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ВЛИЯНИЕ СОРТОВОЙ СПЕЦИФИЧНОСТИ НА НАКОПЛЕНИЕ 137Cs И 90Sr 
В ЗЕЛЕНОЙ МАССЕ И СЕМЕНАХ СОИ 

В результате исследований, проведенных с районированными в Беларуси сортами сои, на дерново-
подзолистых супесчаных почвах загрязненных в результате Чернобыльской катастрофы 137Cs и 90Sr, 
установлена сортовая специфичность в накоплении радионуклидов. 

Основной задачей сельскохозяйственного производства на загрязненных радионуклидами в результате 
чернобыльской катастрофы землях является производство сельскохозяйственной продукции с допустимым 
содержанием 137Cs и 90Sr. Для решения этой задачи разработана система эффективных мероприятий, 
направленных на снижение поступления радионуклидов в урожай, важным звеном которой является оценка 
накопления 137Cs и 90Sr сортами одного вида растений. 

В последние годы в Республике Беларусь большое внимание уделяется высокобелковым культурам, к 
которым относится соя. Последнее десятилетие отмечено значительными успехами в селекции сои. В 
настоящее время в государственный реестр включены семь сортов сои: Ясельда, Вилия, Ствига, Устя, Магева, 
Березина, Припять. Ежегодно создаются новые перспективные сорта. Если учесть, что подбор сорта, 
характеризующегося минимальным накоплением 137Cs и 90Sr, является защитным приемом, не требующим 
значительных дополнительных затрат, то становится понятным, почему для сельскохозяйственного 
производства представляет интерес изучение сортовой специфичности в накоплении радионуклидов в 
продукции. 

В результате исследований, проведенных в период 2004-2006 гг. с районированными в Беларуси сортами 
сои, на дерново-подзолистых супесчаных почвах Добрушского района Гомельской области, загрязненных в 
результате чернобыльской катастрофы 137Cs и 90Sr, установлена сортовая специфичность в накоплении 
радионуклидов. Максимальный переход 137Cs в зеленую массу (КП 0,08 Бк/кг:кБк/м2), в семена (КП 0,10 
Бк/кг:кБк/м2) и 90Sr в зеленую массу (КП 9,0 Бк/кпкБк/м2), в семена (КП 6,4 Бк/кг:кБк/м2) характерен для сорта 
сои Ясельда. Несколько меньшим накоплением радионуклидов 137Cs в зеленой массе (КП 0,06 Бк/кг:кБк/м2), в 
семенах (КП 0,09Бк/кг:кБк/м2) и 90Sr в зеленой массе (КП 7,5 Бк/кг:кБк/м2), в семенах (КП 6,2 Бк/кг:кБк/м2) 
отличается сорт Припять. Минимальным накоплением Cs в зеленой массе (КП 0,05 Бк/кг:кБк/м2), в семенах 
(КП 0,09Бк/кг:кБк/м2) и 90Sr в зеленой массе (КП 6,4 Бк/кг:кБк/м2), в семенах (КП 5,7 Бк/кг:кБк/м2) 
характеризуется сорт сои Березина. 

Важным критерием при оценке сорта является урожайность. По результатам наших исследований 
наиболее урожайным (з/м- 210 ц/га; семян- 21 ц/га) является сорт сои Березина. Установлена отрицательная 
корреляционная связь между урожайностью сои и накоплением 137Cs в зеленой массе (г = - 0,59), в семенах 
(г = - 0,87), 90Sr в зеленой массе (г = - 0,78) и семенах (г = -0,79). 

Таким образом, учитывая накопление радионуклидов в продукции, наибольшей возможностью для 
возделывания на зеленую массу и семена, на дерново-подзолистых супесчаных почвах, загрязненных 
радионуклидами, обладает наиболее урожайный сорт сои - Березина. 

INFLUENCE OF CULTIVAR SPECIFICITY ON 137Cs AND 90Sr ACCUMULATION 
IN GREEN PART AND SEEDS OF SOYA PLANTS 

Hutseva H., Goloveshkin V. 
As a result of investigation carried out with soya sorts zoned in Byelorussia on soddy-podsolic sandy soils 

contaminated as a result of Chernobyl accident with Cs and Sr a high sort selectivity in accumulation of the 
radionuclides is established. 
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ПОВЕДЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ И СТАБИЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
В ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 

Изучение динамики поведения радионуклидов в экосистемах разных типов является одним из важнейших 
аспектов оценки последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Долговременное поведение радионуклидов в 
естественных экосистемах трудно предсказать из-за изменения скорости вертикальной миграции и их 
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