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Актуальность темы обусловлена долговременностью созданного 
загрязнения почвы цезием-137 вследствие аварии на ЧАЭС (1986 г.), и 
миграции радионуклида по пищевым цепям, конечным звеном которой 
является человек [1–4].

Цель. Провести анализ содержания цезия-137 в сельскохозяйствен-
ной продукции Минского района в период 1990–2018 годы.

Материалы и методы исследования. Гамма-радиометр «АДАНИ-
РУГ 91-2», отборы проб сельскохозяйственной продукции, весы бытовые и
лабораторные, программа Microsoft Excel 2010 (для обработки результатов).

Исследование проводилось на базе зонального ЦГиЭ Минского 
района, статистическая информация предоставлена архивом ЦГиЭ (дан-
ные 1990–2010 гг.). 

Исследования проводились в период июнь – октябрь, исследовались 
свежие овощи, молоко, яблоки, клубника, рожь не подвергавшиеся хране-
нию и переработке. Период исследования связан с сезонностью изучае-
мой продукции [6].

Результаты и их обсуждение. Согласно действующему законода-
тельству Республики Беларусь содержание цезия-137 в молоке не должно 
превышать 100 Бк/л, картофеле – 80 Бк/кг, свекле и моркови – 100 Бк/кг, 
овощах (огурцы, помидоры, капуста) – 100 Бк/кг, яблоках – 40 Бк/кг, 
садовых ягодах (клубника) – 70 Бк/кг [5]. 

Проведено исследование сельскохозяйственной продукции Мин-
ского района: молока, картофеля, свеклы, моркови, огурцов, помидоров, 
капусты, яблок, клубники, озимой ржи на содержание цезия-137 в 2017 
и 2018 гг. Выполнен сравнительный анализ статистических данных содер-
жания цезия-137 в сельскохозяйственной продукции Минского района 
в период 1990–2018 годы (рисунок).

На рисунке наглядно показано, что на сегодняшний день наибольшее
содержание цезия-137 зафиксировано в молоке 12,7±2,5 Бк/л; картофель 
5,7±1,1 Бк/кг, корнеплоды (свекла – 5,7±1,1 Бк/кг; морковь – 5,0±1,0 Бк/кг),
овощи (помидоры – 5,6±1,1 Бк/кг; огурцы – 5,0±1,0 Бк/кг; капуста –
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5,0±1,1 Бк/кг), яблоки – 5,1±1,1 Бк/кг, клубника – 5,7±1,1 Бк/кг, рожь ози-
мая – 6,8±1,4 Бк/кг содержат примерно одинаковое количество цезия-137. 
Но показатели удельной активности цезия-137 не значительны и не несут 
опасности для населения, годны для употребления в пищу.

Рисунок – Динамика содержания цезия-137 
в сельскохозяйственной продукции Минского района с 1990 по 2018 год

Уровень содержания цезия-137 на сегодняшний день значительно 
снизился в сравнении с 1990 годом по всем категориям рассмотренных 
продуктов (молоко в 5,5 раз; в картофеле в 13,2 раз, в корнеплодах: свекла 
в 15раз, морковь 18 раз; в овощах: помидоры в 14,3 раз, огурцы в 16,2 раз, 
капуста 17,2 раз; в яблоках в 6,9 раз, в клубнике в 8,8 раз; озимой ржи 
в 7,1 раз). Удельная активность цезия-137 снижалась во всей сельско-
хозяйственной продукции Минского района в период 1990–2018 годы.

Уровень содержания цезия-137 снизился в сравнении с 2010 годом 
по всем категориям рассмотренных продуктов (молоко в 2,7 раза; в кар-
тофеле в 6,1 раз, в корнеплодах: свекла 8 раз, морковь в 9,6 раз; в овощах: 
помидоры в 8 раз, огурцы в 9,6 раз, капуста в 9,4 раз; в яблоках в 2,9 раз; 
в клубнике 3,6 раз; в озимой ржи в 3,2 раза). Удельная активность 
цезия-137 снижалась во всей сельскохозяйственной продукции Минского 
района в период 2010–2018 годы.

В сравнении с 2017 г. уровень содержания цезия-137 во всей сельско-
хозяйственной продукции Минского района снижался в среднем на 0,3 Бк/кг.

Выводы. Территория Минского района была незначительно загряз-
нена после аварии на ЧАЭС, и содержание цезия-137 в период 1990–
2018 гг. в сельскохозяйственной продукции не превышало установленные 
нормы, наблюдается постоянное уменьшения количества радионуклида. 
А значит, продукция, выпускаемая сельскими хозяйствами Минского 
района, была и остается безопасной. 
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Актуальность. Фрукты и овощи являются важным компонентом 
здорового рациона. Считается, что сокращение их потребления провоци-
рует проблемы со здоровьем и повышает риск неинфекционных и 
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