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Преdсmавленьl резульmаmы uсслеdованuя по uзученuю влllянuя мuнеральноzо уdобренuя u прu-

емов поверхносmно2о u KopeшHozo улучuленuя науроuсайносmь сена мноzолеmнuх mрав l-zo u 2-zо

укосов u соdерасанuе в нем l37Cs. Вьtявлено, чmо саJйую вьлсокую урожайносmь сена обеспечuва-
еm внесенuе NBoPBoKgo, Более высоксlя уроэrcаЙносmь оmмечена на фоне KopeчHozo улуЧШеНuЯ.
Провеdенuе аlроmехнuческuх u аzрохлtмuческuх Jйеропрuяmuй способсmвовсtло улучшенuю каче-

сmвенньlх показаmелей сена l-zo укоса. С росmом dоз вносuмьlх MuчepmlbHbtx уdобренuЙ увелuчu-
Bculocb соdерэюанuе сыроzо проmеuна, сырой зольl, сьlрой клеmчаmкu, сыроео жuра u кароmuна в

корме. Более высокuе значенuя эmuх поксl:tаmелей оmмечены на фоне KopeчHozo улучшенuя, Кон-

ценmрацuя нumраmноzо азоmа в сене.л4ноzолеmнuх mрав I укоса нахоduлась нuJrcе преDельно dо-
пусmuuпоzо уровня. В первом u вmорол4 укосах мноzолеmнuх mрав азоmньtе уdобренuя в сосmаве
NPK способсmвовалtч увелuченuю уdельной акmuвносmu сена. Снulсенuе конценmрацuu I37Cs в

сене обусловлuвсtло прuлrененuе калuйньtх уdобренuй в послеdоваmельно возрасmаюlцuх dозах.
Комплексное прuмененuе аzроmехнuческuх u аzрохu]rлuческuх прuемов в условuм раduоакmuвноzо
заzрязненuя есmесmвенньlх KopшoBbtx уzоduй позволяеm выраlцuваmь KopJl4a, сооmвеmсmвуюlцuе
с анumарн о - ?uzu енuч ескому н ормаmuву,
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The results of researches оп stuфiпg of а miпеrаl fertilizer iпfluепсе апd methods of surface апd radical im-

рrоvеmепt оfреrеппiаl grasses hay yields ofthe Ist апd 2пd cuttiпgs апd its l37Cs сопtепt have Ьееп preseпted.
It has Ьееп revealed that the highest hay yields are provided Ьу the iпtrоduсtiоп of N6OP6OK90, The higher yields
are marked agaiпst the Ьасkуоuпd of the radical imрrоvеmепt, The agrotechпical апd agrochemical measures
coпtributed to imрrоуiпg the quality iпdicators of hay of the Ist cuttiпg. With iпсrеаsiпg doses of fertilizer ар-
plied, the сопtепt ofcrude proteiп, crude ash, crudefiber, crudefat апd саrоtепе iп thefeed has Ьееп iпсrеаsеd.
The higher vаluеs of these iпdicators hаvе Ьееп поtеd against the backgrouпd of the radical imрrоvеmепt. The
сопсепtrаtiоп of пitrate пitrоgеп iп the hay of реrеппiаl grass of the lst сuttiпg was below lhe mахimum permis-
sible level. Iп the first апd sесопd cuttiпgs of реrеппiаl grasses, пitrоgеп fertilizers iп the соmроsitiоп of NRK
coпtributed to ап iпcrease iп the specific асtiviф of hay. The decrease of I37Cs сопсепtrаtiоп iп the hay caused
the applicatioп of potassiumfertilizers iп сопsistепtlу iпсrеаsiпg doses. The соmрlех applicatioп of agrotechпical
апd agrochemical methods iп the сопditiопs of radioactive сопtаmiпаtiоп of паturаl forage laпds allows to groy|

food that meets the saпitary апd hygienic staпdard,
Keywords: forage lапds, surface imрrоvеmепt, radical imрrоvеmепt, miпеrаl fertilizers, реrеппiаl yasses,

yields, quality, 1 37Cs.

Создание устойчивой кормовой базы является низации заготовки, хранения и использования кор-
основным условием рiввития животноводческой мов [1, 2]. Источником кормов для сельскохозяй-
отрасли. Это диктует необходимость реличения ственных животных могуг служить естественные
производства кормов за счет изменения структуры кормовые )лодья, однако их продуктивность очень
севооборотов и созданием культурных сенокосов и низка и требует уJгучшениJI [3, 4]. При уrгршении
пастбищ, а также требует решения вопросов орга- природных кормовых угодий в цеJIях производства
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экологии

объемистых Kop\roB -L-lя }tясного и откор}lочного
скота возможно повышенIrе проJ\ътнвности сено-
косов и пастбищ в 3-5 рш п по_тучение дешевого
высококачественного Kop\la. богатого энергией,
белком и витаминаrrи [5.6].

Щля Брянской об:rастll эта проблема усlтубляет-
ся еще и тем, что в резу.]ьтате аварии на Черно-
быльской АЭС более 49l тыс. га кормовых угодий
подверглось радиоактивному загрязнению, Есте-
ственные кормовые угодья имеют более высокую
степень радиоактивного загрязнениlI по сравнению
с агрофитоценозами на пашне, а продукция, полу-
чаемая с этlD( угодий, занимает значительный объ-
ем в рационе крупного рогатого скота [7-1 1]. В свя-
зи с этим проведение комплекса реабилитационных
мероприятий весьма актуzшьно, поскольку способ-
ствует снижению поступления радионукJIидов в
корма и продукцию животноводства.

Условия и методика исследованпй. Исследо-
ваниrI проводили в стационарном опыте, заложен-
ном в |994 т. в Новозыбковском районе Брянской
области на )пIастке центральной поймы реки Ипугь.
Почва ZLплювиЕUIьная дерново-оглеенная песчаная с
содержанием гумуса З,08-З,ЗЗУо, pHKcr 5,2-5,6, по-
движного фосфора и обменного к€lJIия соответ-
ственно 620-840 и l3З-l80 мг/кг. Гlлотность загряз-
нения почвы l37Cs на период проведения исследо-
ваний составJuIла в среднем 559-867 кБк/м2.

Схема опьImа двухфакторная: первый фактор -
обработка почвы, второй фактор - минерirльные
удобрения. Схемой предусмотрены следующие фо-
ны обработки почвы: 1. Поверхностная обработка
дернины дисковой бороной БДФ-2,4 в двух
направлениях под углом 90".2. Коренная обработ-
ка с проведением вспашки дернины плугом IUI-40.

Минеральные улобрениrI вносили в форме ам-
миачной селитры (З4,4% N), суперфосфата двойно-
го (48% PzOs), кrulия хJIористого (56% KzO). Азот-
ные и калийные удобрения вносили дробно: поло-
вину расчетной дозы под первый укос, вторую по-
ловину под второй укос. Фосфорные - всю расчет-
ную дозу весной под первый укос.

Схема внесениlI минерального удобрения: 1.

Контроль - без улобрениЙ; 2. PooBks под первыЙ
fKoC, Ка5 под второЙ укос; З. МsРооllдs под первыЙ
укОС, N+sFQ5 пО.щ второЙ укос; 4. N+sPooКco пОд пер-
выЙ 5rKoc, N+sКoo под второЙ укос; 5. N+sPooКzs под
первыЙ укос, MsKz5 по.щ второЙ укос; 6. РооКоо под
первыЙ укос, К69 под второЙ укос; 7. NooPooкoo под
первыЙ укос, Noolkg под второЙ укос; 8. NooPooKzs
под первыЙ укос, Ncoкzs под второЙ укос; 9.
NooPooКqo под первыЙ укоС, NcoКpo под второЙ укос.
Повторность опыта трехкратнаJI, rrлощадь деJIянки
63 м2. Расположение вариантов рендомизированное.

Перед посевом проводили прикатывание катка-
ми ЗКВГ-1,5. Посев травосмеси проводили сеялкой
зернотравяной СЗТ-3,6. Состав травосмеси: овся-
ница Jý/говая (Festuca prateпsis) - б кг/га, лисохвост
луговой (Alopecurus prateпsis) - 5 кг/га, двукисточ-
ник тростниковый (Phalaris аruпdiпасеа) - 7 кг/га.

Первый укос проводили в середине июня. Уро-
жайность сена опредеJIяJм, высушивая зеленую мас-
су с 1 м2 до воздушно-сухого состояниrI с последу-
ющим пересчетом урожая на сено. !ля определения
содержаниJI l37Cs в сене отбирали пробы, которые
анализировали, руководствуясь методическими ука-
заниrIми по определению радионукп,Iдов в почве и

растениJtх. Измерения проводили на )rниверсztльном
спектрометрическом комплексе УСК <<Гамма плюс))
с программным обеспечением <Прогресс-2000>.

Исследования проводили по общепринятым ме-
тодикам. Полl"rенные данные подвергirли диспер-
сионному и корреJUIционному анzrлизу с использо-
ванием программ Microsoft Ехсе1 7.0 и Statistica 7.0
(<StatSoft, Inc.>, США).

Результаты исспедований. Миним€lJъная )фо-
жайность сена первого укоса в опыте (1,56 т/ф была
поJI}цена в контрольном варианте, как при поверх-
ностном, так и при коренном уJýлIшении (табл. 1).

.Щвухъяруснzul вспашка повышала урожайность сена
первого укоса на 0,06 т/га. Внесение фосфорно-
калийного удобрения под первый укос в дозе Pooli+s

на фоне поверхностного уJýrчшениrI увеличивrIло
урожайность на |,57 тlгаилив2,6 раза по отношению

1.у сена многолетних трав поименного лчга дв нее за 201 4-2016 гг.). т/га
Вариант ПовеDхностное yлyчшенпе Коренпое улучшецце

чDожап + к контролю YDожаи * к контполlо от обработки
Контроль 1.53 / 0.49 1.59 / 0.51 0.06 / 0.02
PboКzs 3,10 / 1,40 1.57 / 0.91 з.l7 l 1.42 1.58 / 0.91 0,07 /0,02
NдsРооКаs 5.08 / 2.58 з.55 l2.09 5,24 l2,61 з.65 l 2.10 0, 16 / 0,0з
NasPboКbo 5.44 /2.66 з,9l /2,|1 5,6l /2.7,7 4.02l 2.26 0,17l0,1l
NasPcoKTs 5;7з lз.09 4,20 l2,60 6,50 / з.12 4,9l l2,6| 0.77 / 0.0з
РrоКко з,71 / 1.68 2.18 / 1.19 3.54l|.64 1,95 /1.1з -0.17 / -0.04
NooPboKco 6.0l lз.2,7 4.48l2.78 6.65 lз,4з 5.06 l292 0.64 / 0.16
NboPboКTs 6.68lз.46 5,15 l2,9,7 6.80 / з.56 5.21 / з.05 0,12 / 0,10
NЬОРЬОКSП 7.08 l з;7,7 5.55 / 3,28 1. l5 3.85 5,56 /з.з4 0,01 l 0.12
Примечание. В числителе l-й 1кос, в зI]аменателе 2-й укос.

1 -й УкОС: HCPos 0,56; НСР651обрчбоr*а1 0,20; НСР65,. r..5g*',, 0.23.
2-й УкОС: HCPos 0,43; НСРоsrосо"со,*ы 0,14; HCPos,...;-,,,", 0.З0.
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к контролю. По фону коренного ул}п{шения полу-
чена прибавка 0,07 т/га. Увеличение дозы кЕlJIия до
60 кг/га д.в. повышало урожайность сена по срав-
нению с дозой ка-пия 45 кг/га д.в. на обоих фонах.

Внесение zвотного удобрения в дозе 45 кг/га в

дополнение к PoolQs более чем в 3 раза повышчlло

урожайность сена l-го укоса по сравнению с кон-
тролем, как при поверхностном, так и при коренном

улу{шении..Щальнейшее увеличение доз ка:lия до 60
кг/га и 75 кг/га д.в. также увеличивало урожайность.
Анагlогичная тенденциrI наблюдалась при внесении
Noo В ДОПОЛНеНИе К Poolko И РеЛИЧеНИИ ДОЗ КZtЛИЯ С

60 до 90 кг/га. Максимальная урожайность сена
многолетних трав первого укоса независимо от спо-
соба обработки почвы была отмечена при примене-
нии полного минерzrльного удобрения в дозе
NооРооКgо (соотношение N:K : 1 : 1,5).

Урожайность сена отавы в контрольном вариан-
те при поверхностном и коренном способе ущчше-
ния лугов практически не различaшась между собой
и составила 0,49-0,51 т/га (табл. 1). Применение

фосфорно-калиЙных улобрениЙ в дозе PooК+s уве-
личивzulо урожайность сена 2-го укоса по отноше-
нию к контролю в 2,8 раза, как на фоне поверх-
ностного улу{шения, так и на фоне коренного.
Внесение азота в составе полного минера"льного

удобрения в дозе 45 кг/га д.в. повышало урожай-
ность сена 2-го укоса. Прибавки по отношению к
контролю составили 2,09-2,60 т/га. При увеличении
дозы азота до 60 кг/га д.в. повышztлся и уровень
урожайности сена. Также, как и в первом укосе,
самая высокая урожайность сена отмечена при вне-
сении NooPooKso (соотношение N:K : 1:1,5).

Проведение агротехнических и агрохимическиl
мероприятий способствовztло улу{шению каче-
ственных показателей корма. Содержание сырого
протеина в сене 1-го укоса в среднем за годы ис-
следований в контроле на фоне поверхностного

улучшениJI составило |O,|lYo, на фоне коренного -
|0,25О/о (табл. 2). Фосфорно-калийные удобрен}rя
(PooIQs) увеличивzrли содержание сырого протеина
в сене на обоих изу{аемых фонах. .Щополнение

фосфорно-калийного удобрения (PooIQs) zrзoToм в

дозе 45 кг/га способствовало росту содержания сы-

рого протеина в сене. Последовательно возрастаtо-

ЩИе ДОЗЫ КrLПИЯ В СОСТаВе N+sPoo ПОВЫШtlJIИ СОДеР
жание сырого протеина в сене многолетних трав
как естественного, так и сеяных травостоев луго-
вых трав. Так, содержание сырого протеина в вари-
аНТе N+sPooКus ПО СРаВНеНИЮ С ВаРИаНТОМ N+sPooKc

увеличилось на фоне поверхностного ул)чшеная на

0,З9О/о, а ПО СРаВНеНИЮ С ВаРИаНТОМ NцsРооКцs На

0,87О/о, на фоне коренного ул)л{шения - на 0,З7О/о lt

0,87 О/о соответственно. Повышение дозы фосфорно-
калийных удобрений до РооКоо увеличивzrло содер-
жание сырого протеина в сене по сравнению с ва-

риантом Pooll+s на фоне поверхностного ул}л{шения
до 11,600lo, на фоне коренной обработки почвы - до
ll,'|sYo. Внесение uвота в дозе 60 кг/га в дополне-
ние к РооКо0 увеличилО СОдержание СыРОго протеи-
на в сене многолетних трав на всех изуt{аемых тра-

востоях. Возрастающие дозы кчшия на фоне NooPc,:

также приводили к увеличению содержания сырого
протеина в сене многолетних трав. Самое высокое
содержание сырого протеина в сене многолетнIr(
трав первого укоса в среднем за три года независимо

2. Влияние минеральных yдобрений на качество сена многолетних трав 1-го
Ваоиант Сыпой ппотепн. %о ЮIетчатка,7о Сыпой жип. 7о KaooTrrH. мг/кг н мг/кг

По тное ение
Конmоль 0.11 26,з8 з.28 18.3 l80
Ркп}Ls 0.30 27.86 з.46 l8.9 212
NдsPKotrLs 4.1l 28,56 3.70 25.4 2зб
NдsРrоКьо 4.59 з0.47 з.82 28.6 244

NдsРьоКrs 4,98 29.зб 3.9з з0.4 248
РьоКьо 1.60 28.75 з.50 20,6 218

NboPboКbo 4.6,7 29.5,7 3.78 28.8 252
NсоРrоКзs 5.lз з 1.30 3.9l з 1.4 260
NboPboКqo 5.30 з 1.96 з.9з 3 1.9 264

ное шение
Контроль 0.25 27.28 3.з0 l8.7 186

PbolQs 0.50 28.26 з.5l 19,4 2|5
NasPbolbs 4.25 29.68 з,74 26,1 236

NasPboКbo 4.75 з0.57 3,83 29,з 246

NДSРЬОКЧS 5.12 )а л1 з.9I 30.4 25|
РьоКсо 1.75 29.05 3,53 20.8 2l8
NboPcoКbo 4;75 30.75 3,t 29.з 25з
NnoPcoКrs 5.з7 з 1.35 3.90 з1.4 267

NboPboKqo 5.56 32.06 з,96 з2.3 2,75

HCPns 0.2,7 0"46 0,09 3.5 1

НСРоsrпбпuбо.*ч) 0.09 0.15 0.0з |-2 2

НСРоsrчпобо""п") 0.19 0.33 0.07 )s 5
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ОТ ВИДа ТРаВОСТОЯ ОТЧ€ЧСНtr В КlРПаНТе С ВНеСеНИеМ
минерrшьных },-rфpeнHil в _]озе \сlРюКsO.

Проведение агроте\нtrчесюп( rrероприятий и
внесение минера]ьньL\ 1-:обрний способствовало
росту содерх(ан}rя в сене IL]етчатки, сырого жира,
каротина. Наиrrеньшrtе значения этих показателей
отмечены на коrггро--Iе. наrrбо.rьшие - в варианте
NooPooкqo независи}lо от фона обработки почвы.
Следует отметить. что на фоне коренного уJIучше-
ния (двухъяруснаJI вспашка) наблюдапось более
высокое содержание,кира, кJIетчатки и каротина в
сене, чем при поверхностном уJцлшении.

Концентрачия нитатного ztзота в сене много-
летних трав 1 укоса находилась нюке предельно
допустимого )ФовнrI, как на фоне поверхностного
уJIr{шения, так и на фоне коренного.

Самая высок€ш удельнiUI активность корма от-
мечена в контрольном варианте - З352 Бк/кг на
фоне поверхностного уJýлIшения и 2244 Бк/кг на
фоне коренного улrIшения фис. 1). Внесение фос-
форно-калиЙного удобрения PooКjs и РооКоо сни)ка-
ло удельную активность l37CS в сене многолетних
трав при обработке дернины дисками в 7,0-9,6 раза,
по фону дву(ъярусной вспашки от 6,1 до 9,1 раз по
сравнению с контрольным вариантом. По уровню
удельной активности поrrуrенный корм соответ-
cTBoBuLIl нормативу (400 Бrс/кг), однако уровень
урожайности сена в этих вариантах был относи-
тельно невысоким.

Применение zвотного удобрения в дозе N+s сов-
местно с pook+s повышzlло урожайность сена, но
одновременно способствов€lJIо росту его удельной
активности более чем в 2 раза относительно РК-
фона независимо от способа обработки почвы.
Применение калиЙного удобрения Коо и Kzs в до-
полнение к ЦsPoo снижzLпо удельную активность
l37Cs как по фону поверхностной обработки почвы,

так и по коренной по сравнению с вариантом
МsРооКдs в 1,6-3,0 и 1,7-З,l раза соответственно.
Поrýrченные корма в варианте N+sPooKzs по удель-
ной активности lЗ7Сs соответствовurли нормативу
(348 Бк/кг на фоне поверхностного ул)л{шения,256
Бк/кг на фоне коренного).

Применение фосфорно-калийного удобрения в
дозе РооКоо понижZLIIо содержание 137CS в сене l-го
укоса в 1,3-1,5 puвa по сравнению с вариантом
PoolQs в зависимости от фона обработки почвы.
Уровень удельной активности сена составил З48
Бк/кг на фоне поверхностного улу{шения и 23З
Бк/кг на фоне коренного.

Внесение zlзoTa в дозе Noo в дополнение к фос-
форно-калиЙному удобрению РооКrо способствовало
повышению удельной активности 137CS в сене мно-
голетних трав по сравнению с вариантом Р69К69 при
поверхностной обработке почвы в 1,45 раза, по фону
коренной обработки в 1,4З раза и составило 458 и
345 Бк/кr соответственно.

Применение последовательно возрастающих доз
кЕUIиJI Kzs и Кро в ДоПолнение к NooPoo При соОТнО-
шении N:K, равном |:|,25 и 1:1,5 приводило к сни-
жению удельной активности l37CS в сене многолет-
них трав в сравнении с вариантом NooPooКoo с 302
до 25l Бк/кг на фоне поверхностного улучшениJI и
с 292 до 243 Бdкг но фоне коренного (в 1,5-1,8 и
1,2-|,5 раза соответственно).

В сене второго укоса многолетних трав (отава)
содержание lЗ7СS ниже, чем в сене первого укоса
фис. 2). Так, в контроле уровень его содержаниrI в
сене составилЗl97 Бк:/кг при обработке почвы дис-
ками и 2|72 Бк/lс при двухъярусной вспitшке.
Наибольшее влияние на рzвмеры накопления ра-
диоцезия в сене второго укоса окzвzLIIи минерzшь-
ные удобрения. Также, как и в первом укосе, ztзoT-
ные удобрениrI в составе полного минерztльного
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Рис. 1. Содержание 1З7Сs в сене многолетних трав 1-го укоса
Агрохимический вестник . }lЪ 4 - 20l9 бл



воп

з500

3000

2500

Ё zooo
ц
r'0
Б 15ф

1000

500

0

! Поверхнфпф

l

Рис. 2. Солержание 137Cs в сене многолетних трав 2-го укоса

удобрения приводили к повышению содержания цuя напраmно?о азоmа в сене мноaолеmнuх mрав

радиоцезия в корме, а последовательно возрастаю- 1-zo укоса нахоdалась наilсе преdельно dопусmu-

щие дозы кzшия сниж€ши содержание lЗ7Сs в сене. Mozo уровня.
Такuм образом, значumепьное влuянuе на В первом u вmором укосах мноzолеmнuх mрав

уроеrcаrtносmь сена 1-zo u 2-zo укосов оказаJlu Mll- азоmные уdобреная в сосmаве NPK способсmвова-
неральньrе уdобреная. Самую вь.сокую уроэrcай- ла увепuченuю уdельной_акmuвносmа сена. Снu-
носmь сена обеспечuваеm внесенuе NооРьйп. На jtceшae конценmрацаа I37Cs в сене обусловлuва,lо

фоне KopeHшozo улучшенuя dейсmвuе мuнераль- прамененuе кшlайньtх уdобренuй в послеdова-
Hbtx уdобренuй бьlло более эффекmавньlм. В пер- mельно возрасmаюtцuх dозаж. Вьtраtцаванuе эко-
вом укосе мноzолеmнuж mрав с росmом dоз вно- лоzuческu безопасньtх zрубьtх кормов с уdаlьной
caJиblx манеральньtх уlобренай увелачuваJлось акmавносmью l3'Cs, не превыutаюtцей 400 БldKz
codepпcaHue сыроzо проmеана, сьtрой зольi, сьtрой на фоне аzроmехначескuх прuемов пра dByyKoc-

кпеmчаmкu, cb,pozo ilcapa u кароmuна в корме. ном uспользованuа mравосmоев возмоJrсно в слу-
Нашпеньtuuе значеная эmuх показаmелей оmлrе- чае прuмененая MaшepaJlbшo?o уdобренuя в dозе
чень, на конлпроле, наuбольшuе в варuанmе NаРаоКп.
NаоРаоКп на обоuх uзучаемьrх фонах. Конценmра-
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