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Аннотация. В работе представлены экспериментальные данные по оценке 
потенциального риска превышения допустимых норм накопления J37Cs в ягодах голубики 
высокорослой в районах Могилевской области.
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Abstract. The paper presents experimental data to evaluate the potential risk o f exceed
ing acceptable standards 137Cs accumulation in the berries o f  blueberry in the districts o f the 
Mogilev region.

Возросший за последние десятилетия интерес к выращиванию го
лубики высокорослой в нашей стране привел к значительному росту 
площадей под культурой, прежде всего в Брестской и гродненской об
ластях республики, имеющие наиболее благоприятные почвенно-кли
матические условия для роста растения. условия Могилевской и Го
мельской областей позволяют с успехом возделывать данную культуру, 
однако наличие значительного количества радиационно загрязненных 
земель и отсутствие оценки рисков возможного сверхнормативного на
копления радионуклидов в ягодах сдерживает распространение голуби
ки высокорослой в данных областях. Вместе с тем производство ягод го
лубики высокорослой относится к высокорентабельному направлению 
в растениеводстве. Развитие голубиководства при условии возможности 
выращивания культуры по радиационному фактору способствовало бы 
устойчивому развитию данных регионов республики.

Цель настоящего исследования -  произвести оценку возможных 
рисков превышения допустимых норм содержания 137Cs в ягодах голу
бики высокорослой при ее возделывании в районах Могилевской обла
сти, загрязненных радионуклидом.

Исследовательскую работу проводили в 2019-2020 гг в МГУ имени 
А. А. Кулешова. В основу работы легли прогнозные значения накопле
ния радиоцезия в ягодах голубики высокорослой, полученные в иссле
довании 2016-2018 гг [1], согласно которым при загрязнении почв до
5 Ки/км2 содержание радионуклида в плодах культуры с высокой долей ве
роятности не превысит республиканских допустимых уровней (РДУ-99), 
то есть риск превышения минимален. Увеличение плотности загрязне
ния повышает данный риск. В настоящей работе оценку рисков выра
щивания голубики в районах Могилевской области проводили по сле
дующим критериям: а) удельный вес загрязненных земель радиоцезием 
(1-40 Ки/км2) среди всей площади сельскохозяйственных земель райо
на, б) удельный вес земель с загрязнением 5-15 Ки/км2 среди всех за
грязненных земель, в) удельный вес земель с загрязнением 15-40 Ки/км2 
среди всех загрязненных радионуклидом земель района. Каждый крите
рий выражался в баллах от 0 до 4. Балл 0 присваивался при отсутствии 
или наличии минимального удельного веса земель в соответствии с 
принятыми критериями, высший балл (4) -  при максимальных значени
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ях. Таким образом, районы с минимальным суммарным баллом имеют 
наименьший риск сверхнормативного накопления137Cs в ягодах голуби
ки, с максимальным -  наибольший. Исследования проведены в рамках 
выполнения темы подпрограммы «Радиация и природные системы» 
ГПНИ Республики Беларусь на 2016-2020 гг. (№ 20191619).

Сельскохозяйственные земли разной степени загрязнения 137Cs 
имеются в 14 районах Могилевской области. Результаты исследователь
ской работы показали, что при возделывании голубики высокорослой 
потенциальный риск превышения значений РДУ-99 (70 Бк/кг) содержа
ния радионуклида в ягодах в указанных районах различен. на основе 
полученного суммарного балла такие районы области, как Бобруйский, 
Кировский, Мстиславский и Кличевский объединены нами в группу с 
минимальным риском превышения содержания 137Cs в ягодах.

Ранжирование районов Могилевской области по степени риска 
превышения норм содержания 137Cs в ягодах голубики высокорослой

Район Суммарный 
оценочный балл

Степень риска превышения содержания 
137Cs в ягодах голубики сверх норм РДУ-99

Бобруйский 0

минимальная

Кировский 0

Мстиславский 0

Белыничский 1

Кличевский 1

Могилевский 3

средняя
Чаусский 4

Кричевский 4

Быховский 5

Климовичский 8

высокая

Краснопольский 9

Славгородский 9

Чериковский 10

Ко стюковичский 11

В Могилевском, Чаусском, Кричевском и Быховском районах риск 
превышения средний. В Климовичском, Краснопольском, Славгород- 
ском, Чериковском и Костюковичском районах риск превышения содер
жания 137Cs в ягодах голубики из-за высокого удельного веса загрязнен
ных радионуклидом земель и наличия среди них значительного коли-
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чества земель с загрязнением выше 5 Ки/км2. В районах со средней и 
высокой степенью риска превышения содержания радиоцезия в ягодах 
при закладке плантаций голубики высокорослой необходим тщатель
ный подбор участков по степени загрязнения почв 137Cs.
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