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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Актуальность изучения дисциплины 

Предметом дисциплины «Безопасность пищевой продукции, получаемой 

в условиях радиоактивного загрязнения территории» является комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение защиты населения от 

возможного воздействия ионизирующих излучений. Повсеместное развитие 

атомной энергетики и широкое внедрение в производство ряда 

радиационных технологий вносит заметный вклад в ухудшение 

экологической обстановки, создают дополнительный фактор риска для 

здоровья людей. Вместе с тем, научно-технический прогресс на современном 

этапе не может обходиться без использования ядерных технологий, что 

требует научно-обоснованных концепций безопасной практической 

деятельности человека, подвергающегося дополнительным радиационным 

воздействиям. 

«Безопасность пищевой продукции, получаемой в условиях 

радиоактивного загрязнения территории» является комплексной 

дисциплиной, включающей в себя целый ряд положений таких наук как 

ядерная физика, радиационная химия, радиобиология, радиационная 

экология, радиационная генетика, радиационная гигиена и т.д. Без знания 

основ этих наук невозможно оценивать уровень радиационных воздействий 

на живые организмы, следить за динамикой радиационной обстановки, 

ограничивать движение радиоактивных веществ по биологическим и 

пищевым цепям и использовать наиболее эффективные методы защиты от 

ионизирующих излучений в той или иной ситуации. 

Особую значимость «Безопасность пищевой продукции, получаемой в 

условиях радиоактивного загрязнения территории» имеет для специалистов 

сельского хозяйства нашей республики, как наиболее пострадавшей от 

аварии на Чернобыльской АЭС. Именно этой категории населения 

приходится в настоящее время решать задачу безопасного использования 

обширных загрязненных территорий и получения нормативно чистой 

сельскохозяйственной продукции. 

 

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины - формирование знаний, умений и профессиональных 

компетенций по вопросам ведения растениеводства, развитие и закрепление 

академических и социально-личностных навыков, т.е. формирование 

специалиста агрономического профиля, владеющего теоретическими и 

прикладными вопросами по технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур в условиях радиоактивно загрязненных территорий Республики 

Беларусь. 
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Основными задачами дисциплины является формирование у 

магистрантов: 

- знаний о действии радионуклидов на рост, развитие, продуктивность и 

качество урожая сельскохозяйственных растений; 

- навыков при разработке мероприятий по снижению поступления 

радионуклидов в урожай сельскохозяйственных культур. 

 

1.3. Требования к уровню освоения содержания  

учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен закрепить и 

развить следующие академические (АК), социально-личностные (СЛК) и 

профессиональные компетенции: 

АК – 1. Владеть базовыми научно-теоретическими знаниями и 

применять их для решения теоретических и практических задач в области 

растениеводства; 

АК – 2. Владеть системным и экономическим анализом; 

АК – 3. Уметь работать самостоятельно; 

АК – 4. Владеть междисциплинарным подходом при решении задач по 

оценке конкретных ситуаций; 

АК – 5. Владеть исследовательскими навыками; 

АК – 6. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером; 

АК – 7. Уметь повышать свою квалификацию в течение всей 

профессиональной деятельности; 

СЛК – 1. Обладать качествами гражданственности; 

СЛК – 2. Быть способным к социальному взаимодействию; 

СЛК – 3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

СЛК – 4. Уметь работать в коллективе. 

ПК - 1. Определять удельную (объемную) активность проб 

радиометрическими методами; 

ПК - 2. Измерять и оценивать дозы излучений, проводить мероприятия 

по радиационной защите; 

ПК – 3. Разрабатывать и внедрять в производство современные 

прогрессивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур в 

условиях радиоактивно загрязненных территорий; 

ПК – 4. Разрабатывать мероприятия по производству растениеводческой 

продукции с заданными параметрами качества и осуществлять контроль за 

их исполнением; 

ПК – 5. Апробировать и внедрить в производство новые 

технологические решения, сорта сельскохозяйственных культур, новые виды 

средств и материалов; 
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ПК – 6. Составлять и осуществлять на практике систему 

агротехнических и специальных мероприятий по повышению плодородия 

загрязненных почв и защиты их от эрозии; 

ПК – 7. Разрабатывать структуру посевных площадей и составлять 

схемы севооборотов на загрязненных почвах в зависимости от уровня, 

характера загрязнения и целевого использования продукции; 

ПК – 8. Составлять и реализовывать системы обработки радиоактивно 

загрязненных земель; 

ПК –9. Прогнозировать поступление радионуклидов в 

растениеводческую продукцию и получение экологически безопасной 

растениеводческой продукции; 

ПК – 10. Рассчитывать дозы известковых и минеральных удобрений под 

сельскохозяйственные культуры с учетом радиационного загрязнения земель; 

ПК – 11. Проектировать и реализовывать систему удобрения 

сельскохозяйственных культур для условий радиационного загрязнения 

земель; 

ПК – 12. Разрабатывать и реализовывать на практике современные 

технологии возделывания овощных культур с учетом радиационного 

загрязнения земель; 

ПК – 13. Разрабатывать технологии интенсивного кормопроизводства на 

загрязненных радионуклидами территориях, отвечающего современному 

состоянию животноводства; 

ПК – 14. Разрабатывать оптимальные сочетания полевого и лугового 

кормопроизводства, структуры посевных площадей зерновых, зернобобовых, 

многолетних трав и других кормовых культур с учетом плотности 

загрязнения почв радионуклидами;  

ПК – 15. Разрабатывать  технологии консервирования и хранения 

кормов, обеспечивающие допустимые в них уровни содержания 

радионуклидов. 

Для приобретения профессиональных компетенций ПК-1 – ПК-15 и в 

результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- природу и свойства ионизирующих излучений; 

- основные дозиметрические и радиометрические понятия и величины, 

- радиационную обстановку в Республике Беларусь; 

- основы национального законодательства в области радиационного 

контроля и безопасности; 

- закономерности миграции радионуклидов по биологическим и 

пищевым цепочкам; 

- механизмы и закономерности действия излучения на биологические 

объекты; 

- принципы и способы защиты от источников ионизирующих излучений, 

основные мероприятия по уменьшению содержания радионуклидов в 

сельскохозяйственной продукции. 

уметь и быть способным: 
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- использовать материалы радиологического обследования почв в 

практической деятельности; 

- прогнозировать получение экологически безопасной 

растениеводческой продукции; 

- проектировать технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур для условий радиационного загрязнения земель. 

 

1.4. Структура содержания учебной дисциплины 

 

Содержание учебной дисциплины представлено в виде тем, которые 

характеризуются самостоятельными дидактическими единицами содержания 

обучения. Содержание тем опирается на приобретенные ранее 

магистрантами компетенции при изучении таких дисциплин, как «Физика с 

основами агрометеорологии», «Физиология и биохимия растений», 

«Почвоведение», «Агрохимия», «Болезни и вредители сельскохозяйственных 

культур», «Земледелие», «Генетика», «Плодоовощеводство», «Охрана 

труда», «Селекция и семеноводство», «Защита растений», 

«Кормопроизводство с основами луговодства». 

 

1.5. Методы (технологии) обучения 

 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 

изучения дисциплины, являются: 

- элементы проблемного обучения, реализуемые в лекционном курсе; 

- элементы учебно-исследовательской деятельности, реализация 

творческого подхода, реализуемые в учебных практиках, лабораторно-

практических занятиях, а также при самостоятельной работе; 

- проектные технологии, анализ и оценка конкретных ситуаций, 

реализуемых при выполнении магистерской диссертации. 

 

1.6. Организация самостоятельной работы магистрантов 

 

При изучении дисциплины используются следующие формы 

самостоятельной работы: 

- контролируемая самостоятельная работа в виде выполнения 

индивидуальных заданий в аудитории во время проведения лабораторно-

практических занятий под контролем преподавателя в соответствии с 

расписанием; 

- самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения 

индивидуальных заданий с консультациями преподавателя; 

- подготовка рефератов по индивидуальным темам НИР. 

 

1.7. Диагностика компетенций магистранта 
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Вопросы и задания для проведения зачета составляются преподавателем 

учебной дисциплины (раздела учебной дисциплины) и утверждаются на 

заседании кафедры. 

Форма проведения зачета по учебной дисциплине (устная, письменная, 

тестирование, контрольная работа и другое) устанавливается решением 

соответствующей кафедры. 

Оценка промежуточных учебных достижений магистрантов 

производится по десятибалльной шкале. 
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2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела, 

темы 

Название разделов, тем 

Примерное количество часов Перечень 

форми- 

руемых 

компе- 

тенций 

Всего аудитор-

ных часов 

В том числе 

лек-

ции 

лабо-

ратор-

ные 

1 
Радиационная безопасность в 

сельском хозяйстве 
6 2 4 

ПК-1, 

ПК-2 

1.1 

Основы учения о 

радиоактивности. 

Виды ионизирующих 

излучений и особенности их 

воздействия на вещество. 

Природный радиационный фон 

и искусственные источники 

излучения 

3 1 2  

1.2 

Основы дозиметрии и 

радиометрии. 

Биологическое действие 

ионизирующих излучений. 

Авария на ЧАЭС как 

глобальная экологическая 

катастрофа. 

Мероприятия по радиационной 

защите и обеспечению 

радиационной безопасности. 

Охрана труда и радиационная 

безопасность на объектах АПК 

3 1 2  

2 

Научные основы 

размещения 

сельскохозяйственных 

культур в севооборотах и 

обработки почвы в условиях 

радиоактивного загрязнения 

земель 

3 1 2 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8 

3 

Агрохимические основы 

применения средств 

химизации на загрязненных 

радионуклидами 

территориях 

6 2 4 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11 

3.1 

Загрязнение почв 

радионуклидами. 

Радиоактивное загрязнение 

растениеводческой продукции 

3 1 2  

3.2 

Агрохимические мероприятия 

по снижению накопления 

радионуклидов в 

растениеводческой продукции. 

3 1 2  
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Основные принципы системы 

удобрения в условиях 

радиационного загрязнения 

земель 

4 

Растениеводство на 

загрязненных 

радионуклидами 

территориях 

10 2 8 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5 

4.1 

Технология возделывания 

зерновых, зернобобовых  

культур и кукурузы на 

загрязненных радионуклидами 

территориях 

5 1 4  

4.2 

Технология возделывания 

масличных культур, 

корнеплодов и картофеля на 

загрязненных радионуклидами 

территориях 

5 1 4  

5 

Кормопроизводство в 

условиях радиоактивного 

загрязнения 

6 2 4 

ПК-13, 

ПК-14, 

ПК-15 

5.1 

Поступление и содержание 

радионуклидов в кормах 

растительного происхождения. 

Технологии производства 

растительных кормов на 

пахотных землях загрязненных 

радионуклидами 

3 1 2  

5.2 

Технологии получения кормов 

с луговых угодий 

загрязненных радионуклидами. 

Технологии приготовления 

растительных кормов на 

загрязненных землях 

3 1 2  

6 

Особенности овощеводства в 

условиях радиоактивного 

загрязнения 

3 1 2 ПК-12 

 Всего 34 10 24  
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Радиационная безопасность в сельском хозяйстве 

 

Тема 1.1. Основы учения о радиоактивности. Виды ионизирующих 

излучений и особенности их воздействия на вещество. Природный 

радиационный фон и искусственные источники излучения 

 

Строение атома и атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. 

Естественная и искусственная радиоактивность. Природа 

радиоактивности. Общая характеристика радиоактивных излучений. 

Основные закономерности   - и   - распада. Электронный захват. Роль 

 - излучений в ядерных превращениях. 

Статистический характер процесса радиоактивного распада. Постоянная 

распада. Период полураспада. Основной закон радиоактивного распада и его 

практическое применение. 

Активность, единицы измерения активности. Удельная, объемная и 

поверхностная активность, методы их определения. 

Основные механизмы взаимодействия  - и  - излучений с веществом. 

Проникающая способность, удельная ионизация, линейная передача энергии. 

Физические основы защиты от потоков заряженных частиц. 

Механизмы поглощения  - излучения веществом. Закон поглощения 

излучения, слой половинного ослабления. Рентгенов- 

излучение. Медицинская и производственная рентгенодиагностика. 

Основные эффекты нейтронного излучения на вещество. Типы ядерных 

реакций. Способы защиты от нейтронного излучения. 

Цепная реакция деления тяжелых ядер под действием нейтронного 

излучения. Критическая масса. Управляемые и неуправляемые цепные 

ядерные реакции. Принцип действия атомного реактора. 

Космическое излучение и его виды. Природные радиоактивные 

вещества и их классификация. Природный радиационный фон и методы его 

измерения. Дозовые нагрузки, создаваемые природными источниками 

излучений. 

Виды и общая характеристика техногенных источников излучений: 

ядерный топливный цикл, тепловая энергетика, медицинская 

рентгенодиагностика, стройматериалы, продукты ядерных испытаний, 

удобрения, другие источники. Искусственные радионуклиды: продукты 

ядерного деления, радионуклиды с наведенной активностью, трансурановые 

элементы. Дозовые нагрузки, создаваемые техногенными источниками 

излучений. 
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Тема 1.2. Основы дозиметрии и радиометрии. Биологическое действие 

ионизирующих излучений. Авария на ЧАЭС как глобальная 

экологическая катастрофа. Мероприятия по радиационной защите и 

обеспечению радиационной безопасности. Охрана труда и радиационная 

безопасность на объектах АПК 

 

Цели и задачи дозиметрии. Экспозиционная, поглощенная и 

эквивалентная дозы. Мощность дозы. Эффективная эквивалентная доза, 

коэффициент радиационного риска. Коллективная эффективная 

эквивалентная доза. 

Общая характеристика методов детектирования излучений. Детекторы и 

их типы. Приборы радиационного контроля и их классификация по 

назначению. 

Цели и задачи радиометрии. Радиометрический анализ и его основные 

этапы. Радиохимический анализ. Методы определения удельной объемной и 

поверхностной активности. Экспресс-методы радиометрии и 

спектрометрический анализ. 

Возможные варианты лучевого воздействия: внешнее и внутреннее, 

общее и локальное, острое и хроническое, однократное и многократное 

облучение. Методы измерения и расчета доз. Связь между активностью 

радиоактивных препаратов и дозой излучения. 

Прямое и косвенное действие излучений. Радиолиз воды. Основные 

этапы и уровни разрушительного воздействия излучений на живые 

организмы. Факторы, определяющие реакцию организма на облучение. 

Действие излучений на белки, нуклеиновые кислоты и липиды. 

Радиотоксины. Нарушение обмена веществ. 

Структурно-функциональные реакции растительных и животных клеток 

на облучение. Формы клеточной гибели и их природа. 

Понятие о радиочувствительности и радиоустойчивости. Правило 

Бергонье и Трибондо. Сравнительная радиочувствительность клеток и 

тканей. Критические органы. Видовая радиочувствительность. 

Полулетальные и летальные дозы. Индивидуальная радиочувствительность. 

Критерий радиочувствительности сельскохозяйственных растений.  

Основные радиобиологические эффекты: лучевая болезнь, 

иммунодефицит, радиационная биостимуляция, радиационный мутагенез, 

отделѐнные последствия облучения. Продуктивность и качество урожая 

облученных растений. Биологическое действие инкорпорированных 

радионуклидов. 

Причины аварии на ЧАЭС и ее особенности. Общая характеристика 

изотопного состава чернобыльского выброса и биологически значимых 

радионуклидов. Последствия аварии для Республики Беларусь. Динамика 

радиационной обстановки и основные этапы ликвидации последствий 

аварии. Зоны радиоактивного загрязнения, особенности загрязнения 

объектов АПК. 
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Принципы радиационной безопасности. Основные нормативные акты, 

регламентирующие радиационные воздействия (НРБ-2000, ОСП-2002). 

Международная деятельность в области радиационной защиты. 

Законы Республики Беларусь «О социальной защите граждан, 

пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС», «О правовом режиме 

территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате 

катастрофы на Чернобыльской АЭС», «О радиационной безопасности 

населения». Концепция защиты населения Республики Беларусь при 

радиационных авариях на АЭС. 

Понятие об открытых и закрытых источниках ионизирующего 

излучения. Основные принципы защиты от внешнего и внутреннего 

облучения. Йодная профилактика. Биологическая и фармакохимическая 

противолучевая защита. Радиопротекторы. Индивидуальные средства 

защиты. 

Группы радиотоксичности радионуклидов. Классификация работ с 

открытыми источниками. Общие требования к организации работ с 

закрытыми и открытыми источниками излучений. Методы дезактивации. 

Удаление, сбор и захоронение радиоактивных отходов. 

Зонирование хозяйственной деятельности. Охрана труда и радиационная 

безопасность на объектах АПК. Санитарно-гигиенические мероприятия. 

Требования радиационной безопасности, предъявляемые к 

сельскохозяйственной продукции. Республиканские допустимые уровни 

содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах, 

питьевой воде, сельскохозяйственном сырье и кормах (РДУ-99). 

Классификация мероприятий по снижению содержания радионуклидов в 

сельскохозяйственной продукции. 

 

Раздел 2. Научные основы размещения сельскохозяйственных культур в 

севооборотах и обработки почвы в условиях радиоактивного 

загрязнения земель 

 

Подбор культур в зависимости от величины перехода радионуклидов в 

урожай. Ранжировка сельскохозяйственных культур по величине накопления 

радионуклидов на единицу сухого вещества. Убывающие ряды культур по 

накоплению 
137

Cs и 
90

Sr в зерне, соломе, зеленой массе, клубнеплодах, 

клубнях, сене, естественных ценозах. 

Размещение сельскохозяйственных культур на загрязненных 

радионуклидами почвах. Особенности размещения культур на 

продовольственные цели. Подбор почв и характеристики почвенного 

плодородия при размещении зерновых культур для получения 

продовольственного зерна. Предельная плотность загрязнения 
137

Cs и 
90

Sr 

почв при возделывании зерновых и овощных культур, картофеля. 
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Особенности размещения культур для производства кормов. Подбор 

культур для получения зеленой массы, силоса, сена, корнеплодов в 

зависимости от уровня загрязнения и целевого использования. 

Особенности размещения сельскохозяйственных культур на технические 

цели. 

Характеристика и примеры севооборотов на загрязненных 

радионуклидами землях. Особенности построения севооборотов на 

автоморфных дерново-подзолистых почвах в зависимости от 

гранулометрического состава и специализации хозяйства.  

Построение севооборотов на гидроморфных торфяных почвах. Характер 

использования тофяно-болотных почв в зависимости от их удельного веса в 

составе землепользования хозяйств и мощности торфяника. 

Структура посевов и севообороты для агротехнологических групп 

эродированных и эрозионно опасных земель.  

Выбор системы обработки почвы в зависимости от характера и глубины 

распределения радионуклидов в профиле почвенного горизонта и 

гранулометрического состава. Применение глубокой вспашки при обработке 

вновь осваиваемых земель. Максимально возможное совмещение операций 

основной и предпосевной обработок с использованием высокопродуктивных 

машин в системе традиционной отвальной обработки. Применение 

комбинированных пахотных и посевных агрегатов в системе основной и 

финишной обработок на легких почвах. Использование комбинированной 

системы обработки почвы в севообороте при высокой плотности загрязнения 

радионуклидами. 

Система обработки радиоактивно загрязненных почв под яровые 

культуры. Зяблевая обработка и ее теоретические основы. Зяблевая 

обработка почвы после однолетних культур сплошного сева. 

Агротехническое значение лущения стерни (жнивья). Условия, 

определяющие эффективность сроков, глубины лущения и выбор 

лущильника. Сроки зяблевой вспашки, преимущества ранних сроков. 

Зависимость сроков зяблевой вспашки от гранулометрического состава, 

степени засоренности полей и предшественников. Глубина зяблевой вспашки 

и ее дифференциация в зависимости от мощности пахотного слоя почвы, 

засоренности, возделываемой культуры и гранулометрического состава. 

Полупаровая обработка зяби, условия и эффективность ее применения, 

основные направления ее осуществления. Особенности зяблевой обработки 

после зернобобовых культур, пропашных культур и многолетних трав. 

Обработка почвы после уборки промежуточных культур.  

Предпосевная обработка почвы, ее главные задачи. Особенности 

предпосевной обработки почвы под яровые культуры ранних сроков сева 

(зерновые, зернобобовые), под культуры поздних сроков сева (гречиха, 

просо), под сахарную и кормовую свеклу, картофель, кукурузу в зависимости 

от сроков внесения органических удобрений. 

Приемы ухода за посевами культур сплошного сева и пропашных. 
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Система обработки под озимые культуры. Задачи обработки почвы под 

озимые культуры. Выбор системы обработки почвы в зависимости от 

предшественника, сроков его уборки, гранулометрического состава почвы, 

засоренности полей и уровня радиоактивного загрязнения. Обработка пара 

занятого культурами сплошного сева, занятого ранним картофелем, 

сидеральными культурами. Обработка почвы после непаровых 

предшественников, многолетних трав. Возможности применения 

минимальной обработки почвы при выращивании озимых культур. 

Обработка под промежуточные культуры – озимые, поукосные, 

пожнивные, подсевные. 

Особенности обработки легких почв и торфяников. Возможность и 

необходимость применения безотвальной и минимальной обработок 

загрязненных почв. Характеристика легких почв. Особенности приемов 

основной, предпосевной и послепосевной обработки почвы. Выбор глубины, 

сроков и орудий обработки почвы. 

Характеристика торфяных почв, их происхождение, классификация, 

рекомендации по использованию. Освобождение осушенного массива от 

древесно-кустарниковой растительности, удаление кочек, мохового 

покрытия, камней, планировка поверхности. Первичная обработка и ее 

задачи. Система первичной обработки – основная, предпосевная. Приемы 

основной обработки – вспашка, дискование, фрезерование, прикатывание – и 

условия их применения. 

Особенности обработки старопахотных торфяных почв. Основная 

обработка почвы и ее задачи. Обработка торфяных почв после многолетних 

трав, стерневых и пропашных предшественников. Задачи, приемы и 

особенности проведения предпосевной и послепосевной обработки почвы 

под озимые, ранние и поздние яровые культуры. Обработка почвы под 

культуры в промежуточных посевах. 

Особенности обработки мелкозалежных торфяных почв. 

Обработка почв выработанных торфяных месторождений. 

Особенности систем обработки почвы для агротехнологических групп 

эродированных и эрозионно опасных земель. 

 

Раздел 3. Агрохимические основы применения средств химизации на 

загрязненных радионуклидами территориях 

 

Тема 3.1. Загрязнение почв радионуклидами. Радиоактивное загрязнение 

растениеводческой продукции 

 

Масштабы и характер загрязнения почв радионуклидами. Поведение 

радионуклидов цезий-137 и стронций-90 в почве. Вертикальная и 

горизонтальная их миграция в почве. Формы Sr
90

 и Cs
137

 в почвах: 

водорастворимая, обменная, подвижная и неподвижная (фиксированная) и 

факторы определяющие их содержание в почвах. Динамика содержания 
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радионуклидов в почве. ПДУ загрязнения почв для получения экологически 

безопасной растениеводческой продукции, используемой для питания. 

Плодородие почв на территории радиоактивного загрязнения. 

Закономерности поступления радионуклидов в сельскохозяйственные 

культуры. Коэффициенты перехода радионуклидов в растениеводческую 

продукцию и факторы их определяющие. Влияние агрохимических свойств 

почв (кислотность, содержание гумуса, подвижного фосфора и калия) на 

коэффициенты перехода радионуклидов Sr
90

 и Cs
137

 в растениеводческую 

продукцию. Расчет уровня загрязнения радионуклидами растениеводческой 

продукции. Прогноз получения экологически безопасной растениеводческой 

продукции и практическое его использование. Допустимые уровни 

содержания радионуклидов Sr
90

 и Cs
137

 в растительном сырье. 

 

Тема 3.2. Агрохимические мероприятия по снижению накопления 

радионуклидов в растениеводческой продукции. Основные принципы 

системы удобрения в условиях радиационного загрязнения земель 

 

Влияние известкования, органических, азотных, фосфорных, калийных 

удобрений и микроудобрений на накопление радионуклидов Sr
90

 и Cs
137

 в 

продукции растениеводства. Агрохимические приемы снижения содержания 

радионуклидов в растениях. Механизмы, обуславливающие снижение 

накопления радионуклидов в растениеводческой продукции за счет 

агрохимических приемов. 

Задачи и основные принципы системы удобрения сельскохозяйственных 

культур в условиях радиоактивного загрязнения земель. Рекомендуемые 

дозы, сроки, способы и формы органических и минеральных удобрений для 

получения экологически безопасной растениеводческой продукции, 

используемой для получения продуктов питания. Особенности применения 

удобрений в растениеводстве, кормопроизводстве и овощеводстве. 

 

Раздел 4. Растениеводство на загрязненных радионуклидами 

территориях 

 

Тема 4.1. Технология возделывания зерновых, зернобобовых  культур и 

кукурузы на загрязненных радионуклидами территориях 
 

Требования к содержанию радионуклидов в урожае зерновых и 

зернобобовых культур в зависимости от плотности загрязнения почвы. 

Требования к почве для гарантии получения продукции с минимальным 

содержанием радионуклидов. Подбор сортов. Технология возделывания 

зерновых и зернобобовых культур на загрязненных радионуклидами 

территориях. 

Требования к содержанию радионуклидов в урожае  кукурузы в 

зависимости от плотности загрязнения почвы. Требования к почве для 
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гарантии получения продукции с минимальным содержанием 

радионуклидов. Подбор гибридов кукурузы. Технология возделывания 

кукурузы на загрязненных радионуклидами территориях. 

 

Тема 4.2. Технология возделывания масличных культур, корнеплодов и 

картофеля на загрязненных радионуклидами территориях 

 

Требования к содержанию радионуклидов в урожае  масличных культур 

в зависимости от плотности загрязнения почвы. Требования к почве для 

гарантии получения продукции с минимальным содержанием 

радионуклидов. Подбор сортов и гибридов масличных культур. Технология 

возделывания масличных культур (рапс, подсолнечник) на загрязненных 

радионуклидами территориях. 

Требования к содержанию радионуклидов в урожае  корнеплодов в 

зависимости от плотности загрязнения почвы. Требования к почве для 

гарантии получения продукции с минимальным содержанием 

радионуклидов. Подбор сортов. Технология возделывания корнеплодов на 

загрязненных радионуклидами территориях. 

Требования к содержанию радионуклидов в урожае  картофеля в 

зависимости от плотности загрязнения почвы. Требования к почве для 

гарантии получения продукции с минимальным содержанием 

радионуклидов. Подбор сортов. Технология возделывания картофеля на 

загрязненных радионуклидами территориях. 

 

Раздел 5. Кормопроизводство в условиях радиоактивного загрязнения 

 

Тема 5.1. Поступление и содержание радионуклидов в кормах 

растительного происхождения. Технологии производства растительных 

кормов на пахотных землях загрязненных радионуклидами 

 

Организация кормопроизводства на загрязненных радионуклидами 

землях. Площади кормовых угодий в Республике Беларусь, подверженных 

радиоактивному загрязнению радионуклидами, их подразделение по 

плотности загрязнения. Пригодность почв для производства растительных 

кормов. Установление общей закономерности накопления и движения 

радионуклидов в цепочке: почва – растение – корм – животноводческая 

продукция. Содержание радионуклидов в продукции растениеводства и 

животноводства как дополнительный ограничивающий фактор в условиях 

радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных земель. 

Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-

90 в сельскохозяйственном сырье и кормах (зеленые корма, зерно, силос, 

сено, корнеплоды).  

Прогноз загрязнения продукции растениеводства и животноводства. 

Основные принципы нормирования содержания радионуклидов в кормах и 
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рационах. Предельно допустимые уровни содержания радионуклидов в 

кормах основных рационов для разных половозрастных групп животных 

Методика и способы отбора проб кормов на анализ. Методы 

определения допустимого уровня содержания радионуклидов в кормах, 

оценка загрязнения кормов растительного происхождения по 

республиканским допустимым уровням. 

Технологии возделывания кормовых культур на загрязненных 

радионуклидами землях должны, обеспечивающие производство кормов с 

содержанием радионуклидов, соответствующих санитарно-гигиеническим 

нормативам, на основе повышения почвенного плодородия и получения 

высоких урожаев. Особенности размещения сельскохозяйственных культур 

для производства разных видов кормов. Подбор видов и сортов 

сельскохозяйственных культур полевого кормопроизводства с учетом 

агрономической и радиологической пригодности почв для их возделывания. 

Оптимизация структуры посевов. 

Подразделение кормовых культур по величине накопления цезия-137 и 

стронция-90 на единицу сухого вещества в получаемой продукции при 

одинаковой плотности загрязнения почв. 

Роль многолетних трав в создании устойчивой кормовой базы на 

загрязненных территориях. Многолетние травы как экологическое звено при 

сохранении плодородия почв, загрязненных радионуклидами. Оптимизация 

структуры укосных площадей многолетних трав на пашне. Снижение рисков 

избыточного накопления цезия-137 и стронция-90 в полученных травяных 

кормах. 

Особенности размещения и технологии возделывания зерновых 

злаковых и бобовых культур для производства концентрированных кормов 

(зернофуража). 

Технологии возделывания однолетних кормовых культур и их смесей, 

способствующие получению кормов надлежащего качества. Возделывание 

однолетних культур на корм в промежуточных посевах, способствующее 

накоплению органического вещества почвы и снижению эрозионных 

процессов как факторов уменьшающих накопление радионуклидов 

растениями. 

 

Тема 5.2. Технологии получения кормов с луговых угодий загрязненных 

радионуклидами. Технологии приготовления растительных кормов на 

загрязненных землях 

 

Задачи лугового кормопроизводства на загрязненных радионуклидами 

землях. Технологии получения кормов с луговых угодий, обеспечивающие 

высокое зоотехническое качество корма с минимальным накоплением 

радионуклидов. 

Технологии улучшения луговых земель, способствующие снижению 

поступления радионуклидов в многолетние травы. Влияние 
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агромелиоративных приемов при перезалужении на качество кормов, 

выращиваемых на загрязненных землях. Влияние основного внесения 

известковых материалов, органических и минеральных макро-, 

микроудобрений на качество луговых травостоев на загрязненных 

радионуклидами почвах. Применение бактериальных препаратов. 

Применение фосфорных и калийных удобрений как обязательный прием 

перезалужения сенокосов и пастбищ, обеспечивающий увеличение 

урожайности, улучшение качества сена и пастбищного корма, снижение 

перехода радионуклидов в травы. 

Правила подбора видов и сортов в состав сеяных травосмесей на основе 

плотности радиоактивного загрязнения почвы и природно-климатических 

условий произрастания. Типы создаваемых травосмесей в разрезе условий 

питания луговых растений, различия в характере распределения и мощности 

корневых систем и других их биологических особенностей, определяющих 

межвидовые различия в аккумуляции цезия-137 и стронция-90 при корневом 

пути их поступления. Преобладающие типы травостоя для пастбищного и 

укосного пользования на загрязненных территориях. 

Организация и использование культурных сенокосов и пастбищ на 

загрязненных радионуклидами луговых угодьях. Особенности ухода за 

травостоями. 

Основные принципы организации сырьевого конвейера. Схемы 

сырьевого конвейера для производства кормов, отвечающих 

республиканским требованиям по содержанию цезия-137 и стронция-90. 

Особенности ведения луговодства на мелиорированных почвах, 

подвергшихся радиоактивному заражению. 

Современное состояние и перспективы заготовки и хранения кормов на 

загрязненных радионуклидами землях. Связь фаз вегетации, химического 

состава трав и динамики накопления цезия-137 и стронция-90 со способами 

заготовки кормов. Физиолого-биохимические процессы, протекающие в 

травяной массе после скашивания. Особенности организации заготовки 

кормов на загрязненных территориях. 

Приготовление сена. Допустимый уровень содержания цезия-137 и 

стронция-90 в сене для получения различных видов конечной продукции, в 

кормах, кормовых добавках и сырье для производства комбикормов. 

Предельные уровни содержания цезия-137 и стронция-90 (Бк/кг) в сене всех 

типов рационов для различных половозрастных групп КРС. Особенности 

технологий приготовления сена на загрязненных территориях. 

Приготовление сенажа. Сущность сенажа как корма. Допустимый 

уровень содержания цезия-137 и стронция-90 в сенаже для получения 

различных видов конечной продукции, в кормах, кормовых добавках и сырье 

для производства комбикормов. Предельные уровни содержания цезия-137 и 

стронция-90 (Бк/кг) в сенаже всех типов рационов для различных 

половозрастных групп КРС. Особенности технологий приготовления сенажа 

на загрязненных территориях. 
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Приготовление силоса. Сущность силоса как корма. Допустимый 

уровень содержания цезия-137 и стронция-90 в силосе для получения 

различных видов конечной продукции, в кормах, кормовых добавках и сырье 

для производства комбикормов. Предельные уровни содержания цезия-137 и 

стронция-90 (Бк/кг) в силосе всех типов рационов для различных 

половозрастных групп КРС. Особенности технологий приготовления силоса 

на загрязненных территориях. 

 

Раздел 6. Особенности овощеводства в условиях радиоактивного 

загрязнения 

 

Возможность ведения овощеводства в условиях радиоактивного 

загрязнения земель. Классификация овощей по степени накопления 

радионуклидов. Использование сооружений защищенного грунта в условиях 

радиоактивного загрязнения земель. Понятие о гидропонике. 

Проблемы производства капустных овощных культур на загрязненных 

радионуклидами территориях.Выращивание ранних, средних и позднеспелых 

сортов.Технология возделывания капустных овощных культур на 

загрязненных радионуклидами территориях.Безрассадная культура. 

Особенности технологии возделывания корнеплодных овощных культур 

на загрязненных радионуклидами территориях. Профилирование 

поверхности. Использование возможностей современной техники при уборке 

продукции. 

Способы размножения лука, особенности выращивания, хранения и 

подготовки к посадке севка. Особенности промышленной технологии 

возделывания луковых культур на загрязненных радионуклидами 

территориях. 

Безрассадная и рассадная технология выращивания тыквенных культур. 

Использование пленочных укрытий и защищенного грунта. 

Способы выращивания рассады пасленовых культур. Технология 

возделывания пасленовых овощных культур на загрязненных 

радионуклидами территориях в условиях защищенного грунта. 

Безсубстратная технология выращивания томатов. 

Основные проблемы производства бобовых, зеленых и 

малораспространенных овощных культур на загрязненных радионуклидами 

территориях. Особенности возделывания бобовых, зеленых и 

малораспространенных овощных культур в условиях открытого и 

защищенного грунта. 
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