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Аннотация. Производство эколо
гически чистой продукции в юго-за
падных районах Брянской области, 
которые наиболее загрязнены ради
онуклидами, требует поиска новых 
сорбирующих добавок и их примене
ние в кормлении животных. В резуль
тате анализа применения сорбентов 
в отдаленном периоде по снижению 
перехода цезия-137 в молоко уста
новлено, что наиболее эффективным 
препаратом по снижению поступления 
цезия-137 в молоко является ферро
цианид железа-калия. Средние по
казатели по содержанию цезия-137 
в молоке в юго-западных районах в 
1990 году в среднем по зоне соста
вило 308 Бк/л, а уже в 1992 году со
держание цезия-137 снизилось на 
32,8%, а в 2004 году - ниже на 83,8%. 
Следует отметить, что скармлива
ние лактирующим коровам ферроци
анидсодержащих препаратов заметно 
способствовало по годам снижению 
перехода цезия-137 в молоко. Дина
мика применения по годам ферроци
анидсодержащих препаратов в хозяй
ствах юго-западных районов Брянской 
области показывает, что наиболее 
эффективно использовался в корм
лении коров бифеж. Во все годы при
менения в кормлении лактирующих 
коров ферроцианидсодержащих пре
паратов бифеж превосходит другие 
препараты в 6 -  8 раз по снижению 
перехода цезия-137 в молоко.

S u m m ary . The  p ro d u c tio n  o f 
environmentally friendly products in the 
South-Western regions of the Bryansk 
region, which are т о й  polluted by 
rad ionuclides, requires the search 
fo r new sorbing additives and their 
use in animal feeding. As a result of 
the analysis of the use of sorbents in 
the long- term period to reduce the 
transition of caesium-137 in milk, it 
was found that the т о й  effective drug 
to reduce the intake of caesium-137 
in milk is iron-potassium ferrocyanide. 
The average content of cesium -137 
in milk in the South-Western regions 
in 1990 averaged 308 Bq/I, while in 
1992 the con ten t o f caesium -137 
decreased by 32.8%, and in 2004 it 
was lower by 83.8%. It should be noted 
that feeding ferrocyanide-containing 
drugs to lactating cows significantly 
contributed to the reduction of the 
transition of caesium-137 to milk over

the years. The dynamics of the use of 
ferrocyanide- containing drugs in farms 
in the South-WeStern regions shows 
that bifezh was т о й  effectively used 
in feeding cows. In all years of use of 
ferrocyanide-containing preparations in 
feeding lactating cows, bifezh surpasses 
other preparations by 6 to 8 times in 
reducing the transition of caesium-137 
to milk.
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Введение. В настоящее время 
заметно развитие научно техниче
ского прогресса, мощное воздействие 
человека на окружающую среду, ин
тенсивная эксплуатация природных 
ресурсов, загрязнение почвы, воды 
и воздуха вредными веществами, 
которые содержатся в выбросах со 
всевозможных промышленных пред
приятий, электростанций, в выхлоп
ных газах автотранспорта, а также при 
обработках растений ядохимикатами 
и удобрениями -  все это ведет к эко
логическому кризису. Существенно 
возросло загрязнение почвы, воды 
и воздуха, особенно на территориях, 
относящихся в настоящее время к 
Российской Федерации, Республики 
Беларусь и Украины, после катастро
фы на Чернобыльской АЭС. Авария 
на Чернобыльской АЭС стала при
чиной радиоактивного загрязнения 
цезием-137 юго-западных районов 
Брянской области. В результате ухуд
шившейся экологической обстанов
ки цезий-137 вместе с пищей, водой 
и воздухом проникает в организм 
человека и животных и приводит к 
резким изменениям в иммунной си
стеме, хроническим заболеваниям и 
т. д. Сельскохозяйственные животные 
-  одно из основных звеньев природ
ной цепи, поэтому в таких условиях 
необходимо уделять особое внимание 
на получение чистых продуктов жи
вотноводства. Эффективный способ 
снижения загрязнения цезием-137 
в продуктах животноводства -  ис
пользование в рационах биологиче

ски активных добавок, избирательно 
связывающих радионуклиды в желу
дочно-кишечном тракте животных. 
Такие вещества принято называть 
сорбентами. К настоящему време
ни накоплен опыт по их применению 
в животноводстве [1-5]. Сорбенты 
подразделяются по происхождению 
(природные и искусственные) и по 
спектру действия (селективные, 
способные избирательно связывать 
определенные радионуклиды, и широ
кого спектра действия, связывающие 
сразу несколько радионуклидов) [6, 
7]. К природным сорбентам относят 
обыкновенную глину, цеолиты, тре
пела, бентонит, хумолит, вермикулит 
и др. К искусственным относят фер
роцианидсодержащие препараты. 
Наилучшим эффектом по снижению 
цезия-137 в продукции животновод
ства обладают селективные сорбенты 
на основе ферроцианидсодержащих 
препаратов, например, ферроцин (гек- 
сацианоферрат железа-калия) в виде 
тонкодисперсного порошка, ферроцин 
в виде болюсов и ферроцин в виде 
брикетов соли-лизунца, ферроцин-2 в 
виде порошка, бифеж (ферроцианид 
железа-калия, нанесенный на цел
люлозную основу) и сорбент ХЖ-90 
(смесь ферроцианида железа-калия 
и бентонитовой глины) [5]. Бифеж 
- целлюлозно-неорганическая ком
позиция, полученная путем осажде
ния ферроцианида железа-калия на 
целлюлозный носитель (древесные 
опилки). Препарат смешивается с 
концентратами и вносится индиви
дуально каждому животному непо
средственно в кормушку. Ферроцин 
(KFe[Fe(CN)e]) - гексацианоферрат 
железа калия, ферроцианид железа 
калия. Препарат представляет собой 
темно-синий мелкодисперсный поро
шок, практически нерастворимый в 
воде, спирте, эфире. Порошок фер- 
роцина смешивают с концентрирован
ными кормами перед кормлением жи
вотных или с помощью специальных 
дозаторов вносят при изготовлении 
комбикорма в кормоцехе. Препараты 
ферроцина можно давать всем видам 
сельскохозяйственных животных, а 
также птице, поскольку применение 
его в рекомендуемых дозах не выяв
ляло токсических эффектов. Дози
ровка препаратов для каждого вида 
животных различна и зависит от мас
сы тела, животных. Для достижения 
наилучших результатов препараты ре
комендуется применять каждый день. 
Антицезиевые болюсы содержат 
ферроцин, сернокислый барий (бал
ласт) и пчелиный воск (связующее 
вещество). Антицезиевые болюсы 
вводят животному непосредственно в 
пищевод с помощью специального бо- 
люсодавателя. Брикеты соли-лизунца 
изготавливают по особой технологии, 
добавляя к поваренной соли ферро
цин, их прессуют на обычном прессе. 
Брикеты оставляют в местах, доступ
ных для животных, находящихся на 
беспривязном содержании. Данный 
прием наиболее эффективен при
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1. Среднее содержание цезия-137 в молоке, произведенное 
в юго-западных районах Брянской области по годам 
The average content of caesium-137 in milk produced 

in the South-Western regions of the Bryansk region by year

Район
Среднее содержание Cs-137 в молоке, Бк/л

До ава
рии 1986 1990 1992 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Гордеевский 0,2 7326 368 280 85 78 91 95 90 66 70 79 65 72

Злынковский 162 170 88 88 88 90 63 42 28 31 27 29

Клинцовский 0,3 4185 364 203 104 141 146 190 156 112 79 52 54 50

Климовский 0,2 2942 245 111 52 113 101 100 62 22 20 27 32 37

Красногорский 0,2 12545 360 180 67 81 84 117 84 78 48 46 48 43

Новозыбковский 0,2 18460 351 300 81 160 167 171 121 87 90 70 68 67

Среднее 
по зоне 0,2 9092 308 207 80 110 113 127 96 68 56 51 49 50

низком содержании натрия в расти
тельных кормах.

Цель исследования. Изучить ока
зываемое ферроцианидсодержащими 
препаратами влияние на снижение 
содержания цезия-137 в молоке 
лактирующих коров, полученном на 
территориях Брянской области, под
вергнутых наиболее интенсивному 
радиоактивному загрязнению в от
даленном периоде.

Материал и методы исследо
ваний. С целью изучения и анализа 
содержания цезия -137 в молоке за 
основу были взяты результаты мо
ниторинга радиационной обстановки 
за 1990-2004 гг., проводимые на базе 
ФГБУ «Брянская МВЛ». Для анализа 
содержания цезия-137 были выбраны 
подвергнутые наиболее интенсивно
му загрязнению территории юго-за- 
падных районов Брянской области: 
Гордеевский, Злынковский, Клинцов- 
ский, Климовский, Красногорский и 
Новозыбковский районы. В качестве 
объекта исследования по содержанию 
цезия-137 было взято молоко коров, 
полученное на территориях юго-за- 
падных районов Брянской области [8, 
9]. С целью изучения влияния фер
роцианидсодержащих препаратов на 
снижение содержания цезия-137 в мо
локе лактирующих коров, полученном 
на территориях Брянской области, 
были взяты данные по применению 
ферроцианидсодержащих препаратов 
в районах с более высокой плотно
стью загрязнения радионуклидами за 
1990-2004  гг.

Результаты исследований. На
основании экспериментальных дан
ных были составлены таблицы, от
ражающие содержание цезия-137 в 
молоке, применение ферроцианид
содержащих препаратов и эффек
тивность их действия в юго-западных 
районах Брянской области в период 
1990 -  2004 гг. В таблице 1 представ
лены данные по содержанию в юго-за- 
падных районах Брянской области в 
отдаленный период (2000 -  2006 гг.).

На основании представленных дан
ных в таблице 1 можно представить 
динамику среднего содержания цезия 
в молоке по районам и годам (Рис.1).

Анализ представленной динами
ки (Рис. 1) показывает, что во всех 
ю го-западных районах Брянской 
области с 1998 года наблюдается 
постепенное снижение содержания 
цезия-137 в молоке, при этом можно 
отметить, что с 2001 года заметна ста
бильность содержания цезия-137 в 
молоке.

С целью объяснения полученных 
результатов нами было проанализи
ровано применение ферроцианидсо
держащих препаратов в хозяйствах 
ю го-западных районах Брянской 
области. В таблице 2 представлены 
данные по применению ферроциа
нидсодержащих препаратов в хозяй
ствах юго-западных районов Брянской 
области.

Из представленных данных видно, 
что в период после Чернобыльской 
АЭС с 1986 по 1992 года ферроциа
нидсодержащие препараты не при
менялись, а из представленных в та
блице 1 данных можно сделать вывод 
о высоком содержании цезия-137 в 
молоке в юго-западных районах Брян
ской области. При использовании 
ферроцианидсодержащих препаратов 
наблюдается снижение содержания 
цезия-137 в молоке. При этом эффек
тивность действия из используемых 
ферроцианидсодержащих препаратов 
наблюдается у бифежа и составляет 
от 6 до 8 раз. В связи с чем можно 
сказать, что использование ферро
цианидсодержащих препаратов явля
ется частью комплекса мероприятий, 
направленных на получение чистой 
животноводческой продукции, в том 
числе и молока, на территориях, под
вергнутых радиоактивному загрязне-

о — — -— — — —     —

1990 1992 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  2003 2004

— — Гордеевский район • - - *  Злынковский район
Кяинцовский район — • Климовский

■——  Красногорский район  Новозыбковский район

Рис. 1 Динамика среднего содержания цезия-137 в молоке 
в 1990-2004 гг.

Dynamics of the average content of caesium-137 in milk in 1990-2004
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2. Применение ферроцианидсодержащих препаратов в хозяйствах юго-западных районов
Брянской области 

Application of ferrocyanide-containing preparations in farms 
of the South-Western districts of the Bryansk region

Год Наименование препарата Обработано КРС, голов Применено
препарата

Эффективность
действия

1986- 1992 Ферроцианидсодержащие препараты не применялись

1993

Бифеж, кг 2419 7700 6-8 раз

Ферроцин, кг 3315 1170 4-6 раз

Болюсы, шт. 1337 4887 2-2,5 раз

1994

Бифеж, кг 7083 14833 6-8 раз

Ферроцин, кг 5137 1551 4-6 раз

Болюсы, шт. 1970 6043 2-2,5 раз

1995

Бифеж, кг 5484 14068 6-8 раз

Ферроцин, кг 5104 1558 4-6 раз

Болюсы, шт. 3311 10392 2-2,5 раз

1996

Бифеж, кг 8875 16344 6-8 раз

Ферроцин, кг 1967 534 4-6 раз

Болюсы, шт. 1200 3600 2-2,5 раз

1997

Бифеж, кг 9801 12294 6-8 раз

Ферроцин, кг 1514 208 4-6 раз

Болюсы, шт. 766 2300 2-2,5 раз

1998

Бифеж, кг 11869 20560 6-8 раз

Ферроцин, кг 3585 873 4-6 раз

Болюсы, шт. 400 1200 2-2,5 раз

1999

Бифеж, кг 8963 16577 6-8 раз

Ферроцин, кг 3768 510 4-6 раз

Болюсы, шт. 1640 4920 2-2,5 раз

2000

Бифеж, кг 10637 13327 6-8 раз

Ферроцин, кг 3979 434,9 4-6 раз

Болюсы, шт. 2946 7580 2-2,5 раз

2001

Бифеж, кг 6560 7263 6-8 раз

Ферроцин, кг 5745 1002 4-6 раз

Болюсы, шт. 3504 10512 2-2,5 раз

2002
Бифеж, кг 2704 4292,3 6-8 раз

Ферроцин, кг 14455 2257,12 4-6 раз

2003
Бифеж, кг 6139 8366,14 6-8 раз

Ферроцин, кг 9417 2034,5 4-6 раз

2004
Бифеж, кг 4677 5188 6-8 раз

Ферроцин, кг 4918 1205,7 4-6 раз
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нию. Продукция, полученная с при
менением ферроцианидсодержащих 
препаратов, является экологически 
чистой. Ферроцианидсодержащие 
препараты используют в качестве 
специальных защитных мер по сни
жению радиоактивной загрязненности 
животноводческой продукции.

Заключение. В условиях радио
активного загрязнения территорий 
юго-западных районов Брянской 
области ферроцианидсодержащие 
препараты являются незаменимыми и 
позволяют получать «чистое» молоко. 
Однако, использование сорбирующих 
препаратов требует неукоснительного 
исполнения инструкции по их приме
нению, так как нарушение дозировки 
препарата или бессистемность его 
скармливания животным, как правило, 
приводит к потере эффективности 
действия. Своевременное и правиль
ное составление сбалансированных 
по питательности и радиоактивному 
загрязнению рационов,использова
ние сорбентов, позволяющих снизить 
уровень содержания радионуклидов, 
позволит получить нормативно «чи
стые» продукты животного происхож
дения.

Таким образом, в условиях ради
оактивного загрязнения основной 
стратегией радиационной защиты 
должно быть сочетаемое периоди
ческое применение сорбирующих 
веществ (добавок), которые помогут 
сохранить иммунный статус живот
ных и получить нормативно «чистую» 
продукцию.
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