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ПРИМЕНЕНИЕ ФОСФОРИТНОЙ МУКИ И ХЛОРИСТОГО КАЛИЯ
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР В БРЯНСКОЙ ОБЛДСТИ
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преdсmавлены резульmаmьl uсслеdованuй по прu.мененuю фосфорumной мукч u хлорuсmоzо ка-
лuя прu возdельtваНull полевых ttульmур в Новозьtбковском районi iрянской обласmu,'землч коmо-
роzо do сuх пор uспьlmываюm неzаmuвные послеdсmвuя aBapuu на Чернобьtльской дэс. Исслеdо-
ванuя провеdены в dлumельном полевом опьlmе (2002-2009 zz.) на dфново-поdзолuсmой супесча-
ной почве, Прuлlененuе фосфорumной мукч ч хлорuсmоzо калuя как оmdельно, mак Lt в сочеmанuч
обеспечuло перехоd кuслоmносrпч uз zруппьl 

" 
рi 5,3-5,4 в zруппу блuзкую к нейmральной (рН 5,8-

5,9), а mакilсе позumuвно uзменuло zudролumuческую кuслоmносmь. Эmо способсmвовало рrr*оrуснuэюенuю посmупленuя 137Cs 
в расmенuевоdческую проdукцuю, а mакэtсе обоzаmuло nor"y'**u"r,

фосфором u обменньtл,lu основанuялlLl, чmо полоJюumельно сказалось на росmе уроэrcайносmu.Ключевые спова: молоmые фосфорumы, хлорuсmый калuй, фосфорumная Jl4yua, раduоакmuв-ное за2ржненuе почвьt.
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The results of studies о_п the use of phosPhate rock апd potassium chloride iп the cultiyatioп offield crops iп
the Novozybkov district of 

.the Вryапsk rеgiоп, whose lапdi are still ехреriепсiпg the пegative effects of the acci-dlyt 
1t |he СhеrпоЬуl пuсlеаr power рlаЙ, are preseпted. The studies were carr|ed оut iп а loпgfield ехреrimепl(2002-2009) оп soddy-podzolic sапdу lоаm ,oil. Th" use ofphosphate rock апd potassium chloride, both sepa-ratelY аПd iП СОmЬiпаtiоп, епsurеd the traпsitioп of acidityfro- th" group wtth рн s.i_i..j;;';;" Й"ri'it"r","

ryeutral (рН 5.8-5.9), а_пd also positively сhапg9d the hydiolytic acid. ihr, 
"oitrrburcd 

fu а shф dicrease iп
!379s iп the crop productioп, апd also епriсhй the soiiwith potassium, phosphorus апd ехсhапgi bases, which
had а positive impact оп the growth of yield.

Ключевые слова: milled phosphate, potassium chloride, phosphateflour, radioactive роlЛutiоп of soil.

!ля снижения негативных последствий аварии решается вопрос повышениrI уровня плодородия пона Чернобыльской Аэс одно из центральных мест обеспеченности подвюiкным 
-фосфаru"" 

, обмен-в агропроМышленноМ производсТве занимают за- ным кtUIием [5, l0, 1l]. Создание антирадиацион-
щитные агрохимические мероприятия [1-4]. Осно- ных а|рохимических барьеров - повышение калий-вополагающую роль в создании и поддержании ной и фосфорной обеспечiнности почв, снижениеантирадиационных агрохимических барьеров иг- ее кислотности значительно ограничивает посц/п-
рают фосфоритование_и калиевание [5-7]. Фосфор- ление радиоактивных веществ в производимуюные И калийные удобрениЯ уменьшаюТ величинУ продукциЮ, чем обеспечивает уменьшение воздей-накопления радионукJIидов, причем эффект тем ствия вн)rц)еннего радиационного фактора на орга-выше, чем ниже уровень обеспечения почвы по- низмчеловекаиживотных.
движными формами фосфора и кЕlлия для данного Це.пь исспедования - ИЗlпrение эффективности
вида растений. Поэтому важно соблюсти в рецеп- применениJI фосфоритной шгуки и кtlлиrl хJIористого
туре минерztльного питания культурных растений в звене кормового севооборота (бобово-злаковая
сбалансированность доз NРК-удобрений. опти- травосмесь, люпин, озимzUI рожь, овес с подсевом
м€LIIьным условием следует считать превышение многолетних трав, мн. травы 1 г.п., мн. травы 2 г.п.).
дозы фосфорных улобрений в 1,2-1,5 раза, калий- Методика. Исследования проводили в длитель-ных - в 2-3 раза Над zвотныМи [3-5]. Одновременно ном полевом опыте (2002-20Ъ9 гг.) на дерново-
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подзолистой супесчаной почве в СПК <<Заречье>
Новозыбковского района Брянского региона. !о
закJIадки опыта почва характеризовrulась слабокис-
лой реакцией среды, в среднем имела очень высо-
кое содержание подвижного фосфора (30б мгДс) и
высокое содержание подвижного кzlлиrl (180 r"rгlкг).
применение фосфоритной муси на почвах с таким
уровнем обеспеченности подвижными фосфатами
имеет однозначный ответ в отношении поJцления
прибавки урожм сельскохозяйственных культур [б,
7]. Например, возрастающие дозы (200, 4б0, 600;.
Р:Оs/га) фосфоритной шгуltи и (l50, 300, 450 кг
КzО/га) калия хJIористого как отдельно, так и в со-
четаЕии обеспечива.llи снижение обменной кислот-
ности в среднем на 0,2 ед. через три года после
внесения, на шестой год р{вница составила 0,4-0,б
ед. относительно исходного покIватеJUI рН. В ре-
зультате кислотность почвы из группы со слабо-

6
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4,8

ý!о закладки опыта t Через З года

кислой реакцией среды ФН 5,3-5,4) перешла в
групгry близкой к нейтра-гrьной фН 5,8-5,0). Соот-
ветственно произошли позитивные сдвиги по гид-
ролитической кислотности, которм в вариантtlх с
фофоритной мукой через шест" ле, рпеr"шилась
на 1,1-1,4 мг-экв/l00 г в сравнении с исходной ве-
личиной. Комплексное применение фосфоритной
муки с калием хJIористым снизило этот показатель
на 0,9-1,1 мг-экв/l00 г почвы.

С внесением в почву фосфоритной муки через
три года с).ммарное количество обменных основа-
ний несколько повысилось и варьировiIло в преде-
лах 15,1-15,9 мг-экв/100 г почвы, с внесением к€lлиrl
хJIористого - от l4,8 до 15,8, а от совместного их
использования - от 13,3 до l4,7 мг-экв/l00 г почвы
фис. 2). К шестому году возделывания кормовых
культур во всех вариантах произошпо сни)кение
суммы поглощенных оснований.
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рис. 1. Изменение обменной и гплролитпческой кислотности
с внесением в почву фосфоритной мукп п каJIия хлористого
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рис.2. Влияние фосфоритной муки и калия хлористого на изменение

суммы поглощенных оснований в дерново-подзолистой супесчаной почве
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Из рисунка 3 следует, что при использования

фосфоритной плуlси в дозе 200 кг/га на третий год

содержание PzOs ВЫРОсло на 55 мг/кг, в дозе 400

кг/га - на 54 мг/кг, в дозе 600 кг/га -на76 мг/кг. К
шестому году возделывilниrl кормовых культур со-

держание pzos в почве снизилось незначительно,
Комплексное внесение в почву фосфоритноЙ муки
и к€шия хлористого повысило ее обеспеченность
подвижным фосфором на З7-66 мг/кг. Фосфорито-

вание и кЕUIиевание пО дозам РфсооКХзоо И РфоооКХ+sо

через шесть лет после возделываниjI многолетних

трав обеспечило наибольшее накопление подвшк-
ного фосфора - 350 и 400 мг/кг.
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,Щанные рисунка 4 показывают, что от примене-

ниlI кЕUIия хJIористого в дозе 300 кг/га обеспечен-

ность почвы подвижными калийными соединениrI-

ми после трех лет возделывания кормовых культур

выросла на 58 мг/кг, в дозе 450 кг/га - на 54 мг/кг.

в дальнейшем из-за низкой буферной способности

супесчаной почвы потери KzO от достигнугого

уровня (202 мг/кг почвы) к шестому году исследо-

ваниЙ составилИ 44Yо. НаибО.пьшиЙ эффекТ ПОЛ)п{ен

от внесениrI в почву комбинации РфоооКх+sо, в вари-

анте с которой содержание подвижного калия через

три года выросло до 242 мг/кг с превышением ис-

ходногО уровня на 103 пг/кг. Однако потерИ KzO к
шестому году составили 48О/о,

ýý
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Рис.3. Изменение подвижного фосфора в почве
под влиянием Рф и ее комбинации с каJIием хлористым
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Рис.4. Изменение подвижного калия в почве
под влиянием калия хлористого и его комбинаций с Рф

1. Урожайность бобово-злаковой травосмеси в звене кормового севооборота
в по з полям

Вариапт Зелеrrая масса. т/га В среднем
за 3 года. т/га

Прибавка
к коптоолю. т/га2002 г. 2003 г. 2004 г.

контроль (без удобрений) l8.5 l5,5 l9.1 1,7;7

Nтп - фон 20,8 l8,0 ??ý 20.8 3,5
Фон * Рфrrrrr 2о.4 20.2 2|.5 20.,7 3,0
Фон * Рфдm 21.0 |9.7 26,0 22.2 4.5
Фон * Рфкm 21.6 l8.2 2з.2 21.0 з.3
Фон * Kxlso 21.8 20,5 24.5 1) 1, 4.6
Фон * Кхзпп 21,4 19.0 2,7.5 22,6 4.9
Фон * Кхдsп 21.6 l8.0 25.7 21.2 ?ý
Фон * РфэппКхlsп 21.8 l8.0 24,0 2l.з з.6
Фон * РфдооКхзоо 22,0 20.2 27.5 2з.2 5.5
Фон * РфьппКхдsо 21,9 19.5 29.0 23,5 5,8

HCPos 0.8 0.9 1.8 1.2

Урожайность сельскохозяйственных культур,
выращиваемых в звене севооборота на кормовые
цели, имела с)лцественные колебания. Так, на
неудобренном варианте урожаЙность бобово-
злаковоЙ травосмеси колебzrлась от l5,5 до 19,1 т/га
(табл. l). Применение фосфоритной муки в возрас-
тающих дозах на фоне Nzo повышztло сбор зеленой
уассы до 20-26 т/га, внесение к€UIия хлористого -
.ro 18-27 тlrа, их комбинации - до 18-29 т/га. В
среднем за три года от применения фосфоритной
муки в дозах 200, 400 и 600 кг Рzоs/га прибавка
}?ожая зеленой массы травосмеси составила 3,0,
1,5 и 3,3 т/га. Набольший рост урожайности поJry-
чен от применения 300 кг/га каJIия хJIористого.
Максимальная (5,8 т/га) прибавка )фожайности бо-
бово-злаковых трав в среднем за три года отмеча-
ется от использования коМбинации РфоооКх+sо.

Урожайность следующей культуры звена севооб-
орота (люпин) в контроле варьировЕIла по годам в

пределах 364З тlrа. Ранее внесенные дозы фосфо-
ритной муки не окzв{lли позитивного вJIияния на рост
урожаЙности люпина. Величина сбора зеленоЙ мас-
сы с 1 га бьша сопоставима с таковоЙ на фоне N79, но
ВЫШе КОНТРОJlЯ ПО РеЗУЛЬТаТаМ ТРеХ ЛеТ На 20-24О/о.

Из изуrаемьгх доз кrпш;ного удобрения больший эф-

фекг полlчен от внесения 150 кг КzО/га, где прибавка

урожм к коЕгролю в среднем за три года составила
10,6 т/га. Совместное внесение в почву фосфоритной
lvrуIй в дозе 600 кг Рzоs/га и хJIористого калия (450 кг
К:О/га) обеспечи,,Iо максимЕlльное пол)ление допол-
нительной прод}кции - l 1,3 т/га (табл. 2).

Урожайность озимой ржи в рtвные годы в кон-
Tpo-ile варьировала от 1,5 до 2 тlrа (табл. 3). Лl^rше
всего рожь отзывzUIась на ранее внесенную дозу
фосфоритной муки - Рфооо. В среднем по З полям
сбор урохая зерна в этом варианте на фоне ztзoTнo-
го пIlтан}ш Nzo был выше контроля на 28%. В по-
сJе.]еI"lствии рzвные дозы калия при ежегодном

л\грохимический вестник. Jф 4 - 2019 47
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2.у йность люпина в звене ко мового нем по 3 полям
Прпбавка

l0.6

9.5
9.5

9.1
7ý

3.у озимои в звене в сDеднем по 3 полям). тiгl
Ваппапт 2004 r. 2005 г. 200б г. в спеднем за 3 года к

конmоль (без чдобпений) 1.55 |,67 1.96 |;7з

Nro - фон 2.|3 1.80 ))а 2.05 0,з2

Фон * Рфчоо 1.90 1.86 2.з9 2.05 з2

Фон * Рфаоо 2.02 2.08 7)) 2.1l 38

Фон * Рбrпп 2.44 2.1б 2.06 ))) 0

Фон * Kxlsn , ?? 2.15 2.з5 2.28 0,55

Фон * Кхзоо 2.3з 1.86 2,50 2.2з 50

Фон * Kxaso 2,64 1.90 )1д 2,26 0.53

Фон * РфlооКхlsо 2.|,7 2.02 2.4,7 ) ,,)
Фон * РфдооКхзпо ))7 2.0,7 2.з8 2.2,7

Фон + Рф"ппКь.п 2.45 l,88 2-з| 2.21

НСРо, 0.41 0.11 0,34 0,29

применении ,вотных удобрений обеспечили рост
урожаЙности озимоЙ ржи на 29-ЗZ%, Сочетание

фосфоритной муки с кzшием хлористым оказало

равныЙ эффект в повышении урожаЙности озимоЙ

ржи. В среднем за три года прибавка урожая зерна
составила 5 ц/га.

Четко проявилось последействие агрохимических
средств при возделывании овса на зеленую массу.
Следует отметить, что при рt}змещении культуры на
первом поле звена севооборота (2005 г.) погодные

условия и минерzrльные удобрения способствовaLпи
большему формированию урожая, чем в последу-

ющие годы. .Щанные таблицы 4 свидетельств}ю:
что выход зеленой массы с 1 га на первом по-_::

варьировurл пО вариантам в пределах 26-Зб т r=
тогда как на втором и третьем - 17-24 т/га. Б
среднем за три года от последействия разных .]tf:

фосфоритной муки на фоне азотного питания прi.-
бавка урожая зеленой массы составила 6,2-7,3 т гэ-

кЕlJIия хлористого - 7,|-7,'7 т/га, их сочетаниI'l -
6,4-8,1 т/га. От комплексного применения фосф-
ритной муки с к€шием хлористым в тройной :о-
получен максим€uIьный эффект роста урожайносi-.
- 49% к контролю.

4.у йность овса в звене вого в сDелнем по з полям
Вариапт Зе.lrеная масса. т/га В среднем

за 3 года. т/га
Прибавка

к контоолю. т/ге2005 г. 2006 г. 2007 г.
конmоль (без удобоений) 24.5 ,ý 12,5 l6.5
Nro - фон 26.5 1) 1,7.5 20,4 J

Фон * Рфzоо зз.4 9.9 18.2 2з.8 7.з

Фон * Рфдоп з 1.0 8.5 19.2 22.9 4

Фон * Рбяпп 30.5
,7.2 20.5 )r1 6,2

Фон * Kxrso з0.6 8.2 23,7 )д, ,7.1

Фон * Кхзоо 3 1.1 9.2 22.0 24.1 1

Фон * Кхдsо з2.5 8.7 l9.5 2з,6
,7.1

Фон * РфlппКхl sn ,о, 8.9 20;7 7)q
Фон * РфдппКхзпп з2.5 8,7 l9.5 2з.6

,7.1

Фон * РфьооКхдsо 35.6 8,6 l9.5 24.6 8.1

НСРп 0.6 |.4 0.5 0,8
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5. Уро;кайн(хть чЕогtrlетнпI трав 1 г.п. п 2 t.п. в звене кормового севооборота
в по 3 полям

Вервеrт Зе;rеная масса" т/га В среднем
за 3 года, т/га

Прибавка
к коlrгоолrо. т/га2lЮб г. 2007 г. 2008 r.

Контроль (без r-:обрениl-t l l9.2 ,)ý
l3.5 / 2.0 |,5 / 1,5 l4;7 l 2.0

Nzo - фон 20.9 z s) |6.7 l 2,0 з,0 / 7.0 |6.9 l 4;| 2.2 / 2.7
Фон + рф2m 2з.2l 3.5 l5.,7 l 6;7 4.5 l 1,7.8 l 5.9 3,1 / 3,9
ФоЕ + Рфlm )l ) / 5.0 16.0 /

,7.з
5.6 l 8.0 1,7,6 l 6,8 2.9l4.8

Фон * Рбкm 24.0l 6.0 15.8 / 8.0 6;7 / 8.9 18.8 /
,7.6 4.I l 5.6

Фон * Kxrso )д) / 6.2 l4.5l 2.0 4.0 / 8_7 17,6 l 5.6 2.9 lз.6
Фон * Кхзrю 24.5 / 5.7 l6,0 / 2.,7

,7,0l
9.7 19.2 l 6.0 4,5 /4,0

Фон * Kxaso 24.,l l 5.2 15.2l )) 9.0 / 20.0 19.6 l 5.8 4.9 /з,8
Фон * PфlorrКXlsn 2з.1 l 6.7 l5.0 / 3.0 25.5 l 16.5 21-2l 5,4

,7.4 
/ з.4

Фон * РфаппКхlm ))s/ 7.8 1,7.5 / 4.0 21.5 l l8.,7 20.5l 6,8 5.8 / 4.8
Фон + Рф600ю{4ý0 22.0l 9.0 16;7 l 5.0 2з.5 l20 4 20;7 / 8.1 6.0l 6.1

НСРп 0.4 / 0.3 0,7 / 0.3 0.6 / 0.6 0.6l0.4

Схожие результаты по эффективности воздей-
ствия агрохимических средств на урожай отмеча-
ются на многолетних травах двух лет пользования
(табл. 5). В среднем по трем полям их урожайность
в контроле в первый год составила около 15 т/га, во
второЙ - 12 тlrа. В последеЙствии от трех доз фос-
форитной муки прибавка зеленой массы трав 1 г.п.
составила 3-4 тlга,2 г.п. - 4-6 тlrа от трех доз ка-
лийных удобрений соответственно 3,5 и 4 тlrа, Их
комбинации обеспечили дополнительный выход
зеленой массы трав в первый год от б до 7 т/га, во
второй от 3 до бтlrа.

Приемы фосфоритования и калиевания были
равноценны по характеру воздействия на общую
продуктивность звена севооборота, которая по ва-
риантам варьировала в пределах24-26 т/га корм.ед.
(табл. б). В большей мере ее рост отмечается при
единовременном внесении в почву 600 кг РzОs/га и
450 кг КzО/га с ежегодным применением €вотных
удобрений (З7%),,Щополнительно к контролю по-
л)чено 7,2 тlrа корм.ед. продукции. От комплекс-
ного применения фосфоритной муки и к€шия хло-
ристого в меньших дозах продуктивность звена
севооборота повысилась на З|-ЗЗ%. Раздельное

применение фосфоритной муки обеспечило при-
бавку 27-29%. Эффективность внесения в почву
разных доз калия хJIористого была равноценна с
действием приема совмещения фосфоритования и
калиевания (РфzооКхrsо), согласуется с данными
других исследователей [6,'7, lzJ,

Феномен Новозыбковского района закJIючается
в том, что степень загрязнения почвы здесь
настолько высока и по прошествии 25 лет после
аварии на ЧАЭС очищения от радионуклидов, т.е.
перехода через уровень менее l Krr/KM2 (37 кБк/км2)
не произошло [8, 9]. Поэтому необходим постоян-
ный контроль как за радиационной обстановкой на
почвах сельхозугодий, так и за содержанием ради-
онукJIидов в продукции растениеводства.

.Щанные таблицы 7 показывают, что удельная ак-
тивность почвы по вариантам полевого опыта в сред-
нем по цем пOJUIM до посева многолетних трав коле_
балась от 2118 до2'756 Бк/кг, а плотность радиацион-
ного загрязненпя составила 5'72-744 кБr</м2. После
уборки многолетних трав 2 г.п. уровень з€грязненно-
сти практически остЕrлся прежним. По содержанию
l37Cs в зеленой массе продукция соответствовала
СанПиН 2.З.2.|078-0| -З70 Бк/кг. Если в кон,фоле

б. Эффективность фосфоритования и калиевания
на подзолистой сyпесчаной почве (2002-2009 гг

Вариант УDожайпость. т/га Bcl rMMe
бобово-етrаковая

смесь
люппн озпмая

llor(b
овес (з/м) мн. тра-

вы 1 г.п.
мн. тра_
вы 2 г.п.

т/га прц-
бавка

Контроль (без чдобрений) зý 5.1 2.0 3,3 2.9 2.4 19.2
Nro - фон 4.2 6.3 2.4 4,1 з.4 2.9 ??? 4.|
Фон * Рфlпп 4.| 6,з 2,4 4.8 3.6 з.2 24.4 ý?
Фон * Рфдпп 4.4 6,2 ')ý 4.6 ?ý з.4 24.6 5.4
Фон * Рфьоо 4,2 6.1 2.6 4.5 3,8 3.5 )д1 5.5
Фон * Kxrsn 4.5 6.4 2;7 4,8 3.5 3.1 25.0 5,8
Фон * Кхзоо 4"5 6.2 2.6 4.8 3.8 з.2 25,1 5.9
Фон * 4,2 6,3 11 4,7 3.9 3,2 25.0 5.8
Фон + 4.з 6.з 2.6 4.6 4,2 3.1 25.| 5.9
Фон * 4.6 6.0 z.7 4.7 4.1 з.4 25.5 6,3
ФОН * Рф669(1а56 4.7 6.5 2,6 4.9 4.1 з.6 26.4 ,7.2
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7. Влияние агрохимических средств на содержание lз7сs в почве и
2007_2009зеленой массе многолетних трав 2 г.п. (в среднем за ZUU7-ZU09 гг

Варпапт Почва 3епепая Кн Кп Кратпость
ло посев8 мЕ. тDав после чбопки мп. тпав 2 г.п. масса,

Бк/кг
сншжеппl

Бlс/кг кБк/м2 Бк/кг кБк/м2
конmоль (без чдобрений 22з,7 604 2з48 649 1з 1.0 0.056 0.202

Nuo - фон 24,7з 668 2660 750 l55.2 0.058 0.207

Фон + Рфzоо 2з48 бз4 2464 665 60,0 0.024 0.090 2

Фон * Рфдоо 2121 57з 2440 659 0_0 l 0.042 4.9

Фон * Рфкrrо 21 l8 572 2456 663 25.0 0.0 0 0,038 5

Фон * Kxlsn 242,7 6,72 2592 700 40.8 0.0 6 0.058 J

Фон * Кхзоо 2442 660 2,1зl ,7з7 зз.4 0.0 2 0.045 4

Фон * Кхдsо 2644 ,714
2,75з 74з 27.8 0.0 0 0.037

Фон * PфzooКxlso 2650 ,7l5 2,74з
,74l 59,9 0,022 0.081 2

Фон * РфдооКхзоо 2525 682 229l 619 з1.2 0.014 0,050 4.1

Фон * РфьооКхдsо 2,756
,l44 26зз 7l l 2l.з 0"008 0.0з0 6.9

удельнzuLlктивность травостоя составJlяrrа 13l Бк/кг, Рассчитанные коэффициенты накопления (Кн) l:

то применение аммиачной селитры способствовzrло пропорциончLпьности (Кп), характеризующие сте-

усилениюпостуIIлениярадионукJIидаврастительFгуIо пень перехода l37Cý из почвы в растения, сви.]е-

массу - до l55 Бrdкг. При использовании приемов тельствуют о существенном сокращении его по-

фосфоритовануrяикалиеваниrl прослеживается четкzIя ступления в травостой многолетних трав при фос-
тенденция уlllеньшения поступленшI l37CS в травостой форитовании и кzLпиевании. Кратность снижения от

по мере повышения доз вносимьгх удобрений. При- ршдельного использования фосфоритной муки со-
менение фосфоритной муки в дозе 200 кг РzОs/га сни- ставила 2,З-5,5 р€в, к!шия хлористого - 3,5-5,5 раз.
зиJIо его содержание в выращенном зеленом корме в комплексного их внесения в почву - 2,6-6,9 раз.
2,6 раза, в дозе 400-600 кг РzОs/га - 5,6-6,2 puвa отно- Такuм образом, концепmуально прuел,lы фос-
сительно z}зотного фона. Внесение кztлия хJIористого в форumованuя u каJluеванllя MoJrcHo охаракперu-
минимztльной дозе (l50 кг [ъо/гФ позволипо снизить зоваmь как комruIексньlй поdхоd в реtаенuu заdач
содержание радионуflида в зеленой массе в 3,8 раза, обоеаtценuя почв u обеспеченuя расmенuй Ka.,lu-

в дозе 300 кг/га - 4,7 раза, в дозе 450 кг/га - 5,6 раза. ем, фосфором а обменньrJуru основанuямлt, tп.е-

Копшшексное применение агрохимическI,D( средств в повьrшаеm paшz tъпоdороduя, а mакJIсе обеспечч-
соответств)rющих дозttх обеспечило уменьшение ваеm рвкое снuilсенuе посmупленuя 137Cs в рас-
удельной акtивности травостоя ь2,6,5,0 и7,3 раза, mенuевоdчесlgю проOукцаю.
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