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Научная новизна исследований состоит в освоении и применении метода «тест-реакция по органическим ки-

слотам горчицы белой». Суть метода состоит в определении органических кислот, выделяемых горчицей белой 

в условиях стресса.  

Использовали семена горчицы белой. Опыт проводили в водной культуре. Питательный раствор готовили по 

стандартной методике. Растения выращивали на питательной среде 2 недели (т. е. 14–15 дней). В течение этого 

времени каждые 2 дня полностью меняли питательный раствор. В фазе двух настоящих листьев и при длине кор-

ней 3–4 см опытные растения высаживали в контейнеры по вариантам схемы опытов.  

Подкисляющее действие корневых выделений определяли потенциометрическим методом (прямой потен-

циометрии) с использованием портативного прибора «Аквилон – 410». При отработке методики по проведению 

тест-реакции по окрашиванию выделяемых органических кислот использовали деионизированную воду, раствор 

метилового красного, чашки Петри и растения горчицы белой в фазе 2 настоящих листьев. 

При определении органических кислот, выделяемых растениями горчицы белой, использовали стандартную 

методику определения органических кислот в растворах на газово-жидкостном хроматографе. 

Определяли активность выделяемых кислот в зоне корневого чехлика при долговременной экспозиции опыт-

ных растений в деионизированной воде. Существенное подкисление деионизированной воды происходит только 

у молодых растений горчицы белой, в фазе 2–4 настоящих листьев, особенно при создании стрессовых условий. 

Среди выделяемых органических кислот горчицей белой идентифицированы муравьиная, изомаслянная и вале-

риановая кислоты. 

Обсуждается вопрос о том, что горчица белая в определенных условиях является гипераккумулянтом тяжелых 

металлов, может быть использована в качестве культуры для фиторемедиации загрязненных почв. 
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PHYTOREMEDIATION OF SOILS WITH DIFFERENT DEGREE OF ENVIRONMENTAL STRESS  

The question that the white mustard as a heavy metals hyperaccumulator may be used as a culture for the phytoremed-

iation of contaminated soils is discussed. 
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ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 137CS В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ОЗЕР 

В ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ ПЕРИОД 

В результате выпадений при атмосферных испытаниях ядерного оружия, радиационной аварии на Черно-

быльской АЭС, а также длительной эксплуатации ядерных и радиационных объектов многочисленные искусст-

венные радионуклиды поступили в окружающую среду и впоследствии аккумулировались в различных компонен-

тах экосистемы, включая водосборные бассейны рек и озер. Одним из наиболее значимых в настоящее время явля-

ется радиоизотоп 
137

Cs (период полураспада 30,07 лет), первое появление которого в донных отложениях водных 

систем соответствует началу испытаний ядерного оружия в 1950-х гг. Наибольшему загрязнению радиоцезием 

большинство рек и озер подверглось в результате выбросов после аварии на Чернобыльской АЭС весной 1986 г.  

Для получения представления об интенсивности формирования радиоактивного загрязнения донных отложе-

ний водных экосистем используют методы радиационного мониторинга. Распространенным методом является 

изучение вертикального распределения радионуклидов в толще донных отложений, 
137

Cs используется в качестве 

маркера, т. к. вклад этого радионуклида в общую активность донных отложений водоема остается наибольшим. 

Кроме того, изучение миграционной способности радионуклидов представляет практический интерес также в свя-

зи с тем, что позволяет установить количественные закономерности самоочищения водных экосистем, проследить 

за перемещением радионуклидов во времени и прогнозировать уменьшение их концентрации. 

Объектом наших исследований явились пробы донных отложений проточного оз. Trzechowskie (Czechowskie) 

ледникового происхожения, расположенного на территории Тухольских боров на севере Польши. Уровень загряз-

нения данной территории радиоцезием после аварии на Чернобыльской АЭС составляет примерно 5 кБк/м
2
. Пло-

щадь озера – 0,77 км
2
, глубина – 40 м. Содержание 

137
Cs в пробах донных отложений (слои толщиной 2 см) изме-

рялось гамма-спектрометрическим методом. 

В ходе проведенных исследований было изучено вертикальное распределение 
137

Cs в нескольких кернах (дли-

ной ~ 60 см), отобранных в 2010 г. Радиоцезий был использован для оценки скоростей осадконакопления и дати-

ровки слоев донных отложений озера. На основе полученных данных проведен сравнительный анализ миграцион-
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ной способности 
137

Cs в оз. Trzechowskie и в других озерах с различными уровнями загрязнения после аварии на 

Чернобыльской АЭС. 
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VERTICAL DISTRIBUTION OF 
137

CS IN LAKE SEDIMENTS IN POST-CHERNOBYL PERIOD 

The vertical distribution of 
137

Cs was studied in one of the glacial lakes situated in the region of Tuchola Forest 

National Park (Poland). Radiocaesium was used for sedimentation rates estimation and dating of the sediment layers 

of the lake. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ВЫРАБОТАННЫХ 

ВЕРХОВЫХ ТОРФЯНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГОЛУБИКИ УЗКОЛИСТНОЙ  

Способность ценного ягодника – голубики узколистной (Vaccinium angustifolium Ait.) формировать сплошной 

покров, обеспечивающий противоэрозионную и пожарную защиту органогенного субстрата, определяет перспек-

тивность ее использования при рекультивации выработанных торфяников, общая площадь которых в Беларуси 

превышает 200 тыс. га (В. М. Подоляко и др., 2003). Проблема их эффективного использования в последние годы 

становится особенно актуальной в связи с участившимися случаями аномальных засух и ураганных ветров. 

Интенсификация процесса рекультивации (а значит и повышение ее эффективности) может быть достиг-

нута, в частности, при использовании технологии, обеспечивающей высокие параметры приживаемости 

и роста не только при традиционной весенней, но и при летней посадке, а также при посадке после затухания 

активных жизненных процессов в сезонном цикле развития. В основу данной технологии нами положено ис-

пользование посадочного материала с закрытой корневой системой в рулонах, широко применяемого в Эсто-

нии и Латвии. Ее опытно-экспериментальная апробация в условиях Беларуси впервые проведена на вырабо-

танном верховом торфянике в ГЛХУ «Поставский лесхоз» при осуществлении весенней (06.05.2010), летней 

(20.07.2010) и осенней (22.10.2009) посадок. 

Весной и летом растения высаживали уже облиственными. Фенологическая фаза генеративных органов 

в первом случае – бутонизация, во втором – начало плодоношения. Посадочный материал, используемый 

поздней осенью, находился в стадии покоя: побеги одревеснели, вегетативные и генеративные почки полно-

стью сформировались. 

Комплекс основных агротехнических мероприятий включал двукратное внесение полного минерального 

удобрения совместно с рыхлением верхнего слоя ризосферы 06.05.2010 и 20.07.2010. Полив не проводили даже 

в аномальную жару лета 2010 г. 

Установлено, что в сложных метеорологических, а также экологических условиях (повышенная кислотность 

субстрата, низкое содержание элементов питания в доступной форме, выраженная суточная амплитуда темпера-

турного режима) во всех вариантах опыта приживаемость составила 100 %. Как и следовало ожидать, послепоса-

дочный стресс успешнее переносят экземпляры, высаживаемые весной. Вполне успешное развитие отмечено на 

следующий год при позднеосенней посадке, причем, что очень важно, в данном варианте не выявлено случаев 

зимнего выжимания. Сложнее протекает постпосадочная адаптация в летнем варианте, тем не менее на зимовку 

все растения ушли с полностью сформированными вегетативными и генеративными почками. 

Результаты исследования свидетельствуют о возможности более интенсивной рекультивации выработанных 

верховых торфяников голубикой узколистной при использовании растений с закрытой корневой системой в руло-

нах. Обеспечивается это за счет существенного увеличения временного диапазона посадки, включающего не толь-

ко начало вегетационного периода, но и вторую его половину, а также позднюю осень. 

Hardzei D. V. 

INTENSIFICATION OF RECULTIVATION OF THE DEVELOPED RIDING PEATBOGS 
WITH THE USE OF BLUEBERRY 

The intensive technology of protective plantings creation assumes the use of landing material of blueberry (Vaccinium 

angustifolium Ait.) with closed root system in rolls, which provide high adaptability and growth of plants during all vegeta-

tive period (spring–summer–early autumn) and after its termination (late autumn). 


