
Проблеми надзвичайних ситуацій 
 

Особенности формирования дозовой нагрузки населения радиоактивно 
загрязненных территорий за счет употребления молочной продукции 

117 

Pisnya L.A., Kasyan А.I., Mikhalskaya L.L.  
The choice of criteria for technogenic impact assessment of the ex-

traordinary situations on environment 
The results of analysis and choice of criteria for optimization of the 

measurments� quantity are studied in the article. The ways for quality improve-
ment of the integrated technogenic impact assessment of the extraordinary situa-
tions of the research area are investigated. 

Key words: criteria, set of criteria, environmental safety, techogenic im-
pact assessment 

 
 
 

УДК 614.876:355.58 
 
Попов В.М., канд. техн. наук, проректор, НУГЗУ, 

Ромин А.В., канд. техн. наук, зам. нач.  фак., НУГЗУ, 
Фесенко Г.В.,  канд. техн. наук, доц., НУГЗУ 

 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОЗОВОЙ НАГРУЗКИ 

НАСЕЛЕНИЯ РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ЗА СЧЕТ УПОТРЕБЛЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

(представлено д-ром техн. наук Куценко Л.Н.) 
 
Приведены результаты прогнозирования содержания цезия-137 в 
молоке коров, для кормления которых используются сельскохо-
зяйственные культуры, выращенные на радиоактивно загряз-
ненных почвах с различным содержанием обменного калия 
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Постановка проблемы. В связи с тем, что население ра-

диоактивно загрязненных территорий Украины до  80-90% дозо-
вой  нагрузки  получает  при  употреблении  загрязненных радио-
нуклидами продуктов питания,  в особенности молока, важнейшей 
задачей по преодолению последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС является получение молочной продукции в личных  под-
собных  хозяйствах в соответствии с установленными в [1] допус-
тимыми уровнями. Качественное решение данной задачи невоз-
можно без заблаговременного  прогноза содержания радионукли-
дов в молоке коров, употребляющих различные виды сельхозпро-
дукции. Данный прогноз позволит определить возможность упот-
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ребления цельного молока или даст информацию о необходимости 
его переработки с целью получения молочной продукции с мень-
шим содержанием радионуклидов.  

Анализ последних исследований и публикаций. В бо-
льшинстве работ [2-4] длительное время использовались коэффи-
циенты пропорциональности содержания цезия-137 в сельскохо-
зяйственной продукции, не учитывающие либо тип и разновид-
ность минеральной почвы, либо гранулометрический состав и 
обеспеченность ее обменным калием. Авторами для проведения 
своих исследований были использованы коэффициенты, получен-
ные на основе полевых опытов, а также данных анализов расти-
тельных и почвенных образцов,  взятых  на  производственных по-
севах Полесья Украины и Беларуси специалистами агрохимиче-
ского и радиологического исследования  почв [5-7]. 

Постановка задачи и ее решение. В исследованиях при-
мем следующие условия: периоды содержания коров � стойловый 
(составляет 185-215 дней в году) и пастбищный (150-180 дней); 
почва для выращивания сельхозпродукция � дерново-подзолистая 
супесчаная; суточный рацион кормления в стойловый период:  се-
но � 5 кг; солома � 5 кг; силос сеяных трав � 8 кг; свекла кормовая 
� 10 кг; суточный рацион кормления в пастбищный период: тра-
вяная растительность естественных пастбищ � 50 кг, основной до-
зообразующий радионуклид � Cs-137. С учетом рекомендаций  [5-
7] для определения активности радионуклида Cs-137 в 1 кг моло-
ка используем следующие формул для стойлового и пастбищного 
периода соответственно: 
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где 137Cs

почвыA −  - активность радионуклидов  Cs-137 в почве в рассмат-
риваемый период, Бк/м2; 137

\
Cs
почва с х прод ijk −

−  - коэффициент перехода ра-
дионуклидов  Cs-137 из почвы с i-ым диапазоном содержания об-
менного калия в j-ый вид сельхозпродукции, м2/кг; jN - масса сель-
хозпродукции j-ого вида, участвующей в рационе кормления коро-
вы, кг/рац; 137Cs стойл

рац молокоk −
− - коэффициент перехода радионуклидов Cs-

137 из суточного рациона в 1 кг молока, 1/кг. 
Для определения активности радионуклида Cs-137 в 1 кг 

молока в пастбищный период формула будет следующая 
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где 137Cs
почвыA −  - активность радионуклидов Cs-137 в почве в рассмат-

риваемый период, Бк/м2; 137Cs
почва трав растijk −

−   - коэффициент перехода ра-
дионуклидов  Cs-137 из почвы с i-ым диапазоном содержания об-
менного калия в j-ый вид травяной растительности, м2/кг; 
трав раст jN  - масса травяной растительности j-ого вида, съедаемая 

коровой в сутки; 137Cs пастб
рац молокоk −

− - коэффициент перехода радионуклидов  
Cs-137 из суточного рациона в 1 кг молока, 1/кг. 

Результаты проведенных исследований представлены в виде 
графиков на рис.1,2. 
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Рис. 1 � График зависимости активности цезия-137 в 1 кг молока 

в стойловый период содержания коровы при использовании в каче-
стве корма сельскохозяйственных культур, собранных на дерново-
подзолистых супесчаных почвах зоны гарантированного доброволь-
ного отселения с различным содержанием обменного калия (СОК): 1 � 
для СОК < 80 мг/кг почвы; 2 � для СОК = 141-200 мг/кг почвы; 3 � для 
СОК = 141-200 мг/кг почвы 

 
Анализ данных графиков позволяет сделать следующие вы-

воды. 
С увеличением содержания обменного калия в почве актив-

ность радионуклида цезия-137 в 1 кг молока как в пастбищный, 
так и в стойловый период уменьшается. Так например данная ак-
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тивность в 2,7 раза меньше при СОК = 141-200 мг/кг почвы, чем 
при СОК < 80 мг/кг почвы. 
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Рис. 2 � График зависимости активности цезия-137 в 1 кг молока 

в пастбищный период содержания коровы при использовании в ка-
честве корма травяной растительности естественных пастбищ, соб-
ранной на дерново-подзолистых супесчаных почвах зоны гарантиро-
ванного добровольного отселения с различным содержанием обмен-
ного калия (СОК): 1 � для СОК < 80 мг/кг почвы; 2 � для СОК = 141-
200 мг/кг почвы; 3 � для СОК = 141-200 мг/кг почвы; 4 � допустимая ак-
тивность цезия137 в 1 кг молока в соответствии с ГН 6.6.1.1-130-2006. 

 
Активность радионуклида цезия-137 в 1 кг молока выше в 

пастбищный период в среднем в 5 раз. 
При рассмотренных рационах питания в стойловый период 

допустимые уровни содержания цезия-137 в 1 кг не превышаются, 
а в пастбищный период кормление коров нецелесообразно произ-
водить травяной растительностью с пастбищ, загрязнение почв 
которых превышает 477,1 кБк/м2. 

Выводы. Рассмотрена возможность снижения до 2,7 раза 
уровня загрязненности радионуклидом цезия-137 молока коров за 
счет перехода к сбору кормов на почвах с большим содержанием 
обменного калия. Показано, что наибольшая опасность превыше-
ния допустимых уровней содержания радионуклида цезия-137 
существует в пастбищный период, при котором в зоне гарантиро-
ванного добровольного отселения существуют ограничения на 
уровень загрязнения почвы радионуклидами, травяная расти-
тельность с которой используется для кормления коров. 
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О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ МЧС УКРАИНЫ 
(представлено д-ром техн. наук Куценко Л.Н.) 

 
В рамках мероприятий по повышению эффективности нацио-
нальной системы гражданской защиты рассмотрена модель 
оценки результатов деятельности предприятий и организаций 
МЧС Украины, основанная на методе анализа иерархий Т. Саати 
 
Ключевые слова: модель, эффективность деятельности, метод 
анализа иерархий 
 
Постановка проблемы. Результативность мероприятий по 

повышению эффективности национальной системы гражданской 
защиты зависит от эффективности деятельности отдельных пред-
приятий и организаций, занятых в отрасли. Пути повышения эф-




