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В статье представлены результаты исследований (в 2013-2017 годах) урожайности и качества зелёноЙ массы у3колистнс-

го люпина в зависимости от применения средств химизации в комплексе с препаратом кэпин-экстра)) на дерново-под3c.

листой радиоактивно загрязнённой почве. Исследования выполнены на стационарном полевом опыте Новозыбковскогэ

филиала Брянского ГдУ. Почва опытного участка дерново-подзолистая легкосуглинистая с содерЖанием органического ве_

щ..rr. (по Тюрину) 2,О2-2,6З%, подвижного фосфора и обменного калия (по Кирсанову) - соответственно 348-512 и 7Ё
155 мг/кг почва, рН*., 

_ 5,28-5,48, Плотность i.rprrrarr, почвы 137Cs - 216-248 кБк/м2. МаксимальнаЯ урожайность зелё-

,..Ьи 
",i..o, tзzо ilг]) отмечалась при внесении N6OP9.K120 в комплексе с кЭпином-Экстра>. Применение препарата кЭпин-

экстра> обеспечивало увеличение урожайности зъпьной массы люпин а на 2о,4%. Содержание сырого белка в среднем за

.одоi 
".araдОваний 

пО изучаемыМ вариантам изменялосЬ от 16,1 до 18,3%. Затраты совокупной энергии от применениF

различных систем удобрения составляли от 13,82 до 24,58 Гflж/га, валовая энергия (ВЭ) варьировалась в пределах 56,33-

].З1,62 ГДж/га, обменная энергия (ОЭ) - от 31,83 до'71,08 ГДж/га. Максимальный выход кормовых единиц (4,91 т/га), пере-

,aр""оrО протеина (1,07 т/га) и приращение валовоЙ энергии отмечены при применении препарата кЭпин-Экстра> на фоне

Nroprokrro. Энергетичеъкий коэффициент (эк) и коэффициент энергетической эффективности (кээ) изменялись в пределах

4,07-6,06 и 2,30-3,15 соответственно. При комплексном применении минеральных удобрений и препарата кЭпин-Экстра>

удельная активность 137Cs в зелёной массе узколистного люпина уменьшилась в 1,83-2,4З раза. В среднем 3а годы исследо-

ваний удельная активностЬ 1з7Сs в зелёной массе не превышала 3оотехнического норматива (400 Бк/кг).
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теин, валовая энергия, обменная энергия, 1З7Сs.

Q современных условиях высокопродуктивное кормо-

L)производство, основной задачей которого является

полноценное сбалансированное кормление сельскохозяй-

ственных животных, определяет темпы развития отече-

ственного животноводства, Следует исходить из того, что

необходимым условием его поступательного развития на

данный период времени и в перспективе является обеспе-

чение высокой рентабельности и конкурентоспособности
(Косолапов, 2010; Трофимов, 2010; Лукашов, 201'l; Маляв-

Ko,20'14).

известно, что основными факторами, препятствующими

росту продуктивности молочного и мясного производства

в РоссийскоЙ Федерации, являются невысокое качество,

низкая питательность, несбалансированность кормов по

протеину и постоянный дефицит растительного белка в ра-

ционах животных (Лищенко, 20'l1; Малявко, 2014; Кашева-

ров,2013).
в основе стабильного успешного развития полевого кор-

мопроизводства должна быть концепция совершенствова-

ния структуры посевов сельскохозяйственных культур, где

велика доля посевных плоtладей, занятых высокопродук-

тивными кормовыми культурами с высоким протеиново-

энергетическим потенциалом, экологически безопасных,

способствующих поддержанию бездефицитного баланса

органического вещества в почве (Косолапов, 2007; Исаков,

2008; Белоус, 20]3; Шаповалов,2015). Одним из факторов
биологизации и интенсификации земледелия является рас-

ширение посевов зернобобовых культур, среди которых

важная роль отводится люпину (Шаповалов, 2006; Дебелый,
201'l; Агеева, 2012; Кузнецов, 20'l4; Персикова, 2015).

в условиях продолжаюшегося обострения экологиче-

ской обстановки, связанного с увеличением антропоген-

ной нагрузки на агроландшафты, основой которой являет-

ся наращивание объёмов средств химизации, необходима

разработка альтернативных агроприёмов, включающих

использование новых агрохимических средств, росто-

и имуннорегуляторов, активаторов полезной микрофло-

ры, стимуляторов роста (Вакуленко, 2001; Пашутко, 20]6;
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5ондаренко, 2015; Пашутко, 2017). Использование регуля-
-оров роста позволяет стабилизировать урожайность и по-

зысить устойчивость к абиотическим стрессам сельскохо-
зяйственных растений, а также оказывает благоприятное
злияние на повышение их неспецифического иммунитета
Прусакова,2005; Бельченко, 2016). При обширном радиоак-

тивном загрязнении значительных территорий юго-запада

l-.|ентрального региона России одной из приоритетных за-

дач сельхозпроизводителей различных форм собственно-
сти является производство продукции растениеводства, со-

ответствующей санитарно-гигиеническим нормативам по

содержанию в них радионуклидов, где основным приёмом
снижения их концентрации в урожае конечной продукции
является применение повышенных доз калийных удобре-
ний (Белоус, 201'l; Малявко, 20]З; Федоркова, 20'l4; Харке-
вич, 20l'l; Белоус, 2008; Яковлева, 2005).

L]ель работы - изучить влияние минеральных удобре-
ний и биопрепарата <Эпин-Экстра) на продуктивность и ка-

чество зелёной массы люпина узколистного при радиоак-
тивном загрязнении территории.

МеmоOuко uсслеdованuй. Исследования выполняли
в 2014-2017 годах на дерново-подзолистой легкосугли-
нистой почве Новозыбковского филиала Брянского ГАУ,

Агрохимические показатели опытного поля: содержание
о р га н и чес ко го ве u{ества (п о Тюр и ну) - 2,02-2,6ЗО/о, п од в и ж-

ного фосфора и обменного калия (по Кирсанову) - соот-

ветственно З48-512 и76-155 мг/кг почвы, pHK.I - 5,28-5,48.

Плотность загрязнения почвы lЗ7Сs - 216-248 кБк/м2.

Схема опыта включала следующие варианты: без удо-
брений (кОнТРОЛЬ); Puo; Kno; PuoKro; Р99; К,rо; PnoK,2o; N69P99K129i

контроль + кЭпин-Экстра>i Рs0 + кЭпин-Экстр?)i Klzo + кЭпин-

Экстра>; РrоК,rо + кЭпин-Экстра>; NuoProK'ro + кЭпин-Экстра>.

Объект исследований - узколистный люпин сорта Кри-
сталл. Агротехника общепринятая для зоны, предшествен-
ник - овёс. Минеральные удобрения вносили под предпо-
севную обработку почвы вручную, вразброс. Повторность
опыта трёхкратная, расположение делянок систематиче-
ское. Посевная площадь делянки - 60 м2, учётная - 50 м2.

Препарат кЭпин-Экстра> (производитель ННПП кНЭСТ-М>)

применяли при опрыскивании вегетирующих растений
перед фазой бутонизации из расчёта 50 мл/га, совмещая
с обработкой против сорняков, вредителей и болезней.

flействующее вещество препарата <Эпин-Экстра>, эпибрас-
синалид, принадлежит к классу брассиностероидов, при-

родных гормонов растений. кЭпин-экстра> обладает широ-
ким спектром стимулирующего и защитного действия, что

приводит к увеличению и повышению качества сельскохо-
зяйственной продукции. 0н является иммуномодулятором,
повышает устойчивость растений к стресси фитопатогенам
и болезням, регулирует рост растений и улучшает бутоно-
и плодообразование, влияет на обильное цветение.

Учёт урожайности зелёной массы проводили в фазу
сизоблестяtцего боба сплошным поделяночным способом.

Лабораторно-аналитические исследования проводи-
ли по общепринятым методикам в l-{eHTpe коллективного
пользова ния науч н ым оборудова нием Бря нского ГАУ.

Агрохимический анализ почвы проводили по методи-
кам, принятым в агрохимической службе: содержание гу-

муса - по Тюрину (ГОСТ 2621З-9l} pHKr - ионометрически
(ГОСТ 2448З-84), содержание Рr0, и Кr0 - по Кирсанову
(ГОСТ 26207-84). Удельную активность137Сs в зелёной мас-

се (воздушно-сухой) определяли, используя измеритель-
ный комплекс УСК <Гамма+) с программным обеспечением
кПрогресс-2000> в геометрии <Маринелли>,

Определение биохимического состава корма проводи-
ли по общепринятым методикам: жир - по ГOСТ 1З49615-
9J сырую золу - по ГOСТ 26226-95, сырую клетчатку - по

ГОСТ З1675-20]2, безазотистые экстрактивные вещества -
расчётом, азот - по ГОСТ 13496.4-93, сырой белок - рас-
чётом (общий азот (0/о) х 6,25) по ГОСТ 3234З-2013, кальций

и магний - по ГОСТ 3234З-2013. Статистическая обработка
экспериментальных данных проведена по стандартной ме-

тодике (Доспехов,'l 985).

Погодные условия вегетационных периодов в годы про-

ведения исследований различались. Наиболее благопри-
ятными по условиям увлажнения и температурному режи-
му для узколистного люпина были 2013, 2014 и 2016 годы,

2015 год характеризовался как засушливый, а 2017 год -
как засушливый в первую половину вегетации. Вегетаци-

онный весенне-летний период 2014 года отличался теплой
погодой (табл. 1). Среднесуточная температура воздуха по

месяцам была практически на уровне среднемноголетней.
0садков за апрель, май, июнь и июль выпало 215,8 мм при
среднемноголетнем значении 244,2 мм. Среднесуточная
температура воздуха по месяцам в течение вегетационного
периода 2015 года превышала среднемноголетнюю, а ко-

личество осадков за этот период составило лишь 610/о от

среднемноголетнего значения. В 2016 году среднесуточная
температура воздуха мая, июня и июля ненамного превы-
шала среднемноголетнюю. Осадков за период активного

роста и развития растений (апрель, май, июнь, июль) выпа-

ло 295,З мм при среднемноголетнем количестве 244,2 мм.
Следовательно, погодные условия в течение активной ве-

гетации 2016 года были благоприятными для возделывания
люпина узколистного.3а весенне-летний период 2017 года

выпало 2Зб,8 мм осадков, что на 7Z8 мм ниже норматива.

Первая половина вегетации (апрель, май и июнь) по усло-
виям влагообеспеченности была острозасушливой: за этот
период выпало 42,7 мм осадков при среднемноголетнем
количестве 'l64,9 мм. В июле и августе выпало 194,1 мм при

среднемноголетнем количестве ]49,7 мм. Среднесуточ-
ная температура воздуха периода вегетации составляла

16,7"С при среднемноголетнеЙ 15,8"С.

1. Метеорологические условия
весенне-летнего периода вегетации

2014

2015

2016

20L7

10,4 18,з 18,9

7,9 16,5 20,0

10,1 16,5 20,0

9,1 t4,9 19,1

23,0 2L,2

20,3 21,6

20,8 20,8

t9,1 20,9

Среднемноголетняя 7,З 149 18,3 L8,7

Осадки, мм

20L4

2015

2016

20|7

145

18,4

50,0

72,7

80,2

47,4

87,8

13,4

54,з 66,8 4t,4

38,5 45,6 28,8

44,L LLз,4 83,9

16,6 157,0 з7,7

Среднемноголетние З8,9_ 54,4 69,7

Среднесуточная темпераryра,'С
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Резульmаmы uсслеdовончй. Урожайность зелёной
массы узколистного люпина во многом зависела от погод-
ных условий и применяемых средств химизации. В наших
исследованиях наименьшая урожайность зелёной массы

узколистного люпина формировалась в 20l5 и 2017 годах
(табл. 2). В среднем за 5 лет урожайность зелёной массы по

изучаемым вариантам опыта изменялась в пределах'l8,1-
З7,6 т/га.

Применение фосфорного удобрения в дозах
Puo и Рrо способствовало увеличению урожайности зелёной
массы узколистного люпина в сравнении с контролем на

4,2-9,0 тlга, или на 2З,2-49,70/о; калийные удобрения в воз-

растаюlлих дозах (K9g, К,rо) повышали урожайность зелёной
массы узколистного люпина на 5,З-'l0,2 тlга, или на 29,3-
56,З0lо относительно абсолютного контроля. Совместное
применение фосфорного и калийного удобрений в возрас-
тающих дозах (PuoKno, PnoK.,ro) способствовало повышению

урожайности зелёной массы в сравнении с контролем на

54,1 -87,ЗO/о. Эффективность применения азотного удобре-
ния оказалась сравнительно невысокой. Применение азот-

ного удобрения в дозах З0 и 60 кгlга д.в. в составе полного
минерального удобрения (NзOР6OК90 и NuoProK,26) увеличива-
ло урожайность зелёной массы в сравнении с вариантами
без внесения азота (PuoKro и PnoK,ro) на 2,'1-0,8 тlга, или на

7,5-2,40/о. От применения полного минерального удобре-
ния (NroPuoKno и N69P99\2J урожайность зелёной массы лю-

пина в сравнении с абсолютным контролем увеличивалась
на 'l1,9-15,8 тlга, или на 65,7-87,ЗO/о.

0бработка посевов люпина препаратом <Эпин-Экстра>

способствовала повышению урожайности зелёной массы
люпина на З,7 т/га по сравнению с абсолютным контролем,
или на 20,40lо. Наибольшее влияние препарата <Эпин-Экс-

тра> на увеличение урожайности зелёной массы люпина
отмечено при применении его на фоне калийного удо-
брения (Kno) и полного минерального удобрения в дозе
NбoP9oKr2o. Прибавка урожая зелёной массы от препарата
<Эпин-Экстра) составляла соответственно 4,6 и З,7 тlrа,

то есть урожайность зелёной массы люпина по сравнению
с аналогичными вариантами без применения препарата
<Эпин-Экстра) повышалась на 16,3-'l0,9%.

В среднем за 5 лет проведения опытов максималь-
ный урожай зелёной массы люпина (З7,6 т/га) обеспе-
чивало применение полного минерального удобрения
(NбoP9OKr20) в комплексе с препаратом <Эпин-Экстраu. При-
бавка урожая по сравнению с абсолютным контролем
составляла 19,5 т/га, или в 1,08 раза выше контрольного
варианта.

В среднем за 5 лет исследования содержание сырого
белка в зелёной_массе (воздушно-сухой) узколистного лю-

пина по изучаемым вариантам опыта изменялось от 16,'l до
18,З9о (табл. З).

Минеральные удобрения способствовали повышению
содержания сырого белка в зелёной массе узколистно-
го люпина и его сбора с единицы плоlлади посева. Наи-

большее содержание сырого белка отмечалось в вариан-
те применения полного минерального удобрения (NPK).

Применение препарата кЭпин-Экстра) также приводило
к повышению белковости зелёного корма. Самое высокое
содержание сырого белка в зелёной массе люпина (18,ЗOlо)

и сбор его с 1 га посева (0,688 т) зафиксировано в варианте
с комплексным применением средств химизации (N6OP9OK'20

+ <Эпин-Экстра>),

В среднем за годы исследований наименьшие затра-

ты совокупной энергии отмечены в контрольном вариан-
те (без удобрений) - 13,82 Гflжiга (табл. 4). Применение

удобрения как отдельно, так и в комплексе с препаратом
<Эпин-Экстра> увеличивало затраты совокупной энергии.
В то же время увеличивалась продуктивность узколист-
ного люпина с З'1,8 Г!ж/га (в контроле) до 61,02 ГДж/га ОЭ

в варианте с внесением полного минерального удобрения
(N6OP9OKr20). Применение препарата <Эпин-Экстра) как от-

дельно, так и в комплексе с минеральными удобрениями
увеличивало выход обменной энергии (ОЭ) с урожаем зе-

лёной массы люпина.

2. Влияние минеральных удобрений и биопрепарата <Эпин-Экстра>
на урожайность зелёной Maccbl узколистного люпина, т/га (20'l 3-20'l 7 гг.)

Контроль

Puo

Кrо

Р*Кrо

NзOр60к9о

Р9о

Кrrо

Р*Кrrо

NФP90K120

Контроль + кЭпин-Экпра>

Рrо+ кЭпин-Экстра>

Кrrо+ кЭпин-Экпра>

РrоКrrо + кЭпин-Экстра>

N6OP9oK12o + (Эпин-Экстраll

21,,8

26,6

27,9

зz,6

33,4

33,8

з4,6

з7,8

38,6

24,6

з7,L

39,4

4I,2

43,6

20,3

25,9

26,4

з1,6

32,5

33,6

з5,0

36,з
27 2

25,4

з6,5

з8,2

39,8

40,8

10,8

11,8

L2,2

1з,1

1з,8

t4,2

15,6

15,9

L6,2

1з,5

18,2

20,з

z0,7

2L,L

z2,8

27,9

29,6

35,з

39,3

зz,з

зз,6

42,6

43,9

26,9

36,6

з7,7

45,3

46,5

1,4,6

19,5

20,8

26,7

30,9

2L,8

22,5

з2,8

33,6

18,4

26,4

28,z

з4,5

з5,8

18,1

22,з

2з,4

27,9

30,0

27,1

28,3

зз,1

зз,9

21,8

31,0

з2,9

з6,3

з7,6

4,2

qа

9,8

11,9

9,0

10,2

15,0

15,8

з,7

L2,9

14,8

t8,z

19,5

з,7

з,9

4,6

з,2

з,7

1,1нсро5
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Самый высокий выход обменной энергии
71,08 Гflж/га - получен в варианте с комплексным приме-
нением средств химизации: N6OP9OKl20 + (Эпин-Экстра).

Выход кормовых единиц и переваримого протеина
с урожаем зелёной массы люпина в среднем за годы ис-
следований возрастал под влиянием применяемых средств
химизации: максимальный сбор кормовых единиц (4,91 тlrа)
и переваримого протеина (1,07 тiга) получен в варианте
применения полного минерального удобрения (N6OP9oKl2o)

в комплексе с препаратом <Эпин-Экстра>.

Приращение валовой энергии (ВЭ) изменялось от
42,51 до 10ZO4fДж/га, достигая своего максимума в вариан-
те NuoProK,ro + <Эпин-Экстра>.

Энергетический коэффициент (ЭК) от применения раз-
личных систем удобрений изменялся в пределах 4,О7-6,О6,
Самый высокий энергетический коэффициент отмечен при
внесении калийного удобрения в комплексе с препаратом

кЭпин-Экстра) - 6,06, что свидетельствовало о значимости
роли калия в минеральном питании люпина в условиях почв
легкого гранулометрического состава. Коэффициент энер-
гетической эффективности (КЭЭ) в зависимости от системы
удобрений изменялся от 2,30 до З,15 при максимальном зна-
чении в варианте К,rо+ <Эпин-Экстра).

При радиоактивном загрязнении агроландшафтов од-
ним из определяющих показателей качества растениевод-
ческой продукции является её соответствие санитарно-
гигиеническим нормативам по удельной активности
радионуклидов, в связи с этим важнейшая задача сельхоз-
производителей - получение экологически безопасной
продукции растениеводства.

Минеральные удобрения в последовательно возраста-
ющих дозах снижали удельную активность радиоцезия-137
в зелёной массе люпина (табл. 5). 0т применения фос-
форных удобрений удельная активность rЗ7Сs снижалась

3. Влияние м_инеральных удобрений и препарата кэпин-экстра)) на содержание
и сбор сырогО белка ypolKaeM зелёноЙ массы узколистного люпина, О/о (201 3-201 7 гг.)

Контроль

Dltr

кm

Р*Ьо

N30р60кs

Р9о

Кrrо

РrКrrо

NrProKrro

Контроль + <Эпин_Экпра>

Рrо+ кJпцg-]дqрзj

Кr2о+ к]lцg-3цqрд1,

Р96Кrrо + кЭlцц-]16рд11

75,2

16,4

16,8

L7,0

17,5

L6,7

|7,0

77,9

18,1

15,6

77,7

L7,8

17,9

16,5

L6,7

16,9

L7,7

77,9

16,9

17,7

18,1

18.2

16,8

L7,7

18,0

18,2

16,0

16,5

16,6

L7,4

|7,8

16,6

L7,з

17,7

\8,2

16,4

18,3

L7,9

18.2

16,0

t6,2

76,7

L7,4

77,7

16,3

77,L

t7,9

18,з

L6,2

|7,4

t7,6

18,1

L6,7

L7,4

17,6

17,9

18,0

L8,2

17,9

18,1

18,2

L7,1

17,7

18,1

18,3

16,1

16,6

16,9

L7,5

|7,8

16,9

|7,з

t7,9

!8,2

L6,4

17,8

L7,9

18,1

0,291

0,370

0,429

0,488

0,534

0,458

0,489

0,592

0,6|7

0,357

0,552

0,589

0,657

9оК120+ 
(Эпин-Экстра}) L8,2 318,

0,6

18,з

0,88

18,3 18,з

0,94 0,86

18,5

0,89нсро5
0,688

4. Продукгивность узколистного люпина, возделываемого на зелёную массу (201 З-201 7 гг.)

D
lФ

кФ

Р*Ь
NзOрфк9о

Р9о

Кrrо

РrКr.о

NФP90Ku0

Контроль + кЭпин-Эксра>

Рr+ кЭпин-Экстрал

Кuо+ (Эпин-Экбра))

РrоКrrо + кЭпин-Экпраll

NбоРgоКuо+ (Эпин-Экпра>

13,82

16,78

|7,46

18,52

27,з2

L7,84

18,56

22,52

zз,78

L4,22

18,56

18,94

2з,86

2458

3,51

4з9
4,6t

5,зз

6,07

5,з7

5,60

6,71

6,95

4,30

6,27

6,69

7,47

8,18

2,зz

2,85

2,99

з,4L

3,89

з,ц
3,58

416
4,з1

2,80

4,01

4,28

4,56

4,9L

0,з7

0,48

0,51

0,6з

0,74

0,59

0,64

0,8з

0,89

0,46

0,74

0,79

0,95

L,07

56,зз

70,42

14,08

85,71

97,79

86,13

89,94

t07,76

111,96

68,97

101,01

I14,7з

120,04

1з1,62

31,8з

з9,47

4L,49

47,60

54,08

48,11

50,12

59,25

61,02

з8,70

55,99

59,67

65,44

71,08

42,5L

53,64

56,62

67,19

76,47

68,29

71,38

85,24

88,18

56,75

82,45

95,79

96,18

t07,04

4,07

4,20

4,24

4,63

4,59

4,8з

4,85

4,79

4,7L

485
5,44

6,06

5,03

5,3з

2,з0

2,з5

2,38

2,57

2,54

2,70

2,70

2,6з

2,57

2,69

з,02

з,15

2,74

2,89
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5. [ействие минеральных удобрений и препарата <Эпин-Экстра) на изменение

удельной активности 137Cs в зелёной (воздушно-сухой) массе люпина, Бк/кг (201 3-201 7 гг.)

Контроль (6ез удобрений)
D|60

Кrо

Р*Ьо

NзOр60к90

Рrо

Кrrо

РrоКrrо

N60P90K120

Контроль + кЭпин-Эксiра)

Рrо+ кЭпин-Экстра>

К120+ (Эпин-ЭкстраD

РrоКrrо + кЭпин-Экстра>

N*ProKrro + кЭпин-Эксгра))

26з

204

77z

|67

z02

18з

154

L2з

165

224

166

tз2

Lz7

t42

зз9

257

zз8

218

2J8

216

188

18з

2зt
272

196

15з

143

17|

406

306

з00

36з

з49

245

208

2з5

284

352

218

165

158

196

з42

248

2з7

220

267

2|8

188

t76

2зб

296

188

162

148

182

з74

266

193

154

298

238

|7z

148

276

зц
170

156

1зб

186

345

256

227

224

219

220

182

L7з

238

298

188

154

L4z

t75

1,з5

|,52

1,54

I,z4

L,57

1,89

1,99

1,45

1,16

1,83

2,24

2,4з

L,97

нср05

в среднем в 1,З5-'1,57 раза, калиЙных - в '1,52-],59 
раза,

фосфорно-калийного - в 1,54-1,99 раза, на фоне применя-
емых NPK - в 1,24-1,45 раза. Применение азотного удобре-
ния в дополнение к фосфорно-калийному способствовало

увеличению перехода радиоцезия из почвы в растения
люпина. Обработка посевов люпина препаратом <эпин-

Экстра> уменьшала удельную активность 1З7Сs в зелёной
массе узколистного люпина в сравнении с абсолютным
контролем в '1,16 

раза, на фоне калиЙного - в2,24 раза, на

фоне фосфорно-калийного - в 2,4З раза, на фоне полного
минерального удобрения (NPK) - в 1,97 раза. В среднем за

годы проведения исследований удельная активность rз7сs

в зелёной массе узколистного люпина от применения си-

стем удобрения варьировалась в пределах З45-142 бкlкr,
что не превышало установленный санитарно-гигиениче-
ский норматив (ВП 13.5.'lЗ106-0'l) - 400 Бк/кг, что характе-

ризует полученный зелёный корм как экологически без-

опасный, который может быть использован в рационах
кормления сельскохозяйственных животных без ограни-
чениЙ.

3аключенuе. Наиболее высокая урожайность зелёной
массы узколистного люпина (3zб т/га) в среднем за годы

исследований формировалась при применении полного
минерального удобрения (NбоР9оЦ2о) в комплексе с препа-

ратом (Эпин-Экстра>. Прибавка от применения препарата
составляла 3,7 т l га, или 20,40/о,

Под влиянием изучаемых средств химизации содержа-
ние сырого белка в среднем по изучаемым вариантам воз-

растало с 16,] до 'l8,ЗИо с максимальным его сбором в вари-

анте N6OР9OЦ2о + <Эпин-Экстра) - 0,688 т/га.

Применение средств химизации в среднем за годы ис-

следований как отдельно, так и в комплексе с препаратом
кЭпин-Экстра) увеличивало затраты совокупной энергии
при одновременном повышении выхода валовой продук-

ции и обменной энергии, кормовых единиц, переваримого
протеина с 1 га в варианте комплексного применения пол-

ного минерального удобрения и препарата <эпин-экстра>.

Наибольшее прирач.lение валовой энергии отмечено в ва-

рианте NuoProKro + кЭпин-Экстра), ЭнергетическиЙ коэффи-

циент и коэффициент энергетической эффективности изме-
нялись от 4,07 до 6,06 и от 2,30 до З,]5 соответственно,

Наибольшее снижение удельной активности lЗ7Сs в зе-

лёной массе узколистного люпина обеспечило внесение
калийных удобрений в последовательно возрастаюlцих

дозах как отдельно, так и в составе фосфорно-калийного
удобрения. Азотные удобрения в составе полного мине-

рального удобрения (NPK) повышали удельную активность
1З7Сs в корме. Наибольшее снижение удельной активности

цезия{37 в зелёной массе люпина узколистного (в 1,8З-

2,43 раза) обеспечило применение минеральных удобрений
в комплексе с препаратом <Эпин-Экстра>. В среднем удель-
ная активность rЗ7Сs в выращенной зелёной массе узколист-
ного люпина, включая контрольный вариант, не превышало
санитарно-гигиенический норматив (400 Бк/кг), следова-
тельно, её можно использовать на корм сельскохозяйствен-
ным животным без ограничений.

11t21013
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The paper reports оп yield and quality of blue lupine green mass (2013-2017) as influenced Ьу fertilizers and рrераrаtiоп

"Ерiп-Ёkstrо" on contaminated area. Sod-podzolic soil of the triаl field contained low amount of сlаи 2.02-2.63, 348-5'12 and

zb-rss mg/kg of organic matter, soluble Р and exchange К, respectivelи рН*., - 5.28-5.48. Contamination level with 1З7Сs -
2L6-248 kЪq/mr. The highest yield of grееп mass (37.6 t ha]) Was observed on the background of NroProKrro and preparation

''Epin-Ekstra;', "Epin-Eksiro" improved grееп maSS productivity of lupine Ьу 20.4%, Crude protein content varied from 16.1

to 18.з%, Total energY costs оП various mineral backgrounds made up from 13.82 to 24.58 GJ/ha, gross energy varied with-

in 56,зз-lз1.62 GJ/h;, exchange епеrgу - frоm 31.83 to 71.08 GJ/ha. The highest yield of feed units (4.91 t ha{), crude рrо-

tein (1.07 t ha{) and gross energY increase оссчrrеd on the background of N6OP9OK rroand "Epin-Ekstro". Energy coefficient and

energy efficiency rаtiЪ varied wiihin 4.07-6.06 and 2.30-3.15, respectively, "Epin-Ekstra" in combination with mineral fertiliz-

еrs decreased sjecific activity of 137Cs in lupine grееп mass Ьу 1.83-2,43 times. Specific activity of 1з7Сs in green maSS met the

Standard (а00 Bq/kg).

Keywords: blue lupine, grееп mass, productivity, crude protein, feed unit, digestible protein, gross, exchange епеrgи 1З7Сs.
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