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химическим формам, имеющим различную степень биологической доступности, и переход 137Cs в растения. 
Выделение форм 137Cs проводили по модифицированной методике [A.M. Ure, C.M. Davidson, 2002].

Установлено влияние режима влажности почвы и обработки препаратом ЕМ1 на агрохимические параметры 
почвы и поведение в ней 137Cs. Состояние 137Cs в почве меняется в зависимости от нахождения в слоях почвы 
от 0 до 20 см. Доля I-II формы 137Cs (подвижная, обменная и связанная с оксидами Fe и Mn) возрастает по 
мере миграции радионуклида вглубь почвы. Доля доступных для растений форм возрастает засчет снижения 
V формы (фиксированная форма). Полученные результаты подтвеждают, что вертикальная миграция радиону-
клидов по профилю почвы идет за счет подвижных форм. 

Обработка ЕМ1 оказала неоднозначное действие на рН почвы. Кислотность почвы в слое 0–5 см снижалась 
при использовании 1 % раствора и повышалась при использовании 10 % раствора ЕМ1. Особенно активно 
идет процесс закисления верхнего слоя почвы (0–5 см). В варианте опыта с обработкой почвы 1% раствором 
ЕМ1 отмечено улучшение агрохимических параметров: повышение степени насыщенности почв основаниями 
и снижение уровня гидролитической кислотности. При поливе почвы 10 % раствором ЕМ1 наблюдается 
повышении гидролитической кислотности.

Аналогичное действие оказал препарат на переход 137Cs в растения. Обработка ЕМ1 в концентрации 1 % 
ведет к снижению коэффициента перехода в растения на 38 %, а в концентрации 10 % к увеличению на 30 % по 
сравнению с контрольными значениями. 

В течение вегетационного периода доля доступного для растений (I форма) 137Cs снижается. Обработка 
микробиологическим препаратом усиливает этот процесс. Кроме того, ЕМ1 ведет к уменьшению в почве доли 
137Cs, связанного с оксидами железа и марганца и связанного с органическим веществом (II-III формы) на фоне 
увеличения доли фиксированных форм (IV-V).
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The objective of the research was to study the effect of microbiological preparations on the state and migration of 
137Cs in the soil. The density of soil contamination was 860 kBq / m2. The soil was treated with the 1 and 10% solutions 
of the EM1 6 times at the period from May to August. Applying of EM1 had an ambiguous effect on soil pH. Particularly 
strong it impact on in the process of acidification of the upper soil layer (0-5 cm). The acidity of the soil in a layer 0-5 
cm was reduced on 10% after spraying 1%-solution of EM1. 
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влияние минералЬных УдобрениЙ на поСтУпление 137Cs 
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Создание на осушенных загрязненных радионуклидами антропогенно-преобразованных торфяных 

почвах многокомпонентных травостоев является одним из основных направлений интенсификации кормовых 
угодий. Урожайность многолетних бобово-злаковых травосмесей, а также переход 137Сs  из почвы в кормовую 
массу трав в значительной степени зависят от режима питания растений. В 2012–2014 годах на территории 
землепользования СПК «Новое Полесье» Лунинецкого района Брестской области на загрязненной 137Cs с плот-
ностью 161–189 кБк/м2 (4,4–5,1 Ки/км2) антропогенно-преобразованной торфяной почве проведен полевой опыт, 
в котором изучено влияние минеральных удобрений на поступление 137Cs в сено многолетних бобово-злаковых 
трав. Как показали результаты исследований, переход 137Cs из почвы в сено многолетних бобово-злаковых трав 
зависит от метеорологических условий вегетационных периодов, укосов и уровней применения минеральных 
удобрений (таблица). На контроле (без применения удобрений) накопление 137Сs в сене испытуемых травосмесей 
в 1,2–1,8 раза выше, чем в  вариантах с применением фосфорных и калийных удобрений, а в вариантах с полным 
минеральным удобрением (N90P90K180)  – до 3 и более раз. Вместе с тем, переход 137Cs в урожай сена во втором 
укосе значительно выше, чем в первом.



Удельная активность 137Cs в сене многолетних бобово-злаковых травах (2012–2014 гг.)

Варианты опыта
2012 г. 2013 г. 2014 г.

1-й укос 2-й укос 1-й укос 2-й укос 1-й укос 2-й укос
1.Контроль (без 
удобрений)

40±12 71±21 36±10 123±37 29±8 256±76

2. Р90 К120 26±10 42±12 29±8 87±26 23±6 167±46
3. P90K180 24±5 37±11 26±7 63±19 20±6 99±29
4. P90K240 12±5 27±8 17±5 59±17 17±5 60±18
5. N30P90K180 11±4 18±5 15±4 56±17 15±4 57±17
6. N60P90K180 12±4 23±6 15±6 49±14 15±4 32±9
7. N90P90K180 13±4 26±7 16±5 51±15 13±4 34±10

Таким образом, на антропогенно-преобразованной торфяной почве для производства сена при 
использовании его для получения цельного молока и мяса в пределах республиканских допустимых уровней 
по содержанию радионуклида наиболее эффективными дозами минеральных удобрений, снижающими переход 
137Cs из почвы в урожай многокомпонентной бобово-злаковой смеси и увеличивающие урожай кормовой массы 
травосмеси по всем годам испытаний, являются N60Р90К180 (вариант 6) и N90Р90К180 (вариант 7).
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The results of the study of the influence mineral fertilizers on the accumulation of 137Cs hay of perennial legumes 
grasses in the anthropogenically transformed peat soil.


