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ВЛИЯНИЕ  ДОЗ  АЗОТНЫХ  УДОБРЕНИЙ  НА  НАКОПЛЕНИЕ  137Сs  ЯРОВОЙ 
ПШЕНИЦЕЙ  И  МНОГОЛЕТНИМИ  БОБОВО-ЗЛАКОВЫМИ  ТРАВАМИ 

НА  ТОРФЯНО-МИНЕРАЛЬНОЙ  ПОЧВЕ 
 

На торфяно-минеральной почве установлено, что азотные удобрения, вносимые в дозах N60-120 

на фоне Р60К120, не приводят к увеличению накопления 137Cs в зерне яровой пшеницы. Дополнительные 

обработки посевов медьсодержащим удобрением и регуляторами роста растений на фоне N120 зна-

чительно уменьшают переход радионуклида в растения. Применение под многолетние бобово-

злаковые травы азота в дозах N30-90 способствуют снижению содержания 137Cs в сене на 34–47 % по 

отношению к фону P90K180. 
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Введение 
Генетические особенности почв оказывают существенное влияние на процессы сорбции радио-

нуклидов и интенсивность перехода их в растения. В зависимости от свойств почв содержание об-

менной формы радионуклидов варьирует от 9 до 40 % для 137Cs и от 64 до 93 % – для 90Sr [1]. На тер-

ритории радиоактивного загрязнения в составе сельскохозяйственных земель значительный удельный 

вес занимают торфяные почвы. Площади торфяных почв с разной мощностью торфа и деградированных 

торфяно-минеральных почв в загрязненных радионуклидами Гомельской, Могилевской и Брестской обла-

стях составляют около 500 тыс. га [2–3].  

Органогенные почвы отличаются от минеральных более высоким поступлением радионуклидов 

в растения и являются критичными для получения нормативно чистой сельскохозяйственной продукции. 

Высокие показатели миграции радионуклидов в растения на этих почвах обусловлены особенностями их 

морфологического и генетического строения, водно-физическими и агрохимическими свойствами. Из-за 

повышенной адсорбционной способности органического вещества и емкости катионного обмена, 

низкого отрицательного поверхностного заряда этих почв значительное количество веществ, в том 

числе и радионуклидов, удерживается в доступных для растений формах. Ведущим механизмом вза-

имодействия радионуклидов с почвой является ионный обмен, а основную роль играют фульво- 

и гуминовые кислоты, находящиеся в почвенном растворе [4–5]. 

Для прогнозирования поступления радионуклидов из почвы в растения используют такой пока-

затель, как коэффициент перехода (Кп) – отношение удельной активности радионуклида в растениях 

к плотности загрязнения почвы на единицу площади (Бк/кг : кБк/м2). В международных публикациях 

используется аналогичный показатель – Аggregated transfer factor (Tag) [6].  С целью прогноза загряз-

нения радионуклидами продукции сельскохозяйственных культур разработаны усредненные Кп для 

основных типов почв, в том числе для торфяно-болотных почв [7]. В то же время для торфяно-глеевых 

и деградированных торфяно-минеральных почв эти показатели отсутствуют, что не позволяет прогно-

зировать накопление радионуклидов в растениеводческой продукции, а также определить дозы азотных 

удобрений, обеспечивающих минимальное накопление радионуклидов. 

Известно, что азотные удобрения, особенно в повышенных дозах, увеличивают в 1,5–4,0 раза 

накопление радионуклидов в сельскохозяйственных культурах [8]. Принято считать, что основной 

причиной высокого перехода 137Сs и 90Sr в растения при внесении азотных удобрений является воз-
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можное подкисление почвенного раствора и в результате этого – повышение подвижности в почве 

элементов питания, в том числе и радионуклидов.  
Усиление поглощения 137Cs при внесении азотных удобрений объясняется повышением коли-

чества подвижного радионуклида в почве под влиянием гидратированных ионов аммония, имеющих 
с радиоцезием сходный по величине ионный радиус, способных вытеснять его из мест сорбции 
в почвенный раствор [9]. Однако нитратная форма азота также усиливает поглощение 137Cs, хотя 
и в меньшей степени (в среднем в 2 раза), чем азот в аммонийной форме [10]. Предполагается, что 
повышенное накопление 137Cs в растениях при внесении азота может происходить в результате сдви-
га в соотношениях элементов в почвенном растворе [11].  

Установлено, что азотные удобрения усиливают поступление радионуклидов в растения при 
внесении их только в повышенных дозах, тогда как оптимальные дозы способствуют получению вы-
сокой урожайности культур с минимальным содержанием радионуклидов [12]. 

Цель исследования – изучить влияние возрастающих доз азотных удобрений на поступление 
137Cs в зерно яровой пшеницы и сено многолетних бобово-злаковых трав на торфяно-минеральной 
почве. 

 

Объекты и методы исследования 
Исследования проводились в 2012–2014 гг. в стационарных полевых опытах на территории 

землепользования Государственного предприятия «Новое Полесье» Лунинецкого р-на Брестской обл. 
Объектом исследования являлись торфяно-минеральные почвы.  Агрохимические показатели пахот-
ного (0–25 см) слоя почвы имели следующие (средние) значения:  

 опытный участок № 1 с яровой пшеницей: органическое вещество – 60,4 %, общий азот – 
1,71 %, минеральный азот – 112,8 мг/кг почвы (93,7 кг/га), рН в КСl – 5,44, подвижные формы 
(в 0,2 М НСl) Р2О5 – 748 и К2О – 625 мг/кг почвы;  

 опытный участок № 2 с многолетними травами: органическое вещество – 53,1 %, общий 
азот – 1,54 %, минеральный азот – 36,2 мг/кг почвы (35,3 кг/га), рН в КСl – 5,44, подвижные формы 
(в 0,2 М НСl) Р2О5 – 737 и К2О – 665 мг/кг почвы.  

Плотность загрязнения почвы 137Cs колебалась от 3,7 до 4,5 Ки/км2 (в среднем 4,0 Ки/км2) на 
опытном участке с яровой пшеницей и от 4,1 до 4,7 Ки/км2 (в среднем 4,3 Ки/км2) – на опытном 
участке с многолетними травами. 

Возделывали яровую пшеницу сорта Ростань и бобово-злаковую травосмесь, включающую ти-
мофеевку луговую (6 кг/га), овсяницу луговую (6 кг/га), кострец безостый (6 кг/га) и лядвенец рога-
тый (5 кг/кг). Посев трав беспокровный.  

Схема опыта с яровой пшеницей включала следующие варианты: 
1. Контроль (без удобрений). 
2. P60K120. 
3. P60K120 + N60 – перед посевом. 
4. P60K120 + N60 – перед посевом + N30 – в фазу выхода в трубку растений. 
5. P60K120 + N60 – перед посевом + N60 – в фазу выхода в трубку растений. 
6. P60K120 + N90 – перед посевом + N30 + Cu200 + регуляторы роста растений – в фазу выхода 

в трубку растений. 
Схема опыта с многолетними бобово-злаковыми травами приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Схема применения минеральных удобрений под многолетние травы 
 

Варианты  

опыта 

Дозы удобрений  

под 1-й укос, кг/га д.в.  

Дозы удобрений  

под 2-й укос, кг/га д.в. 

N Р К N Р К 

1. Контроль (без удобрений) – – – – – – 

2. P90K180 – 90 120 – – 60 

3. N30P90K180 30 90 120 – – 60 

4. N60P90K180 30 90 120 30 – 60 

5. N90P90K180 60 90 120 30 – 60 
 

Размещение делянок в опыте рендомизированное. Повторность вариантов в опыте четырех-
кратная. В опыте с яровой пшеницей общая площадь делянки составляла 29 м2, учетная площадь – 
24 м2, в опыте с многолетними травами соответственно 20 и 12 м2.  

Агрохимические показатели почв определяли по методикам: органическое вещество – по Тю-
рину в модификации ЦИНАО по ГОСТ 26212–91; рНКСl – потенциометрическим методом по ГОСТ 
26483–85; подвижные формы фосфора и калия – по ГОСТ 26207–91; общий азот – по ГОСТ 26107-84; 
N-NH4 – по ГОСТ 26489-85; N-NО3 – по ГОСТ 26488-85. 
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Отбор проб почвы, подготовку почвенных и растительных проб для определения содержания 
137Cs проводили по методикам 13–15. Определение удельной активности 137Cs (Бк/кг) в почвенных 
пробах выполняли на γ-, β-спектрометре МКС-АТ1315, в растительных образцах – на γ-спектро-
метрическом комплексе «Canberra-Packard». Основная относительная погрешность измерений при 
доверительном интервале Р=95 % не превышала 15–30 %. Аппаратурная ошибка измерений не пре-
вышала 15 %. Для оценки поступления 137Cs из почвы в растения рассчитывали коэффициент перехо-
да (Кп) – отношение удельной активности радионуклида в растениях к плотности загрязнения почвы 
на единицу площади (Бк/кг : кБк/м2). 

Полученные данные обрабатывали методами корреляционно-регрессионного и дисперсионного 
анализа с использованием компьютерного программного обеспечения (Excel 7.0, Statistic 7.0). 

 

Результаты исследования и их обсуждение 
В условиях радиоактивного загрязнения наиболее «жестко» нормируется содержание радио-

нуклидов в продукции на пищевые цели. В соответствии с республиканскими допустимыми уровня-
ми (РДУ-99) предельное содержание 137Сs в зерне на пищевые цели не должно превышать 90 Бк/кг 
[16], а согласно техническому регламенту Таможенного союза допустимый уровень 137Сs в пищевом 
зерне 60 Бк/кг [17]. 

В наших исследованиях при плотности загрязнения почвы 137Сs до 5 Ки/км2 удельная актив-
ность радионуклида в зерне яровой пшеницы даже в варианте без применения удобрений (контроль) 
не превышала 20 Бк/кг и составила в среднем в 2012 г. – 6,67 Бк/кг, 2013 г. – 18,15 и в 2014 г. – 
16,23 Бк/кг (таблица 2). Различия в содержании 137Сs по годам составляли 2,7 раза. Более низкие зна-
чения отмечались во влажные годы. По степени увлажнения 2012–2014 гг. характеризовались как влаж-
ные – ГТК составили, соответственно, 1,66 и 2,02, а 2013 г. был слабо засушливым – ГТК равен 1,16.  

 
Таблица 2 – Накопление 137Сs яровой пшеницей в зависимости от доз азотных удобрений 

 

Варианты опыта  
Годы Среднее  

значение  
Процент  

к контролю 2012 2013 2014 

 Удельная активность 137Сs в зерне, Бк/кг  

1. Контроль 6,67±1,99 18,15±5,44 16,23±4,87 13,68 100 

2. P60K120 – фон 4,67±1,38 14,07±4,22 12,54±3,76 10,43 76 

3. Фон + N60 8,40±2,52 13,10±3,86 10,58±3,15 10,69 78 

4. Фон + N90 9,23±3,01 14,10±4,22 10,58±3,10 11,30 83 

5. Фон + N120 11,42±3,49 14,61±4,53 8,90±2,71 11,64 85 

6. Фон + N120 + Cu200 + РР 7,89±2,47 12,09±3,27 7,05±2,07 9,01 66 
 

Применение фосфорных и калийных удобрений в дозах Р60К120, при содержании в почве Р2О5 
748 мг/кг и К2О 625 мг/кг почвы, снижало накопление 137Cs в зерне по отношению к контролю на 22–
30 % в зависимости от года, а в среднем на 24 %. На фосфорно-калийном фоне активность радио-
нуклида в зерне колебалась по годам от 4,67 до 14,07 Бк/кг. 

Влияние азотных удобрений на поступление 137Cs в растения зависело от доз их внесения и ме-
теорологических условий вегетационного периода в годы исследований.  В условиях влажного веге-
тационного периода 2012 г. применение перед посевом яровой пшеницы 60 кг/га действующего ве-
щества азотных удобрений (вариант 3) способствовало увеличению удельной активности 137Cs 
в зерне в 1,8 раза по отношению к фону Р60К120. Азотная подкормка в фазу выхода в трубку растений 
в дозе N30 (вариант 4) не привела к существенному повышению накопления радионуклида в продук-
ции по сравнению с предпосевным внесением N60, тогда как более высокая доза азота (N60) в эту фазу 
увеличила содержание 137Cs в зерне в 1,4 раза.  

При совместном применении N120 (N90 перед посевом и N30 в фазу выхода в трубку растений), 
медьсодержащего удобрения (Cu200) и регулятора роста растений наблюдалось некоторое снижение 
поступления 137Cs в растения по отношению к вариантам с внесением только азотных удобрений. 

В условиях слабо засушливого вегетационного периода 2013 г. отмечалось более высокое 
накопление 137Cs яровой пшеницей по сравнению с влажным 2012 г. На контроле и на фосфорно-
калийном фоне это превышение составляло 2,7–3,0 раза, а в вариантах с азотными удобрениями – 
1,3–1,5 раза. Различия в содержании радионуклида в зерне между фоном P60K120 и вариантами с раз-
ными дозами азота были незначительные. Удельная активность 137Cs изменялась в пределах 13,10–
14,61 Бк/кг. Минимальное накопление радионуклида (в среднем 12,09 Бк/кг) наблюдалось при сов-
местном применении азотных и медьсодержащего удобрения и регулятора роста растений. 

В 2014 г. (влажные условия вегетационного периода) азотные удобрения способствовали сни-
жению накопления 137Cs в зерне яровой пшеницы по отношению к фосфорно-калийному фону. Ми-
нимальное содержание радионуклида отмечалось в вариантах с внесением N120 при совместном вне-
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сении N120, медьсодержащего удобрения, а также регулятора роста растений и составило 8,90 
и 7,05 Бк/кг соответственно. 

Таким образом, во все годы исследований, за исключением 2012 г., азотные удобрения даже 
в повышенных дозах (N120) не оказали существенного влияния на увеличение поступления 137Cs 
в зерно яровой пшеницы.  При содержании радионуклида на фосфорно-калийном фоне в среднем за 
3 года 10,43 Бк/кг активность его в вариантах с разными дозами и сроками внесения азотных удобре-
ний колебалась в пределах 10,69–11,64 Бк/кг. Применение полного минерального удобрения (NPK) 
способствовало снижению накопления 137Cs яровой пшеницей по отношению к контролю (без удоб-
рений) на 15–22 %, а при совместном применении минеральных удобрений, медьсодержащего удоб-
рения и регулятора роста растений – на 34 %. 

 Расчеты коэффициентов перехода 137Cs из почвы в зерно яровой пшеницы показали, что за го-
ды исследований в зависимости от метеорологических условий и вегетационных периодов, различия 
в переходе 137Cs в зерно составили 1,5–1,8 раза. На контрольном варианте коэффициент перехода ва-
рьировал по годам от 0,064 до 0,113 Бк/кг: кБк/м2 и в среднем составил 0,088 Бк/кг: кБк/м2. При вне-
сении фосфорных и калийных удобрений (P60K120) величина его изменялась по годам от 0,047 до 
0,082 при среднем значении 0,067 Бк/кг: кБк/м2.   

Азотные удобрения, вносимые в дозах 60, 90 и 120 кг/га на фоне Р60К120, не привели к повыше-
нию коэффициентов перехода радионуклида в зерно и изменялись в среднем за 3 года опытов в пре-
делах 0,064–0,069, то есть были на уровне фона Р60К120. Кроме этого, дополнительные обработки по-
севов медьсодержащим удобрением и регуляторами роста растений значительно снижали величину 
этого показателя (рисунок 1). 

В соответствии с республиканскими требованиями, для получения нормативно чистого цельно-
го молока (< 100 Бк/л) и мяса (< 500 Бк/л) допустимый уровень 137Cs в сене составляет 1300 Бк/кг, для 
получения нормативно чистого молока-сырья при переработке на масло – 1850 Бк/кг. Техническим 
регламентом Таможенного союза установлен более «жесткий» по сравнению с РДУ-99 норматив на 
содержание 137Cs в мясе, который составляет 200 Бк/кг. Поэтому предельно допустимое содержание 
радионуклида в сене для заключительной стадии откорма животных примерно в 2,5 раза ниже и не 
должно превышать 500 Бк/кг. 

В наших исследованиях накопление 137Cs многолетними бобово-злаковыми травами зависело 
от метеорологических условий вегетационных периодов, укосов и уровней применения минеральных 
удобрений. Различия в содержании радионуклида в сене по годам достигали на контроле (без приме-
нения удобрений) 3,6 раза, в вариантах с минеральными удобрениями – 2,7–3,0 раза. Во все годы ис-
следований травы второго укоса отличались более высокой удельной активностью 137Cs по сравне-
нию с травами первого укоса. 
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Рисунок 1 –  Коэффициенты перехода 137Сs в зерно яровой пшеницы в зависимости  

от доз азотных удобрений (Бк/кг: кБк/м2) 

 

В контрольном варианте (без удобрений) удельная активность 137Cs в травах первого укоса ко-

лебалась по годам от 29,77 до 40,50 Бк/кг, в травах второго укоса – от 71,36 до 256,48 Бк/кг при сред-

них значениях 35,55 и 150,45 Бк/кг соответственно. 

При содержании в пахотном (0–20 см) слое почвы Р2О5 737 мг/кг и К2О 665 мг/кг применение 

в период весеннего отрастания многолетних трав фосфорных и калийных удобрений в дозах Р90К120 
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обеспечило уменьшение накопления 137Cs в сене первого укоса в 1,3–1,6 раза. Калийная подкормка 

трав после первого укоса дозой К60 на фоне ранневесеннего применения Р90К120 способствовала сни-

жению содержания радионуклида в сене второго укоса от 1,9 (2012 г.) до 2,5 раз (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Удельная активность 137Сs (Бк/кг) в сене многолетних трав  

в зависимости от доз азотных удобрений 
 

Варианты опыта  
Годы Среднее  

значение  

Процент 

к контролю 2012 2013 2014 

Первый укос 

1. Контроль 40,50±12,46 36,37±10,78 29,77±8,91 35,55 100 

2. P90K180 – фон 24,10±5,87 27,87±7,75 22,79±6,23 24,92 70 

3. Фон + N30 11,50±4,70 15,43±4,62 15,94±4,77 14,29 40 

4. Фон + N60 12,20±4,37 15,53±6,10 15,82±4,70 14,52 41 

5. Фон + N90 13,42±4,99 9,97±5,71 13,46±4,05 12,28 35 

Второй укос 

1. Контроль 71,36±21,48 123,52±37,54 256,48±76,94 150,45 100 

2. P90K180 – фон 37,63±11,57 63,39±19,02 99,77±29,93 66,93 45 

3. Фон + N30 18,31±5,57 56,99±16,99 57,37±17,22 44,22 30 

4. Фон + N60 23,29±6,95 49,26±14,77 32,81±9,83 35,12 24 

5. Фон + N90 26,06±7,94 51,44±15,25 34,73±10,40 37,41 25 
 

Азотные удобрения, которые применяли под многолетние бобово-злаковые травы в начале их 

весеннего отрастания и под второй укос в общих дозах 30, 60 и 90 кг/га действующего вещества на 

фоне Р90К180, не привели к усилению поступления 137Cs в растения, а способствовали снижению его 

накопления. Так, при внесении N30 в начале весенней вегетации трав снижение удельной активности 

радионуклида в сене первого укоса по отношению к фосфорно-калийному фону колебалось по годам 

от 6,87 до12,60 Бк/кг, а в среднем за 3 года исследований составило 10,40–10,63 Бк/кг или 41–42 %.  

За годы исследований минимальное содержание 137Cs в сене первого укоса (12,28 Бк/кг) отме-

чено в варианте с внесением в начале весеннего отрастания трав 60 кг/га азота удобрений.     

Азотная подкормка трав после первого укоса в дозе 30 кг/га на фоне ранневесеннего примене-

ния N30 и N60 (варианты 4 и 5) снизили накопление 137Cs в сене второго укоса по отношению к вариан-

ту Р90К180 на 47 и 44 % соответственно, к варианту N30Р90К180 – на 21 и 15 %. 

 Определены коэффициенты перехода 137Cs из почвы в сено многолетней злаково-бобовой тра-

восмеси. Параметры перехода 137Cs изменялись по годам, в зависимости от укоса и уровней примене-

ния минеральных удобрений в широких пределах – в травы первого укоса от 0,06 до 0,24 Бк/кг : 

кБк/м2, в травы второго укоса – от 0,12 до 1,57 Бк/кг : кБк/м2 (рисунок 2). 

В контрольном варианте (без удобрений) коэффициенты перехода 137Cs варьировали по годам 

в сене первого укоса в пределах 0,21–0,24 Бк/кг : кБк/м2, в сене второго укоса – 0,47–1,57 Бк/кг : 

кБк/м2, а в среднем составили соответственно 0,22 и 0,95 Бк/кг : кБк/м2. 

Фосфорные и калийные удобрения, внесенные в дозах соответственно 90 и 120 кг/га в начале 

весенней вегетации многолетних трав, снизили параметры перехода 137Cs в травы первого укоса 

в среднем за 3 года на 27 %. Применение под второй укос К60 на фоне P90K120 обеспечило существен-

ное снижение коэффициента перехода радионуклида в растения, который составил в варианте 2 для 

трав второго укоса в среднем 0,43 Бк/кг : кБк/м2.   

При внесении полного минерального удобрения (NРК) показатели перехода 137Cs в сено соста-

вили в среднем на травах первого укоса 0,09–0,10 Бк/кг : кБк/м2, на травах второго укоса – 0,22–

0,29 Бк/кг : кБк/м2, то есть были ниже по сравнению с контролем и вариантами, где применяли только 

фосфорные и калийные удобрения. Как видно из полученных данных, различия в этом показателе, 

в зависимости от доз азотных удобрений, были незначительными.   
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Рисунок 2 – Коэффициенты перехода 137Сs в сено многолетних трав 

в зависимости от доз азотных удобрений (Бк/кг: кБк/м2) 
 

 

 

 

На рисунке 3 приведены результаты корреляционно-регрессионного анализа 3-летних данных 

коэффициентов перехода 137Cs в зерно яровой пшеницы и сено многолетних бобово-злаковых трав, 

а также продуктивности этих культур.  

Установлены обратно пропорциональные зависимости между величиной коэффициентов пере-

хода радионуклида из почвы в растения и уровнем продуктивности возделываемых в опыте сельско-

хозяйственных культур. С повышением урожайности наблюдалось уменьшение параметра перехода 
137Cs в продукцию. Заметная взаимосвязь (R = 0,57) отмечена между переходом радионуклида в зерно 

и урожайностью яровой пшеницы, а также сильная взаимосвязь (R = 0,88) между переходом радио-

нуклида в сено и урожайностью многолетних бобово-злаковых трав.  
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Яровая пшеница 

 
 

Многолетние травы  

 
 

Рисунок 3 – Зависимости коэффициентов перехода 137Сs в растения от урожайности культур 
 

Выводы 
1. В зависимости от метеорологических условий вегетационного периода различия в парамет-

рах накопления 137Cs в зерне яровой пшеницы достигают 2,7 раза, в сене многолетних бобово-

злаковых трав – 3,6 раза. Травы второго укоса отличаются более высоким содержанием 137Cs по срав-

нению с травами первого укоса. 

2. Азотные удобрения в дозах до 120 кг/га не оказывают существенного влияния на увеличение 

поступления 137Cs в зерно яровой пшеницы.  Применение полного минерального удобрения (NPK) 

способствует снижению накопления 137Cs яровой пшеницей по отношению к контролю (без удобре-

ний) на 15–22 %. Дополнительные обработки посевов медьсодержащим удобрением и регуляторами 

роста растений на фоне N120 уменьшают переход радионуклида в растения по отношению к контролю 

на 34 %, к фосфорно-калийному фону – на 10 %. 

3. Азотные удобрения, вносимые под многолетние бобово-злаковые травы в общих дозах от 

30 до 90 кг/га на фоне Р90К180, обеспечивают снижение содержания 137Cs в сене первого укоса (в сред-

нем) в 1,7–2,0 раза, в сене второго укоса в 1,5–1,9 раза по отношению к фосфорно-калийному фону. 

4. Влияние азотных удобрений на уменьшение параметров перехода 137Cs в растения яровой 

пшеницы и многолетних трав объясняется проявлением эффекта «разбавления» радионуклида благо-

даря увеличению урожайности культур. Установлены обратно пропорциональные зависимости между 

величиной коэффициентов перехода 137Cs из почвы в зерно яровой пшеницы (R = 0,57) и сено много-

летних бобово-злаковых трав (R = 0,88) и уровнем урожайности этих культур. С повышением про-

дуктивности наблюдается снижение удельной активности радионуклида в продукции. 
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N. N. Tsybulkа, A. V. Shashko 
 

INFLUENCE  OF  RATES  OF NITROGEN  FERTILIZERS  ON  THE  ACCUMULATION 
OF  137Cs  STRAW  WHEAT  AND  PERENNIAL  LEGUME-CEREALS  GRASSES 

ON  PEAT-MINERAL  SOIL 
 

On peat-mineral soil, it has been established that nitrogen fertilizers introduced in rates of N60-120 

against the background of P60K120 do not lead to an increase in 137Cs accumulation in the grain of spring 

wheat. Additional treatment of crops with copper-containing fertilizer and plant growth regulators against 

the background of N120 significantly reduces the transfer of the radionuclide into plants. The use of nitrogen 

for perennial legume-cereals grass in rates of N30-90 helps to reduce the content of 137Cs in the hay by 34–

47 % relative to the background of P90K180. 

 


