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Проведенное исследование позволяет систематизировать направления 
совершенствования методики документального оформления и расчета налога за 
добычу (изъятие) природных ресурсов: 

• закрепить в учетной политике в разделе, характеризующем налоговый аспект, 
один из выбранных вариантов исчисления сумм налога за добычу (изъятие) 
природных ресурсов и определения налоговой базы; 

• систематизировать учет потребления и использования воды, песчано-
гравийных смесей, песка, камня и т.п.   в разрезе источников добычи (изъятия) с 
указанием фактических  объёмов  добываемых ресурсов, а также по направлениям их 
использования; 

• произвести увязку налогового учета с оперативно-бухгалтерским учетом; 
• при включении сумм указанного  налога в сельскохозяйственной организации 

на затраты производства (реализации)   учитывать объекты водопотребеления, 
распределение сумм налога по объектам учета затрат производить с   учетом 
корректирующих коэффициентов. 
Сделанные нами предложения в отношении развития методики документального 
оформления и расчета налога за добычу (изъятие) природных ресурсов  позволит 
сельхозорганизациям упростить учет, упорядочить отношения с налоговыми 
органами и избежать убытков в связи с возможными налоговыми санкциями. 
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В настоящее время около 70% коллективной дозы облучения населения 
Беларуси обусловлено радионуклидами, содержащимися в продуктах питания. 
Поэтому главной задачей сельскохозяйственного производства на загрязненной 
территории является получение продукции с содержанием радионуклидов в пределах 
республиканских допустимых уровней и дальнейшее снижение радиоактивной 
нагрузки. 

Одной из важных задач агропромышленного комплекса на данный момент 
является разработка мероприятий, позволяющих получать нормативно-чистую 
продукцию растениеводства на загрязненных радионуклидами землях. Это, в свою 
очередь, снизит переход радиоактивных веществ в продукцию животноводства, а в 
результате уменьшит дозовую нагрузку на население. 

В условиях дефицита кормов и высоких цен на азотные удобрения 
стратегическим направлением на пахотных землях должно быть увеличение доли 
зернобобовых культур в структуре посевных площадей. Зернобобовые отличаются 
высоким содержанием белка в зерне (25-43%), они дают самый дешевый и лучший по 
качеству белок. Кроме того, под посевы зернобобовых не требуется вносить азотные 
удобрения, что связано с их способностью усваивать атмосферный азот. 
Зернобобовые улучшают плодородие почв и являются хорошим предшественником 
для большинства культур. Главным препятствием на пути увеличения доли 
зернобобовых в структуре посевных площадей на загрязненных радионуклидами 
землях является их способность накапливать радионуклиды в больших, по сравнению 
с другими культурами, количествах [11-15]. 

В нашей стране происходит процесс экономической реорганизации, поэтому для 
устойчивого социального развития общества необходимо привнесение экологических 
факторов в экономические процессы. 

На современном этапе созданы высокоурожайные кормовые сорта бобовых трав, 
обладающие высокой устойчивостью к комплексу неблагоприятных факторов 
окружающей среды. Культуры способны расти на почвах бедных по основным 
элементам питания, с неустойчивым водным режимом, где возделывание других 
культур невозможно или нерентабельно. По данным РУП «Научно-практический 
центр НАН Беларуси по земледелию» они отличаются хорошей поедаемостью 
скотом. Сорта обладают высокой степенью самообеспечения минеральным питанием, 
держатся в травостое более двух лет. Урожайность зеленой массы может достигать 
250−300 ц/га, сена 50−60 ц/га. Бобовые травы являются кальциефильными 
культурами, что позволяет их выращивать на переизвесткованых почвах. Для 
оптимизации азотного питания растений, возможно использовать разработанные в 
Институте микробиологии НАН микробиологические препараты, выработанные на 
основе гетерогенных и гомогенных штаммов ризосферных азотфиксирующих 
микроорганизмов. 

В настоящее время не определено влияние вновь созданных биологически 
активных препаратов на урожайность и накопление радионуклидов в растениях. В 
связи с этим, для увеличения производства растительного белка необходимо изучить 
особенности возделывания высокоурожайные кормовых сортов многолетних бобовых 
трав на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению [1-8,17,18].  

Целью исследований являлось: определить параметры перехода радионуклидов 
в зеленую массу бобовых трав для дерново-подзолистых супесчаных почв 
Республики Беларусь. 

Почвы опытных участков расположены на территории землепользования СПК 
«Зарянский» Славгородского района Могилевской области. Плотность загрязнения 

Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а 

Бе
ло
ру
сс
ко

-Р
ос
си
йс
ко
го 
ун
ив
ер
си
те
та



353 
 

пахотного слоя почвы 137Cs на опытных делянках составляет около 555 кБк/м2 (15 
Кu/км2), 90Sr – менее 5,55 кБк/м2 (0,15 Ku/км2).  

Подготовка проб почвы и растительных образцов к анализу производилась по 
общепринятым методикам. Удельная активность радионуклидов в почвенных и 
растительных образцах определена на гамма-бета спектрометре МКС-АТ1315 по 
методике МВИ. МН 1181-2007 [9].  

Математическая и статистическая обработка результатов исследования, 
построение графиков осуществляется на персональном компьютере с помощью 
пакетов прикладных программ [10]. 

Объектами исследований являются многолетние бобовые травы (донник белый 
(сорт Коптевский) и эспарцет (сорт Ковпацкий)) в беспокровном посеве, дерново-
подзолистые почвы Могилевской области разной степени увлажнения, загрязненные 
радионуклидами. Исследования проводились в посевах бобовых трав на супесчаных 
почвах с различным режимом увлажнения. 

В таблице 1 представлены результаты радиологических исследований 
сопряженных проб почвы и зеленой массы донника белого в разрезе вариантов на 
экспериментальных участках Могилевской области.  

 
Таблица 1. Параметры накопления 137Cs в зеленой массе донника белого на 

дерново-подзолистых супесчаных почвах Могилевской области 
Варианты Удельная активность зеленой массы, 

137Cs + dx*, Бк/кг 
КП + dx*, 

Бк/кг:кБк/м2 
Автоморфная почва 

Контроль 331,1 + 79,7 0,67 + 0,21 
Р60К60 153,3 + 53,3 0,33 + 0,12 
Р60К120 91,6 + 30,1 0,20 + 0,11 

Глееватая почва 
Контроль 81,0 + 9,7 0,26 + 0,12 
Р60К60 38,7 + 4,1 0,12 + 0,08 
Р60К120 23,9 + 2,9 0,07 + 0,002 
НСР05 51,9 0,06 

Примечание: * существенно при р = 0,05 
 

Во всех изученных вариантах уровень загрязнения продукции 90Sr был ниже 
действу-ющих допустимых уровней. 

Выбранные участки имеют невысокую внутреннюю пестроту загрязнения 137Cs 
пахот-ного горизонта, что подтверждается значениями НСР05. 

Анализ представленных данных демонстрирует значительное влияние на 
накопление нуклидов условий выращивания – степени увлажнения почвы, 
применения удобрений и проведения защитных мер. В целом, изучаемая культура 
имеет более высокую удельную активность зеленой массы по сравнению с 
эспарцетом, что демонстрирует необходимость вести радиологический контроль за ее 
размещением на радиоактивно загрязненных территориях и оценку качества зеленой 
массы культуры. Культура отзывчива на применение удобрений (разница в КП 137Cs 
между контролем и внесением Р60К120 на автоморфной почве составляет 3,35 раза, 
между контролем и внесением Р60К120 на глееватой почве составляет 3,71 раза).  

Наблюдается влияние степени увлажнения почвы на переход радионуклидов в 
зеле-ную массу донника белого (разница между контролями на автоморфной и 
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глееватой почвах составила 2,58 раза). 
В таблице 2 представлены результаты радиологических исследований 

сопряженных проб почвы и зеленой массы эспарцета в разрезе вариантов и 
повторений на эксперимен-тальных участках Могилевской области. 

 
Таблица 2. Параметры накопления 137Cs в зеленой массе эспарцета на 

дерново-подзолистых супесчаных почвах Могилевской области 
Варианты Удельная активность зеленой массы, 

137Cs + dx*, Бк/кг 
КП + dx*, 

Бк/кг:кБк/м2 
Автоморфная почва 

Контроль 34,2 + 9,08 0,07 + 0,041 
Р60К60 17,0 + 5,07 0,04 + 0,021 
Р60К120 8,1 + 4,41 0,04 + 0,023 

Глееватая почва 
Контроль 22,8 + 7,84 0,06 + 0,029 
Р60К60 13,8 + 4,09 0,03 + 0,019 
Р60К120 6,6 + 2,02 0,01 + 0,004 
НСР05 4,1 0,011 

Примечание: * существенно при р = 0,05 
 
Во всех изученных вариантах уровень загрязнения продукции 90Sr был ниже 

действу-ющих допустимых уровней. 
Представленные данные демонстрируют значительное влияние на переход 137Cs 

в зеле-ную массу эспарцета условий выращивания, в том числе и применения 
удобрений и прове-дение защитных мер – повышенные дозы калия приводят к 
уменьшению в 1,8-6 раз накопле-ния 137Cs в продукцию по сравнению с контролем. 
На изученных почвах наиболее эффективно внесение Р80К180. 

Резюмируя, следует отметить значительное влияние на переход в культуру 137Cs 
водно-го режима почв – на автоморфных почвах переход радионуклидов из почвы в 
растение выше (в контроле в 1,3 раза) и режима минерального питания изучаемых 
культур. Наибольший радиоэкологический эффект от применения защитных 
мероприятий при возделывании донника белого достигался при внесении дозы 
удобрений Р60К120. Минимальное накопление 137Cs и 90Sr в зеленой массе эспарцета 
отмечалось при внесении доз минеральных удобрений Р80К180 и N30P80К180. 
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УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ  
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2-Рязанский государственный агротехнологический университет  
имени П.А. Костычева, г. Рязань, Российская Федерация 
 
Object of research are: micro biota of root dwelling a layer of soil. The work purpose – an 
estimation of influence of biologically active preparations, population soil microorganisms. 
In the course of work experimental researches of influence of biologically active 
preparations on microbocenosys were spent, mykocenosys is radioactive contaminations 
territory of the Cherikov forest. As a result of research ecological groupings soil 
microorganisms have been executed. The ecological structure of community, its 
polydominant character is revealed. 
 

Введение. Как показала мировая практика использования биологически 
активных препаратов, они весьма эффективны для повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур, снижения уровня их заболеваемости, и, в некоторой 
степени, для повышения качественных характеристик получаемой продукции 
[1,2,5,18-20]. Исследования по их использованию в сельском хозяйстве показывают 
эффективность в снижении накопления радионуклидов в продукции растениеводства 
за счет эффекта «биологического разбавления» [6,8]. Изучена эффективность 
использования биологически активных препаратов в природных сообществах с целью 
снижения перехода радионуклида в их продуцентную составляющую за счет 
иммобилизации 137Cs в почве [9-13]. Указанные научные разработки проводились 
сотрудниками Могилевского филиала РНИУП «Институт радиологии» совместно с 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия».  
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