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Обсуждается значение выявленных эффектов для решения экологических задач использования электромаг-

нитной энергии. 

Uskalova D. V., Paukova O. Y., Baranova M. M., Igolkina J. V., Sarapultseva E. I. 

INFLUENCE OF LOW INTENSITY RADIO FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS 
ON CHANGES IN FUNCTIONAL ACTIVITY OF HYDROBIONTS 

The negative effects of influence of low-intensity radio-frequency electromagnetic fields with frequency of 1 and 

10 GHz and power flux density 10 and 50 µW/cm
2
 on ciliates Spirostomum ambiguum, planarians Dugesia tigrina and 

crustaceans Daphnia magna have been obtained. 
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ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ АЗОТНОГО И КАЛИЙНОГО ПИТАНИЯ 

НА ПОСТУПЛЕНИЕ 137СS В ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

На снижение поступления 
137

Cs в растения в значительной степени влияет обеспеченность почвы калием 

и внесение калийных удобрений. В то же время азотные удобрения могут приводить к увеличению накопления ра-

дионуклидов в растениях. 

Проведенные нами исследования с зерновыми культурами позволили определить влияние уровней применения 

азотных и калийных удобрений на поступление 
137

Cs в растения и содержание в них азота и калия, а также устано-

вить оптимальное соотношение азота и калия в удобрениях, обеспечивающее минимальное содержание 
137

Cs в зерне.  

Установлена обратная связь между концентрацией К2О и удельной активностью 
137

Cs в зерне. Повышение со-

держания калия в растениях способствовало существенному уменьшению 
137

Cs. Зависимость между анализируе-

мыми показателями описывалась квадратичным уравнением. Индексы детерминации (R
2
) для ячменя, озимой ржи 

и овса получены соответственно 0,69; 0,88 и 0,82. Минимальное содержание 
137

Cs отмечено при концентрации К2О 

в зерне ячменя и озимой ржи – 0,80–0,85 %, в зерне овса – 0,60–0,70 %. 

Получены зависимости между содержанием 
137

Cs и общего азота (Nобщ) в зерне, которые описывались квадра-

тичными уравнениями. Связь средней силы (R
2
 = 0,58) между анализируемыми показателями установлена на яч-

мене. Повышенное накопление 
137

Cs наблюдалось как при низком, так и при высоком содержании азота в растени-

ях ячменя. Низкая концентрация Nобщ обуславливает, как правило, низкую урожайность, способствуя увеличению 

активности 
137

Cs в продукции. Высокий уровень азотного питания приводит к усилению поглощения азота и цезия 

в растениях. Минимальное накопление 
137

Cs наблюдалось в диапазоне содержания Nобщ в зерне от 2,0 до 2,50 %. 

Более слабая связь (R
2
 = 0,31) между содержанием Nобщ и 

137
Cs в зерне получена на озимой ржи. Повышенное на-

копление 
137

Cs отмечалось при низком диапазоне содержания Nобщ (1,35–1,50 %) и высоком диапазоне – 1,70–

1,85 %. Минимальной активностью 
137

Cs отличалось зерно при содержании азота в пределах 1,50–1,65 %. Сильная 

связь (R
2
 = 0,67) концентрации Nобщ и 

137
Cs в зерне установлена на овсе. Наиболее низкая активность радионуклида 

отмечена при содержании общего азота в интервале 1,5–1,6 %. При повышении концентрации его до 2,0 % и более 

поступление 
137

Cs в зерно увеличивалось. 

На основе корреляционно-регрессионного анализа определены зависимости удельной активности 
137

Cs в то-

варной продукции зерновых культур и соотношения N:К во вносимых азотных и калийных удобрениях. На ячме-

не, озимой ржи и овсе получены тесные (R
2
 = 0,68–0,88) обратные зависимости между этими показателями. 

Уменьшение накопления 
137

Cs в зерне наблюдалось по мере расширения соотношения между азотом и калием 

в удобрении. Оптимальным отношением N : К было 1 : 1,7–2,5. Дальнейшее расширение этого отношения посред-

ством повышения дозы калийных удобрений или снижения дозы азотных удобрений не оказывало заметного 

влияния на уменьшение поступления 
137

Cs в растения. 

Tsybulko N. N., Kiseleva D. V., Zhukova I. I. 

INFLUENCE OF A PARITY OF A NITRIC AND POTASH FOOD ON RECEIPT 
137

СS IN GRAIN CROPS 

Influence of levels of nitric and potash fertilizers on receipt 
137

Cs in plants and the contents in them of nitrogen and 

potash is defined. Optimum parities of nitrogen and potash in the fertilizers, providing the minimum accumulation 
137

Cs in 

grain are established. 


