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Введение
Климатические измерения в Республике 
Беларусь характеризуются 
значительным ростом температуры 
холодных сезонов года, ростом 
испаряемости при сохранении и даже 
при снижении количества атмосферных 
осадков за теплый период года, 
возрастанием повторяемости засух, при 
одновременном увеличении 
интенсивности экстремальных осадков.
На загрязненных техногенными 
радионуклидами землях важно оценить 
влияние отклонения погодных условий 
от многолетней климатической нормы и 
изменения режима увлажнения почв на 
переход 137Cs и 90Sr в растения, поскольку 
это может отразится на формировании 
доз облучения человека и биоты и 
эффективности защитных мер в 
сельском хозяйстве.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный в условиях строго контролируемых условий роста 
растений эксперимент показал, что что кратковременная (до 20 суток) 
почвенная засуха и переувлажнение не оказывают влияние на 
накопление 137Cs надземными частями ювенильных растений яровой 
пшеницы. Переувлажнение почвы, продолжающееся более трех недель, 
приводит к более чем двукратному росту накопления  137Cs растениями.

Исследование
Цель работы: анализ влияния 
относительно кратковременного 
переувлажнения почвы и засухи на 
переход 137Cs в надземную часть 
ювенильных растений пшеницы яровой 
на дерновой почве.
Растения выращивались в фитокомнате 
с регулируемым климатом. В качестве 
субстратов использовался верхний слой 
дерновой суглинистой почвы, 
отобранной в зоне отчуждения 
Чернобыльской АЭС. Удельная 
активность 137Cs в субстрате — около 16 
кБк/кг. Субстрат характеризовался 
средним содержанием органического 
вещества, средними показателями по 
содержанию минеральных элементов 
питания.
Через 18 суток роста при оптимальной 
влажности почвы создавались условия 
переувлажнения или недостаточного 
увлажнения почвы. После заданного 
промежутка времени режим 
увлажнения возвращался к 
оптимальному.
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Режим увлажнения почвы в эксперименте

Результаты
Содержание 137Cs в надземных 
органах яровой пшеницы на 32–
47 сутки развития варьировало 
от  54,9 до 94,2 Бк/кг в 
различных вариантах 
эксперимента с засухой. 
Выявляется тенденция к 
снижению удельной активности 
137Cs в надземной массе растений 
по мере увеличения их возраста, 
причем в контроле данная 
тенденция прослеживается 
более отчетливо.
После снятия водного стресса 
(засухи) на протяжении первых 8 
суток наблюдается слабая 
тенденция к увеличению 
удельной активности 137Cs в 
надземных органах пшеницы. 
Однако на 11-е сутки происходит 
заметное падение содержания 
радиоизотопа цезия в надземных 
органах. Кратковременная 
почвенная засуха не вызвала 
существенных изменений в 
накоплении 137Cs пшеницей.
Эксперимент не позволил 
выявить значимые различия по 
удельной активности и 
коэффициенту накопления 137Cs 
в надземных органах пшеницы 
между контрольными и 
развивающимися на 
переувлажненной почве 
растениями на протяжении 
первых 10–18 суток. Однако к 24 
суткам различия приобретают 
статистически значимый 
характер. Следовательно, 
затянувшийся до 3 недель и 
более режим переувлажнения 
почвы приводит к повышению 
показателей накопления 137Cs в 
надземных органах пшеницы.

Накопление 137Cs в надземных органах 
яровой пшеницы после кратковременной 
засухи и при переувлажнении почвы
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