, овес, ячмень, травосмеси, клевер и т.д. 

4. Радионуклид - 
137

Cs или 
90

Sr. 

5. Тип опыта - полевой, вегетационный, лабораторный и т.д. 

6. Тип почв - серая лесная, дерново-подзолистая, чернозем и т.д. 

7. Механический состав почвы - глинистый, тяжелосуглинистый, среднесуглинистый, 

легкосуглинистый, супесчаный, песчаный т.д. 

8. Группа удобрений - минеральные, органические, органо-минеральные, препараты. 

9. Продукция - зерно, клубни, зеленая масса, солома, сено и т.д. 

10.  Тип литературного источника - журнал, материалы конференций, монографии, диссертация 

и т.д. 

11.  Название (журнал) – «Агрохимия», «Земледелие», «Вестник РАСХН», «Доклады РАСХН», 

«Плодородие» и т.д. 

12.  Год публикации - 1986-2016 гг. 

Каждая таблица содержит поле «Код», имеющее формат «счетчик» и предназначенное 

для нумерации позиций ключевого поля. Ключевые поля каждой таблицы имеют «текстовой» 

формат, созданы для исключения повторов и помощи при заполнении основной таблицы. 

Вспомогательные таблицы «Вид продукции», «Радионуклид», «Тип почв», 

«Механический состав почвы», «Продукция», «Название (журнал)», «Год публикации» могут 

быть дополнены. Например, может быть расширен перечень типов почв, продукции и т.д. 

3.1.3 Формы для внесения, просмотра и запроса данных 

Работа с данными (изменение, просмотр, внесение новых данных) осуществляется с 

помощью формы «Внесение и просмотр данных» (Рисунок 3.5). 

Вносимые записи в СУБД Access сохраняются автоматически. При этом удаление и 

изменение записей, удаление полей (столбцов таблицы), таблиц, форм и т.д. в программной 

среде Access необратимо. 
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Форма содержит 9 дополнительных кнопок управления для удобства пользования, 

представленных на рисунке 3.5: 

 

1 – Вернуться к первой записи; 6 – Сохранить запись; 

2 – Предыдущая запись; 7 –Распечатать форму; 

3 – Новая запись; 8 – Удалить запись; 

4 – Следующая запись; 9 – Закрыть форму. 

5 – Последняя запись;  

  

 

Рисунок 3.5 – Окно формы «Внесение и просмотр данных» 
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Форма «Запрос данных» содержит 9 дополнительных кнопок, аналогичных упомянутым 

выше. В форме можно проводить сортировку или применить фильтр записей (Рисунок 3.6). Для 

этого необходимо выделить нужный столбец, выбрать вариант сортировки или, если нужно, 

создать фильтр (отметить галочками требуемый параметр). 

 

Рисунок 3.6 – Форма «Запрос данных», выполнение запроса и сортировки 
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3.1.4 Ввод дополнительных параметров 

Форма «Ввод дополнительных параметров» предназначена для выбора и внесения новых 

параметров в данные, которые выпадают из раскрывающегося списка (Рисунок 3.7). Например, 

«Вид продукции», Рисунок 3.8. 

 

Рисунок 3.7 – Форма «Ввод дополнительных параметров» 

 

Рисунок 3.8 – Раскрывающийся список «Вид продукции» 

Формы, находящиеся в меню «Ввод дополнительных параметров» (Рисунок 3.9), имеют 

одинаковую структуру. Ключевой особенностью данной формы является то, что она имеет одно 

поле для внесения новой информации. 

 

Рисунок 3.9 – Форма «Год публикаций» из меню «Внесение дополнительных параметров» 
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3.2 Краткий анализ внесенной информации в БД по стандартным и реабилитационным 

технологиям ведения растениеводства и кормопроизводства на радиоактивно 

загрязненных территориях 

Материально-техническая база для создания БД была предоставлена Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Всероссийский научно-

исследовательский институт радиологии и агроэкологии» (ФГБНУ ВНИИРАЭ). 

Для создания БД были изучены научные журналы, монографии и научные труды, 

доклады конференций, авторефераты, кандидатские и докторские диссертации из библиотеки 

ФГБНУ ВНИИРАЭ им. Г.Г. Воккена. Выбор интервала времени исследований (1986-2015 гг.) 

обусловлен увеличением актуальности проблемы радиоактивного загрязнения 

сельскохозяйственных земель и возрастанием числа соответствующих научных публикаций 

(Рисунок 3.10). 

Статьи из реферируемых журналов 

 

Материалы                            БАЗА ДАННЫХ                           Монографии 

         конференций 

Кандидатские и                                                            Сборники научных трудов 

докторские диссертации                                                 сотрудников ФГБНУ ВНИИРАЭ 

Рисунок 3.10 – Источники информации для базы данных по стандартным и реабилитационным 

технологиям ведения растениеводства и кормопроизводства на радиоактивно загрязненных 

территориях 

В настоящий момент число записей в БД по стандартным и реабилитационным 

технологиям ведения растениеводства на радиоактивно загрязненных территориях составляет 

11750. Наибольшее количество записей относится к исследованиям в регионах Российской 

Федерации – около 76%. К Республике Беларусь относятся 16% записей (Гомельская, Минская, 

Брестская и Могилевская области), к Украине – 5%, прочие страны и регионы – 3%. В России, 

72% экспериментальных опытов было проведено в Брянской области, 9% - в Калужской 

(Хвастовичский, Ульяновский и Жиздринский районы), 5% – в Тульской области, 3% - в 

Московской, 1% – в Орловской и Рязанской областях, прочие регионы России в сумме 

составили 10%. 

Около 71% исследований, представленных в БД, проводилось на дерново-подзолистых 

почвах; по 6% записей составили эксперименты на черноземах и торфяно-болотных почвах. На 

серых лесных почвах было проведено около 3% экспериментов, столько же – на дерново-
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глееватых, а на песчаных почвах – 2%. Прочие типы почв (в том числе аллювиально-слоистая, 

дерновая) совместно составили около 9% записей БД. 

Количество записей о снижении поступления 
137

Cs, основного радиологически 

значимого радионуклида, в продукцию растениеводства при внедрении реабилитационных 

технологий составляет 88% от всех собранных данных, о поступлении 
90

Sr – 12% записей. 

Источниками 4,5 тыс. записей в БД являются диссертации, 3,7 тыс. - научные журналы, 

3,5 тыс. - монографии и менее 0,1 тыс. - материалы научных конференций (Рисунок 3.11). 

Самое большое количество исследований по изучению эффективности реабилитационных 

технологий в растениеводстве на радиоактивно загрязненных территориях представлено в 

журнале «Агрохимия» (37%). Несколько меньше результатов экспериментов опубликовано в 

журналах: «Агрохимический вестник» (18%), «Радиационная биология. Радиоэкология» (9%), 

«Плодородие» (6%), «Почвоведение и агрохимия» (5%), «Проблемы агрохимии и экологии» 

(5%), «Доклады РАСХН» (3%) и т.д. 

 

Рисунок 3.11 – Распределение записей в БД по стандартным и реабилитационным технологиям 

ведения растениеводства и кормопроизводства на радиоактивно загрязненных территориях по 

литературным источникам (представлены округленные значения) 

Огромную роль в развитии научного направления, связанного с изучением 

эффективности влияния агромелиорантов на снижение поступления радионуклидов в растения, 

оказала авария на Чернобыльской АЭС. Большая часть исследований такого рода связана с 

радиоактивно загрязненными вследствие аварии на ЧАЭС сельскохозяйственными угодьями. 

Анализ собранных к настоящему времени в БД источников литературных данных показал, что 

наиболее интенсивно исследования в области внедрения реабилитационных технологий 

ведения растениеводства на радиоактивно загрязненных территориях проводились в            

1997-2001 гг. и были, как правило, приурочены к 15-летию после аварии на ЧАЭС. Число 

записей в БД для этого периода составляет 34%. В период 1992-1996 гг. также было проведено 

большое количество исследований (около 29% всех записей в БД), связанных с оценкой 

эффективности внедрения реабилитационных технологий ведения растениеводства и 

38% 

32% 

30% 

0.4% 

0 1 2 3 4 5 

диссертация 

журнал 

монография 

материалы конференций 

Число записей, тыс. 
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кормопроизводства при производстве на радиоактивно загрязненных территориях продукции, 

удовлетворяющей санитарно-гигиеническим нормативам. В периоды 1986-1991 гг. и 2002-2006 

гг., было проведено 24% и 8%, соответственно, внесенных в БД результатов опубликованных 

исследований. В период 2007-2014 гг. интерес к данной проблематике заметно снизился. Так, 

количество исследований по изучению технологий, направленных на снижение перехода 

радионуклидов из почвы в продукцию растениеводства, стало ниже уровня, предшествующего 

1986 г. (4%), и составило 1,5%. 

Собранный в БД материал содержит данные о влиянии агрохимических приемов на 

снижение перехода радионуклидов в растениеводческую продукцию для различных 

сельскохозяйственных культур: 

– зерновые (яровая и озимая пшеница, овес, ячмень и др.); 

– овощные (картофель, горох, морковь и др.); 

– кормовые (кукуруза, рапс, гречиха и др.); 

– технические (свекла); 

– травы естественные (тимофеевка, овсяница луговая и др.); 

– травы сеянные (клевер, вико-овсяные смеси и т.п.). 

Анализ содержащейся в БД информации показал, что исследования о снижении 

поступления радионуклидов в зерновые культуры при использовании агромелиорантов 

составляют 49% всех сделанных в базе записей, в овощные культуры – 16%, кормовые – 6%, 

технические – 1%, травы естественные и сеянные – по 14% (Рисунок 3.12). 

 

Рисунок 3.12 – Распределение записей в БД по стандартным и реабилитационным технологиям 

ведения растениеводства и кормопроизводства на радиоактивно загрязненных территориях по 

типу продукции 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 

технические культуры 

кормовые культуры 

травы сеяные 

травы естественные 

овощные культуры 

зерновые культуры 

Число записей, тыс. 
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Распределение числа записей в БД по видам удобрений выглядит следующим образом: 

84% исследований составляет изучение эффективности использования минеральных удобрений 

(азотных, фосфорных, калийных) и извести, а также их сочетанное применение, 12% - 

органических, 3% - применение природных глин и минералов, около 1% - препаратов. 

Органические удобрения в большинстве случаев применялись совместно с минеральными 

(Рисунок 3.13). 

 

Рисунок 3.13 – Распределение записей в БД по стандартным и реабилитационным технологиям 

ведения растениеводства и кормопроизводства на радиоактивно загрязненных территориях по 

видам удобрений 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований разработана база данных (БД) в 

MS Access и MS Excel по стандартным и реабилитационным технологиям ведения 

растениеводства и кормопроизводства на радиоактивно загрязненных территориях, 

включающая радиоэкологические и хозяйственные показатели. Объем БД в настоящий момент 

составляет более 11 тыс. записей. 
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3.3 Характеристика реабилитационных технологий ведения растениеводства и 

кормопроизводства на радиоактивно загрязненных территориях 

Анализ характеристик представленных в базе агрохимических приемов показал, что 

данные адекватно отражают известные закономерности: увеличение доз внесения минеральных 

калийных удобрений до определенного уровня приводит к увеличению их радиоэкологической 

эффективности, увеличение доз азотных - повышению урожайности сельскохозяйственных 

культур. Обработка полученной информации и сравнительный анализ показателей, расчет 

коэффициентов корреляции проводились с использованием методов математической 

статистики и компьютерных средств (компьютерной программы Microsoft Excel 2007 и 

STATISTICA 8.0). Анализ взаимосвязи признаков осуществлялся с помощью 

непараметрического критерия Спирмена (R) при уровне значимости р<0.05 [30; 76]. На рисунке 

3.14, в качестве примера представлена зависимость кратности снижения содержания 
137

Cs 

(r=70%, р<0.05) и урожайности сеяных трав (сено) (r=52%, р<0.05) от дозы внесения комплекса 

минеральных удобрений. 

Для оценки радиологической и экономической эффективности реабилитационных 

технологий на основе анализа собранной из литературных источников и обобщенной в БД 

научной информации [95] было отобрано 34 альтернативных агрохимических приема, 

направленных на производство отвечающей радиологическим нормативам продукции 

растениеводства и кормов сельскохозяйственных животных. Для выделенных технологий 

определялись два ключевых показателя: кратность снижения содержания радионуклидов в 

продукции (радиоэкологическая эффективность) (Таблица 3.4) и увеличение урожайности 

сельскохозяйственных культур (для оценки экономической эффективности) (Таблица 3.5). Как 

видно из таблиц 3.4 и 3.5, для озимой ржи отобрано для анализа эффективности 18 

мероприятий, для ячменя – 14, овса – 15, картофеля – 15,  овощей – 1, трав – 13, кукурузы на 

силос – 8 и сена – 22. 
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Рисунок 3.14 – Эффективность различных доз минеральных удобрений по:  А - снижению 

содержания 
137

Cs и Б - увеличению урожайности при производстве сена на песчаных и 

супесчаных почвах 

 

Весь комплекс анализируемых агрохимических приемов включает: известкование почв в 

дозе 3 т/га (кроме овощей); внесение в широком диапазоне доз азотных, фосфорных и калийных 

удобрений в различных дозах и соотношениях; применение органических удобрений (навоза) в 

дозах от 40 до 120 т/га; сочетанное применение минеральных удобрений совместно с 

известкованием и внесением органики; применение новых комплексных удобрений при 

производстве сена (Борофоска, Супродит М). 

 

 

 

А Б 
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Таблица 3.4 – Радиоэкологическая эффективность (средние значения кратности снижения) 

агрохимических приемов по снижению накопления 
137

Cs в сельскохозяйственных культурах на 

дерново-подзолистых почвах, раз [61] 

Вариант 

производства 

Вид продукции 

ози-

мая 

рожь 

ячмень овес 
карто-

фель 
овощи 

з.м. 

трав 

кукуруза 

на силос 
сено 

СаСОз (3 т/га) 1,3 1,3 1,4 1,4 - 1,5 1,5 1,3 

N60P60K60 1,3 1,3 1,5 1,5 1,5 2,3 1,6 1,3 

N60P60K60+СаСОз - - 1,4 - - - - 1,5 

N60P60K120 - 1,7 - - - - - 1,5 

N60P60K120+СаСОз - 2,4 - - - - - 2,0 

N60P90K120 - - - 2,8 - - - 4,3 

N90P60K90 1,3 1,4 1,7 2,7 - 3,0 - 1,1 

N90P60K120 1,6 - - - - 2,8 - - 

N90P90K90 1,4 - - 1,3 - - - 1,5 

N90P90K90+СаСОз - - 1,8 - - - - 1,7 

N90P90K90+навоз     

40 т/га 
2,1 - 1,7 1,6 - 3,5 - - 

N90P90K180 - - - 1,4 - - - 1,8 

N90P90K180+СаСОз - - - - - - - 2,5 

N90P90K180+навоз    

40 т/га 
2,5 1,5 3,4 2,6 - 1,7 - - 

N90P120K90 - - - - - - - 1,3 

N90P120K120 - - - - - - - 1,8 

N90P135K180 1,6 - - - - - - 3,4 

N120P60K120 1,6 1,5 1,5 - - - 1,7 - 

N120P90K120 - - - 3,0 - - - 2,3 

N120P90K180 1,5 - - - - - - 4,7 

N120P90K240 - - - - - - - 7,8 

N140P60K120 2,3 - - - - - - - 

N180P40K150 2,0 2,5 1,8 1,2 - 1,8 1,6 - 

N180P120K180 - - - - - - - 2,8 

N180P120K270 - - - - - - - 7,2 

N180P120K360 - - - - - - - 8,2 

N210P90K180 2,2 1,4 1,5 2,0 - 2,3 - - 

N300P115K269 2,1 2,6 1,2 2,2 - 2,0 - - 

N336P66K222 2,1 2,5 1,3 - - 2,0 1,8 - 

Навоз 40 т/га 1,2 1,2 1,2 1,1 - 1,1 1,6 - 

Навоз 80 т/га 1,6 1,5 1,4 1,2 - 1,1 1,8 - 

Навоз 120 т/га 1,5 1,6 1,5 1,5 - 1,2 2,0 - 

Борофоска - - - - - - - 2,5 

Супродит - - - - - - - 3,7 

За счет рассматриваемых агрохимических приемов возможно снижение в широких 

пределах содержания 
137

Cs в: озимой ржи - от 1,2 до 2,5 раза, ячмене - 1,2-2,6 раза, овсе - от 1,2 

до 3,4 раза, картофеле - 1,1-3,0 раза, овощах - в 1,5 раза, травах - 1,1-3,5 раза, кукурузе - 1,5-2,0 

раза, сене трав - от 1,1 до 8,2 раза (Таблица 3.4). 
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Таблица 3.5 – Средние значения увеличения урожайности сельскохозяйственных культур при 

внедрении агрохимических приемов на дерново-подзолистых почвах, раз [61] 

Вариант 

производства 

Вид продукции 

ози-

мая 

рожь 

ячмень овес 
карто-

фель 
овощи 

з.м. 

трав 

кукуруза 

на силос 
сено 

СаСОз (3 т/га) 1,1 1,4 1,4 1,2 - 1,5 1,2 1,2 

N60P60K60 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6 1,4 1,4 

N60P60K60+СаСОз - - 1,4 - - - - 1,8 

N60P60K120 - 1,9 - - - - - 2,2 

N60P60K120+СаСОз - 2,7 - - - - - 2,7 

N60P90K120 - - - 1,8 - - - 3,0 

N90P60K90 1,3 2,3 1,7 1,8 - 2,2 - 2,4 

N90P60K120 1,6 - - - - 2,6 - - 

N90P90K90 2,1 - - 2,0 - - - 1,9 

N90P90K90+СаСОз - - 1,6 - - - - 2,2 

N90P90K90+навоз 40 

т/га 
2,3 - 1,5 2,5 - 1,8 - - 

N90P90K180 - - - 2,3 - - - 2,8 

N90P90K180+СаСОз - - - - - - - 3,6 

N90P90K180+навоз 

40 т/га 
2,6 1,2 2,1 3,2 - 1,9 - - 

N90P120K90 - - - - - - - 2,5 

N90P120K120 - - - - - - - 3,0 

N90P135K180 2,9 - - - - - - 3,3 

N120P60K120 3,0 2,3 1,5 - - - 1,3 - 

N120P90K120 - - - 2,1 - - - 3,4 

N120P90K180 3,1 - - - - - - 2,6 

N120P90K240 - - - - - - - 3,0 

N140P60K120 2,8 - - - - - - - 

N180P40K150 1,8 2,3 1,5 1,1 - 1,2 1,1 - 

N180P120K180 - - - - - - - 3,4 

N180P120K270 - - - - - - - 3,4 

N180P120K360 - - - - - - - 3,2 

N210P90K180 2,4 1,5 2,0 1,5 - 1,5 - - 

N300P115K269 1,9 2,8 2,2 1,4 - 1,1 - - 

N336P66K222 1,9 2,8 1,7 - - 1,4 1,2 - 

Навоз 40 т/га 1,9 2,9 2,2 1,2 - 1,1 1,2 - 

Навоз 80 т/га 2,1 3,1 2,4 1,2 - 1,1 1,2 - 

Навоз 120 т/га 2,0 3,3 2,6 1,3 - 1,2 1,3 - 

Борофоска - - - - - - - 3,5 

Супродит - - - - - - - 4,5 

При использовании минеральных удобрений также увеличивается и урожайность 

сельскохозяйственных культур (Таблица 3.5): озимой ржи - от 1,1 до 3,1 раза, ячменя - 1,2-3,3 

раза, овса - от 1,4 до 2,6 раза, картофеля - 1,1-3,2 раза, овощей - в 1,5 раза, трав (однолетних и 

многолетних) - 1,1-1,8 раза, кукурузы - 1,1-1,4 раза, сена трав - от 1,2 до 4,5 раза. 

Для каждой из технологии применения минеральных удобрений, в зависимости от дозы, 

определены объемы внесения (Таблица 3.6): азота - в виде аммиачной селитры (35%), фосфора - 
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в виде двойного суперфосфата (40%), калия - в виде калийной соли (40%), кальция - в виде 

известняковой муки, а также рассчитаны затраты на использование различных видов 

агромелиорантов при внедрении технологий. 

Таблица 3.6 – Объемы применения агромелиорантов при ведении растениеводства и 

кормопроизводства, т/га [95] 

Доза, кг/га 

Вид удобрений 

N - азотные 

(аммиачная селитра 

35%) 

P - фосфорные 

(двойной 

суперфосфат 40%) 

К - калийные 

(калийная соль 40%) 

40 0,114 0,100 0,100 

60 0,171 0,150 0,150 

90 0,257 0,225 0,225 

120 0,343 0,300 0,300 

140 0,400 0,350 0,350 

150 0,429 0,375 0,375 

180 0,514 0,450 0,450 

210 0,600 0,525 0,525 

240 0,686 0,600 0,600 

270 0,771 0,675 0,675 

300 0,857 0,750 0,750 

360 1,029 0,900 0,900 

При применении агромелиорантов важным является сбалансированное внесение 

минеральных удобрений в соотношении NPK=1:1:1,5 (при базовых технологиях ведения 

сельскохозяйственного производства) и NPK=1:1,5:2,0 (при использовании реабилитационных 

мероприятий с целью снижения содержания радионуклидов в продукции) (1 – зональные 

(базовые) дозы). Представленные в таблицах 3.4 и 3.5 данные также показывают, что с 

увеличением доз внесения минеральных удобрений до определенного уровня, в частности 

калийных, повышается величина кратности снижения содержания 
137

Cs в продукции, а с 

увеличением доз азотных - показатель урожайности. Однако, увели

затратами на их применение. Все это приводит к необходимости проведения сравнительного 

комплексного радиологического и экономического анализа эффективности применения 

агромелиорантов в конкретных условиях сельскохозяйственного производства и на этой основе 

обоснования наиболее оптимальных вариантов реабилитации радиоактивно загрязненных 

сельскохозяйственных угодий для производства нормативно чистых продуктов питания. 

Все предложенные для анализа агрохимические приемы, направленные на снижение 

137
Cs в продукции растениеводства и кормопроизводства, были интегрированы в разработанную 

компьютерную систему поддержки принятия решений «Оценка эколого-экономической 

эффективности реабилитационных технологий ведения сельскохозяйственного производства на 

территориях, загрязненных радионуклидами» (ОЭРТ-Р).  
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ГЛАВА 4. КОМПЛЕКСНОЕ РАДИОЛОГИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА НА РАДИОАКТИВНО 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, 

УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕЙ РАДИОЛОГИЧЕСКИМ НОРМАТИВАМ 

4.1 Компьютерная система поддержки принятия решений по оценке радиологической 

и экономической эффективности реабилитационных мероприятий 

К настоящему времени как зарубежными, так и российскими учеными для решения 

проблем реабилитации населенных пунктов, сельских и лесных территорий, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению, разработан целый ряд моделей и компьютерных систем 

поддержки принятия решений (СППР) по оценке последствий радиоактивного загрязнения 

территорий и их реабилитации: специализированных, таких как RODOS [147], RECASS (НПО 

«Тайфун», Обнинск) [13], «Нострадамус» (ИБРАЭ РАН, Москва) [14; 103], прикладная 

геоинформационная система PRANA (ИАТЭ, Обнинск) [113], FORCON (ВНИИРАЭ, Обнинск) 

[131], ReSCA (МАГАТЭ) [153], и универсальных - PRIME Decisions [58; 132], адаптированных 

для решения поставленных задач. 

В рамках этих систем рассматривается анализ радиологической обстановки и 

определение возможных направлений использования мероприятий по реабилитации 

загрязненных радионуклидами территорий. Проводится моделирование контрмер с учетом 

существующих условий и задаются сценарии их использования на основе расчета затрат на 

проведение реабилитационных мероприятий, а также изменения уровней загрязнения 

продукции и доз облучения населения до и после применения контрмер. Анализ эффективности 

заданных сценариев применения защитных мероприятий и выбор наиболее рациональных 

вариантов их внедрения осуществляется с учетом возможности применения контрмер 

(например, наличия необходимых ресурсов, денежных средств и т. д.). 

С целью комплексного обоснования технологий производства сельскохозяйственной 

продукции, отвечающей радиологическим нормативам, на загрязненных радионуклидами 

территориях на базе ФГБНУ ВНИИРАЭ была разработана компьютерная система поддержки 

принятия решений (СППР) «Оценка эколого-экономической эффективности реабилитационных 

технологий в хозяйствах, расположенных на радиоактивно загрязненных территориях (ОЭРТ-

Р)». 

Созданная СППР представлена в виде файла MS Excel и оснащена удобным 

пользовательским интерфейсом. Прототип СППР был представлен в работе Ивановой [33]. В 

настоящем исследовании СППР получила свое развитие и была оформлена в виде готового 

программного продукта. Разработанная СППР имеет следующие особенности: 

 Отражает основные этапы предложенного методологического подхода. 
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 Имеет открытую структуру с возможностью корректировки параметров и внесением новых 

характеристик. 

 Структура СППР включает современные данные по требованиям к содержанию 
137

Cs в 

сельхозпродукции (в том числе ТР ТС 021/2011 и СанПиН 2.3.2.2650-10). 

 Имеет удобный пользовательский интерфейс с функцией подсказок и не требует 

специального обучения пользователей. 

 Включает широкий набор реабилитационных мероприятий для анализа. 

 Предназначена для пользователей, осуществляющих планирование реабилитационных 

меропритяий, обеспечивающих производство сельхозпродукции на территориях, 

загрязненных 
137

Cs (руководители сельскохозяйственных предприятий, специалисты 

агрохимической службы и др.) 

Меню СППР включает в себя шесть взаимосвязанных блоков (листов): «Главная», 

«Растениеводство», «Кормопроизводство», «Животноводство», «Отчет» и «Справочник» [61; 

64; 108]. 

«Главная» - является блоком начала работы с программой, включает 3 основных поля 

(Рисунок 4.1): 

– «Характеристика хозяйства», где пользователю необходимо ввести в соответствующие окна 

данные об административных характеристиках сельхозпредприятия (страна, область, район, 

название организации, ОКПО предприятия). В этом поле также автоматически создается 

дата проведения расчетов. 

– «Характеристика участка», где пользователю необходимо ввести данные, характеризующие 

сельскохозяйственное производство на исследуемом участке (номера участка и севооборота, 

его площадь, тип угодья, отрасль производства и вид производимой продукции, валовой 

сбор продукции, а также урожайность или продуктивность, поголовье 

сельскохозяйственных животных, плотность загрязнения участка 
137

Cs, удельную 

активность 
137

Cs в продукции, тип почвы). Необходимо отметить, что каждое окно для ввода 

данных выделено цветом и имеет подсказку при наведении на него курсора. Это дает 

возможность пользователю избежать ошибок и пропуска ввода первичных данных. 

– «Анализ данных». После ввода пользователем всей необходимой информации, 

характеризующей исследуемый участок, в поле «Анализ данных» автоматически 

представляются заложенные в программе и рассчитанные показатели: радиологический 

норматив для производимой сельскохозяйственной продукции, кратность превышения 

радиологического норматива в продукции, риск (вероятность) превышения норматива, 

годовая коллективная доза облучения населения от потребления продукции с исследуемого 

участка. 
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В случае, если наблюдается превышение радиологического норматива в производимой 

на участке сельскохозяйственной продукции или существует риск такого превышения на 

уровне более 5%, СППР рекомендует провести оценку эффективности реабилитационных 

технологий («ДА» на красном поле). В то же время необходимо отметить, что установленный в 

системе порог риска в 5% является достаточно жестким показателем и при практическом 

использовании СППР по планированию сельскохозяйственного производства на радиоактивно 

загрязненной территории, возможно имеет смысл его снизить, например, до 20-30%, учитывая, 

что продукция с загрязненного участка будет смешана с более чистой продукцией других 

участков, т.е. общий риск превышения нормативов в данном случае будет снижен за счет 

«эффекта разбавления» радионуклидов в конечной продукции. 

 

Рисунок 4.1 – Пример блока начала работы с программой «Главная» 

Блоки «Растениеводство», «Кормопроизводство», «Животноводство». Для оценки 

эффективности реабилитационных технологий в какой либо отрасли сельскохозяйственного 

производства, ведущегося на участке, пользователю необходимо перейти в соответствующий 

блок (лист) СППР и ввести в соответствующие окна актуальные данные по экономическим 

показателям (Таблица 4.1, 4.2; Рисунок 4.2): 

– затраты на применение агромелиорантов, перезалужение сенокосов и пастбищ, включая 

информацию по их стоимости (аммиачная селитра, двойной суперфосфат, калийная соль, 
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известняковая мука, навоз, борофоска, супродит, ферроцин, семена и др.), а также 

стоимости технологических операций (хранение, подготовка к внесению, доставка к 

объекту, внесение, дискование, вспашка, культивация, посев семян, прикатывание и др.); 

– цена реализации сельскохозяйственной продукции (соответствующей и несоответствующей 

радиологическому нормативу); 

– затраты на уборку дополнительного урожая (уборка, транспортировка, доработка, хранение, 

реализация). 

Таблица 4.1 – Экономические параметры, используемые в расчетах СППР (Источник – сайт 

http://www.agroserver.ru, апрель 2015 года) 

Стоимость удобрений: Ед. изм. Стоимость 

Аммиачная селитра (N) руб./т 8900 

Двойной суперфосфат (P) руб./т 13000 

Калийная соль (K) руб./т 11500 

Известняковая мука (Ca) руб./т 3000 

Навоз (органика) руб./т 1000 

Стоимость технологических операций (хранение, 

подготовка к внесению, доставка на поле, внесение) 
руб./т 200-1100 

Затраты на уборку дополнительного урожая (уборка, 

транспортировка, доработка, хранение, реализация) 
руб./ц 150-500 

 

Таблица 4.2 – Цена реализации продукции, использованная при расчетах в СППР (Источник – 

сайт http://www.agroserver.ru, апрель 2015 года) 

Продукция Ед. изм. Цена продукции, 

соответствующей 

нормативу 

Цена продукции, не 

соответствующей 

нормативу 

Зерно озимой ржи руб./ц 650 450 

Зерно ячменя руб./ц 900 475 

Зерно овса руб./ц 800 475 

Картофель руб./ц 1500 1000 

Овощи руб./ц 891 456 

Трава сеяная з.м. руб./ц 500 100 

Сено руб./ц 600 300 

Силос руб./ц 250 150 

Молоко руб./л 55 25 

Мясо руб./кг 500 250 

 

http://www.agroserver.ru/
http://www.agroserver.ru/
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Рисунок 4.2 – Пример блока «Растениеводство», поле «Экономические показатели» 

 

В связи с тем, что расчет экономической эффективности внедрения 

ферроцинсодержащих препаратов и «чистых» кормов в рацион крупного рогатого скота не 

включает изменения показателей продуктивности, блок «Животноводство» имеет некоторые 

отличия от блоков «Растениеводство» и «Кормопроизводство» (Рисунок 4.3). 
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Рисунок 4.3 – Пример блока «Животноводство», поле «Экономические показатели» 

 

После ввода экономических показателей необходимо перейти на следующее поле - 

«Характеристики реабилитационных технологий», где для каждой сельскохозяйственной 

культуры или вида продукции животноводства представлены перечень технологий 

реабилитации и даны их характеристики в сравнении со стандартной технологией 

сельскохозяйственного производства. Для удобства представления информации о технологиях 

для различной сельскохозяйственной продукции применена 2-х уровневая функция «Структура 

и группа» из программного пакета MS Excel, которая дает возможность пользователю при 

необходимости раскрывать и сворачивать списки технологий. Все показатели стандартных и 

реабилитационных технологий разделены на три группы, выделенные различными цветами, что 

позволяет провести их сравнение (Рисунок 4.4): 

– радиологические (радиоэкологические); 

– экономические; 

– радиолого-экономические. 
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Рисунок 4.4 – Пример блока «Кормопроизводство», поле «Характеристики реабилитационных 

технологий» 

Блок «Отчет». На заключительном этапе работы пользователь может перейти в блок 

«Отчет», где для каждого вида продукции в табличном и графическом виде представлен 

рейтинг эффективности реабилитационных технологий в сравнении со стандартной (Рисунок 

4.5). Рейтинг эффективности составляется на основе анализа двух групп показателей: 

экологических (радиоэкологических) и экономических (по три в каждой группе). 

I. Экологические (радиоэкологические) показатели: 

- удельная активность 
137

Cs в продукции, Бк/кг 

- доля продукции выше норматива, отн. ед. 

- предотвращенная коллективная доза облучения населения, чел.-Зв 
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II. Экономические показатели: 

- рентабельность, % 

- прирост прибыли, руб./га 

- стоимость предотвращенной дозы (1 чел.-Зв), руб. 

 

Рисунок 4.5 – Пример блока «Отчет», поле «Производство озимой ржи» 

Последний блок «Справочник» содержит вспомогательные таблицы, позволяющие 

пользователю заполнить данными все поля в блоке «Главная». Например, при отсутствии 

данных прямых измерений содержания 
137

Cs в продукции их можно рассчитать через 

параметры миграции этого радионуклида из различных типов почв. 

Структура компьютерной системы поддержки принятия решений является открытой, и 

пользователь, при необходимости, может добавлять характеристики как уже апробированных 

технологий, так и инновационных. 

С помощью разработанной СППР «ОЭРТ-Р» были выполнены оценки эффективности 

технологий производства на радиоактивно загрязненных территориях сельскохозяйственной 

продукции для тестовых хозяйств Брянской и Калужской областей. 
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4.2 Комплексное радиолого-экономическое обоснование оптимальных 

реабилитационных мероприятий при производстве сельскохозяйственной продукции на 

радиоактивно загрязненных сельскохозяйственных угодьях Калужской области 

Оценка необходимости проведения реабилитационных мероприятий в хозяйствах 

южных районов Калужской области. Исходными данными для оценки потребности внедрения 

реабилитационных технологий в хозяйствах Калужской области стали результаты 

радиологических обследований сельскохозяйственных угодий, проведенные ФГБУ Центр 

химизации и сельскохозяйственной радиологии (г. Калуга) и представленные в работах [26; 89]. 

Наиболее загрязненными 
137

Cs в Калужской области являются три южных района: 

Жиздринский, Ульяновский, Хвастовичский (Таблица 4.3). В настоящее время в Жиздринском 

районе максимальные плотности загрязнения 
137

Cs сельскохозяйственных угодий отмечаются в 

хозяйстве «Авангард» (средневзвешенное загрязнение пашни по хозяйству  118 кБк/м
2
, 

сенокосов – 161 кБк/м
2
 и пастбищ  157 кБк/м

2
 по 

137
Cs). В Ульяновском районе наиболее 

радиоактивно загрязненными являются три хозяйства: «Мир», «Красный маяк» и «Коммунар». 

Плотности загрязнения 
137

Cs их сельскохозяйственных угодий варьируют в пределах 135-250 

кБк/м
2
. В Хвастовичском районе критичными хозяйствами по уровням загрязнения 

137
Cs 

являются: «Коммунар», «Долина» и «Альшань». Плотности загрязнения 
137

Cs их пашни 

составляют 110-145 кБк/м
2
, а сенокосов и пастбищ  120-180 кБк/м

2
. 

Таблица 4.3 – Диапазон плотностей загрязнения 
137

Cs почв сельскохозяйственных угодий 

южных районов Калужской области в 2014 г., кБк/м
2
 [89] 

Вид угодий Жиздринский Ульяновский Хвастовичский 

Пашня 10-140 25-160 10-145 

Сенокосы и пастбища 20-160 20-250 10-180 

Всего 15-145 22-200 10-160 

Помимо уровней загрязнения 
137

Cs пашни и сенокосов на накопление данного 

радионуклида в сельскохозяйственной продукции большое влияние оказывают почвенные 

характеристики сельскохозяйственных угодий [57]. В рассматриваемых районах Калужской 

области почвенный покров сельскохозяйственных угодий представлен в основном дерново-

подзолистыми почвами (42-67%): из них песчаными и супесчаными  5-39%, легко-, 

среднесуглинистыми  28-40%. Также есть небольшой процент торфяно-болотных почв, 

характеризующихся максимальным переходом 
137

Cs в сельскохозяйственную продукцию [29]. 

Для определения потребности внедрения реабилитационных технологий был 

использован консервативный подход, т.е. оценивалось потенциальное загрязнение 
137

Cs 

сельскохозяйственной продукции, которая может производиться в выделенных критических 

хозяйствах с максимальными уровнями загрязнения данным радионуклидом (Таблица 4.3). При 
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этом прогнозные оценки загрязнения сельскохозяйственной продукции 
137

Cs выполнены для 

зерновых, картофеля, овощей, зеленой массы трав и кукурузы на силос по двум группам почв: 

песчаным, супесчаным и легко- и среднесуглинистым, а для сена, молока и говядины - по трем 

группам почв (дополнительно торфяно-болотные почвы). В расчетах использованы 

коэффициенты перехода (КП) 
137

Cs для выделенных видов продукции и групп почв из работ 

[53; 54; 57]. В таблице 4.4 представлены полученные результаты. На основе модельных 

расчетов были определены виды продукции с превышением радиологических нормативов и те, 

для которых существует высокий риск их превышения (содержание 
137

Cs в продукции на 

уровне 70% от норматива и выше). 

Таблица 4.4 – Потенциальная удельная активность 
137

Cs в сельскохозяйственной продукции 

хозяйств южных районов Калужской области с максимальными плотностями загрязнения в 

2014 г., Бк/кг(л) 

Вид 

продукции 

Жиздринский Ульяновский Хвастовичский 

I
1
 II

1
 III

1
 I II III I II III 

зерновые 28 11 - 32 13 - 29 12 - 

картофель 14 7 - 16 8 - 15 7 - 

овощи 21 14 - 24 16 - 22 15 - 

з.м. трав 140
2
 84 - 160 96 - 145 87 - 

кукуруза 18 14 - 21 16 - 19 15 - 

сено 225 150 675 270 180 810 260 175 790 

молоко 30 10 90 36 12 108 35 12 105 

говядина 90 38 300 108 45 360 105 44 350 

Примечание: 1 - I – песчаные, супесчаные, II – легко- и среднесуглинистые, III - 

торфяно-болотные почвы; 2 - темный цвет, превышение или высокий риск превышения 

нормативов; 3 – Расчет уровня загрязнения продукции производится по формуле:  

Апр = КП Пп, где Апр – удельная активность продукции, Бк/кг; КП - коэффициент перехода в 

продукцию 
137

Cs (Бк/кг растений)/(кБк/м
2
 почвы); Пп – плотность загрязнения почв, кБк/м

2
. 

Риск превышения нормативов рассматривается исходя из предельно допустимого содержания 
137

Cs в продукции, Бк/кг (СанПиН 2.3.2.1078-01 (с доп. и изм. №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10)). 

Как видно из данных таблицы 4.4, в выделенных наиболее критических хозяйствах всех 

трех районов существует потенциальный риск превышения норматива ВП 13.5.13/06-01 по 

содержанию 
137

Cs в зеленой массе многолетних трав, произрастающих на пашне, почвенный 

покров которой представлен песчаными, супесчаными и легко- и среднесуглинистыми почвами. 

Также существует потенциальный риск превышения радиологических нормативов в сене, 

молоке и говядине, которые производятся на торфяно-болотных почвах. Несмотря на то, что 

этот тип почв встречается в Калужской области относительно редко (около 2 тыс. га), высокие 

КП 
137

Cs в продукцию животноводства и кормопроизводства определяют необходимость 

выбора оптимальных реабилитационных технологий ведения данных типов 

сельскохозяйственного производства. 
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Дополнительно в трех районах и отобранных хозяйствах были рассмотрены участки с 

наиболее высокими уровнями загрязнения почв 
137

Cs и оценены потенциальные величины 

загрязнения производимой на них продукции растениеводства и кормопроизводства (Таблица 

4.5-4.6). По данным Доклада о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на 

территории Калужской области в 2014 г. [27] плотность загрязнения 
137

Cs почв реперных 

участков сельскохозяйственных угодий в 2014 г. среднем составляла 35 кБк/м
2
, а максимальная 

- 132 кБк/м
2
. Однако, на территории области встречаются участки с уровнем загрязнения 

137
Cs 

до 385 кБк/м
2
 (СПК «Авангард» Жиздринского района) [89]. В таблице 4.5 показано, что 

выращиваемая на пахотных угодьях Калужской области продукция растениеводства полностью 

соответствует СанПиН 2.3.2.1078-01 (с доп. и изм. №18 СанПиН 2.3.2.2650-10). Возможные 

максимальные уровни содержания 
137

Cs в зерне, картофеле и овощах значительно ниже 

установленных нормативов. Поэтому в южных районах Калужской области при ведении 

растениеводства следует использовать стандартные технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур, принятые в данном регионе, и вносить в почву агромелиоранты 

в объемах, необходимых для обеспечения оптимальных урожаев и повышения плодородия 

почв. 

Выборочный контроль кормовой продукции, результаты которого представлены в 

докладе о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории 

Калужской области [27], показал, что средняя активность проб зеленой массы многолетних и 

естественных трав, а также сена, не превышает радиологических нормативов. Оценка качества 

кормов при этом велась на основе устаревших контрольных уровней (КУ для зеленой массы – 

370 Бк/кг и КУ для сена – 600 Бк/кг по 
137

Cs). Выполненные в настоящем исследовании 

модельные расчеты по содержанию 
137

Cs в кормах, получаемых на наиболее загрязненных 

участках, показали, что на лугопастбищных угодьях с максимальными плотностями 

загрязнения 
137

Cs существует риск превышения нормативов ВП 13.5.13/06-01 по содержанию 

данного радионуклида в зеленой массе трав, в крайних случаях до 3 раз (Таблица 4.6). Как 

видно из данных таблицы 4.6, если потребление коровами кормов с выделенных наиболее 

загрязненных 
137

Cs участков не приведет к превышению нормативов по содержанию данного 

радионуклида в молоке (100 Бк/л), то по говядине (норматив по 
137

Cs 200 Бк/кг) существует 

определенный риск превышения установленных стандартов. Таким образом, полученные 

расчетные данные показывают необходимость проведения реабилитационных мероприятий на 

некоторых наиболее загрязненных 
137

Cs участках лугопастбищных угодий хозяйств южных 

районов Калужской области, подвергшихся воздействию аварии на Чернобыльской АЭС. В то 

же время, учитывая высокую стоимость агромелиорантов и агротехнических работ, 

разрабатываемая система реабилитационных мероприятий должна быть строго обоснована. 



78 

Таблица 4.5 – Радиологическая характеристика наиболее загрязненных 
137

Cs участков пашни южных районов Калужской области 

Хозяйство 
№ 

участка 

Площадь, 

га 

Плотность 

загрязнения 
137

Cs, кБк/м
2
 

Группа почв  

Потенциальное загрязнение продукции, Бк/кг 

Зерно Картофель Овощи 
Кукуруза на 

силос 

Жиздринский район 

Авангард 5 5 165 супесчаная 33 17 25 21 

Авангард 9 5 268 легкосуглинистая 21 13 27 27 

Авангард 19 118 194 супесчаная 39 19 29 25 

Авангард 21 6 385 легкосуглинистая 31 19 38 38 

Авангард 34 19 272 супесчаная 54 27 41 35 

Маяк 72 9 264 легкосуглинистая 21 13 26 26 

Маяк 74 28 314 супесчаная 63 31 47 41 

Маяк 76 3 345 супесчаная 69 35 52 45 

Маяк 80 27 189 песчаная 38 19 28 25 

Ульяновский район 

Мир 13 9 202 песчаная 40 20 30 26 

Мир 25 57 193 песчаная 39 19 29 25 

Мир 91 15 208 супесчаная 42 21 31 27 

Коммунар 10 2 299 среднесуглинистая 24 15 30 30 

Коммунар 35 52 351 среднесуглинистая 28 18 35 35 

Коммунар 36 5 331 среднесуглинистая 26 17 33 33 

Коммунар 43 52 266 среднесуглинистая 21 13 27 27 

Коммунар 87 27 343 среднесуглинистая 27 17 34 34 

Хвастовичский район 

Коммунар 46 7 224 песчаная 45 22 34 29 

Коммунар 124 16 301 легкосуглинистая 24 15 30 30 

Коммунар 125 82 231 супесчаная 46 23 35 30 

Коммунар 142 6 225 легкосуглинистая 18 11 23 23 

Коллектив 11 28 137 супесчаная 27 14 21 18 

Коллектив 13 26 280 супесчаная 56 28 42 36 

Коллектив 24 17 238 супесчаная 48 24 36 31 

 



79 

Таблица 4.6 – Радиологическая характеристика наиболее загрязненных 
137

Cs участков лугопастбищных угодий южных районов Калужской 

области 

Хозяйство 
№ 

участка 

Площадь, 

га 

Плотность 

загрязнения 
137

Cs, кБк/м
2
 

Группа почв 

Потенциальное загрязнение продукции, Бк/кг(л) 

З.м. трав Сено Молоко Говядина 

Жиздринский район 

Авангард 83 34 268 легкосуглинистая 161 268 19 67 

Авангард 105 16 244 супесчаная 244 366 49 146 

Авангард 106 18 280 легкосуглинистая 168 280 20 70 

Маяк 110 92 139 супесчаная 139 209 28 83 

Маяк 113 21 161 песчаная 161 242 32 97 

Маяк 114 28 140 песчаная 140 210 28 84 

Ульяновский район 

Мир 106 25 322 среднесуглинистая 193 322 23 81 

Мир 107 49 299 среднесуглинистая 179 299 21 75 

Мир 113 39 324 песчаная 324 486 65 194 

Мир 117 18 308 легкосуглинистая 185 308 22 77 

Мир 175 9 339 песчаная 339 509 68 203 

Коммунар 139 1 246 среднесуглинистая 148 246 17 62 

Коммунар 146 3 273 среднесуглинистая 164 273 19 68 

Коммунар 153 6 228 среднесуглинистая 137 228 16 57 

Коммунар 159 14 237 легкосуглинистая 142 237 17 59 

Хвастовичский район 

Коммунар 173 17 267 супесчаная 267 401 53 160 

Коммунар 177 7 274 легкосуглинистая 164 274 19 69 

Коммунар 202 4 266 песчаная 266 399 53 160 

Коммунар 204 8 277 легкосуглинистая 166 277 19 69 

Коммунар 219 10 299 супесчаная 299 449 60 179 

Коллектив 62 95 244 супесчаная 244 366 49 146 

Коллектив 116 9 222 супесчаная 222 333 44 133 

Коллектив 119 7 273 легкосуглинистая 164 273 19 68 

Примечание. Серый цвет – превышение СанПиН 2.3.2.1078-01 (СанПиН 2.3.2.2650-10) и ВП 13.5.13/06-01 
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Оценка радиологической и экономической эффективности применения 

реабилитационных мероприятий при ведении растениеводства в южных районах Калужской 

области. Анализ радиологической и экономической эффективности внедрения 

реабилитационных технологий в растениеводстве проведен с помощью СППР ОЭРТ-Р, 

разработанной для практического использования в сельхозпредприятиях. 

Из таблицы 4.4 видно, что даже при самых высоких уровнях загрязнения пашни 
137

Cs, 

используемых в расчетах при консервативном подходе, содержание данного радионуклида в 

продукции растениеводства будет полностью соответствовать нормативам СанПиН 2.3.2.1078-

01 и СанПиН 2.3.2.2650-10. Удельная активность 
137

Cs в зерновых культурах будет в 2,2 раза, в 

овощных – в 5 раз и в картофеле – в 7,5 раз ниже действующих стандартов. Поэтому в южных 

районах Калужской области при ведении растениеводства следует вносить агромелиоранты в 

объемах, принятых при стандартной технологии возделывания культур в данном регионе. Тем 

не менее, применением минеральных удобрений в оптимальных дозах можно добиться 

увеличения урожайности продукции растениеводства, что позволит повысить прибыль 

сельхозпроизводителей, а также дополнительно снизить содержание 
137

Cs в продукции 

(Приложение А, Таблица А.1-А.5). 

Так, по оценкам, выполненным в СППР ОЭРТ-Р, при выращивании озимой ржи 

положительной рентабельностью дополнительных затрат в сочетании с радиологической 

эффективностью обладают технологии применения минеральных удобрений в дозах: 

N120P60K120 (снижение 
137

Cs в 1,6 раза; рентабельность дополнительных затрат – 27%), 

N140P60K120 (снижение 
137

Cs в 2,3 раза; рентабельность – 18%), N120P90K180 (снижение 
137

Cs в 1,5 

раза; рентабельность доп. затрат – 14%). Максимального снижения удельной активности 
137

Cs в 

зерне озимой ржи можно добиться, внося следующие агромелиоранты: N90P90K180 совместно с 

40 т/га навоза (снижение 
137

Cs в 2,5 раза) и N210P90K180 (уменьшение 
137

Cs в 2,2 раза), однако, 

рентабельность дополнительных затрат внедрения такого типа технологий будет отрицательна 

(для N90P90K180 совместно с 40 т/га навоза она составит -55%, а для N210P90K180 -17%). Таким 

образом, применение повышенных доз агромелиорантов при производстве озимой ржи должно 

быть строго экономически обосновано. 

При выращивании ячменя и овса внесение известняковой муки в дозе 3 т/га приведет к 

увеличению урожая зерна этих культур в 1,4 раза (при рентабельности: 57% и 40%, 

соответственно). Более половины предложенных в СППР технологий выращивания ячменя 

будут иметь положительную рентабельность дополнительных затрат от 7% до 60% при 

эффективности снижения 
137

Cs в продукции от 1,4 до 2,8 раз. Например, применение 

минеральных удобрений в дозе N60P60K120 совместно с 3 т/га CaCO3 увеличит урожайность 

ячменя в 2,7 раза и будет сопровождаться рентабельностью дополнительных затрат равной 
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60%. Использование N90P60K90 и N120P60K120 также позволит увеличить продуктивность ячменя 

в 2,3 раза, а рентабельность дополнительных затрат при этом составит 58% и 49%, 

соответственно. Таким образом, внедрение данных технологий обеспечит дополнительную 

прибыль для хозяйств. 

Высокая радиологическая эффективность, но в тоже время отрицательная 

рентабельность дополнительных затрат будет отмечаться при использовании следующих 

минеральных и органических удобрений: при выращивании ячменя – 40, 80 и 120 т/га навоза 

(снижение накопления 
137

Cs в 2,9; 3,1 и 3,6 раз, соответственно), при производстве овса – 

N90P90K180 совместно с 40 т/га навоза (уменьшение 
137

Cs в 3,4 раза), N90P90K90 в сочетании с 3 

т/га известняковой муки (уменьшение 
137

Cs в 1,8 раза). 

Увеличить продуктивность овощных культур в 1,5 раза позволит внесение N60P60K60, 

рентабельность дополнительных затрат при этом будет положительной и составит до 60%. 

При производстве картофеля 13 из 15 реабилитационных мероприятий являются 

экономически выгодными для применения. Наиболее рентабельным является использование 

N90P90K90 (рентабельность дополнительных затрат – 177%). С точки зрения радиолого-

экономической эффективности самым выгодным будет внесение N120P90K120 (рентабельность 

дополнительных затрат – 165%), N60P90K120 (рентабельность дополнительных затрат – 161%) и 

N90P60K90 (рентабельность дополнительных затрат – 165%), при этом кратность снижения 
137

Cs 

в картофеле составит: 3; 2,8 и 2,7 раза, соответственно. 

Оценка радиологической и экономической эффективности применения 

реабилитационных мероприятий при ведении кормопроизводства в южных районах 

Калужской области. Производство кукурузы на силос в южных районах Калужской области, 

соответствующей нормативам ВП 13.5.13/06-01, можно обеспечить без внедрения каких-либо 

специальных реабилитационных технологий (Таблица 4.4). 

При консервативных оценках уровни содержания 
137

Cs в зеленой массе трав и сене 

наиболее радиоактивно загрязненных участков не будут соответствовать нормативам ВП 

13.5.13/06-01. Так, максимальное превышение норматива по содержанию 
137

Cs в траве в 

Жиздринском районе составит 1,4 раза, в Ульяновском – 1,6 раза, в Хвастовичском – 1,45 раза. 

Превышение норматива по содержанию 
137

Cs в сене при консервативных оценках достигнет в 

Жиздринском районе 1,7 раза, в Ульяновском – 2 раза, в Хвастовичском – 2 раза. Однако, как 

показали расчеты СППР, при использовании агромелиорантов производимая в радиоактивно 

загрязненных районах Калужской области продукция кормопроизводства будет полностью 

соответствовать нормативам (Приложение А, Таблица А.6-А.8). 

Снижение содержания 
137

Cs в зеленой массе трав можно обеспечить внесением 

минеральных удобрений. Выбор агрохимического мероприятия при этом будет определяться 
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высокими радиоэкологическими и экономическими показателями их применения. Наиболее 

эффективным при получении зеленой массы трав, соответствующих нормативу ВП 13.5.13/06-

01, является применение минеральных удобрений в соотношении N90P60K90, при котором 

наблюдается уменьшение удельной активности 
137

Cs в 3 раза, а экономический показатель – 

рентабельность дополнительных затрат будет достигать 16%. Схожими эколого-

экономическими показателями эффективности обладают следующие технологии, основанные 

на внесении агромелиорантов в дозах: N90P60K120 (кратность снижения содержания 
137

Cs 

составляет 2,8 раза, рентабельность дополнительных затрат – 16%), N60P60K60 (кратность 

снижения – 2,3 раза, рентабельность дополнительных затрат – 10%). Внесение известняковой 

муки в дозе 3 т/га, минеральных удобрений в соотношении N210P90K180, N180P40K150, N90P90K90 

(совместно с 40 т/га навоза) позволит снизить удельную активность 
137

Cs в травах от 1,5 до 3,5 

раз, но при отрицательном уровне рентабельности дополнительных затрат -6%, -54%, -63% и -

69%, соответственно. 

Наиболее эффективными технологиями при производстве сена с точки зрения 

радиологических показателей являются: применение N180P120K360 (снижение 
137

Cs в 8,2 раз), 

N120P90K240 (снижение 
137

Cs в 7,8 раз), N180P120K270 (снижение 
137

Cs в 7,2 раз), N120P90K180 

(снижение 
137

Cs в 4,7 раза), нового комплексного удобрения Супродит М (при применении в 

дозе – 1 т/га, снижение 
137

Cs составит 3,7 раза), N90P135K180 (снижение 
137

Cs в 3,4 раза), 

N180P120K180 (снижение 
137

Cs в 2,8 раза), N90P90K180 и CaCO3 3 т/га (снижение 
137

Cs в 2,5 раза), 

Борофоски (объем применения – 850 кг/га, снижение 
137

Cs в 2,5 раза). Однако рентабельность 

использования этих технологий низкая, что не выгодно сельхозпроизводителям. В то же время 

при государственном субсидировании работ по реабилитации радиоактивно загрязненных 

территорий применение высоких доз удобрений будет оправдано при коренном улучшении 

сенокосов и радиологически эффективно. Положительную рентабельность дополнительных 

затрат показывает применение N60P90K120 – 16%, однако радиологическая эффективность 

меньше – содержание 
137

Cs в сене при этом снижается в 4,3 раза. 

Кроме того, для анализа радиологической и экономической эффективности 

реабилитационных мероприятий из представленных выше в таблицах 4.5-4.6 было отобрано 10 

наиболее загрязненных 
137

Cs участков лугопастбищных угодий с уровнем потенциального 

содержания данного радионуклида в кормах сельскохозяйственных животных (сена) более 300 

Бк/кг. 

При производстве сена на этих участках эффективным, по расчетам СППР, также 

является применение минеральных удобрений в соотношении N60P90K120 (содержание 
137

Cs 

снижается в 4,3 раза, урожайность увеличится в 3 раза). Кроме того, внесение N120P90K120 

обеспечит снижение удельной активности 
137

Cs в сене в 2,3 раза (Таблица 4.7). Внедрение 
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данных технологий характеризуется положительной рентабельностью дополнительных затрат 

на производство от 1 до 14% для различных участков. Производство сена, соответствующего 

требованиям ВП 13.5.13/06-01, в хозяйствах «Мир» (участки №106, №117) Ульяновского 

района и «Коллектив» (№62, №116) Хвастовичского сопровождается отрицательным уровнем 

рентабельности дополнительных затрат на применение агромелиорантов и, следовательно, 

должно субсидироваться со стороны государства. 

Таблица 4.7 – Мероприятия для получения сена, соответствующего радиологическим 

нормативам, на наиболее загрязненных 
137

Cs участках хозяйств южных районов Калужской 

области 

Хоз-во/ 

участок 

Агрохимический 

прием 

Пло-

щадь, 

га 

Затраты на 

производство, тыс. 

руб. (всего/на 1 га) 

Затраты по 

технологии, тыс. 

руб. (всего/на 1 

га) 

Рентабель-

ность доп. 

затрат, % 

Авангард 

№105 

N60P90K120 16 319,2 19,0 256,7 16,0 5 

N120P90K120 16 367,0 23,1 307,6 19,2 4 

Мир 

№106 

N60P90K120 25 476,1 19,0 386,1 15,4 -3 

N120P90K120 25 552,5 22,1 462,5 18,5 -4 

Мир 

№113 

N60P90K120 39 742,8 19,0 602,4 15,4 13 

N120P90K120 39 862,0 22,1 721,6 18,5 8 

CaCO3 3 т/га 39 250,4 6,4 110,0 2,8 2 

Мир 

№117 

N60P90K120 18 342,8 19,0 278,0 15,4 -4 

N120P90K120 18 397,8 22,1 333,0 18,5 -4 

Мир 

№175 

N60P90K120 9 171,4 19,0 139,0 15,4 14 

N120P90K120 9 198,9 22,1 166,5 18,5 9 

Коммунар 

№173 

N60P90K120 17 323,8 19,0 262,6 15,4 5 

N120P90K120 17 375,7 22,1 314,5 18,5 3 

Коммунар 

№202 

N60P90K120 4 76,2 19,0 61,8 15,4 5 

N120P90K120 4 88,4 22,1 74,0 18,5 2 

Коммунар 

№219 

N60P90K120 10 190,4 19,0 154,4 15,4 10 

N120P90K120 10 221,0 22,1 185,0 18,5 6 

CaCO3 3 т/га 10 64,2 6,4 28,2 2,8 5 

Коллект. 

№62 
N60P90K120 95 1809,3 19,0 1467,3 15,4 1 

Коллект. 

№116 

N60P90K120 9 171,4 19,0 139,0 15,4 -2 

N120P90K120 9 198,9 22,1 166,5 18,5 -3 

Эффективным мероприятием для получения соответствующей радиологическим 

стандартам зеленой массы трав на выделенных критических участках будет внесение 

минеральных удобрений в дозах: N90P90K90 в сочетании с 40 т/га навоза (снижение содержания 

137
Cs – в 3,5 раза и увеличение урожайности в 1,8 раза), N90P60K90 (кратность снижения 

137
Cs – 3; 

увеличение урожайности – в 2,2 раза), N90P60K120 (снижение 
137

Cs – в 2,8 раза; увеличение 

урожайности – 2,6 раза). Рентабельность дополнительных затрат при внедрении этих 

технологий в большей части рассматриваемых хозяйств будет варьировать в значительных 

пределах (Таблица 4.8). При этом данная величина зависит от сочетания ряда показателей: 
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хозяйственных, таких как урожайность культур и валовый сбор продукции, а также площади 

внесения удобрений, индивидуальных для каждого сельскохозяйственного участка. В 

хозяйствах «Коммунар» и «Коллектив» (участок №62) Хвастовичского района рентабельность 

дополнительных затрат отрицательна, поэтому внедрение предложенных агрохимических 

приемов также возможно лишь при государственном субсидировании. 

Таблица 4.8 – Мероприятия для получения зеленой массы трав, соответствующей 

радиологическим нормативам, на наиболее загрязненных 
137

Cs участках хозяйств южных 

районов Калужской области 

Хоз-во/ 

участок 

Агрохимический 

прием 

Пло-

щадь, 

га 

Затраты на 

производство, тыс. 

руб. (всего/на 1 га) 

Затраты по 

технологии, тыс. 

руб. (всего/на 1 га) 

Рентабель-

ность доп. 

затрат, % 

Авангард 

№105 

N90P90K90+ навоз 

40 т/га 
16 676,3 42,2 589,5 36,8 7 

N90P60K90 16 409,6 25,6 322,8 20,2 118 

N90P60K120 16 493,5 30,8 406,7 25,4 90 

Мир 

№106 

N90P90K90+ навоз 

40 т/га 
25 1321,3 52,9 1083,8 43,3 69 

N90P60K90 25 986,0 39,4 748,5 29,9 197 

N90P60K120 25 1198,5 47,9 961,0 38,4 172 

N60P60K60 25 658,3 26,3 420,8 16,8 205 

N210P90K180 25 826,9 33,0 589,4 23,6 102 

Мир 

№113 

N90P90K90+навоз 

40 т/га 
39 2061,3 52,9 1690,8 43,4 14 

Мир 

№117 

N90P90K90+ навоз 

40 т/га 
18 951,4 52,9 780,4 43,4 70 

N90P60K90 18 709,9 39,4 538,9 29,9 201 

N90P60K120 18 862,9 47,9 691,9 38,4 176 

N60P60K60 18 474,0 26,3 303,0 16,8 221 

N210P90K180 18 595,4 33,1 424,4 23,6 113 

Мир 

№175 

N90P90K90+ навоз 

40 т/га 
9 475,7 52,9 390,2 43,4 2 

Коммунар 

№173 

N90P90K90+ навоз 

40 т/га 
17 531,6 31,3 511,2 30,1 -73 

N90P60K90 17 190,8 11,2 170,4 10,0 -15 

N90P60K120 17 222,4 13,1 202,0 11,9 -25 

Коммунар 

№202 

N90P90K90+ навоз 

40 т/га 
4 125,1 31,3 120,3 30,1 -73 

N90P60K90 4 44,9 11,2 40,1 10,0 -14 

N90P60K120 4 52,3 13,1 47,5 11,9 -24 

Коммунар 

№219 

N90P90K90+ навоз 

40 т/га 
10 312,7 31,3 300,7 30,1 -76 

Коллект. 

№62 

N90P90K90+ навоз 

40 т/га 
95 2971,0 31,3 2857,0 30,1 -71 

N90P60K90 95 1066,0 11,2 952,0 10,0 -3 

N90P60K120 95 1242,7 13,1 1128,7 11,9 -10 

Коллект. 

№116 

N90P60K90 9 101,0 11,2 90,2 10,0 5 

N90P60K120 9 117,7 13,1 106,9 11,1 1 
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Оценка радиологической и экономической эффективности применения 

реабилитационных мероприятий при ведении животноводства в южных районах Калужской 

области. На пастбищах рассматриваемых районов, почвенный покров которых представлен 

песчаными, супесчаными, легко- и среднесуглинистыми почвами, получаемые от коров молоко 

и говядина будут полностью соответствовать нормативам СанПиН 2.3.2.1078-01 и СанПиН 

2.3.2.2650-10. На песчаных и супесчаных почвах содержание 
137

Cs в молоке будет в 3 раза, а в 

мясе в 2 раза ниже действующих нормативов, на суглинистых – в 10 (молоко) и 5 раз (мясо) 

ниже СанПиН 2.3.2.1078-01 и СанПиН 2.3.2.2650-10. При консервативном подходе к оценкам, 

максимальное содержание 
137

Cs в молоке и говядине при ведении животноводства на торфяно-

болотных почвах будет несколько превышать нормативы. При этом наибольшие уровни 

загрязнения данным радионуклидом животноводческой продукции будут отмечены в 

Ульяновском районе: превышение содержания 
137

Cs в молоке составит 1,1 раза, а в говядине 1,8 

раза (Таблица 4.4). 

Одними из наиболее эффективных технологических приемов производства экологически 

безопасной продукции животноводства являются: применение для коров ферроцинсодержащих 

препаратов (ФСП), направленных на снижение усвоения попавших в организм радионуклидов 

137
Cs, и предубойный откорм КРС «чистыми» кормами (для получения мяса). Так как внедрение 

этих мероприятий не влияет на показатели продуктивности (привесы и надои), использование 

их при ведении животноводства на песчаных и суглинистых почвах не несет дополнительной 

экономической выгоды. Поэтому рекомендовать данные технологии можно для производства 

молока и говядины только на торфяно-болотных почвах. 

Применение ферроцина (3-6 г – суточная доза на 1 гол.) в смеси с комбикормом (400 г – 

суточная доза на 1 гол.) снижает удельную активность 
137

Cs в молоке до 5 раз, а в мясе – до 4 

раз [87] и является экономически выгодным – рентабельность дополнительных затрат при 

использовании данного технического приема составляет 107% и 94%, соответственно, для всех 

рассматриваемых районов (Приложение А, Таблица А.9-А.10). 

Предубойный откорм 2-3 месяца «чистыми» кормами приводит к снижению содержания 

137
Cs в мясе до 100%, рентабельность дополнительных затрат при этом составит 98%. 

Учитывая, что процент торфяно-болотных почв в почвенном покрове рассматриваемых 

районов невелик, более экономически выгодным, возможно, будет перевод скота на пастбища с 

меньшими уровнями загрязнения 
137

Cs и другими почвенными характеристиками: 

суглинистыми и песчаными почвами. 

Рекомендации по ведению сельскохозяйственного производства в хозяйствах южных 

районов Калужской области. Проведенный анализ радиоэкологической и экономической 

эффективности внедрения реабилитационных технологий в отраслях сельскохозяйственного 
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производства – растениеводстве, включая кормопроизводство, и животноводстве, показал, что в 

южных районах Калужской области возможно получение продукции растениеводства, 

соответствующей нормативным требованиям, при стандартных технологиях возделывания 

культур. Внесение агромелиорантов в различных дозах позволит повысить урожайность 

овощных и зерновых культур, а также картофеля, до 1,5-2 раз, что будет сопровождаться 

ростом экономической выгоды сельхозпроизводителей за счет увеличения реализуемой 

продукции и снижения содержания в ней 
137

Cs. 

При ведении кормопроизводства в данном регионе без внедрения специальных 

реабилитационных технологий можно обеспечить производство кукурузы на силос, 

соответствующей нормативу ВП 13.5.13/06-01, на всех типах почв и сена на песчаных, 

супесчаных, легко- и среднесуглинистых почвах. 

Получение зеленой массы трав и сена, удовлетворяющих радиологическим нормативам 

ВП 13.5.13/06-01, можно добиться внесением минеральных удобрений в различных 

соотношениях. При этом, наиболее экономически выгодным будет применение минеральных 

удобрений в следующих дозах: N90P60K90, N60P90K120, N90P60K120 и N60P60K60. 

Получение молока и мяса в южных районах Калужской области, соответствующих 

СанПиН 2.3.2.1078-01 и СанПиН 2.3.2.2650-10, также без применения каких-либо технических 

приемов, возможно на пастбищах с песчаными, супесчаными, легко- и среднесуглинистыми 

почвами. Производство молока и мяса, удовлетворяющих нормативным требованиям, на 

торфяно-болотных почвах с максимальными уровнями загрязнения 
137

Cs наиболее критических 

хозяйств южных районов Калужской области должно сопровождаться применением 

ферроцинсодержащих препаратов или предубойным откормом КРС «чистыми» кормами. В то 

же время таких же результатов можно добиться за счет организационных мероприятий - 

переводом коров на менее загрязненные 
137

Cs участки лугопастбищных угодий с другими 

почвенными характеристиками: суглинистыми и песчаными. 

4.3 Комплексное радиолого-экономическое обоснование оптимальных реабилитационных 

мероприятий при производстве сельскохозяйственной продукции на радиоактивно 

загрязненных территориях Брянской области 

Оценка необходимости применения реабилитационных мероприятий в хозяйствах 

Брянской области. 

Исходные данные для оценки потребности внедрения реабилитационных технологий в 

хозяйствах Брянской области были получены из «Паспортов безопасности проживания на 

радиоактивно загрязненных территориях» для сельскохозяйственных предприятий, 

разработанные ФГБНУ ВНИИРАЭ в рамках реализации Федеральной целевой программы 
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«Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года» совместно с 

Брянским центром «Агрохимрадиология». 

Критериями выбора тестовых хозяйств радиоактивно загрязненных районов Брянской 

области являлись: 

– высокие уровни загрязнения 
137

Cs сельскохозяйственных угодий; 

– площадь сельскохозяйственных угодий; 

– наличие хорошо развитых отраслей сельского хозяйства – растениеводства, включая 

кормопроизводство, и животноводства; 

– зафиксированные случаи превышения радиологических нормативов в производимой на 

территории хозяйства сельскохозяйственной продукции; 

– различные типы почв; 

– высокие экономические характеристики хозяйства. 

Таким образом, в наиболее радиоактивно загрязненных районах Брянской области были 

отобраны 5 хозяйств, подходящих по выделенным критериям: СХПК «Комсомолец», СПК 

«Рассвет», СПК «Кожановский», КФХ Танцуй П.Ф., Агрогородок «Возрождение» (Таблица 

4.9). 

Таблица 4.9 – Структура землепользования тестовых хозяйств юго-западных районов Брянской 

области 

Район Хозяйство 
Структура землепользования; площадь, га/% 

пашня пастбища сенокосы прочее всего 

Гордеевский СПК «Кожановский» 
1898 701 847 38 3484 

55 20 24 1 100 

Злынковский 
Агрогородок 

«Возрождение» 

3139 560 324 - 4023 

78 14 8 - 100 

Клинцовский СХПК «Рассвет» 
774 373 187 968 2302 

34 16 8 42 100 

Красногорский КФХ Танцуй П.Ф. 
2524 772 750 - 4046 

62 19 19 - 100 

Новозыбковский СХПК «Комсомолец» 
2112 1298 999 198 4607 

46 28 22 4 100 

Преобладающим типом почв в исследуемых хозяйствах являются дерново-подзолистые 

песчаные и супесчаные. Их количество варьирует от 33,9% до 91,6% площади 

сельскохозяйственных угодий. Дерново-подзолистыми суглинистыми представлено от 39,1% до 

84,3% почвенного покрова хозяйств, болотные торфяные занимают от 3,9 до 44% площадей. 

Дерново-подзолистые почвы выделенных хозяйств характеризуются низким уровнем 

плодородия, что определяет необходимость применения повышенных доз минеральных и 

органических удобрений для получения высоких урожаев (Таблица 4.10). 
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Содержание гумуса в почвах районов в среднем составляет 0,6-2,7%. Обеспеченность 

почвы питательными элементами пахотных угодий средняя. Почвы выбранных 

сельскохозяйственных предприятий характеризуются относительно низким содержанием калия, 

на большей части угодий этот показатель не превышает 130 мг/кг почвы. Кислотность почв 

составляет для пахотных угодий в среднем 4,3 – 5,8. Обеспеченность фосфором по полям 

пахотных угодий крайне неравномерная – от очень низкой (25-50 мг/кг почвы) до высокой 

(более 150 мг/кг почвы). Сенокосы и пастбища характеризуются более низкими показателями 

содержания фосфора (среднее содержание не превышает 100 мг/кг почвы) и кислотности. 

Почвы характеризуются невысокой степенью насыщенности основаниями.  

Представленные в тестовых хозяйствах почвы слабо обеспечивают растения доступными 

формами азота, калия, магния, меди и несколько лучше фосфора. Их окультуривают путем 

внесения доломитовой муки, повышенных норм органических (100-200 т/га), азотно-калийных 

и медных (на 30-50% больше) макро- и микроудобрений. Отмеченные свойства почв 

обуславливают слабую фиксацию 
137

Cs, что приводит к его высокой подвижности и 

накоплению в урожае сельскохозяйственных культур. 

Таблица 4.10 – Почвенные характеристики тестовых хозяйств юго-западных районов Брянской 

области  

Хозяйство Тип угодий Тип почвы 
Площадь, 

га 
рН 

Р2О5 К2О Гумус, 

% мг/100г почвы 

СХПК 

«Комсомолец» 

пашня 

Дерново-подзолистые, 

супесчаные 
651 6,1 17,1 9,5 2,7 

Дерново-подзолистые, 

легкосуглинистые 
1461 6,0 21,3 13,0 2,7 

сенокосы 

Болотные торфяные 471 6,2 13,8 11,6 ДО 

Дерново-подзолистые, 

супесчаные 
417 5,8 10,9 11,3 ДО 

Дерново-подзолистые, 

суглинистые 
111 6,2 17,7 12,8 ДО 

пастбища 

Болотные торфяные 416 6,1 9,2 7,4 ДО 

Дерново-подзолистые, 

супесчаные 
430 5,9 13,4 10,3 

ДО 

Дерново-подзолистые, 

легкосуглинистые 
154 5,9 13,3 12,6 

ДО 

Дерновые глеевые, 

суглинистые 
298 5,9 15,6 13,1 

ДО 
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Продолжение таблицы 4.10 

Хозяйство Тип угодий Тип почвы 
Площадь, 

га 
рН 

Р2О5 К2О Гумус, 

% мг/100г почвы 

СХПК 

«Рассвет» 

пашня 

Дерново-подзолистые, 

супесчаные 
552 5,4 15,8 5,4 2,0 

Дерново-подзолистые, 

песчаные 
211 5,6 19,1 8,0 2,0 

сенокосы 
Аллювиальные слоистые, 

супесчаные 
187 4,6 8,6 6,9 ДО 

пастбища 
Аллювиальные слоистые, 

супесчаные 
373 4,9 10,4 4,9 ДО 

СПК 

«Кожановский» 

пашня 
Дерново-подзолистые, 

суглинистые 
1898 5,6 16,7 11,3 2,6 

сенокосы Болотные торфяные 847 6,2 8,6 7,2 ДО 

пастбища Болотные торфяные 701 6,0 5,7 9,6 ДО 

КФХ Танцуй 

П.Ф. 

пашня 

Дерново-подзолистая 

супесчаная 
2131 5,87 16,0 8,2 2,44 

Дерново-глеевая 

супесчаная 
383 5,4 1,70 3,30 2,13 

Болотно-торфяная 10 6,1 18,3 7,3 ДО 

сенокосы 

Болотно-глеевая 64 5,0 22,1 12,3 ДО 

Дерново-подзолистая 

супесчаная 
536 6,1 12,8 6,2 2,44 

Дерново-подзолистая 

легкосуглинистая 
66 5,7 9,5 5,2 ДО 

Дерново-глеевая 

супесчаная 
84 5,4 1,7 3,3 2,13 

пастбища 

Дерново-подзолистая 

легкосуглинистая 
30 5,7 9,5 5,2 ДО 

Болотно-глеевая 75 5,2 19,8 11,7 ДО 

Дерново-подзолистая 

супесчаная 
315 5,9 13,2 7,1 2,6 

Дерново-глеевая 

супесчаная 
352 5,6 2,1 3,6 2,2 

Агрогородок 

«Возрождение» 

пашня 
Дерново-подзолистые, 

супесчаные 
3139 6,3 19,9 13,5 1,2 

сенокосы 

Болотные глеевые 50 6 16,0 25,1 ДО 

Дерново-подзолистые, 

супесчаные 
274 6,4 16,7 7,6 ДО 

пастбища 

Болотные глеевые 337 5,6 8,0 11,6 ДО 

Дерново-подзолистые, 

легкосуглинистые 
170 5,7 15,5 8,9 ДО 

Дерново-подзолистые, 

супесчаные 
53 5,2 13,7 11,0 ДО 
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Организация управления сельскохозяйственным производством всех хозяйств – 

отраслевая (Таблица 4.11). Основные направления - производство зерна и животноводство 

(молочно-мясного типа). В растениеводстве хозяйства специализируются также на 

производстве кормов, выращиваются: многолетние травы, озимые, яровые. В настоящее время 

в структуре землепользования большинства хозяйств система севооборотов не реализуется. 

Урожайность зерна в хозяйствах варьирует от 7 (КФХ Танцуй П.Ф.) до 30 ц/га (СХПК 

«Комсомолец»). Низкая урожайность зерновых в ряде хозяйств обусловлена, в первую очередь, 

недостаточным применением удобрений на бедных дерново-подзолистых супесчаных почвах. 

Высокий уровень валового сбора зерна в год наблюдается в СПК «Кожановский» - 1477,4 т., из 

них 66% зерна направляется на переработку, а 32,8% - на корм скоту. Наименьший уровень – 20 

т зерна в год принадлежит Агрогородку «Возрождение» Злынковского района, однако, 100% 

зерна реализуется за пределами хозяйства. В СПК «Рассвет» 100% произведенного зерна 

используется на фураж, в то же время, в КФХ Танцуй П.Ф. с этой целью используется только 

19%. 

Животноводство является одним из основных направлений в хозяйствах области. СПК 

«Кожановский» обладает самым большим поголовьем крупного рогатого скота и является 

лидером по валовому производству молока и продуктивности сенокосов. Наибольшим уровнем 

показателей удоев на одну корову и валового производства мяса в год обладает СПК «Рассвет» 

и СХПК «Комсомолец». 
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Таблица 4.11 – Экономические и хозяйственные характеристики тестовых хозяйств юго-западных районов Брянской области 

Хозяйство 
Площадь с/х 

угодий, га 

Экономические характеристики, 2013 -2014 гг. 

Растениеводство Животноводство Кормопроизводство 

Урожайность 

зерна, ц/га 

Валовый 

сбор 

зерна, т 

Поголовье 

КРС, гол. 

Валовое 

производство 

молока, т 

Удои, 

гол./л 

Валовое 

производство 

мяса, т 

Урожайность 

сенокосов, 

ц/га 

Урожайность 

пастбищ, ц/га 

СХПК 

«Комсомолец» 
4607 30,7 1260 222 400 1802 25,9 24,0 100,0 

СХПК 

«Рассвет» 
2302 11,4 250 164 250 2379 6,2 20,0 80,0 

СПК 

«Кожановский» 
3484 14,7 1477 448 488 1470 1,5 11,5 6,9 

КФХ Танцуй 

П.Ф. 
4046 7,2 104 90 86 1112 11,0 10,7 54,0 

Агрогородок 

«Возрождение» 
4023 10,0 20 102 320 2288 - 25,0 100,0 
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В результате реализации зонального принципа организации и ведения 

агропромышленного производства на подвергшихся воздействию аварии на ЧАЭС территориях 

сельскохозяйственные угодья с высокими уровнями загрязнения 
137

Cs (свыше 1480 кБк/м
2
) 

были выведены из землепользования. 

Анализ результатов обследования части загрязненных земель спустя двадцать лет (2006 

г.) после аварии показал улучшение радиационной ситуации: средневзвешенная плотность 

загрязнения снизилась в 1,1-1,3 раза. К 2014 году радиационная обстановка продолжает 

улучшаться: наблюдается снижение доли площадей с более высокими уровнями загрязнения 

(>555 кБк/м
2
) и увеличение - с более низкими уровнями загрязнения (<555 кБк/м

2
). 

В настоящее время на территории тестовых хозяйств ведется сельскохозяйственное 

производство. 

Кормовые угодья хозяйств юго-западных районов Брянской области характеризуются 

более высокими уровнями загрязнения 
137

Cs, чем пашня (Таблица 4.12). Пахотные земли имеют 

средневзвешенную плотность загрязнения в среднем в 1,9 раза меньшую, чем плотность 

загрязнения кормовых угодий. Это обусловлено тем, что на пашнях реабилитационные 

мероприятия проводились в больших объемах, чем на лугопастбищных угодьях. Сенокосы и 

пастбища имеют высокие уровни загрязнения: 30-85% - 185-555 кБк/м
2
; 8-75% - более 555 

кБк/м
2
. 

Возделывание сельскохозяйственных культур на загрязненных 
137

Cs угодьях 

обуславливает накопление этого радионуклида в производимой продукции. 

Данные радиационного контроля (1986-2014 гг.) показывают, что уровни загрязнения 

137
Cs продукции растениеводства (картофель, овощи) в тестовых хозяйствах юго-западных 

районов Брянской области снизились и не превышают санитарно-гигиенических нормативов 

(СанПиН 2.3.2.1078-01 (с дополнениями и изменениями №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10)). 
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Таблица 4.12 – Распределение сельскохозяйственных угодий хозяйств юго-западных районов 

Брянской области по плотности загрязнения 
137

Cs, 2013-2014 гг. 

Хозяйство 

Площадь сельхозугодий по плотности загрязнения, га/% 

Плотность 

загрязнения 
137

Cs, 

кБк/м
2
 

37-185 185-555 555-1480 > 1480 

Новозыбковский район, 

СХПК «Комсомолец» 

пашня 
- 1085 949 78 

- 52 45 3 

сенокосы 
- 101 740 158 

- 10 74 16 

пастбища 
- 49 1056 193 

- 4 81 15 

всего 
- 1235 2745 429 

- 29 62 9 

Клинцовский район, 

СХПК «Рассвет» 

пашня 
226 531 - не обсл. 

29 68 - не обсл. 

сенокосы 
- 46 141 не обсл. 

- 24 76 не обсл. 

пастбища 
- 78 295 не обсл. 

- 21 79 не обсл. 

всего 
226 655 436 не обсл. 

16 56 28 не обсл. 

Гордеевский район, СПК 

«Кожановский» 

пашня 
23 1758 117 не обсл. 

2 92 6 не обсл. 

сенокосы, 

пастбища 

43 759 608 138 

6 48 38 8 

всего 
66 2517 725 138 

3 72 21 4 

Красногорский район, 

КФХ Танцуй П.Ф. 

пашня 
219 1590 715 - 

9 63 28 - 

сенокосы 
20 147 448 135 

2 20 60 18 

пастбища 
53 410 259 50 

7 53 34 6 

всего 
292 2147 1422 185 

7 53 35 5 

Злынковский район, 

Агрогородок 

«Возрождение» 

пашня 
190 2949 - - 

6 94 - - 

сенокосы 
- 215 109 - 

- 66 34 - 

пастбища 
115 245 200 - 

20 44 36 - 

всего 
305 3409 309 - 

8 85 8 - 
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В связи с тем, что от 52% до 94% пахотных угодий хозяйств имеют плотность 

загрязнения 185-555 кБк/м
2
 (Таблица 4.12), то существует риск производства зерна с 

превышением нормативов (Таблица 4.13), и применение агрохимических мероприятий, 

повышающих почвенное плодородие и снижающих переход 
137

Cs в продукцию, является 

обязательным при выращивании зерновых культур на продовольственные цели. 

Таблица 4.13 – Предельно допустимые плотности загрязнения почвы 
137

Cs, при которых 

возможно получение продукции, соответствующей СанПиН 2.3.2.1078-01 (с доп. и изм. №18 

СанПиН 2.3.2.2650-10), без применения агрохимических мероприятий, Бк∙кг
-1

/кБк∙м
-2 

(консервативный подход) 

Вид 

продукции 

Тип почвы
1
 

I II III 

зерновые 350 875 156
2
 

картофель 1200 2400 400
2
 

овощи 800 1200 300
2
 

з.м. трав 100 167 67 

кукуруза на силос 615 800 160
2
 

сено 267 400 89 

фуражное зерно 1000 2500 444 

молоко 500 1429 167 

говядина 267 640 80 

Примечание: 1 - I – песчаные, супесчаные, II – легко- и среднесуглинистые, III - 

торфяно-болотные почвы; 2 - модельные расчеты (на практике, на торфяно-болотных почвах 

пашни не закладываются); 

3 – Расчет уровня загрязнения продукции производится по формуле:  

Апр = КП Пп, где Апр – удельная активность продукции, Бк/кг; КП - коэффициент перехода в 

продукцию 
137

Cs (Бк/кг растений)/(кБк/м
2
 почвы); Пп – плотность загрязнения почв, кБк/м

2
. 

Предельно допустимая плотность загрязнения 
137

Cs почв сельскохозяйственных угодий, на 

которых возможно получение продукции соответственно равна: Пп = Апр / КП, где Апр – 

предельно допустимое содержание 
137

Cs в продукции, Бк/кг (СанПиН 2.3.2.1078-01 (с доп. и 

изм. №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10)). 

Различные уровни загрязнения сенокосов и пастбищ, их почвенные характеристики, 

объемы и виды проведенных ранее реабилитационных мероприятий обеспечивают высокую 

вариабельность данных по загрязнению кормов, особенно зеленой массы трав. Расчеты 

показывают, что на дерново-подзолистых песчаных и супесчаных почвах без применения 

реабилитационных технологий получение зеленой массы трав с содержанием 
137

Cs 100 Бк/кг 

(ВП 13.5.13/06-01) будет возможно при плотности загрязнения 
137

Cs около 100 кБк/м
2
, на легко- 

и среднесуглинистых – 170 кБк/м
2
, на торфяно-болотных – 70 кБк/м

2
 (Таблица 4.13). Таким 

образом, кормовые угодья являются «критическим» видом сельскохозяйственных земель, 

которые требуют применения реабилитационных мероприятий. 

В связи с тем, что большая часть кормовых угодий хозяйств Брянской области имеет 

плотность загрязнения 
137

Cs свыше 185 кБк/м
2
, велик риск производства и продукции 
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животноводства с превышением нормативов (СанПиН 2.3.2.1078-01 (с доп. и изм. №18 - 

СанПиН 2.3.2.2650-10)). 

Максимальное накопление радионуклида в продукции животноводства приходится, как 

правило, на летние месяцы при пастбищном содержании. Повышенное накопление 
137

Cs в этот 

период связано с выпасом животных на пастбищах, уровни загрязнения которых в хозяйствах 

могут превышать 555 кБк/м
2
. Таким образом, при ведении животноводства реабилитация 

пастбищных угодий является одним из необходимых условий для получения продукции, 

соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям. 

С помощью разработанной СППР ОЭРТ-Р был проведен анализ радиологической и 

экономической эффективности, и представлена характеристика альтернативных технологий 

ведения растениеводства, кормопроизводства и животноводства на радиоактивно загрязненных 

территориях тестовых хозяйств юго-западных районов Брянской области. 

Оценка радиологической и экономической эффективности применения 

реабилитационных мероприятий при ведении растениеводства в Брянской области (на 

примере СХПК «Комсомолец») 

Наиболее загрязненным 
137

Cs в Брянской области является СХПК «Комсомолец» 

Новозыбковского района (Таблица 4.12). В результате реализации зонального принципа 

организации и ведения агропромышленного производства на загрязненных после аварии на 

ЧАЭС территориях, земли, принадлежавшие СХПК «Комсомолец», как сельскохозяйственные 

угодья с высокими уровнями загрязнения 
137

Cs (свыше 1480 кБк/м
2
) были выведены из 

землепользования. В настоящее время радиологическое обследование загрязненных земель 

свидетельствуют об улучшении радиационной обстановки: средневзвешенные плотности 

загрязнения 
137

Cs пахотных угодий данного хозяйства составляют 622 кБк/м
2
, сенокосов и 

пастбищ – 1043 кБк/м
2
. Также, на территории хозяйства «Комсомолец» ведется 

сельскохозяйственное производство. 

В почвенном покрове сельскохозяйственных угодий СХПК «Комсомолец» преобладают 

дерново-подзолистые почвы (80%) (Таблица 4.10): легкосуглинистые почвы представляют 69% 

площадей пахотных угодий, 11% площадей сенокосов и 35% - пастбищ; песчаные и супесчаные 

– 31% пашен, 42% сенокосов и 33% почв пастбищ. В связи с низким уровнем плодородия 

дерново-подзолистых супесчаных почв, которые слабо сорбируют 
137

Cs, в хозяйстве в 

настоящее время невозможно гарантированно обеспечить производство всех видов продукции, 

соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям без применения реабилитационных 

мероприятий (Таблица 4.14). 
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Таблица 4.14 – Потенциальная удельная активность 
137

Cs в сельскохозяйственной продукции 

СХПК «Комсомолец» Новозыбковского района Брянской области в 2014 г., Бк/кг(л) 

(консервативный подход) 

Вид 

продукции 

Удельная активность 
137

Cs в продукции, Бк/кг(л) 

I
1
 II

1
 III

1
 

зерновые 124 50 - 

картофель 62 31 - 

овощи 93 62 - 

кукуруза на силос 81 62 - 

з.м. трав 1043 626 1565 

сено 1565 1043 4694 

молоко 209 73 626 

говядина 626 261 2086 

Примечание: 1 - I – песчаные, супесчаные, II – легко- и среднесуглинистые, III - 

торфяно-болотные почвы; серый цвет – существует высокий риск превышения нормативов 

(более 5%); темный цвет - превышение нормативов; 

2 – Расчет уровня загрязнения продукции производится по формуле:  

Апр = КП Пп, где Апр – удельная активность продукции, Бк/кг; КП - коэффициент перехода в 

продукцию 
137

Cs (Бк/кг растений)/(кБк/м
2
 почвы); Пп – плотность загрязнения почв, кБк/м

2
. 

Риск превышения нормативов рассматривается исходя из предельно допустимого содержания 
137

Cs в продукции, Бк/кг (СанПиН 2.3.2.1078-01 (с доп. и изм. №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10)). 

В случае организации пашни на торфяно-болотных почвах содержание 
137

Cs в 

продукции растениеводства будет превосходить нормативы СанПиН 2.3.2.1078-01 и СанПиН 

2.3.2.2650-10 для зерновых культур в 4 раза, для овощных – в 2 раза, для картофеля – в 1,5 раза. 

На практике ведение растениеводства на данных типах почв не осуществляется из-за их 

физико-химических свойств. 

Высокие уровни загрязнения сельскохозяйственных угодий СХПК «Комсомолец» после 

аварии на Чернобыльской АЭС определи необходимость масштабного применения защитных 

мероприятий, которые включали агротехнические приемы (вспашка угодий, коренное 

улучшение сенокосов и пастбищ) и агрохимические технологии (известкование, применение 

повышенных доз фосфорно-калийных удобрений). Наиболее интенсивно защитные 

мероприятия применялись в 1986-1990 гг.  

С учетом характеристик почвенного покрова и коэффициентов перехода радионуклидов 

были рассчитаны плотности загрязнения угодий в СХПК «Комсомолец», при которых 

возможно производство продукции растениеводства, соответствующих санитарно-

гигиеническим требованиям без применения агрохимических мероприятий и потенциальную 

удельную активность 
137

Cs в сельскохозяйственной продукции (Таблица 4.15-4.16). 
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Таблица 4.15 – Предельно допустимые плотности загрязнения почвы 
137

Cs, при которых 

возможно получение продукции, соответствующей СанПиН 2.3.2.1078-01 (с доп. и изм. №18 

СанПиН 2.3.2.2650-10), Бк∙кг
-1

/кБк∙м
-2

 

Культура 
Содержание обменного калия, мг/кг почвы 

Менее 80 81-140 141-200 201-300* Более 300* 

Дерново-подзолистая супесчаная 

Овес 280 875 1166 1400 1750 

Озимая рожь  1750 2333 3500 3500 7000 

Ячмень  1000 1167 1400 2333 2333 

Картофель - 1428 2105 2962 4444 

Свекла - - 2000 3200 5000 

Дерново-подзолистая суглинистая 

Овес 389 1166 1750 1750 2333 

Озимая рожь 2333 3500 7000 7000 7000 

Ячмень  1400 1750 1750 3500 3500 

Картофель 1142 1666 2424 3333 5333 

Свекла - 1454 2162 3636 5714 

Дерново-подзолистая песчаная 

Овес 212 700 875 1000 1400 

Озимая рожь  1400 1750 2333 2333 7000 

Ячмень  777 875 1000 1750 1750 

Картофель 615 1000 1403 2000 3636 

Свекла - - 1333 2105 3333 

Примечание – * - модельные расчеты; расчет уровня загрязнения продукции производится по 

формуле: Апр = КП Пп, где Апр – удельная активность продукции, Бк/кг; КП - коэффициент 

перехода в продукцию 
137

Cs (Бк/кг растений)/(кБк/м
2
 почвы); Пп – плотность загрязнения почв, 

кБк/м
2
. Риск превышения нормативов рассматривается исходя из предельно допустимого 

содержания 
137

Cs в продукции, Бк/кг (СанПиН 2.3.2.1078-01 (с доп. и изм. №18 - СанПиН 

2.3.2.2650-10)). 

Проведенные в СППР расчеты (при консервативном подходе) показали, что получение 

картофеля и овощей, соответствующих радиологическим нормативам, на песчаных и 

супесчаных почвах без применения реабилитационных мероприятий возможно при предельном 

уровне загрязнения пахотных угодий 1200 и 800 кБк/м
2
. В зависимости от содержания 

обменного калия в почве, данные уровни могут достигать до 4-5 тыс. кБк/м
2
 (Таблица 4.15). В 

таблице 4.14 показано, что даже при максимальных коэффициентах перехода 
137

Cs в 

продукцию, выращенная продукция этого типа, при имеющихся средневзвешенных плотностях 

загрязнения 
137

Cs пашен хозяйства в 622 кБк/м
2
, будет удовлетворять СанПиН 2.3.2.1078-01 (с 

дополнениями и изменениями №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10), что подтверждают данные 

радиационного контроля. Однако, применение удобрений приведет к увеличению урожайности 

картофеля в 1,5-3 раза и росту экономической эффективности производства. Так, внесение 

N90P90K180 в сочетании с 40 т/га навоза на участки, с низким содержанием обменного калия, 

повысит урожайность культур в 3,2 раза и будет сопровождаться снижением содержания 
137

Cs в 

продукции в 2,6 раз и рентабельностью дополнительных затрат – 171%. Аналогичными 
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радиологическими и экономическими характеристиками обладают следующие агрохимические 

приемы: N120P90K120 (кратность увеличения урожайности – 2, снижение содержания 
137

Cs – 3 

раза, рентабельность дополнительных затрат – 194%); N60P90K120 (увеличение урожайности – 

1,8 раз, снижение радиоцезия – 2,8 раз, рентабельность дополнительных затрат – 197%); 

N90P60K90 (увеличение урожайности – 1,8 раз, кратность снижения радионуклида – 2,7, 

рентабельность дополнительных затрат – 199%) и т.д. 

Проведенный анализ данных, полученных в СППР, показал, что производство зерновых 

на дерново-подзолистых песчаных почвах, удовлетворяющих действующим стандартам, 

возможно при совместном проведении комплекса агротехнических и агрохимических 

мероприятий (Таблица 4.14, 4.16). 

Таблица 4.16 – Потенциальная удельная активность 
137

Cs в сельскохозяйственной продукции 

СХПК «Комсомолец» Новозыбковского района Брянской области в зависимости от уровня 

обеспеченности почвы обменным калием, Бк/кг  

Культура 
Содержание обменного калия, мг/кг почвы 

Менее 80 81-140 141-200 201-300* Более 300* 

Дерново-подзолистая супесчаная 

Овес 136 51 34 25 19 

Озимая рожь  22 17 11 10 6 

Ячмень  39 32 26 18 16 

Картофель - 34 23 16 11 

Свекла - - 24 15 9 

Дерново-подзолистая суглинистая 

Овес 111 37 24 24 18 

Озимая рожь 18 12 6 6 6 

Ячмень  31 24 24 12 12 

Картофель - 29 20 14 9 

Свекла - 34 23 13 8 

Дерново-подзолистая песчаная 

Овес 205 62 49 43 31 

Озимая рожь  31 24 18 18 6 

Ячмень  55 49 43 24 24 

Картофель - 49 35 24, 13 

Свекла - - 37 23 14 

Примечание: * - модельные оценки; расчеты проведены при средневзвешенных 

плотностях загрязнения 
137

Cs пашни – 622 кБк/м
2
; серый цвет – существует риск превышения 

нормативов (более 5%) 

При выращивании овса использование минеральных удобрений в дозах N90P90K180 

совместно с 40 т/га навоза, N180P40K150 и N90P90K90 в сочетании с 3 т/га извести обеспечит 

получение нормативно «чистого» зерна при рентабельности дополнительных затрат: -29%, -

27% и -19%, соответственно. Внесение 3 т/га извести снизит содержание 
137

Cs в зерне овса и 

увеличит урожайность в 1,4 раза, а рентабельность дополнительных затрат составит 7% 

(Таблица 4.17). 
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Наиболее эффективным для снижения содержания 
137

Cs в зерне озимой ржи будет 

внесение минеральных удобрений в дозах: N90P90K180 совместно с 40 т/га навоза – в 2,5 раза, 

N180P40K150 – в 2 раза. Однако рентабельность дополнительных затрат при внедрении данных 

мероприятий отрицательна: -37%, -14%, соответственно. В то же время при государственном 

субсидировании работ по реабилитации радиоактивно загрязненных территорий их применение 

будет оправдано и радиологически эффективно. Экономически выгодным будет применение - 

N140P60K120 (Таблица 4.17).  

Снижение удельной активности 
137

Cs в зерне ячменя (в 2,5 раза) в сочетании с высокой 

рентабельностью дополнительных затрат обеспечит внесение агромелиорантов - N180P40K150 и 

N60P60K120 в сочетании с 3 т/га извести (Таблица 4.17). 

Таблица 4.17 – Эффективные агрохимические приемы, позволяющие получать продукцию 

растениеводства, соответствующую радиологическим нормативам, на песчаных и супесчаных 

почвах СХПК «Комсомолец» (консервативный подход) 

Вид 

продукции 

Вариант производства* Кратность 

снижения 

содержания 
137

Cs 

Кратность 

увеличения 

урожай-

ности 

Рентабель-

ность 

доп.затрат, 

% 

N, 

кг/га 

P2О5, 

кг/га 

K2О, 

кг/га 

CaCO3, 

т/га 

навоз, 

т/га 

озимая 

рожь 

90 90 90 - 40 2,1 2,3 -48 

90 90 180 - 40 2,5 2,6 -37 

140 60 120 - - 2,3 2,8 36 

ячмень 
60 60 120 3 - 2,4 2,7 93 

180 40 150 - - 2,5 2,3 77 

овес 

- - - 3 - 1,4 1,4 7 

90 90 180 - 40 3,4 2,1 -29 

90 90 90 3 - 1,8 1,6 -19 

180 40 150 - - 1,8 1,5 -27 

карто-

фель 

120 90 120 - - 3,0 2,0 194 

60 90 120 - - 2,8 1,8 197 

90 60 90 - - 2,7 1,8 199 

90 90 180 - 40 2,6 3,2 171 

овощи 60 60 60 - - 1,5 1,5 130 

Примечание. * - расчеты проведены при средневзвешенных плотностях загрязнения 
137

Cs 

пашни – 622 кБк/м
2
 

На легкосуглинистых почвах возможно производство овощных культур, 

продовольственного картофеля и корнеплодов без внедрения реабилитационных мероприятий 

(Таблица 4.14). Возделывание этих культур можно проводить по принятым для данной зоны 

технологиям, а урожай использовать без ограничений. 

При производстве зерновых культур также возможно использование агротехнических и 

агрохимических мероприятий, принятых для данной почвенно-климатической зоны. 

Минеральные и органические удобрения необходимо вносить в дозах, обеспечивающих 
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наиболее высокие прибавки урожая. Например, для озимой ржи оптимальным будет внесение - 

N120P60K120, N140P60K120, N90P90K90 (Таблица 4.18). 

Известкование почвы в дозе 3 т/га при выращивании на легкосуглинистых почвах 

ячменя и овса будет сопровождаться увеличением урожайности зерна в 1,5 раза и 

рентабельностью применения данной технологии 106% и 85%, соответственно. Сочетанное 

применение извести и N60P60K120 повысит продуктивность ячменя в 2,7 раза (рентабельность 

использования составит 95%). Высокая рентабельность дополнительных затрат также будет 

отмечаться при внесении минеральных удобрений в дозах - N90P60K90 (90%), N120P60K120 (76%), 

N60P60K120 (72%) (Таблица 4.18). 

Таблица 4.18 – Эффективные агрохимические приемы, позволяющие получать продукцию 

растениеводства, соответствующую радиологическим нормативам, на легкосуглинистых почвах 

СХПК «Комсомолец» (консервативный подход) 

Вид 

продукции 

Вариант производства* Кратность 

снижения 

содержания 
137

Cs 

Кратность 

увеличения 

урожай-

ности 

Рентабель-

ность 

доп.затрат, 

% 

N, 

кг/га 

P2О5, 

кг/га 

K2О, 

кг/га 

CaCO3, 

т/га 

навоз, 

т/га 

озимая 

рожь 

90 90 90 - - 1,4 2,1 21 

120 60 120 - - 1,6 3,0 50 

140 60 120 - - 2,3 2,8 41 

ячмень 

- - - 3 - 1,3 1,5 106 

60 60 60 - - 1,3 1,4 35 

60 60 120 - - 1,7 1,9 72 

60 60 120 3 - 2,4 2,7 95 

90 60 90 - - 1,4 2,3 90 

120 60 120 - - 1,5 2,3 76 

- - - - 40 1,2 2,9 12 

овес 

- - - 3 - 1,4 1,5 85 

90 60 90 - - 1,7 1,7 37 

60 60 60 - - 1,5 1,4 23 

90 90 90 3 - 1,8 1,6 1 

карто-

фель 

90 90 90 - 40 1,6 2,5 154 

90 90 90 - - 1,3 2,0 187 

овощи 60 60 60 - - 1,5 1,5 80 

Примечание. * - расчеты проведены при средневзвешенных плотностях загрязнения 
137

Cs 

пашни – 622 кБк/м
2
 

Оценка радиологической и экономической эффективности применения 

реабилитационных мероприятий при ведении кормопроизводства в Брянской области (на 

примере СХПК «Комсомолец»). 

Торфяно-болотные почвы, составляющие 20% всех почв хозяйства, в наибольшей 

степени используются для сенокосов и пастбищ - 47% и 32%, соответственно, что 

льший риск превышения радиологических нормативов в продукции 

кормопроизводства и животноводства. Так, содержание 
137

Cs в зеленой массе многолетних трав 
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в СХПК «Комсомолец» при консервативных оценках будет превышать ВП 13.5.13/06-01 в 16 

раз, в кукурузе на силос – в 4 раза, в сене – в 12 раз (Таблица 4.14). 

Получение в СХПК «Комсомолец» продукции кормопроизводства, удовлетворяющей 

радиологическим нормативам, возможно на дерново-подзолистых песчаных и супесчаных, 

легко- и среднесуглинистых почвах при применении повышенных доз азотно-калийных 

удобрений. При этом необходимо также учитывать предельно допустимые плотности 

загрязнения почвы 
137

Cs, при которых это вероятно без применения агрохимических 

мероприятий (Таблица 4.19-4.20). 

Таблица 4.19 – Расчетные предельно допустимые плотности загрязнения 
137

Cs различных типов 

почв, на которых возможно получение продукции, удовлетворяющей нормативам ВП 

13.5.13/06-01, Бк∙кг
-1

/кБк∙м
-2

 

Культура 
Содержание обменного калия, мг/кг почвы 

Менее 80 81-140 141-200 201-300* Более 300* 

Дерново-подзолистая супесчаная 

Кукуруза на силос - - 1000 1311 1860 

Сено (многолет. злак. травы) 200 285 588 727 869 

Сено (ест. сенокосы) 127 190 - - - 

З.м. (многолет. злак. травы) 232 322 666 833 1010 

З.м. (ест. сенокосы) 156 233 - - - 

Дерново-подзолистая суглинистая 

Кукуруза на силос - - 1333 2000 2666 

Сено (многолет. злак. травы) 285 363 851 1000 1142 

Сено (ест. сенокосы) 192 239 - - - 

З.м. (многолет. злак. травы) 323 417 1000 1250 1250 

З.м. (ест. сенокосы) 222 278 - - - 

Дерново-подзолистая песчаная 

Кукуруза на силос - 1142 1142 1600 2000 

Сено (многолет. злак. травы) 133 156 412 425 476 

Сено (ест. сенокосы) 101 154 - - - 

З.м. (многолет. злак. травы) 154 182 476 500 556 

З.м. (ест. сенокосы) 120 179 - - - 

Торфяно-болотные (мощность торф.слоя менее 1м)* 

Ест. сенокосы (сено) - - - 39 54 

Ест. сенокосы (силос) - - - 26 36 

Ест. сенокосы з.м. - - - 45 62 

Торфяно-болотные (мощность торф.слоя более 1м)* 

Ест. сенокосы (сено) - - - 18 21 

Ест. сенокосы (силос) - - - 12 14 

Ест. сенокосы з.м. - - - 21 25 

Примечание: * - модельные расчеты; расчет уровня загрязнения продукции производится 

по формуле: Апр = КП Пп, где Апр – удельная активность продукции, Бк/кг; КП - коэффициент 

перехода в продукцию 
137

Cs (Бк/кг растений)/(кБк/м
2
 почвы); Пп – плотность загрязнения почв, 

кБк/м
2
. Риск превышения нормативов рассматривается исходя из предельно допустимого 

содержания 
137

Cs в продукции, Бк/кг. 
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Таблица 4.20 – Потенциальная удельная активность 
137

Cs в сельскохозяйственной продукции 

СХПК «Комсомолец» Новозыбковского района Брянской области в зависимости от уровня 

обеспеченности почвы обменным калием, Бк/кг  

Культура 
Содержание обменного калия, мг/кг почвы 

Менее 80 81-140 141-200 201-300* Более 300* 

Дерново-подзолистая супесчаная 

З.м. (многолет. злак. травы) 448 323 156 125 103 

Кукуруза на силос 135 135 83 63 44 

Сено (многолет. злак. травы)  2086 1460 709 573 479 

Дерново-подзолистая суглинистая 

З.м. (многолет. злак. травы) 323 250 104 83 83 

Кукуруза на силос 104 104 62 41 31 

Сено (многолет. злак. травы)  1460 1147 490 417 375 

Дерново-подзолистая песчаная 

З.м. (многолет. злак. травы) 677 573 219 208 187 

Кукуруза на силос 135 73 73 52 41 

Сено (многолет. злак. травы)  3129 2711 1011 980 876 

Торфяно-болотные менее 1м* 

Ест. сенокосы (сено) - - - 10638 7613 

Ест. сенокосы (силос) - - - 3129 2294 

Ест. сенокосы з.м. - - - 2294 1668 

Торфяно-болотные более 1м* 

Ест. сенокосы (сено) - - - 22946 19817 

Ест. сенокосы (силос) - - - 6675 5736 

Ест. сенокосы з.м. - - - 4797 4172 

Примечание: * - модельные расчеты; проведены при средневзвешенных плотностях 

загрязнения 
137

Cs сенокосов и пастбищ – 1043 кБк/м
2
; серый цвет –превышение нормативов 

Прогноз показывает, что на большей части кормовых угодий хозяйства без применения 

системы реабилитационных мероприятий не может быть гарантировано получение сена и 

зеленой массы трав, соответствующих требованиям Ветеринарных правил. В таблицах 4.21 и 

4.22 представлены эффективные агрохимические приемы, позволяющие получать продукцию 

кормопроизводства, соответствующую радиологическим нормативам. Наиболее 

радиологически эффективным при выращивании трав будет внесение N90P90K90 в сочетании с 

40 т/га навоза (снижение содержания радиоцезия – в 3,5 раза и увеличение урожайности в 1,8 

раза), N90P60K90 (кратность снижения радионуклидов 
137

Cs – 3; увеличение урожайности – в 2,2 

раза), N90P60K120 (снижение 
137

Cs – в 2,8 раз; увеличение урожайности – 2,6 раза). Однако, 

рентабельность дополнительных затрат при внедрении этих технологий будет отрицательна. 

Расчеты, проведенные в СППР с использованием консервативного подхода, показали, что 

производство зеленой массы трав на песчаных и супесчаных почвах может характеризоваться 

положительной рентабельностью дополнительных затрат при уровне загрязнения почвы 
137

Cs 

не более 340 кБк/м
2
 (внесение N90P90K90 совместно с 40 т/га навоза – 4%; N90P60K90 – 9%); на 

легкосуглинистых – не более 570 кБк/м
2
 (3% и 6%, соответственно, для тех же доз удобрений) 
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(Таблица 4.21 и Таблица 4.22). В то же время необходимо отметить, что в хозяйстве СХПК 

«Комсомолец», минимальный уровень загрязнения участков лугопастбищных угодий – 600 

кБк/м
2
. 

Таблица 4.21 – Эффективные агрохимические приемы, позволяющие получать продукцию 

кормопроизводства, соответствующую радиологическим нормативам, на песчаных и 

супесчаных почвах СХПК «Комсомолец» (консервативный подход) 

Вид 

продукции 

Вариант производства* Кратность 

снижения 

содержания 
137

Cs 

Кратность 

увеличения 

урожай-

ности 

Рентабель-

ность 

доп.затрат, 

% 

N, 

кг/га 

P2О5, 

кг/га 

K2О, 

кг/га 

CaCO3, 

т/га 

навоз, 

т/га 

зеленая 

масса трав 
90 90 90 -  40 3,5 1,8 4 

сено 

120 90 240 - - 7,8 3,0 28 

120 90 180 - - 4,7 2,6 14 

60 90 120 - - 4,3 3,0 28 

кукуру-за 

на силос 

- - - - 120 2,0 1,3 -60 

- - - -  80 1,8 1,2 -55 

120 60 120 - - 1,7 1,3 19 

60 60 60 - - 1,6 1,4 36 

Примечание. * - расчеты произведены при средневзвешенных плотностях загрязнения 
137

Cs пашни – 622 кБк/м
2
, сенокосов и пастбищ для сена – 1043 кБк/м

2
, для зеленой массы трав 

– 350 кБк/м
2
 

Таблица 4.22 – Эффективные агрохимические приемы, позволяющие получать продукцию 

кормопроизводства, соответствующую радиологическим нормативам, на легкосуглинистых 

почвах СХПК «Комсомолец» (консервативный подход) 

Вид 

продукции 

Вариант производства* Кратность 

снижения 

содержания 
137

Cs 

Кратность 

увеличения 

урожай-

ности 

Рентабель-

ность 

доп.затрат, 

% 

N, 

кг/га 

P2О5, 

кг/га 

K2О, 

кг/га 

CaCO3, 

т/га 

навоз, 

т/га 

зеленая 

масса трав 
90 90 90 - 40 3,5 1,8 3 

сено 

120 90 240 - - 7,8 3,0 29 

120 90 180 - - 4,7 2,6 28 

60 90 120 - - 4,3 3,0 55 

препарат Супродит М 3,7 4,5 8 

90 135 180 - - 3,4 3,3 28 

180 120 180 - - 2,8 3,4 6 

кукуру-за 

на силос 

- - - - 120 2,0 1,3 -59 

- - - - 80 1,8 1,2 -51 

120 60 120 - - 1,7 1,3 36 

60 60 60 - - 1,6 1,4 63 

- - - 3 - 1,5 1,2 138 
Примечание. * - расчеты произведены при средневзвешенных плотностях загрязнения 

137
Cs 

пашни – 622 кБк/м
2
, сенокосов и пастбищ для сена – 1043 кБк/м

2
, для зеленой массы трав – 580 кБк/м

2 
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Снижения 
137

Cs в продукции кормопроизводства до уровней, предусмотренных 

действующими нормативами, при возделывании дерново-подзолистых песчаных и супесчаных 

почв под кукурузу на силос можно добиться внесением навоза в дозах 120 т/га и 80 т/га. 

Однако, внедрение этих агрохимических приемов экономически не выгодно 

сельхозпроизводителям. Положительной рентабельностью дополнительных затрат будет 

характеризоваться использование повышенных доз азотно-калийных удобрений: N120P60K120 – 

19%, N60P60K60 – 36% (при кратности снижения 
137

Cs - 1,6 и увеличения урожайности – 1,4) 

(Таблица 4.21). 

Выращивание кукурузы на силос, соответствующей ВП 13.5.13/06-01, при 

средневзвешенной плотности загрязнения 
137

Cs легкосуглинистых почв СХПК «Комсомолец», 

равной 1043 кБк/м
2
, возможно при использовании всех предложенных для данной культуры доз 

агромелиорантов. В таблице 4.22 представлены также и те из них, рентабельность 

дополнительных затрат которых характеризуется положительной величиной. 

При производстве сена на песчаных почвах ряд технологий обладают высокими 

радиоэкологическими и экономическими показателями, но наиболее эффективным является 

применение минеральных удобрений в соотношении N120P90K240 - снижение удельной 

активности 
137

Cs в 7,8 раза. Однако, рентабельность дополнительных затрат данной технологии 

составит – 28%. Высокую рентабельность дополнительных затрат показывает применение на 

песчаных почвах таких агромелиорантов, как N60P90K120 (28%) и N120P90K180 (14%), однако 

радиологическая эффективность при их использовании несколько меньше – содержание 
137

Cs в 

сене при этом снижается в 4,3 раза, 7,2 раза и 4,7 раза соответственно (Таблица 4.21). 

Несколько больше представлен выбор агромелиорантов при производстве сена на легко- 

и среднесуглинистых почвах (Таблица 4.22). При этом, рентабельность дополнительных затрат 

от использования данных доз минеральных удобрений будет варьировать от 6% до 55%. 

Данные по содержанию обменного калия в почвах исследуемого хозяйства позволили 

сформировать рекомендации по ведению кормопроизводства в СХПК «Комсомолец» (Таблица 

4.23). 

Представленные в рекомендациях агрохимические приемы отличаются высоким 

уровнем рентабельности дополнительных затрат на их применение. 
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Таблица 4.23 – Рекомендации по применению агрохимических приемов получения 

сельскохозяйственной продукции, соответствующей нормативным требованиям на различных 

типах почв 

Культура 
Содержание обменного калия, мг/кг почвы 

Менее 80 81-140 141-200 201-300 

Дерново-подзолистая супесчаная 

З.м. (многолет. злак. травы) - 
N90P90K90+навоз 

40 т/га 

СаСО3 

3 т/га 
N60P60K60 

Кукуруза на силос N120P60K120 -  

Сено (многолет. злак. травы)  N120P90K240 N60P90K120 N60P90K120 

N90P90K90+ 

СаСО3 

3 т/га 

Дерново-подзолистая суглинистая 

З.м. (многолет. злак. травы) 
N90P90K90+наво

з 40 т/га
 N90P60K90 N60P60K60 - 

Кукуруза на силос N120P60K120 N60P60K60   

Сено (многолет. злак. травы)  - N60P90K120 
N60P60K60+ 

СаСО3 3 т/га 
- 

Примечание: расчеты проведены при средневзвешенных плотностях загрязнения 
137

Cs 

сенокосов и пастбищ – 1043 кБк/м
2
 

Оценка радиологической и экономической эффективности применения 

реабилитационных мероприятий при ведении животноводства в Брянской области (на 

примере СХПК «Комсомолец»). 

При выпасе коров на пастбищах с песчаным и супесчаным почвенным покровом 

содержание 
137

Cs в получаемых молоке и мясе будет превышать установленные СанПиН 

2.3.2.1078-01 (с дополнениями и изменениями №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10) уровни в 2 и 4 раза, 

соответственно. Однако, включение в рацион питания КРС ФСП снизит удельную активность 

137
Cs в продукции животноводства до уровней, предусмотренных действующими стандартами, 

при высоких значениях рентабельности дополнительных затрат (Таблица 4.24). 

На пастбищах СХПК «Комсомолец», почвенный покров которых представлен 

легкосуглинистыми почвами, по консервативным оценкам, получаемое от коров молоко будет 

соответствовать, а мясо – превышать радиологические нормативы в 1,6 раза. Применение ФСП 

и перевод животных на предубойный откорм «чистыми» кормами приведет к снижению 

радионуклидов 
137

Cs в говядине до необходимых уровней. 

Ведение животноводства на торфяно-болотных почвах будет сопровождаться 

превышением радиологических нормативов в 6 (молоко) и 13 (говядина) раз. Плотность 

загрязнения 
137

Cs данного типа почв пастбищ, при которой действие ФСП будет эффективно, не 

должна превышать 320 кБк/м
2
 для получения мяса и 835 кБк/м

2
 – для молока. Получение 

экологически безопасных молока и говядины при средневзвешенных уровнях загрязнения 
137

Cs 

торфяно-болотных почв пастбищ хозяйства, равных 1043 кБк/м
2
, невозможно без перевода 
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животных на «чистые» корма. Поэтому выпас коров и обеспечение их сеном на участках с 

данным типом почв не рекомендуется. 

Таблица 4.24 – Эффективные мероприятия, позволяющие получать продукцию 

животноводства, соответствующую радиологическим нормативам в СХПК «Комсомолец» 

Вид 

продукции 

Вариант производства Кратность 

снижения 

содержания 
137

Cs 

Рентабельность доп. 

затрат, % 

ФСП, 

кг/доза 

Комбикорм, 

кг/доза 

«Чистые» 

корма, 

кг/сут. 

I
1
 II

1
 III

1
 

молоко 0,006 0,400 -   5 90 93 - 

мясо 
0,006 0,400 -   4 61 76 - 

- - 17 100
2
 82 82 82 

Примечание: 1 - I – песчаные, супесчаные, II – легкосуглинистые, III - торфяно-болотные 

почвы; 2 - при продолжительности предубойного периода 90 сут. 

Рекомендации по ведению сельскохозяйственного производства в тестовых хозяйствах 

Брянской области. 

В отдаленный период после аварии на Чернобыльской АЭС на радиоактивно 

загрязненных территориях юго-западных районов Брянской области сохраняется проблема 

превышения санитарно-гигиенических нормативов по содержанию 
137

Cs в 

сельскохозяйственной продукции. Во многих коллективных хозяйствах данных районов уровни 

загрязнения почв 
137

Cs таковы, что без внедрения специальных реабилитационных мероприятий 

невозможно получение продукции кормопроизводства и животноводства, полностью 

соответствующей нормативам. 

Проведенный с помощью СППР ОЭРТ-Р анализ необходимости и эколого-

экономической эффективности внедрения реабилитационных технологий в 

сельскохозяйственное производство в Брянской области показал, что даже при высоких 

значениях средневзвешенных плотностей загрязнения 
137

Cs дерново-подзолистых песчаных и 

супесчаных (максимальные уровни наблюдаются в СХПК «Комсомолец» - 622 кБк/м
2
 и КФХ 

Танцуй П.Ф. – 443 кБк/м
2
), а также легко- и среднесуглинистых (СПК «Кожановский» - 366 

кБк/м
2
) почвах пахотных угодий, производимая продукция растениеводства (картофель, овощи) 

будет соответствовать СанПиН 2.3.2.1078-01 (с доп. и изм. №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10). 

Проведение специальных реабилитационных мероприятий не требуется (Приложение Б - Е). 

Овощные культуры, картофель и корнеплоды можно возделывать по принятой для данной зоны 

технологии, а урожай использовать без ограничений. Внесение органических, а также и 

минеральных удобрений под картофель дает прибавку урожая в некоторых случаях более 50%. 

Применение навоза и торфо-навозного компоста в дозе 40 т/га совместно с N90P90K180, или 

внесение N120P90K120, снижает накопление 
137

Сs в клубнях картофеля в 2,5-3 раза. Дозы 
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минеральных удобрений для выращивании продукции растениеводства подбираются, исходя из 

показателей почвенного плодородия и планируемого урожая. Внесение минеральных 

удобрений в тех же дозах или N90P90K90 в сочетании с 40 т/га навоза обеспечит увеличение 

продуктивности картофеля в 2-3 раза. При этом увеличение объема реализуемой продукции 

принесет дополнительную экономическую выгоду сельхозпроизводителям. 

Выращивание продовольственного картофеля и овощей на торфяно-болотных почвах не 

рекомендовано из-за физико-химических свойств данного типа почв (овощные культуры 

возделывают на самых плодородных почвах со слабокислой (рНКСl 5,5-6,0) или нейтральной 

(рНКСl 6,5-7,0) реакцией почвенного раствора). Как правило, на торфяно-болотных почвах 

пашни не создаются, но в ряде случаев такое возможно (КФХ Танцуй П.Ф. – участок №99, 

площадью 10 га). И если такая необходимость существует, то эффективным способом снижения 

поступления 
137

Сs в овощную продукцию служит применение агромелиорантов – внесение 

N
120

P
90

K
120 

под картофель будет сопровождаться снижением содержания 
137

Cs в 3 раза и 

увеличением урожайности в 2,1 раз. 

Получение зерна, удовлетворяющего радиологическим нормативам, на легко- и 

среднесуглинистых почвах тестовых хозяйств Брянской области возможно при стандартных 

технологиях возделывания культур. При этом, использование агромелиорантов будет 

способствовать увеличению урожая зерна (например, внесение N90P60K90, N120P60K120 или 

N210P90K180) (Приложение Б - Е). 

Выращивание зерновых культур без применения реабилитационных технологий на 

дерново-подзолистых песчаных и супесчаных почвах, при консервативных оценках, возможно 

при уровне их загрязнения 
137

Cs не более 350 кБк/м
2
 (СХПК «Рассвет» Клинцовского района, 

Агрогородок «Возрождение» Злынковского района) (Таблица 4.13). Основным требованием при 

возделывании зерновых культур в этом случае является соблюдение зональных технологий. 

При плотностях загрязнения 
137

Cs песчаных и супесчаных почв, превышающих эту 

величину (СХПК «Комсомолец» - 622 кБк/м
2
, КФХ Танцуй П.Ф. – 443 кБк/м

2
 и СПК 

«Кожановский» - 366 кБк/м
2
), для получения продукции, соответствующей СанПиН 2.3.2.1078-

01 (с доп. и изм. №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10) необходимо проведение реабилитационных 

мероприятий. В настоящее время радиологическая ситуация в рассматриваемых районах 

позволяет производить зерно при внедрении агрохимических приемов с уровнем 

рентабельности дополнительных затрат от 40% до 90%. При этом данная величина зависит от 

хозяйственных показателей, таких как урожайность культур и валовый сбор продукции, 

индивидуальных для каждого сельскохозяйственного участка. 

В связи с тем, что в зерне на корм допустимое содержание 
137

Cs составляет 200 Бк/кг (по 

сравнению с 60 Бк/кг для продовольственного), предельно допустимые плотности загрязнения 
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угодий существенно выше. Поэтому практически на всех угодьях юго-западных районов 

Брянской области может производиться фуражное зерно и солома в соответствии с 

требованиями ветеринарных правил ВП 13.5.13/06-01. 

На радиоактивно загрязненных сельскохозяйственных угодьях Брянской области в 

кормопроизводстве и, как следствие, в животноводстве наиболее высок риск производства 

продукции с превышением регламентированного содержания радионуклидов  (Приложение Б - 

Е). Оценка предельно допустимых плотностей загрязнения кормовых угодий показала, что 

получение продукции с превышением нормативов возможно при относительно невысоких 

уровнях загрязнения (Таблица 4.13 и 4.19). Модельные расчеты показывают, что на большей 

части кормовых угодий тестовых хозяйств без применения системы реабилитационных 

мероприятий не может быть гарантировано получение сена и зеленой массы трав, 

соответствующих требованиям ВП 13.5.13/06-01. Особенно на легких супесчаных почвах, на 

которых отмечено повышенное накопление 
137

Cs в травостое естественных пастбищ и 

сенокосов. Прогнозные оценки сделаны для наиболее неблагоприятной ситуации – низкий 

уровень плодородия почв, максимальные коэффициенты перехода радионуклида в продукцию, 

неприменение каких-либо реабилитационных мероприятий. Однако, внедрение большей части 

реабилитационных технологий будет экономически не выгодно сельхозпроизводителям. В 

связи с низкой, по сравнению с рассматриваемыми кормами, способностью картофеля к 

накоплению 
137

Cs из почвы, целесообразным представляется рассмотреть возможность 

перевода сильно загрязненных этим радионуклидом лугопастбищных угодий под пашню для 

выращивания продовольственного картофеля. 

Использование кормов с превышением нормативом по содержанию 
137

Cs определяет 

загрязнение продукции животноводства – молока и мяса. Реабилитационные мероприятия, 

обеспечивающие снижение перехода радионуклидов в организм сельскохозяйственных 

животных, включают как мероприятия в кормопроизводстве, так и ветеринарные и 

зоотехнические приемы. Наиболее эффективным является обеспечение животных кормами с 

низким содержанием радионуклидов. 

В хозяйствах юго-западных районов Брянской области наиболее эффективными могут 

быть следующие приемы при ведении животноводства:  

  изменение режима содержания животных - замена пастбищного содержания коров 

стойлово-выгульным или перевод КРС на пастбища с легко- и среднесуглинистым 

почвенным покровом (при получении молока); 

  перевод животных на предубойный откорм «чистыми» кормами (получение мяса); 

 применение ферроцин-содержащих препаратов (получение молока и говядины). 
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Добавление ФСП в рацион коров сопровождается значительным снижением 
137

Cs в 

продукции животноводства. Высокая радиологическая эффективность ФСП позволяет получать 

соответствующие СанПиН 2.3.2.1078-01 (с дополнениями и изменениями №18 – СанПиН 

2.3.2.2650-10) молоко и говядину при выпасе животных на радиоактивно загрязненных 

пастбищах с песчаными и супесчаными, а также легко- и среднесуглинистыми почвами без 

экономических потерь сельхозпроизводителей с уровнем рентабельности дополнительных 

затрат на применение до 100%. 

 

Таким образом, разработанные системы технологий применения защитных мероприятий 

в растениеводстве, включая кормопроизводство, и животноводстве на радиоактивно 

загрязненных территориях дают возможность производства продукции, соответствующей 

радиологическим нормативам. Полученные для хозяйств юго-западных районов Брянской и 

южных районов Калужской областей результаты включают состав, объемы внедрения 

технологий и необходимые затраты. Использование созданной СППР позволяет провести 

ранжирование реабилитационных мероприятий по их эффективности. Налаживание 

рентабельного производства сельскохозяйственной продукции будет способствовать 

повышению экономического потенциала загрязненного вследствие аварии на Чернобыльской 

АЭС региона. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Огромную роль в развитии научного направления, связанного с реабилитацией 

радиоактивно загрязненных территорий, оказала авария на Чернобыльской АЭС. 

Представления о содержании и назначении защитных и реабилитационных мероприятий 

развивались и менялись по мере достижения определенных целей по минимизации последствий 

аварии. В первый период после аварии на ЧАЭС основными задачами являлись ограничение 

дозы облучения населения и общее улучшение радиологической ситуации в пострадавших 

регионах. Немаловажную роль в комплексе защитных мероприятий в данный период сыграли 

реабилитационные технологии в сельском хозяйстве. 

В настоящее время, в отдаленный период после аварии на ЧАЭС, на первый план 

выходит не решение задач радиологического характера, а обеспечение устойчивого развития 

региона воздействия аварии, включая социальные, технологические, экологические и 

экономические аспекты. Это определяет необходимость внедрения в сельскохозяйственное 

производство научно обоснованной системы не только радиоэкологически, но и экономически 

обоснованных реабилитационных мероприятий. 

Для решения этих проблем был проведен анализ эффективности технологий ведения 

растениеводства и кормопроизводства на радиоактивно загрязненных территориях. В 

результате проведенных исследований впервые разработана структура базы данных, 

включающая в себя: параметры проводимых экспериментов, физико-химические 

характеристики почв и плотности их загрязнения 
90

Sr и 
137

Cs, дозы и объемы применения 

удобрений, кратности снижения содержания радионуклидов в растении, кратности увеличения 

продуктивности (урожайности), коэффициенты накопления радионуклида. При использовании 

многокритериального анализа изменения радиологических, экономических, нормативных и 

хозяйственных показателей в результате применения реабилитационных мероприятий создана 

компьютерная система поддержки принятия решений «ОЭРТ-Р». Выделены наиболее 

критические по уровням загрязнения сельскохозяйственные предприятия и участки юго-

западных районов Брянской и южных районов Калужской областей, в наибольшей степени 

пострадавших после аварии на ЧАЭС. Предложена система оптимальных реабилитационных 

мероприятий при производстве сельскохозяйственной продукции, удовлетворяющей 

радиологическим нормативам, для различных типов почв и уровней радиоактивного 

загрязнения. 
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Использование результатов исследования позволит решить целый ряд 

радиоэкологических, экономических и производственных проблем как в целом для областей 

России, подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на ЧАЭС, так и в 

хозяйствах рассмотренных районов Брянской и Калужской областей, а именно: 

 обеспечить радиационную безопасность населению, проживающему на данных 

территориях; 

 улучшить экономические показатели сельскохозяйственных предприятий радиоактивно 

загрязненных регионов; 

 повысить инвестиционную привлекательность сферы АПК областей, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению; 

 повысить экономический потенциал регионов; 

 перейти к поставарийному периоду, связанному с развитием региона, пострадавшего после 

аварии на ЧАЭС. 
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ВЫВОДЫ 

1. Разработана методология оптимизации применения реабилитационных мероприятий при 

ведении сельскохозяйственного производства на радиоактивно загрязненных территориях, 

основанная на многокритериальном анализе радиоэкологических, радиологических и 

экономических показателей эффективности, учитывающая нормативные требования к 

продукции, уровень загрязнения 
137

Cs сельскохозяйственных угодий, свойств почв и 

особенностей производства. 

2. Создана база данных по стандартным и реабилитационным технологиям ведения 

растениеводства и кормопроизводства на радиоактивно загрязненных территориях, 

содержащая более 11 тыс. записей. На основе обобщенных в БД результатов научных 

исследований (1986-2015 гг.) выделено 34 эффективных агрохимических приема, 

включающие широкий диапазон доз азотных, фосфорных, калийных, органических 

удобрений, а также известкования почв и направленные на снижение перехода 
137

Cs в 

сельскохозяйственную продукцию. 

3. Создана СППР по обоснованию технологий ведения растениеводства, кормопроизводства и 

животноводства на загрязненных 
137

Cs территориях, учитывающая специфику 

сельскохозяйственных предприятий, с возможностью детализации оценки эффективности 

на уровне отдельного поля (участка) по характеристикам почвенного покрова и уровням 

загрязнения 
137

Cs. 

4. На основе анализа современной радиоэкологической ситуации в хозяйствах Брянской и 

Калужской области выделены тестовые хозяйства юго-западных районов Брянской области, 

в которых сохраняется проблема превышения нормативных требований по содержанию 

137
Cs в части производимой сельскохозяйственной продукции. Выделены также участки 

тестовых хозяйств южных районов Калужской области, в которых наблюдается превышение 

ВП 13.5.13/06-01 в зеленой массе сеяных трав и сене. Показано, что в отдаленный период 

после аварии на Чернобыльской АЭС производство кормов и организация кормовой базы на 

радиоактивно загрязненных территориях является «критическим» звеном 

сельскохозяйственного производства, требующим применения реабилитационных 

мероприятий. 

5. С использованием разработанной СППР даны рекомендации по организации ведения 

растениеводства, кормопроизводства и животноводства в загрязненных 
137

Cs хозяйствах 

Брянской и Калужской области, учитывающие кратности снижения 
137

Cs в 

сельскохозяйственной продукции и рентабельность дополнительных затрат при внедрении 

реабилитационных технологий. Показано, что рентабельность дополнительных затрат 
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является наиболее информативным экономическим показателем для сравнения и отбора 

эффективных реабилитационных мероприятий на радиоактивно загрязненных территориях. 

6. На основе разработанной СППР и интегрированных в нее характеристик реабилитационных 

технологий разработан комплекс оптимальных реабилитационных мероприятий для 

тестовых хозяйств юго-западных районов Брянской и южных районов Калужской областей, 

загрязненных 
137

Cs в результате аварии на Чернобыльской АЭС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО В ЮЖНЫХ РАЙОНАХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных технологий 

в растениеводство 

Таблица А.1 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при выращивании озимой ржи (на песчаных и супесчаных почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

СаСОз (3 т/га) 1510 12780 3105 -1595 -51 25 

N60P60K60 5667 17970 8295 -2628 -32 25 

N90P60K90 4281 19130 9455 -5174 -55 25 

N90P60K120 8508 22010 12335 -3827 -31 20 

N90P90K90 15404 25348 15673 -268 -2 23 

N90P90K90+ 

навоз 40 т/га 
18303 54638 44963 -26660 -59 15 

N90P90K180+ 

навоз 40 т/га 
22508 59408 49733 -27225 -55 13 

N90P135K180 26575 34936 25261 1314 5 20 

N120P60K120 28196 31900 22225 5971 27 20 

N120P90K180 29321 35493 25818 3503 14 21 

N140P60K120 25283 31180 21505 3778 18 14 

N180P40K150 11333 26110 16435 -5102 -31 16 

N210P90K180 19703 33548 23873 -4169 -17 15 

N300P115K269 12732 36591 26916 -14184 -53 15 

N336P66K222 12732 34400 24725 -11992 -49 15 

Навоз 40 т/га 12543 43480 33805 -21262 -63 27 

Навоз 80 т/га 15457 72770 63095 -47638 -76 20 

Навоз 120 т/га 14045 100125 90450 -76405 -84 21 

Стандартный - 9675 - - - 32 

Примечание. Темный цвет – соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 (с дополнениями и 

изменениями №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10); расчеты произведены при средневзвешенной 

плотности загрязнения 
137

Cs пашни – 160 кБк/м
2
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Таблица А.2 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при выращивании ячменя (на песчаных и супесчаных почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

СаСОз (3 т/га) 7903 15253 5040 2863 57 25 

N60P60K60 7903 18508 8295 -392 -5 25 

N60P60K120 17661 23623 13410 4251 32 19 

N60P60K120+ 

СаСОз 
33189 31018 20805 12384 60 13 

N90P60K90 25179 26118 15905 9274 58 23 

N90P90K180+ 

навоз 40 т/га 
4169 50915 40703 -36533 -90 21 

N120P60K120 25248 27923 17710 7538 43 21 

N180P40K150 25493 29879 19660 5833 30 13 

N210P90K180 9873 28280 18068 -8195 -45 23 

N300P115K269 35138 42933 32721 2418 7 12 

N336P66K222 35128 40742 30530 4598 15 13 

Навоз 40 т/га 36376 50468 40255 -3879 -10 27 

Навоз 80 т/га 40574 79758 69545 -28967 -42 21 

Навоз 120 т/га 44486 109048 98835 -54349 -55 20 

Стандартный - 10213 - - - 32 

Примечание. Темный цвет – соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 (с дополнениями и 

изменениями №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10); расчеты произведены при средневзвешенной 

плотности загрязнения 
137

Cs пашни – 160 кБк/м
2
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Таблица А.3 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при выращивании овса (на песчаных и супесчаных почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

СаСОз (3 т/га) 7048 15253 5040 2008 40 23 

N60P60K60 7080 18508 8295 -1215 -15 21 

N60P60K60+ 

СаСОз 
7048 20268 10755 -3707 -34 23 

N90P60K90 12250 22248 12035 215 2 19 

N90P90K90+ 

СаСОз 
10559 25120 14908 -4349 -29 18 

N90P90K90+ 

навоз 40 т/га 
8833 50015 39803 -30970 -78 19 

N90P90K180+ 

навоз 40 т/га 
19228 56720 46508 -27280 -59 9 

N120P60K120 8786 22763 12550 -3764 -30 21 

N180P40K150 8849 24713 14500 -5651 -39 18 

N210P90K180 17314 31505 21293 -3978 -19 21 

N300P115K269 21041 39063 28851 -7810 -27 27 

N336P66K222 12105 33647 23435 -11329 -48 25 

Навоз 40 т/га 20511 45953 35740 -15229 -45 27 

Навоз 80 т/га 24082 75243 65030 -40948 -63 23 

Навоз 120 т/га 27548 104533 94320 -66772 -71 21 

Стандартный - 10213 - - - 32 

Примечание. Темный цвет – соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 (с дополнениями и 

изменениями №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10); расчеты произведены при средневзвешенной 

плотности загрязнения 
137

Cs пашни – 160 кБк/м
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

Таблица А.4 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при выращивании картофеля (на песчаных и супесчаных почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

СаСОз (3 т/га) 43264 160860 16860 26404 157 11 

N60P60K60 86433 178515 34515 51918 150 11 

N60P90K120 172880 210263 66263 106618 161 6 

N90P60K90 172875 209120 65120 107755 165 6 

N90P90K90 215810 221993 77993 137817 177 12 

N90P90K90+ 

навоз 40 т/га 
323787 288578 144578 179209 124 10 

N90P90K180 280568 249013 105013 175556 167 11 

N90P90K180+ 

навоз 40 т/га 
475022 341813 197813 277209 140 6 

N120P90K120 237640 233583 89583 148057 165 5 

N180P40K150 21643 162475 18475 3168 17 13 

N210P90K180 108080 194843 50843 57238 113 8 

N300P115K269 86517 192911 49911 36606 73 7 

Навоз 40 т/га 43173 -186400 42400 773 2 15 

Навоз 80 т/га 43211 214400 70400 -27189 -39 13 

Навоз 120 т/га 64858 249600 105600 -40742 -39 11 

Стандартный - 144000 - - - 16 

Примечание. Темный цвет – соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 (с дополнениями и 

изменениями №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10); расчеты произведены при средневзвешенной 

плотности загрязнения 
137

Cs пашни – 160 кБк/м
2
 

Таблица А.5 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при выращивании овощей 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

N60P60K60 79486 131383 50215 29271 58 16 

Стандартный - 81168 - - - 24 

Примечание. Темный цвет – соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 (с дополнениями и 

изменениями №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10); расчеты произведены при средневзвешенной 

плотности загрязнения 
137

Cs пашни – 160 кБк/м
2 

 

 



133 

Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных технологий 

в кормопроизводство 

Таблица А.6 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при выращивании трав (на песчаных и супесчаных почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

СаСОз (3 т/га) 3104 4500 3300 -196 -6 107 

N60P60K60 7574 8072 6872 702 10 70 

N90P60K90 11611 11221 10021 1590 16 53 

N90P60K120 13822 13081 11881 1941 16 57 

N90P90K90+ 

навоз 40 т/га 
9392 31273 30073 -20681 -69 46 

N90P90K180+ 

навоз 40 т/га 
6363 34213 33013 -26651 -81 94 

N180P40K150 4083 12362 11162 -7078 -63 89 

N210P90K180 7023 16478 15278 -8255 -54 70 

N300P115K269 4308 21460 20260 -15952 -79 80 

N336P66K222 5823 20072 18872 -13049 -69 80 

Навоз 40 т/га 226 21440 20240 -20014 -99 145 

Навоз 80 т/га 226 41440 40240 -40014 -99 145 

Навоз 120 т/га 590 61680 60480 -59890 -99 133 

Стандартный - 1200 - - - 160 

Примечание. Темный цвет – соответствие ВП 13.5.13/06-01; ср.взвеш. пл. загр. 
137

Cs 

сенокосов и пастбищ – 180 кБк/м
2
 

Таблица А.7 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при выращивании кукурузы на силос (на песчаных и супесчаных почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

СаСОз (3 т/га) 603 4080 2280 -1677 -74 14 

N60P60K60 1203 7811 6011 -4809 -80 13 

N120P60K120 903 10951 9151 -8248 -90 12 

N180P40K150 304 12365 10565 -10261 -97 13 

N336P66K222 604 19568 17768 -17163 -97 12 

Навоз 40 т/га 604 18160 16360 -15756 -96 13 

Навоз 80 т/га 604 34160 32360 -31756 -98 12 

Навоз 120 т/га 904 50340 48540 -47636 -98 11 

Стандартный - 1800 - - - 21 

Примечание. Темный цвет – соответствие ВП 13.5.13/06-01 
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Таблица А.8 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при выращивании сена (на торфяно-болотных почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

СаСОз (3 т/га) 768 6420 2820 -2052 -73 623 

N60P60K60 1497 10472 6872 -5376 -78 623 

N60P60K60+ 

СаСОз 
3250 14012 10412 -7162 

-69 
540 

N60P60K120 4773 15152 11552 -6779 -59 540 

N60P60K120+ 

СаСОз 
10736 18827 15227 -4491 

-29 
405 

N60P90K120 17844 19045 15445 2400 16 188 

N90P60K90 5049 15781 12181 -7131 -59 736 

N90P90K90 3631 14993 11393 -7762 -68 540 

N90P90K90+ 

СаСОз 
5729 17093 13493 -7764 

-58 
476 

N90P90K180 9190 20933 17333 -8143 -47 450 

N90P90K180+ 

СаСОз 
19993 25913 22313 -2320 

-10 
324 

N90P120K90 5502 18166 14566 -9064 -62 623 

N90P120K120 10104 20866 17266 -7162 -41 450 

N90P135K180 19709 24259 20659 -950 -5 238 

N120P90K120 17481 22102 18502 -1020 -6 352 

N120P90K180 15021 21022 17442 -2400 -14 172 

N120P90K240 17970 24262 20662 -2692 -13 104 

N180P120K180 19674 26004 22404 -2730 -12 289 

N180P120K270 20840 29222 25622 -4781 -19 113 

N180P120K360 19411 31202 27602 -8190 -30 99 

Борофоска 19338 26625 23025 -3687 -16 324 

Супродит М 28377 41700 38100 -9723 -26 219 

Стандартный - 360 - - - 810 

Примечание. Темный цвет – соответствие ВП 13.5.13/06-01; расчеты произведены при 

средневзвешенной плотности загрязнения 
137

Cs сенокосов и пастбищ – 180 кБк/м
2
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Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных технологий 

при ведении животноводства 

Таблица А.9 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при получении молока (на торфяно-болотных почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

Ферроцин+ 

комбикорм 
78723 129597 12097 138513 107 22 

Стандартный - 117500 - - - 108 

Примечание. Темный цвет – соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 (с дополнениями и 

изменениями №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10; расчеты произведены при средневзвешенной 

плотности загрязнения 
137

Cs сенокосов и пастбищ – 180 кБк/м
2
 

Таблица А.10 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при получении мяса (на торфяно-болотных почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

Ферроцин+ 

комбикорм 
478563 512097 12097 482214 94 90 

«Чистые» корма 494567 509180 9180 498623 98 4 

Стандартный - - - - - 360 

Примечание. Темный цвет – соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 (с дополнениями и 

изменениями №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10); расчеты произведены при средневзвешенной 

плотности загрязнения 
137

Cs сенокосов и пастбищ – 180 кБк/м
2
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО СХПК «КОМСОМОЛЕЦ» НОВОЗЫБКОВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных технологий в растениеводство 

Таблица Б.1 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных технологий при выращивании озимой ржи 

Вариант 

мероприятий 

Дополнительный 

доход производи-

теля, руб./га 

Затраты на 

производство 

продукции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные с 

технологией, 

руб./га 

Прирост прибыли 

от реализации 

продукции, руб./га 

Рентабельность 

дополнительных 

затрат на внедрение 

технологии,% 

Удельная актив-

ность 
137

Cs в 

продукции, Бк/кг(л) 

I* II* I* II* I* II* I* II* 

СаСОз (3 т/га) 1562 2945 17196 3381 -1819 -436 -54 -13 95 38 

N60P60K60 5759 8740 23214 9399 -3640 -659 -39 -7 95 38 

N90P60K90 4360 6808 24098 10283 -5923 -3475 -58 -34 95 38 

N90P60K120 9733 13100 27806 13991 -4258 -891 -30 -6 78 31 

N90P90K90 15887 22557 32524 18709 -2822 3849 -15 21 89 36 

N90P90K90+навоз 40 т/га 25346 27224 62366 48551 -23204 -21326 -48 -44 59 24 

N90P90K180+навоз 40 

т/га 
33889 33292 67964 54149 -20260 -20856 -37 -39 50 20 

N90P135K180 28874 38615 44320 30505 -1630 8110 -5 27 78 31 

N120P60K120 46040 41561 41560 27745 18295 13816 66 50 78 31 

N120P90K180 30789 42320 45429 31614 -824 10707 -3 34 83 33 

N140P60K120 35991 37204 40288 26473 9518 10731 36 41 54 22 

N180P40K150 16017 17291 32458 18643 -2626 -1352 -14 -7 62 25 

N210P90K180 28024 29242 41552 27737 287 1506 1 5 56 23 

N300P115K269 18534 19306 43215 29400 -10866 -10093 -37 -34 59 24 

N336P66K222 18534 19306 41024 27209 -8675 -7902 -32 -29 59 24 

Навоз 40 т/га 12574 18003 50104 36289 -23715 -18286 -65 -50 103 42 

Навоз 80 т/га 17095 22219 79946 66131 -49036 -43218 -74 -65 78 31 

Навоз 120 т/га 14958 20808 107025 93210 -78252 -72402 -84 -78 83 33 

Стандартный - 13815 - - - 124 50 

Примечание. * - I – песчаные, супесчаные, II – легко- и среднесуглинистые, III - торфяно-болотные почвы; темн.цв. – соответствие 

СанПиН 2.3.2.1078-01 (СанПиН 2.3.2.2650-10); расчеты произведены при средневзвешенной плотности загрязнения 
137

Cs пашни – 622 кБк/м
2
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Таблица Б.2 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных технологий при выращивании ячменя 

Вариант мероприятий 

Дополнительный 

доход производи-

теля, руб./га 

Затраты на 

производство 

продукции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные с 

технологией, 

руб./га 

Прирост прибыли 

от реализации 

продукции, руб./га 

Рентабельность 

дополнительных 

затрат на внедрение 

технологии,% 

Удельная актив-

ность 
137

Cs в 

продукции, Бк/кг(л) 

I* II* I* II* I* II* I* II* 

СаСОз (3 т/га) 6327 12662 20727 6144 183 6518 3 106 95 38 

N60P60K60 6327 12662 23982 9399 -3072 3263 -33 35 95 38 

N60P60K120 18436 27264 30477 15894 2542 11370 16 72 73 29 

N60P60K120+СаСОз 49325 49792 40080 25497 23828 24295 93 95 52 21 

N90P60K90 20566 36997 34076 19493 1073 17504 6 90 89 36 

N90P90K180+навоз 40 т/га 4365 8018 55837 41255 -36889 -33237 -89 -81 83 33 

N120P60K120 21754 37478 35881 21298 456 16180 2 76 83 33 

N180P40K150 41108 38888 37831 23248 17860 15640 77 67 50 20 

N210P90K180 8333 15738 34030 19448 -11115 -3709 -57 -19 89 36 

N300P115K269 54502 52634 52271 37689 16813 14945 45 40 48 19 

N336P66K222 53219 52586 50080 35498 17722 17088 50 48 50 20 

Навоз 40 т/га 28175 50790 60082 45499 -17324 5291 -38 12 103 42 

Навоз 80 т/га 34400 58904 89924 75341 -40941 -16437 -54 -22 83 33 

Навоз 120 т/га 39893 64759 119766 105183 -65290 -40424 -62 -38 78 31 

Стандартный - 14583 - - - 124 50 

Примечание. * - I – песчаные, супесчаные, II – легко- и среднесуглинистые, III - торфяно-болотные почвы; темн.цв. – соответствие 

СанПиН 2.3.2.1078-01 (СанПиН 2.3.2.2650-10)/ ВП 13.5.13/06-01; расчеты произведены при средневзвешенной плотности загрязнения 
137

Cs 

пашни – 622 кБк/м
2
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Таблица Б.3 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных технологий при выращивании овса 

Вариант мероприятий 

Дополнительный 

доход производи-

теля, руб./га 

Затраты на 

производство 

продукции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные с 

технологией, 

руб./га 

Прирост прибыли 

от реализации 

продукции, руб./га 

Рентабельность 

дополнительных 

затрат на внедрение 

технологии,% 

Удельная актив-

ность 
137

Cs в 

продукции, Бк/кг(л) 

I* II* I* II* I* II* I* II* 

СаСОз (3 т/га) 6375 11376 20727 6144 431 5232 7 85 89 36 

N60P60K60 7128 11600 23982 9399 -2271 2201 -24 23 83 33 

N60P60K60+СаСОз 6575 11376 26442 11859 -5284 -483 -45 -4 89 36 

N90P60K90 13841 19115 28550 13967 -126 5148 -1 37 73 29 

N90P90K90+СаСОз 13384 16807 31146 16564 -3180 244 -19 1 69 28 

N90P90K90+навоз 40 т/га 10495 14292 55765 41183 -30688 -26890 -75 -65 73 29 

N90P90K180+навоз 40 т/га 35158 29476 64126 49544 -14386 -20068 -29 -41 36 15 

N120P60K120 8680 13991 28513 13930 -5250 61 -38 0 83 33 

N180P40K150 11635 14390 30463 15880 -4245 -1490 -27 -9 69 28 

N210P90K180 16440 25947 38635 24053 -7612 1894 -32 8 83 33 

N300P115K269 39433 32155 46745 32163 7270 -7 23 0 103 42 

N336P66K222 10670 18112 39949 25367 -14696 -7255 -58 -29 95 38 

Навоз 40 т/га 17767 29130 53635 39052 -21285 -9922 -55 -25 103 42 

Навоз 80 т/га 21700 35127 83477 68894 -47194 -33767 -69 -49 89 36 

Навоз 120 т/га 25752 40294 113319 98736 -72984 -58442 -74 -59 83 33 

Стандартный - 14583 - - - 124 50 

Примечание. * - I – песчаные, супесчаные, II – легко- и среднесуглинистые, III - торфяно-болотные почвы; темн.цв. – соответствие 

СанПиН 2.3.2.1078-01 (СанПиН 2.3.2.2650-10)/ ВП 13.5.13/06-01; расчеты произведены при средневзвешенной плотности загрязнения 
137

Cs 

пашни – 622 кБк/м
2
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Таблица Б.4 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реаб. технологий при выращивании картофеля(на песчаных и 

супесчаных почвах) 

Вариант мероприятий 

Дополнительный 

доход 

производителя, 

руб./га 

Затраты на 

производство 

продукции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные с 

технологией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли от 

реализации 

продукции, 

руб./га 

Рентабельность 

дополнительных 

затрат на 

внедрение 

технологии,% 

Удельная актив-

ность 
137

Cs в 

продукции, 

Бк/кг(л) 

СаСОз (3 т/га) 97726 302210 29710 68016 229 44 

N60P60K60 180034 332715 60215 119819 199 41 

N60P90K120 348904 390163 177663 231242 197 22 

N90P60K90 348760 389020 116520 232240 199 23 

N90P90K90 415394 414743 142243 273151 192 48 

N90P90K90+навоз 40 т/га 626177 513453 240953 385225 160 39 

N90P90K180 539947 461038 188538 351410 186 44 

N90P90K180+навоз 40 т/га 918931 611663 399163 579768 171 24 

N120P90K120 471448 432758 160258 311191 194 21 

N180P40K150 52076 297400 24900 27176 109 52 

N210P90K180 224824 355468 82968 141856 171 31 

N300P115K269 184858 348111 75611 109248 144 28 

Навоз 40 т/га 86157 327750 55250 30907 56 56 

Навоз 80 т/га 91783 355750 83250 8533 10 52 

Навоз 120 т/га 139696 397375 124875 14821 12 41 

Стандартный - 272500 - - - 62 

Таблица Б.5 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных технологий при выращивании овощей 

Вариант мероприятий 

Дополнительный 

доход производи-

теля, руб./га 

Затраты на 

производство 

продукции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные с 

технологией, 

руб./га 

Прирост прибыли 

от реализации 

продукции, руб./га 

Рентабельность 

доп. затрат на 

внедрение 

технологии,% 

Удельная актив-

ность 
137

Cs в 

продукции, Бк/кг(л) 

I* II* I* II* I* II* I* II* 

N60P60K60 128186 100510 146915 55715 72471 44795 130 80 62 41 

Стандартный - 91200 - - - 93 62 

Примечание. * - I – песчаные, супесчаные, II – легко- и среднесуглинистые, III - торфяно-болотные почвы; ср.взвеш. плотности загр. 
137

Cs пашни – 622 кБк/м
2
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Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных технологий в кормопроизводство 

Таблица Б.6 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных технологий при выращивании трав 

Вариант мероприятий 

Дополнительный 

доход производи-

теля, руб./га 

Затраты на 

производство 

продукции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные с 

технологией, 

руб./га 

Прирост прибыли 

от реализации 

продукции, руб./га 

Рентабельность 

дополнительных 

затрат на внедрение 

технологии,% 

Удельная актив-

ность 
137

Cs в 

продукции, Бк/кг(л) 

I* II* I* II* I* II* I* II* 

СаСОз (3 т/га) 5007 5004 22100 12100 -7093 -7096 -59 -59 227 228 

N60P60K60 8147 7564 27432 17432 -9286 -9965 -53 -57 148 149 

N90P60K90 38350 33163 41141 31141 7209 2022 23 6 113 114 

N90P60K120 35992 31257 50041 40041 -4109 -8784 -10 -22 121 122 

N90P90K90+навоз 40 т/га 49862 45285 54153 44153 5708 1132 13 3 97 98 

N90P90K180+навоз 40 т/га 9059 9035 58853 48853 -39794 -39815 -81 -82 200 201 

N180P40K150 2084 2051 24682 14682 -12598 -12631 -86 -86 189 190 

N210P90K180 7012 6376 34078 24078 -17065 -17702 -71 -74 148 149 

N300P115K269 1302 1193 32020 22020 -20718 -20827 -94 -95 170 171 

N336P66K222 4384 4246 35912 25912 -21527 -21666 -83 -84 170 171 

Навоз 40 т/га 1000 1000 32000 22000 -21000 -21000 -95 -95 309 311 

Навоз 80 т/га 1000 1000 52000 42000 -41000 -41000 -98 -98 309 311 

Навоз 120 т/га 2000 2000 74000 64000 -62000 -62000 -97 -97 283 285 

Стандартный - 10000 - - - 340 342 

Примечание. * - I – песчаные, супесчаные, II – легко- и среднесуглинистые, III - торфяно-болотные почвы; темн.цв. – соответствие 

СанПиН 2.3.2.1078-01 (СанПиН 2.3.2.2650-10)/ ВП 13.5.13/06-01; расчеты произведены при средневзвешенной плотности загрязнения 
137

Cs 

сенокосов и пастбищ для сена – 1043 кБк/м
2
; для зеленой массы трав, выращенной на песчаных почвах – 350 кБк/м

2
, на суглинистых – 580 

кБк/м
2
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Таблица Б.7 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных технологий при выращивании сена 

Вариант мероприятий 

Дополнительный 

доход производи-

теля, руб./га 

Затраты на 

производство 

продукции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные с 

технологией, 

руб./га 

Прирост прибыли 

от реализации 

продукции, руб./га 

Рентабельность 

дополнительных 

затрат на внедрение 

технологии,% 

Удельная актив-

ность 
137

Cs в 

продукции, Бк/кг(л) 

I* II* I* II* I* II* I* II* 

СаСОз (3 т/га) 1440 1443 10740 3540 -2100 -2097 -59 -59 1204 802 

N60P60K60 2880 2883 15572 8312 -5432 -5429 -65 -65 1204 802 

N60P60K60+СаСОз 5760 5795 20492 13292 -7532 -7497 -57 -56 1043 695 

N60P60K120 8640 8683 23072 15872 -7232 -7189 -46 -45 1043 695 

N60P60K120+СаСОз 12249 13813 28547 21347 -9098 -7534 -43 -35 783 522 

N60P90K120 28933 35111 29845 22645 6288 12467 28 55 364 243 

N90P60K90 10080 10080 24421 17221 -7141 -7141 -41 -41 1423 948 

N90P90K90 6480 6517 21833 14633 -8153 -8116 -56 -55 1043 695 

N90P90K90+СаСОз 8640 8858 23933 16733 -8093 -7875 -48 -47 921 614 

N90P90K180 12962 13502 31013 23813 -10852 -10311 -46 -43 869 579 

N90P90K180+СаСОз 18999 29473 38873 31673 -12674 -2201 -40 -7 626 417 

N90P120K90 10800 10806 27166 19966 -9166 -9160 -46 -46 1204 802 

N90P120K120 14402 14981 31666 24466 -10064 -9485 -41 -39 869 579 

N90P135K180 22035 37132 36139 28939 -6904 8194 -24 28 460 307 

N120P90K120 17369 23532 34342 27142 -9772 -3607 -36 -13 680 453 

N120P90K180 26357 29723 30382 23182 3175 6541 14 28 333 222 

N120P90K240 35607 35895 35062 27862 7745 8034 28 29 201 134 

N180P120K180 18259 32804 38244 31044 -12785 1760 -41 6 559 373 

N180P120K270 41142 41612 41462 34262 6880 7350 20 21 217 145 

N180P120K360 38534 38782 42722 35522 3012 3260 8 9 191 127 

Борофоска 18271 28454 39225 32025 -13754 -3571 -43 -11 626 417 

Супродит М 37742 54810 57900 50700 -12958 4110 -26 8 423 282 

Стандартный - 7200 - - - 1565 1043 

Примечание. * - I – песчаные, супесчаные, II – легко- и среднесуглинистые, III - торфяно-болотные почвы; темн.цв. – соответствие 

СанПиН 2.3.2.1078-01 (СанПиН 2.3.2.2650-10)/ ВП 13.5.13/06-01; средневзвешенная плотность загрязнения 
137

Cs сенокосов и пастбищ – 1043 

кБк/м
2
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Таблица Б.8 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных технологий при выращивании кукурузы на силос 

Вариант мероприятий 

Дополнительный 

доход производи-

теля, руб./га 

Затраты на 

производство 

продукции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные с 

технологией, 

руб./га 

Прирост прибыли 

от реализации 

продукции, руб./га 

Рентабельность 

дополнительных 

затрат на внедрение 

технологии,% 

Удельная актив-

ность 
137

Cs в 

продукции, Бк/кг(л) 

I* II* I* II* I* II* I* II* 

СаСОз (3 т/га) 11493 15306 28920 6420 5073 8886 79 138 85 63 

N60P60K60 19431 23320 36791 14291 5140 9029 36 63 80 65 

N120P60K120 18217 20849 37861 15361 2855 5488 19 36 75 61 

N180P40K150 10375 13072 35135 12635 -2260 437 -18 3 80 65 

N336P66K222 16437 18004 44408 21908 -5470 -3904 -25 -18 71 58 

Навоз 40 т/га 1394 16488 43000 20500 -7106 -4012 -35 -20 80 65 

Навоз 80 т/га 16437 18004 59000 36500 -20063 -18496 -5 -51 71 58 

Навоз 120 т/га 21840 22454 77250 54750 -32910 -32296 -60 -59 64 52 

Стандартный - 22500 - - - 128 104 

Примечание. * - I – песчаные, супесчаные, II – легко- и среднесуглинистые, III - торфяно-болотные почвы; темн.цв. – соответствие 

СанПиН 2.3.2.1078-01 (СанПиН 2.3.2.2650-10)/ ВП 13.5.13/06-01 
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Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных технологий в животноводстве 

Таблица Б.9 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных технологий при получении молока 

Вариант мероприятий 

Дополнительный 

доход производи-

теля, руб./га 

Затраты на 

производство 

продукции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные с 

технологией, 

руб./га 

Прирост прибыли 

от реализации 

продукции, руб./га 

Рентабельность 

дополнительных 

затрат на внедрение 

технологии,% 

Удельная актив-

ность 
137

Cs в 

продукции, Бк/кг(л) 

I* II* I* II* I* II* I* II* 

Ферроцин+комбикорм 51833 9747 57147 12037 51520 53385 90 93 42 15 

Стандартный - 45050 - - - 209 73 

Примечание. * - I – песчаные, супесчаные, II – легко- и среднесуглинистые, III - торфяно-болотные почвы; темн.цв. – соответствие 

СанПиН 2.3.2.1078-01 (СанПиН 2.3.2.2650-10)/ ВП 13.5.13/06-01; расчеты произведены при средневзвешенной плотности загрязнения 
137

Cs 

почв– 1043 кБк/м
2
 

Таблица Б.10 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных технологий при получении мяса 

Вариант мероприятий 

Дополнительный 

доход производи-

теля, руб./га 

Затраты на 

производство 

продукции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные с 

технологией, 

руб./га 

Прирост прибыли 

от реализации 

продукции, руб./га 

Рентабельность 

дополнительных 

затрат на внедрение 

технологии,% 

Удельная актив-

ность 
137

Cs в 

продукции, Бк/кг(л) 

I* II* I* II* I* II* I* II* 

Ферроцин+комбикорм 35345 35383 53747 12097 32765 40932 61 76 157 65 

«Чистые» корма 41553 35806 50830 9180 41526 41539 82 82 6 3 

Стандартный - 41650 - - - 626 261 

Примечание. * - I – песчаные, супесчаные, II – легко- и среднесуглинистые, III - торфяно-болотные почвы; темн.цв. – соответствие 

СанПиН 2.3.2.1078-01 (СанПиН 2.3.2.2650-10)/ ВП 13.5.13/06-01; расчеты произведены при средневзвешенной плотности загрязнения 
137

Cs 

почв– 1043 кБк/м
2
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО В СПК «КОЖАНОВСКИЙ» ГОРДЕЕВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных технологий 

в растениеводство 

Таблица В.1 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при выращивании озимой ржи (на суглинистых почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

СаСОз (3 т/га) 1091 9516 2901 -1810 -62 28 

N60P60K60 3921 14094 7479 -3558 -48 28 

N90P60K90 2978 15458 8843 -5865 -66 28 

N90P60K120 5886 17726 11111 -5225 -47 23 

N90P90K90 10571 20044 13429 -2858 -21 26 

N90P90K90+ 

навоз 40 т/га 
12593 48926 42311 -29717 -70 18 

N90P90K180+ 

навоз 40 т/га 
15474 53084 46469 -30995 -67 15 

N90P135K180 18214 28000 21385 -3171 -15 23 

N120P60K120 19378 24760 18145 1233 7 23 

N120P90K180 20075 28149 21534 -1459 -7 25 

N140P60K120 17366 24448 17833 -467 -3 16 

N180P40K150 7830 21418 14803 -6973 -47 19 

N210P90K180 13552 27632 21017 -7464 -36 17 

N300P115K269 8788 31695 25080 -16292 -65 18 

N336P66K222 8788 29504 22889 -14101 -62 18 

Навоз 40 т/га 8581 38584 31969 -23388 -73 31 

Навоз 80 т/га 10628 67466 60851 -50223 -83 23 

Навоз 120 т/га 9656 95025 88410 -78754 -89 25 

Стандартный - 6615 - - - 37 

Примечание. Темный цвет – соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 (с дополнениями и 

изменениями №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10); расчеты произведены при средневзвешенной 

плотности загрязнения 
137

Cs пашни – 366 кБк/м
2
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Таблица В.2 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при выращивании ячменя (на суглинистых почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

СаСОз (3 т/га) 5503 11207 4224 1279 30 28 

N60P60K60 5503 14462 7479 -1976 -26 28 

N60P60K120 12222 18557 11574 648 6 22 

N60P60K120+ 

СаСОз 
22867 24320 17337 5530 32 15 

N90P60K90 17285 20236 13253 4032 30 26 

N90P90K180+ 

навоз 40 т/га 
3003 47277 40295 -37292 -93 25 

N120P60K120 17361 22041 15058 2303 15 25 

N180P40K150 17614 23991 17008 606 4 15 

N210P90K180 6869 24030 17048 -10179 -60 26 

N300P115K269 24205 36031 29049 -4843 -17 14 

N336P66K222 24195 33840 26858 -2663 -10 15 

Навоз 40 т/га 24776 43362 36379 -11603 -32 31 

Навоз 80 т/га 27803 72244 65261 -37458 -57 25 

Навоз 120 т/га 30495 101126 94143 -63648 -68 23 

Стандартный - 6983 - - - 37 

Примечание. Темный цвет – соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 (с дополнениями и 

изменениями №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10); расчеты произведены при средневзвешенной 

плотности загрязнения 
137

Cs пашни – 366 кБк/м
2
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Таблица В.3 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при выращивании овса (на суглинистых почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

СаСОз (3 т/га) 4914 11207 4224 690 16 26 

N60P60K60 4950 14462 7479 -2529 -34 25 

N60P60K60+ 

СаСОз 
4914 16922 9939 -5025 -51 26 

N90P60K90 8494 17590 10607 -2113 -20 22 

N90P90K90+ 

СаСОз 
7346 20666 13684 -6337 -46 21 

N90P90K90+ 

навоз 40 т/га 
6162 45765 38783 -32620 -84 22 

N90P90K180+ 

навоз 40 т/га 
13298 51246 44264 -30965 -70 11 

N120P60K120 6112 18513 11530 -5418 -47 25 

N180P40K150 6179 20463 13480 -7301 -54 21 

N210P90K180 11924 26235 19253 -7328 -38 25 

N300P115K269 14547 33385 26403 -11855 -45 31 

N336P66K222 8335 28989 22007 -13672 -62 28 

Навоз 40 т/га 14008 40275 33292 -19284 -58 31 

Навоз 80 т/га 16513 69157 62174 -45661 -73 26 

Навоз 120 т/га 18899 98039 91056 -72157 -79 25 

Стандартный - 6983 - - - 37 

Примечание. Темный цвет – соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 (с дополнениями и 

изменениями №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10); расчеты произведены при средневзвешенной 

плотности загрязнения 
137

Cs пашни – 366 кБк/м
2
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Таблица В.4 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при выращивании картофеля (на суглинистых почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

СаСОз (3 т/га) 82118 302210 29710 52408 176 16 

N60P60K60 163805 332715 60215 103590 172 15 

N60P90K120 327568 390163 117663 209906 178 8 

N90P60K90 327551 389020 116520 211031 181 9 

N90P90K90 408351 414743 142243 266108 187 18 

N90P90K90+ 

навоз 40 т/га 
612793 513453 240953 371841 154 14 

N90P90K180 530909 461038 188538 342371 182 16 

N90P90K180+ 

навоз 40 т/га 
899202 611663 339163 560039 165 9 

N120P90K120 450111 432758 160258 289853 181 8 

N180P40K150 41116 297400 24900 16216 65 19 

N210P90K180 2011885 355468 82968 121917 147 12 

N300P115K269 16418 348111 75611 88508 117 10 

Навоз 40 т/га 81729 327750 55250 26479 48 21 

Навоз 80 т/га 81897 355750 83250 -1353 -2 19 

Навоз 120 т/га 122999 397375 124875 -1876 -2 15 

Стандартный - 272500 - - - 23 

Примечание. Темный цвет – соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 (с дополнениями и 

изменениями №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10); расчеты произведены при средневзвешенной 

плотности загрязнения 
137

Cs пашни – 366 кБк/м
2
 

Таблица В.5 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при выращивании овощей (на суглинистых почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

N60P60K60 92137 146915 55715 36422 65 31 

Стандартный - 91200 - - - 46 

Примечание. Темный цвет – соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 (с дополнениями и 

изменениями №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10); расчеты произведены при средневзвешенной 

плотности загрязнения 
137

Cs пашни – 366 кБк/м
2
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Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных технологий 

в кормопроизводство 
Таблица В.6 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при выращивании трав (на торфяно-болотных почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

СаСОз (3 т/га) 345 3480 2790 -2445 -88 233 

N60P60K60 492 6950 6260 -5768 -92 152 

N90P60K90 2078 9487 8797 -6719 -76 117 

N90P60K120 1978 10939 10249 -8270 -81 125 

N90P90K90+ 

навоз 40 т/га 
2912 29947 29257 -26345 -90 100 

N90P90K180+ 

навоз 40 т/га 
623 32785 32095 -31473 -98 206 

N180P40K150 141 11648 10958 -10817 -99 194 

N210P90K180 419 15458 14768 -14349 -97 152 

N300P115K269 79 20848 20158 -20079 -100 175 

N336P66K222 289 19154 18464 -18175 -98 175 

Навоз 40 т/га 69 20828 20138 -20069 -100 318 

Навоз 80 т/га 69 40828 40138 -40069 -100 318 

Навоз 120 т/га 138 60966 60276 -60138 -100 292 

Стандартный - 690 - - - 350 

Примечание. Темный цвет – соответствие ВП 13.5.13/06-01; расчеты выполнены при пл. 

загр. 
137

Cs пастбищ – 233 кБк/м
2
 

Таблица В.7 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при выращивании кукурузы на силос (на суглинистых почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

СаСОз (3 т/га) 7742 28920 6420 1322 21 25 

N60P60K60 15235 36791 14291 944 7 23 

N120P60K120 11520 37861 15361 -3842 -25 22 

N180P40K150 4030 35135 12635 -8605 -68 23 

N336P66K222 7798 44408 21908 -14110 -64 21 

Навоз 40 т/га 7765 43000 20500 -12735 -62 23 

Навоз 80 т/га 7798 59000 36500 -28702 -79 21 

Навоз 120 т/га 11560 77250 54750 -43190 -79 19 

Стандартный - 22500 - - - 37 

Примечание. Темный цвет – соответствие ВП 13.5.13/06-01; ср.взвеш. пл. загр. 
137

Cs 

пашни – 366 кБк/м
2
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Таблица В.8 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при выращивании сена (на торфяно-болотных почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

СаСОз (3 т/га) 690 6240 2790 -2100 -75 2129 

N60P60K60 1380 10262 6812 -5432 -80 2129 

N60P60K60+ 

СаСОз 
2760 13742 10292 -7532 

-73 
1845 

N60P60K120 4140 14822 11372 -7232 -64 1845 

N60P60K120+ 

СаСОз 
5865 18422 14972 -9107 

-61 
1384 

N60P90K120 6978 18595 15145 -8166 -54 644 

N90P60K90 4830 15421 11971 -7141 -60 2516 

N90P90K90 3105 14708 11258 -8153 -72 1845 

N90P90K90+ 

СаСОз 
4140 16808 13358 -9218 

-69 
1628 

N90P90K180 6210 20513 17063 -10853 -64 1538 

N90P90K180+ 

СаСОз 
8970 25373 21923 -12253 

-59 
1107 

N90P120K90 5175 17791 14341 -9166 -64 2129 

N90P120K120 6900 20416 16966 -10066 -59 1538 

N90P135K180 7938 23764 20314 -12376 -61 814 

N120P90K120 8280 21592 18142 -9862 -54 1203 

N120P90K180 5720 20632 17182 -11461 -67 589 

N120P90K240 14264 23812 20362 -6098 -30 355 

N180P120K180 8280 25494 22044 -13764 -62 989 

N180P120K270 15050 28712 25262 -10212 -40 384 

N180P120K360 16169 30722 27292 -11103 -41 338 

Борофоска 8625 26100 22650 -14025 -62 1107 

Супродит М 12090 41025 37575 -25485 -68 748 

Стандартный - 3450 - - - 2768 

Примечание. Темный цвет – соответствие ВП 13.5.13/06-01; расчеты произведены при 

средневзвешенной плотности загрязнения 
137

Cs сенокосов и пастбищ – 615 кБк/м
2
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Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных технологий 

при ведении животноводства 

Таблица В.9 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при получении молока (на торфяно-болотных почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

Ферроцин+ 

комбикорм 
37820 48847 12097 35446 73 74 

Стандартный - 36750 - - - 369 

Примечание. Темный цвет – соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 (с дополнениями и 

изменениями №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10; расчеты произведены при средневзвешенной 

плотности загрязнения 
137

Cs сенокосов и пастбищ – 615 кБк/м
2
 

Таблица В.10 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при получении мяса (на торфяно-болотных почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

Ферроцин+ 

комбикорм 
11666 12932 12097 32 0 308 

«Чистые» корма 865 10015 9180 832 8 12 

Стандартный - 835 - - - 1230 

Примечание. Темный цвет – соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 (с дополнениями и 

изменениями №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10); расчеты произведены при средневзвешенной 

плотности загрязнения 
137

Cs сенокосов и пастбищ – 615 кБк/м
2
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО В АГРОГОРОДКЕ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» ЗЛЫНКОВСКОГО РАЙОНА 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных технологий 

в растениеводство 

Таблица Г.1 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при выращивании озимой ржи (на песчаных и супесчаных почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

СаСОз (3 т/га) 1085 7260 2760 -1675 -61 42 

N60P60K60 2947 11415 6915 -3968 -57 42 

N90P60K90 2326 12290 8420 -6094 -72 42 

N90P60K120 4426 14765 10265 -5839 -57 34 

N90P90K90 7435 16378 11878 -4442 -37 39 

N90P90K90+ 

навоз 40 т/га 
9054 44978 40478 -31424 -78 26 

N90P90K180+ 

навоз 40 т/га 
11041 48713 44213 -33171 -75 22 

N90P135K180 12690 23206 18706 -6016 -32 34 

N120P60K120 13755 19825 15325 -1570 -10 34 

N120P90K180 13857 23073 18573 -4715 -25 37 

N140P60K120 12307 19795 15295 -2988 -20 24 

N180P40K150 5821 18175 13675 -7854 -57 28 

N210P90K180 9714 23543 19043 -9328 -49 25 

N300P115K269 6480 28311 23811 -17331 -73 26 

N336P66K222 6480 26120 21620 -15139 -70 26 

Навоз 40 т/га 5863 35200 30700 -24837 -81 46 

Навоз 80 т/га 7604 63800 59300 -51696 -87 34 

Навоз 120 т/га 6901 91500 87000 -80099 -92 37 

Стандартный - 4500 - - - 55 

Примечание. Темный цвет – соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 (с дополнениями и 

изменениями №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10); расчеты произведены при средневзвешенной 

плотности загрязнения 
137

Cs пашни – 275 кБк/м
2
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Таблица Г.2 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при выращивании ячменя (на песчаных и супесчаных почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

СаСОз (3 т/га) 4338 8410 3660 678 19 42 

N60P60K60 4338 11665 6915 -2577 -37 42 

N60P60K120 9226 15055 10305 -1079 -10 32 

N60P60K120+ 

СаСОз 
16630 19690 14940 1690 11 23 

N90P60K90 12211 16170 11420 791 7 39 

N90P90K180+ 

навоз 40 т/га 
2954 44763 40013 -37053 -93 37 

N120P60K120 12440 17975 13225 -785 -6 37 

N180P40K150 13091 19925 15175 -2084 -14 22 

N210P90K180 5391 21093 16343 -10351 -67 39 

N300P115K269 17565 31261 26511 -8946 -34 21 

N336P66K222 17544 29070 24320 -6755 -28 22 

Навоз 40 т/га 16299 38450 33700 -17401 -52 46 

Навоз 80 т/га 19340 67050 62300 -42960 -69 37 

Навоз 120 т/га 21300 95650 90900 -69600 -77 34 

Стандартный - 4750 - - - 55 

Примечание. Темный цвет – соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 (с дополнениями и 

изменениями №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10); расчеты произведены при средневзвешенной 

плотности загрязнения 
137

Cs пашни – 275 кБк/м
2
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Таблица Г.3 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при выращивании овса (на песчаных и супесчаных почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

СаСОз (3 т/га) 3918 8410 3660 258 7 39 

N60P60K60 4025 11665 6915 -2890 -42 37 

N60P60K60+ 

СаСОз 
3918 14125 9375 -5457 -58 39 

N90P60K90 6500 14370 9620 -3120 -32 32 

N90P90K90+ 

СаСОз 
5767 17588 12838 -7070 -55 31 

N90P90K90+ 

навоз 40 т/га 
4938 42898 38078 -33139 -17 32 

N90P90K180+ 

навоз 40 т/га 
9943 47463 42713 -32770 -77 16 

N120P60K120 4796 15575 10825 -6029 -56 37 

N180P40K150 4983 17525 12775 -7792 -61 31 

N210P90K180 8652 22593 17843 -9190 -52 37 

N300P115K269 10827 29461 24711 -13884 -56 46 

N336P66K222 6022 25770 21020 -14997 -71 42 

Навоз 40 т/га 9431 36350 31600 -22169 -70 46 

Навоз 80 т/га 11554 64950 60200 -48646 -81 39 

Навоз 120 т/га 13280 93550 88800 -75520 -85 37 

Стандартный - 4750 - - - 55 

Примечание. Темный цвет – соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 (с дополнениями и 

изменениями №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10); расчеты произведены при средневзвешенной 

плотности загрязнения 
137

Cs пашни – 275 кБк/м
2
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Таблица Г.4 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при выращивании картофеля (на песчаных и супесчаных почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

СаСОз (3 т/га) 82362 302210 29710 52652 177 19 

N60P60K60 164051 332715 60215 103836 172 18 

N60P90K120 327958 390163 117663 210296 179 10 

N90P60K90 327326 389020 116520 211416 181 10 

N90P90K90 408362 414743 142243 266120 187 21 

N90P90K90+ 

навоз 40 т/га 
612914 513453 240953 371962 154 17 

N90P90K180 530940 461038 188538 342402 182 19 

N90P90K180+ 

навоз 40 т/га 
899504 611663 339163 560342 165 10 

N120P90K120 450497 432758 160258 290240 181 9 

N180P40K150 41278 297400 24900 16378 66 23 

N210P90K180 205228 355468 82968 122260 147 14 

N300P115K269 164491 348111 75611 88880 118 12 

Навоз 40 т/га 81770 327750 55250 26520 48 25 

Навоз 80 т/га 82030 355750 83250 -1220 -1 23 

Навоз 120 т/га 123261 397375 124875 -1614 -1 18 

Стандартный - 272500 - - - 27 

Примечание. Темный цвет – соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 (с дополнениями и 

изменениями №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10); расчеты произведены при средневзвешенной 

плотности загрязнения 
137

Cs пашни – 275 кБк/м
2
 

Таблица Г.5 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при выращивании овощей (на песчаных и супесчаных почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

N60P60K60 90961 146915 55715 35246 63 27 

Стандартный - 91200 - - - 41 

Примечание. Темный цвет – соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 (с дополнениями и 

изменениями №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10); расчеты произведены при средневзвешенной 

плотности загрязнения 
137

Cs пашни – 275 кБк/м
2
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Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных технологий 

в кормопроизводство 
Таблица Г.6 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при выращивании трав (на суглинистых почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

СаСОз (3 т/га) 5049 22100 12100 -7051 -58 193 

N60P60K60 13257 27432 17432 -4175 -24 126 

N90P60K90 59294 41141 31141 28153 90 97 

N90P60K120 58542 50041 40041 18501 46 104 

N90P90K90+ 

навоз 40 т/га 
63150 54153 44153 18997 43 83 

N90P90K180+ 

навоз 40 т/га 
9344 58853 48853 -39150 -81 171 

N180P40K150 2440 24682 14682 -12242 -83 161 

N210P90K180 11804 34078 24078 -12274 -51 126 

N300P115K269 2321 32020 22020 -19698 -89 145 

N336P66K222 5682 35912 25912 -20230 -78 145 

Навоз 40 т/га 1000 32000 22000 -21000 -95 264 

Навоз 80 т/га 1000 52000 42000 -41000 -98 264 

Навоз 120 т/га 2001 74000 64000 -61999 -97 242 

Стандартный - 10000 - - - 290 

Примечание. Темный цвет – соответствие ВП 13.5.13/06-01; расчеты выполнены при пл. 

загр. 
137

Cs пастбищ – 484 кБк/м
2
 

Таблица Г.7 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при выращивании кукурузы на силос (на песчаных и супесчаных почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

СаСОз (3 т/га) 7719 28920 6420 1299 20 24 

N60P60K60 15212 36791 14291 921 6 23 

N120P60K120 11494 37861 15361 -3867 -25 21 

N180P40K150 4004 35135 12635 -8630 -68 23 

N336P66K222 7771 44408 21908 -14137 -65 20 

Навоз 40 т/га 7740 43000 20500 -12760 -62 23 

Навоз 80 т/га 7771 59000 36500 -28729 -79 20 

Навоз 120 т/га 11532 77250 54750 -43218 -79 18 

Стандартный - 22500 - - - 36 

Примечание. Темный цвет – соответствие ВП 13.5.13/06-01; ср.взвеш. пл. загр. 
137

Cs 

пашни – 275 кБк/м
2
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Таблица Г.8 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при выращивании сена (на суглинистых почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

СаСОз (3 т/га) 5879 11100 3600 2279 63 381 

N60P60K60 8272 15932 8432 -161 -2 381 

N60P60K60+ 

СаСОз 
15854 21032 13532 2321 

17 
330 

N60P60K120 21260 23732 16232 5021 31 330 

N60P60K120+ 

СаСОз 
31109 29357 21857 9251 

42 
248 

N60P90K120 36449 30745 23245 13204 57 115 

N90P60K90 14365 25141 17641 -3276 -19 450 

N90P90K90 17205 22403 14903 2302 15 330 

N90P90K90+ 

СаСОз 
22843 24503 17003 5840 34 291 

N90P90K180 31931 31853 24353 7578 31 275 

N90P90K180+ 

СаСОз 
45057 39953 32453 12604 

39 
198 

N90P120K90 21430 27916 20416 1014 5 381 

N90P120K120 34817 32566 25066 9752 39 275 

N90P135K180 40872 37129 29629 11244 38 146 

N120P90K120 41906 35362 27862 14045 50 215 

N120P90K180 30471 31162 23662 6809 29 105 

N120P90K240 36497 35962 28462 8036 28 63 

N180P120K180 42234 39264 31764 10470 33 177 

N180P120K270 42290 42482 34982 7509 21 69 

N180P120K360 39497 43682 36182 3316 9 60 

Борофоска 43570 40275 32775 10795 33 198 

Супродит М 58861 59250 51750 7111 14 134 

Стандартный - 7500 - - - 495 

Примечание. Темный цвет – соответствие ВП 13.5.13/06-01; расчеты произведены при 

средневзвешенной плотности загрязнения 
137

Cs сенокосов– 495 кБк/м
2
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Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных технологий 

при ведении животноводства 

Таблица Г.9 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при получении молока (на суглинистых почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

Ферроцин+ 

комбикорм 
1737 69297 12097 68057 98 7 

Стандартный - 57200 - - - 34 

Примечание. Темный цвет – соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 (с дополнениями и 

изменениями №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10; расчеты произведены при средневзвешенной 

плотности загрязнения 
137

Cs сенокосов и пастбищ – 495 кБк/м
2
 

Таблица Г.10 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при получении мяса (на суглинистых почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

Ферроцин+ 

комбикорм 
2455 42097 12097 29817 71 30 

«Чистые» корма 2511 39180 9180 29923 76 1 

Стандартный - 30000 - - - 121 

Примечание. Темный цвет – соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 (с дополнениями и 

изменениями №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10); расчеты произведены при средневзвешенной 

плотности загрязнения 
137

Cs сенокосов и пастбищ – 495 кБк/м
2
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО В СХПК «РАССВЕТ» КЛИНЦОВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных технологий 

в растениеводство 

Таблица Д.1 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при выращивании озимой ржи (на песчаных и супесчаных почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

СаСОз (3 т/га) 1067 7932 2802 -1735 -62 38 

N60P60K60 3224 12213 7083 -3859 -54 38 

N90P60K90 2505 13676 8546 -6041 -71 38 

N90P60K120 4832 15647 10517 -5685 -54 21 

N90P90K90 8357 17470 12340 -3982 -32 35 

N90P90K90+ 

навоз 40 т/га 
10072 46154 41024 -30952 -75 23 

N90P90K180+ 

навоз 40 т/га 
12323 50015 44885 -32562 -73 20 

N90P135K180 14316 24634 19504 -5188 -27 31 

N120P60K120 15389 21295 16165 -776 -5 31 

N120P90K180 15699 24585 19455 -3755 -19 33 

N140P60K120 13777 21181 16051 -2274 -14 21 

N180P40K150 6383 19141 14011 -7628 -54 25 

N210P90K180 10820 24761 19631 -8810 -45 22 

N300P115K269 7130 29319 24189 -17058 -71 23 

N336P66K222 7130 27128 21998 -14867 -68 23 

Навоз 40 т/га 6683 36208 31078 -24395 -78 41 

Навоз 80 т/га 8479 64892 59762 -51283 -86 31 

Навоз 120 т/га 7701 92550 87420 -79719 -91 33 

Стандартный - 5130 - - - 49 

Примечание. Темный цвет – соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 (с дополнениями и 

изменениями №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10); расчеты произведены при средневзвешенной 

плотности загрязнения 
137

Cs пашни – 244 кБк/м
2
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Таблица Д.2 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при выращивании ячменя (на песчаных и супесчаных почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

СаСОз (3 т/га) 4656 9243 3828 898 22 38 

N60P60K60 4656 12491 7083 -2427 -34 38 

N60P60K120 10054 16098 10683 -629 -6 29 

N60P60K120+ 

СаСОз 
18407 21069 15654 2753 18 20 

N90P60K90 13703 17381 11966 1737 15 35 

N90P90K180+ 

навоз 40 т/га 
2907 45512 40097 -37189 -93 33 

N120P60K120 13868 19186 13771 97 1 33 

N180P40K150 14355 21136 15721 -1366 -9 20 

N210P90K180 5789 21968 16553 -10764 -65 35 

N300P115K269 19460 32682 27267 -7806 -29 19 

N336P66K222 19443 30491 25076 -5632 -22 20 

Навоз 40 т/га 18902 39913 34498 -15596 -45 41 

Навоз 80 т/га 21839 68597 63182 -41343 -65 33 

Навоз 120 т/га 24003 97281 91866 -67863 -74 31 

Стандартный - 5415 - - - 49 

Примечание. Темный цвет – соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 (с дополнениями и 

изменениями №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10); расчеты произведены при средневзвешенной 

плотности загрязнения 
137

Cs пашни – 244 кБк/м
2
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Таблица Д.3 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при выращивании овса (на песчаных и супесчаных почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

СаСОз (3 т/га) 4180 9243 3828 352 9 35 

N60P60K60 4257 12498 7083 -2826 -40 33 

N60P60K60+ 

СаСОз 
4180 14958 9543 -5363 -56 35 

N90P60K90 7042 15329 9914 -2872 -29 29 

N90P90K90+ 

СаСОз 
6182 18505 13090 -6908 -53 27 

N90P90K90+ 

навоз 40 т/га 
5250 43703 38288 -33038 -86 29 

N90P90K180+ 

навоз 40 т/га 
10877 48590 43175 -32298 -75 14 

N120P60K120 5146 16450 11035 -5889 -53 33 

N180P40K150 5283 18400 12985 -7702 -59 27 

N210P90K180 9593 23678 18263 -8669 -47 33 

N300P115K269 11869 30630 25215 -13345 -53 41 

N336P66K222 6698 26729 21314 -14615 -69 38 

Навоз 40 т/га 10824 37519 32104 -21280 -66 41 

Навоз 80 т/га 13019 66203 60788 -47769 -79 35 

Навоз 120 т/га 14929 94887 89472 -74543 -83 33 

Стандартный - 5415 - - - 49 

Примечание. Темный цвет – соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 (с дополнениями и 

изменениями №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10); расчеты произведены при средневзвешенной 

плотности загрязнения 
137

Cs пашни – 244 кБк/м
2
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Таблица Д.4 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при выращивании картофеля (на песчаных и супесчаных почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

СаСОз (3 т/га) 82170 302210 29710 52460 177 17 

N60P60K60 163857 332715 60215 103642 172 16 

N60P90K120 327653 390163 117663 209991 178 9 

N90P60K90 327635 389020 116520 211115 181 9 

N90P90K90 408351 414743 142243 266108 187 18 

N90P90K90+ 

навоз 40 т/га 
612816 513453 240353 371864 154 15 

N90P90K180 530912 461038 188538 342375 182 17 

N90P90K180+ 

навоз 40 т/га 
899266 611663 339163 560103 165 9 

N120P90K120 450195 432758 160258 289937 181 8 

N180P40K150 41150 297400 24900 16250 65 20 

N210P90K180 204959 355468 82968 121991 147 12 

N300P115K269 164199 348111 75611 88589 117 11 

Навоз 40 т/га 81737 327750 55250 26487 48 22 

Навоз 80 т/га 81925 355750 83250 -1325 -2 20 

Навоз 120 т/га 123055 397375 125875 -1820 -1 16 

Стандартный - 272500 - - - 24 

Примечание. Темный цвет – соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 (с дополнениями и 

изменениями №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10); расчеты произведены при средневзвешенной 

плотности загрязнения 
137

Cs пашни – 244 кБк/м
2
 

Таблица Д.5 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при выращивании овощей (на песчаных и супесчаных почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

N60P60K60 90317 146915 55715 34602 62 25 

Стандартный - 91200 - - - 37 

Примечание. Темный цвет – соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 (с дополнениями и 

изменениями №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10); расчеты произведены при средневзвешенной 

плотности загрязнения 
137

Cs пашни – 244 кБк/м
2
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Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных технологий 

в кормопроизводство 

Таблица Д.6 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при выращивании трав (на песчаных и супесчаных почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

СаСОз (3 т/га) 4002 18100 10100 -6098 -60 233 

N60P60K60 5709 23032 15032 -9323 -62 152 

N90P60K90 24093 34341 26341 -2248 -9 117 

N90P60K120 22938 41641 33641 -10703 -32 125 

N90P90K90+ 

навоз 40 т/га 
33761 48953 40953 -7192 -18 100 

N90P90K180+ 

навоз 40 т/га 
7220 53253 45253 -38034 -84 206 

N180P40K150 1629 21882 13882 -12252 -88 194 

N210P90K180 4852 30078 22078 -17225 -78 152 

N300P115K269 914 29620 21620 -20705 -96 175 

N336P66K222 3346 32312 24312 -20966 -86 175 

Навоз 40 т/га 800 29600 21600 -20800 -96 318 

Навоз 80 т/га 800 49600 41600 -40800 -98 318 

Навоз 120 т/га 1600 71200 63200 -61600 -97 292 

Стандартный - 8000 - - - 350 

Примечание. Темный цвет – соответствие ВП 13.5.13/06-01; расчеты выполнены при пл. 

загр. 
137

Cs пастбищ – 350 кБк/м
2
 

Таблица Д.7 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при выращивании кукурузы на силос (на песчаных и супесчаных почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

СаСОз (3 т/га) 7645 28920 6420 1225 19 21 

N60P60K60 15137 36791 14291 846 6 20 

N120P60K120 11413 37861 15361 -3949 -26 19 

N180P40K150 3922 35135 12635 -8713 -69 20 

N336P66K222 7683 44408 21908 -14224 -65 18 

Навоз 40 т/га 7661 43000 20500 -12839 -63 20 

Навоз 80 т/га 7683 59000 30500 -28817 -79 18 

Навоз 120 т/га 11440 77250 54750 -43310 -79 16 

Стандартный - 22500 - - - 32 

Примечание. Темный цвет – соответствие ВП 13.5.13/06-01; ср.взвеш. пл. загр. 
137

Cs 

пашни – 244 кБк/м
2
 



163 

Таблица Д.8 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при выращивании сена (на песчаных и супесчаных почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

СаСОз (3 т/га) 1200 9300 3300 -2100 -64 964 

N60P60K60 2400 13832 7832 -5432 -69 964 

N60P60K60+ 

СаСОз 
4802 18332 12332 -7531 

-61 
835 

N60P60K120 7202 20432 14432 -7230 -50 835 

N60P60K120+ 

СаСОз 
10373 25307 19307 -8935 

-46 
627 

N60P90K120 28159 26245 20245 7914 39 291 

N90P60K90 8400 21541 15541 -7141 -46 1139 

N90P90K90 5402 19553 13553 -8151 -60 835 

N90P90K90+ 

СаСОз 
7216 21653 15653 -8438 -54 737 

N90P90K180 10845 27653 21653 -10808 -50 696 

N90P90K180+ 

СаСОз 
18121 34553 28553 -10432 

-37 
501 

N90P120K90 9000 24166 18166 -9166 -50 964 

N90P120K120 12048 28066 22066 -10018 -45 696 

N90P135K180 26717 32179 26179 538 2 369 

N120P90K120 15468 30262 24262 -8793 -36 545 

N120P90K180 24188 27262 21262 2629 14 267 

N120P90K240 29851 31462 25462 4389 17 161 

N180P120K180 20089 34864 28164 -8075 -29 448 

N180P120K270 34580 37382 31382 3199 10 174 

N180P120K360 32264 38882 32882 -617 -2 153 

Борофоска 17451 35025 29025 -11574 -40 501 

Супродит М 41879 52500 46500 -4621 -10 339 

Стандартный - 6000 - - - 1253 

Примечание. Темный цвет – соответствие ВП 13.5.13/06-01; расчеты произведены при 

средневзвешенной плотности загрязнения 
137

Cs сенокосов– 835 кБк/м
2
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Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных технологий 

при ведении животноводства 

Таблица Д.9 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при получении молока (на песчаных и супесчаных почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

Ферроцин+ 

комбикорм 
59844 71372 12097 69681 97 28 

Стандартный - 59475 - - - 138 

Примечание. Темный цвет – соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 (с дополнениями и 

изменениями №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10; расчеты произведены при средневзвешенной 

плотности загрязнения 
137

Cs сенокосов и пастбищ – 692 кБк/м
2
 

Таблица Д.10 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при получении мяса (на песчаных и супесчаных почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

Ферроцин+ 

комбикорм 
9622 21597 12097 8999 42 104 

«Чистые» корма 9484 18680 9180 9473 51 4 

Стандартный - 9500 - - - 415 

Примечание. Темный цвет – соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 (с дополнениями и 

изменениями №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10); расчеты произведены при средневзвешенной 

плотности загрязнения 
137

Cs сенокосов и пастбищ – 692 кБк/м
2 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО В КФХ ТАНЦУЙ П.Ф. КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных технологий 

в растениеводство 

Таблица Е.1 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при выращивании озимой ржи (на песчаных и супесчаных почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

СаСОз (3 т/га) 724 5916 2676 -1952 -73 68 

N60P60K60 1826 9819 6579 -4753 -72 68 

N90P60K90 1459 11408 8168 -6709 -82 68 

N90P60K120 3269 13001 9761 -6492 -67 56 

N90P90K90 4734 14194 10954 -6220 -57 64 

N90P90K90+ 

навоз 40 т/га 
6964 42626 39386 -32422 -82 42 

N90P90K180+ 

навоз 40 т/га 
8553 46109 42869 -34316 -80 36 

N90P135K180 8619 20350 17110 -8491 -50 56 

N120P60K120 10725 16885 13645 -2920 -21 56 

N120P90K180 9035 20049 16809 -7773 -46 59 

N140P60K120 9361 17023 13783 -4422 -32 39 

N180P40K150 4655 16243 13003 -8348 -64 45 

N210P90K180 7488 21107 17867 -10378 -58 40 

N300P115K269 5176 26295 23055 -17879 -78 42 

N336P66K222 5176 24104 20864 -15688 -75 42 

Навоз 40 т/га 3375 33184 29944 -26569 -89 74 

Навоз 80 т/га 5326 61616 58376 -53050 -91 56 

Навоз 120 т/га 4653 89400 86160 -81507 -95 59 

Стандартный - 3240 - - - 89 

Примечание. Темный цвет – соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 (с дополнениями и 

изменениями №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10); расчеты произведены при средневзвешенной 

плотности загрязнения 
137

Cs пашни – 443 кБк/м
2
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Таблица Е.2 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при выращивании ячменя (на песчаных и супесчаных почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

СаСОз (3 т/га) 2495 6744 3324 -829 -25 68 

N60P60K60 2495 9999 6579 -4084 -62 68 

N60P60K120 6886 12969 9549 -2663 -28 52 

N60P60K120+ 

СаСОз 
13158 16932 13512 -354 -3 37 

N90P60K90 7184 13748 10328 -3144 -30 64 

N90P90K180+ 

навоз 40 т/га 
2422 43265 39845 -37423 -94 59 

N120P60K120 7923 15553 12133 -4210 -35 59 

N180P40K150 10760 17503 14083 -3323 -24 36 

N210P90K180 3440 19343 15923 -12483 -78 64 

N300P115K269 13959 2849 24999 -11039 -44 34 

N336P66K222 13877 26228 22808 -8930 -39 36 

Навоз 40 т/га 8070 35574 32104 -24034 -75 74 

Навоз 80 т/га 11923 63956 60536 -48613 -80 39 

Навоз 120 т/га 13843 92388 88968 -75125 -84 56 

Стандартный - 3420 - - - 89 

Примечание. Темный цвет – соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 (с дополнениями и 

изменениями №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10); расчеты произведены при средневзвешенной 

плотности загрязнения 
137

Cs пашни – 443 кБк/м
2
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Таблица Е.3 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при выращивании овса (на песчаных и супесчаных почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

СаСОз (3 т/га) 2595 6744 3324 -729 -22 64 

N60P60K60 2939 9999 6579 -3640 -55 59 

N60P60K60+ 

СаСОз 
2595 12459 9039 -6444 -71 64 

N90P60K90 4986 12452 9032 -4046 -45 52 

N90P90K90+ 

СаСОз 
4707 15754 12334 -7626 -62 49 

N90P90K90+ 

навоз 40 т/га 
3983 41078 37658 -33674 -89 52 

N90P90K180+ 

навоз 40 т/га 
8393 45209 41789 -33396 -80 26 

N120P60K120 3401 13825 10405 -7004 -67 59 

N180P40K150 4192 15775 12355 -8163 -66 49 

N210P90K180 5716 20423 17003 -11287 -66 59 

N300P115K269 9130 27123 23703 -14573 -61 74 

N336P66K222 3466 23852 20432 -16965 -83 68 

Навоз 40 т/га 4987 34012 20592 -25605 -84 74 

Навоз 80 т/га 6978 62444 59024 -52046 -88 64 

Навоз 120 т/га 8493 90876 87456 -78963 -90 59 

Стандартный - 3420 - - - 89 

Примечание. Темный цвет – соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 (с дополнениями и 

изменениями №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10); расчеты произведены при средневзвешенной 

плотности загрязнения 
137

Cs пашни – 443 кБк/м
2
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Таблица Е.4 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при выращивании картофеля (на песчаных и супесчаных почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

СаСОз (3 т/га) 85354 302210 29710 55644 187 31 

N60P60K60 167135 332715 60215 106920 178 29 

N60P90K120 332297 390163 117663 214634 182 16 

N90P60K90 332236 389020 116520 215716 185 16 

N90P90K90 409328 414743 142243 267086 188 34 

N90P90K90+ 

навоз 40 т/га 
615151 513453 240953 374199 155 28 

N90P90K180 532245 461038 188538 343707 182 31 

N90P90K180+ 

навоз 40 т/га 
903312 611663 339163 564150 166 17 

N120P90K120 454827 432758 160258 294570 184 15 

N180P40K150 43343 297400 24900 18443 74 37 

N210P90K180 209191 355468 82968 126223 152 22 

N300P115K269 168676 348111 75611 93065 123 20 

Навоз 40 т/га 82520 327750 55250 27270 49 40 

Навоз 80 т/га 83844 355750 83250 594 1 37 

Навоз 120 т/га 126471 397375 124875 1596 1 29 

Стандартный - 272500 - - - 44 

Примечание. Темный цвет – соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 (с дополнениями и 

изменениями №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10); расчеты произведены при средневзвешенной 

плотности загрязнения 
137

Cs пашни – 443 кБк/м
2
 

Таблица Е.5 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при выращивании овощей (на песчаных и супесчаных почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

N60P60K60 104048 146915 55715 48333 87 44 

Стандартный - 91200 - - - 66 

Примечание. Темный цвет – соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 (с дополнениями и 

изменениями №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10); расчеты произведены при средневзвешенной 

плотности загрязнения 
137

Cs пашни – 443 кБк/м
2
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Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных технологий 

в кормопроизводство 

Таблица Е.6 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при выращивании трав (на песчаных и супесчаных почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

СаСОз (3 т/га) 2702 12900 7500 -4798 -64 227 

N60P60K60 4085 17312 11912 -7828 -66 148 

N90P60K90 18348 25501 20101 -1753 -9 113 

N90P60K120 17263 30721 25321 -8058 -32 121 

N90P90K90+ 

навоз 40 т/га 
24870 42193 36793 -11924 -32 97 

N90P90K180+ 

навоз 40 т/га 
4881 45973 40573 -35693 -88 200 

N180P40K150 1110 18242 12842 -11732 -91 189 

N210P90K180 3492 24878 19478 -15986 -82 148 

N300P115K269 652 26500 21100 -20448 -97 170 

N336P66K222 2303 27632 22232 -19929 -90 170 

Навоз 40 т/га 540 26480 21080 -20540 -97 309 

Навоз 80 т/га 540 46480 41080 -40540 -99 309 

Навоз 120 т/га 1080 67560 62160 -61080 -98 283 

Стандартный - 5400 - - - 340 

Примечание. Темный цвет – соответствие ВП 13.5.13/06-01; расчеты выполнены при пл. 

загр. 
137

Cs пастбищ – 340 кБк/м
2
 

Таблица Е.7 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при выращивании кукурузы на силос (на песчаных и супесчаных почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

СаСОз (3 т/га) 9003 28920 6420 2583 40 39 

N60P60K60 16523 36771 14291 2232 16 36 

N120P60K120 12898 37861 15361 -2463 -16 34 

N180P40K150 5399 35135 12635 -7236 -57 36 

N336P66K222 9243 44408 21908 -12665 -58 32 

Навоз 40 т/га 9107 43000 20500 -11393 -56 36 

Навоз 80 т/га 9243 59000 36500 -27257 -75 32 

Навоз 120 т/га 13051 77250 54750 -41699 -76 29 

Стандартный - 22500 - - - 58 

Примечание. Темный цвет – соответствие ВП 13.5.13/06-01; ср.взвеш. пл. загр. 
137

Cs 

пашни – 443 кБк/м
2
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Таблица Е.8 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при выращивании сена (на песчаных и супесчаных почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

СаСОз (3 т/га) 660 6060 2760 -2100 -76 1095 

N60P60K60 1320 10052 6752 5432 -80 1095 

N60P60K60+ 

СаСОз 
2640 13472 10172 -7532 

-74 
949 

N60P60K120 3960 14492 11192 -7232 -65 949 

N60P60K120+ 

СаСОз 
5627 18017 14717 -9090 

-62 
712 

N60P90K120 14505 18145 14845 -340 -2 331 

N90P60K90 4620 15061 11761 -7141 -61 1295 

N90P90K90 2970 14423 11123 -8153 -73 949 

N90P90K90+ 

СаСОз 
3961 16523 13223 -9262 -70 838 

N90P90K180 5944 20093 16793 -10850 -65 791 

N90P90K180+ 

СаСОз 
8967 24833 21533 -12567 

-58 
570 

N90P120K90 4950 17416 14116 -9166 -65 1095 

N90P120K120 6604 19966 16666 -10062 -60 791 

N90P135K180 12022 23269 19969 -7947 -40 419 

N120P90K120 8058 21082 17782 -9723 -55 619 

N120P90K180 12782 20242 16942 -4159 -25 303 

N120P90K240 16374 23362 20062 -3688 -18 183 

N180P120K180 9068 24984 21684 -12616 -58 509 

N180P120K270 18947 28202 24902 -5955 -24 198 

N180P120K360 17707 30242 26942 -9235 -34 174 

Борофоска 8626 25575 22275 -13649 -61 570 

Супродит М 20090 40350 37050 -16960 -46 385 

Стандартный - 3300 - - - 1424 

Примечание. Темный цвет – соответствие ВП 13.5.13/06-01; расчеты произведены при 

средневзвешенной плотности загрязнения 
137

Cs сенокосов– 949 кБк/м
2
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Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных технологий 

при ведении животноводства 

Таблица Е.9 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при получении молока (на песчаных и супесчаных почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

Ферроцин+ 

комбикорм 
25479 39897 12097 32651 82 25 

Стандартный - 27800 - - - 127 

Примечание. Темный цвет – соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 (с дополнениями и 

изменениями №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10; расчеты произведены при средневзвешенной 

плотности загрязнения 
137

Cs сенокосов и пастбищ – 633 кБк/м
2
 

Таблица Е.10 – Оценка эколого-экономической эффективности внедрения реабилитационных 

технологий при получении мяса (на песчаных и супесчаных почвах) 

Вариант 

мероприятий 

Дополни-

тельный 

доход 

произво-

дителя, 

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство 

продук-

ции, 

руб./га 

Затраты, 

связанные 

с техноло-

гией, 

руб./га 

Прирост 

прибыли 

от 

реализаци

и продук-

ции, 

руб./га 

Рентабель

ность 

дополните

льных 

затрат на 

внедрение 

техноло-

гии, % 

Удельная 

актив-

ность 
137

Cs 

в продук-

ции, 

Бк/кг(л) 

Ферроцин+ 

комбикорм 
29654 42647 12097 29295 69 95 

«Чистые» корма 30353 39730 9180 30465 77 4 

Стандартный - 30550 - - - 380 

Примечание. Темный цвет – соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 (с дополнениями и 

изменениями №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10); расчеты произведены при средневзвешенной 

плотности загрязнения 
137

Cs сенокосов и пастбищ – 633 кБк/м
2
 

 

 


