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Представлены результаты исследований по выращиванию одновидовых и смешанных посевов одно
летних кормовых трав на дерново-подзолистой песчаной радиоактивно загрязненной почве. Показано, 
что среди одновидовых посевов максимальным уровнем урожайности зеленой массы выделялся желтый 
люпин. Злаковые кормовые культуры (овес, райграс однолетний, суданская трава) по уровню урожайно
сти уступали желтому люпину в зависимости от фона удобренности в 1,5-3,7 раза. Среди смешанных 
посевов люпина со злаковыми культурами наибольшей продуктивностью выделялись смеси (люпин + су
данская трава и люпин + просо). Последовательно возрастающие дозы калия (К/но и К210) оказали отно
сительно слабое влияние на увеличение урожайности как одновидовых, так и смешанных посевов кормо
вых культур, но заметно повышали содержание переваримого протеина в корме. Под влиянием калийного 
удобрения снижалось поступление 137Cs в урожай зеленой массы. Гарантированное получение зеленой 
массы как одновидовых, так и смешанных посевов кормовых культур, соответствующих нормативу по 
содержанию в них 137Cs, обеспечивает внесение калийного удобрения в дозе К210.
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Results o f  researches on cultivation o f  the one-specific and mixed crops o f  annual fodder herbs are presented on 
sandy radioactive polluted soil. It is shown that from one-specific crops the maximum level ofproductivity o f  green 
material distinguished a yellow lupine. Cereal forage crops (oats, ryegrass one-year, Sudanese grass) on the level o f  
productivity conceded to a yellow lupine depending on an background by 1,5-3,7 times. From the mixed crops o f  a 
lupine with cereal cultures the greatest efficiency distinguished mixes (lupine + Sudanese grass and lupine + millet). 
Consistently increasing doses o f  potassium (K180 and K2W) had rather weak impact on increase in productivity’ both 
the one-specific, and mixed crops o f  forage crops, but considerably raised the maintenance o f  protein in a stern. 
Under the influence ofpotash fertilizer receipt137 Cs on a crop o f green material decreased. The guaranteed receiv
ing green material both the one-specific, and mixed crops o f  the forage crops corresponding to the standard fo r  the 
contents in them 137 Cs provides introduction o f  potash fertilizer in K2w dose.

Keywords: forage crops, productivity, the one-specific and mixed crops, quality, radioactive pollution.

Создание прочной кормовой базы, позволяющей смесей со злаковыми культурами на территориях,
обеспечить высококачественными кормами живот- загрязненных долгоживущими радионуклидами в
новодческую отрасль, невозможно без расширения результате аварии на Чернобыльской АЭС, имеет
посевов зернобобовых и других кормовых культур, научный и практический интерес [12-15].
При этом следует принимать во внимание то, что ге- Цель работы -  изучить возделывание желтого
терогенные посевы бобовых и злаковых культур люпина и злаковых кормовых культур в одновидо-
дают наиболее высокие, сбалансированные по белку вых и смешанных посевах на зеленый корм в усло-
и углеводам корма с учетом подбора компонентов виях радиоактивного загрязнения,
по видовому составу и их совместимости по темпу Методика. Исследования проводили на опыт-
развития [1-5]. Выращивание люпина в смешанных ном поле Новозыбковской ГСОС ВНИИ люпина на
посевах значительно увеличивает продуктивность дерново-подзолистой песчаной почве. Содержание
пашни, повышает сбор и сбалансированность соч- органического вещества в пахотном слое 2, 1-2,3%;
ных кормов по протеину, исключив затраты на их pHKci 5,3; сумма поглощенных оснований — 2,0-2,2
смешивание при приготовлении кормов [6- 11]. мг-экв/100 г почвы; содержание подвижного Р2О5 и

Расширение посевов кормового люпина и его обменного К20  (по Кирсанову) 357-383 и 108-112
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мг/кг соответственно. Плотность загрязнения 
опытного участка l37Cs -  850 кБк/м".

Общая площадь опытной делянки 60 м2, учетная 
-  30 м2, повторность трехкратная. Форма калийных 
удобрений -  калий хлористый (56% К20).

Учет урожайности зеленой массы проводили 
поделяночно методом сплошной уборки. Во время 
уборки отбирали растительные образцы для био
химических анализов. Полевые и лабораторно
аналитические исследования проводили по обще
принятым методикам [15-17]. Схема опыта пред
ставлена в таблице.

Результаты и обсуждение. В наших исследова
ниях при одновидовом возделывании культур на зе
леный корм наиболее высокую продуктивность 
сформировал кормовой люпин, убранный в фазе си
зого боба, которая в контрольном варианте состави
ла 231 ц/га или 75,6 ц/га сухого вещества. Возраста
ющие дозы калия Ktso и К2ю повышали продуктив
ность кормового люпина на 9,9-11,9%. Злаковые 
кормовые культуры по уровню урожайности зеле
ной массы значительно уступали кормовому люпину 
независимо от фона удобренности. Наиболее высо
кий урожай зеленой массы в среднем за годы иссле
дований сформировала суданская трава, наимень
шую продуктивность среди злаковых однолетних 
трав показал райграс однолетний (62-81 ц/га). Ка
лийные удобрения в последовательно возрастающих 
дозах K iso  и К 2ю незначительно повышали урожай
ность зеленой массы злаковых кормовых культур.

По содержанию кормовых единиц в 1 кг зеленого 
корма злаковые кормовые культуры превосходили 
желтый люпин. В 1 кг зеленой массы в контроле со

держание кормовых единиц составляло 0,53-0,57, в 
зеленой массе желтого люпина содержание кормо
вых единиц не превышало 0,49. Калийные удобре
ния не влияли на величину данного показателя.

Наиболее высоким содержанием переваримого 
протеина в 1 кг корма отличался желтый люпин, 
злаковые кормовые культуры уступали ему по этому 
показателю. Так, в контроле содержание перевари
мого протеина в 1 кг зеленого корма злаковых кор
мовых культур в 2,3-3,4 раза было меньше по срав
нению с кормовым люпином. В смешанных люпино
злаковых травосмесях по сравнению с одновидовы
ми посевами злаковых кормовых культур содержа
ние переваримого протеина в 1 кг сухого вещества 
зеленого корма увеличивалось в 2,4-2,6 раза. Содер
жание переваримого протеина в зеленом корме как 
одновидовых, так и смешанных посевов существен
но увеличивалось под влиянием последовательно 
возрастающих доз калийных удобрений. Наиболь
ший выход сухого вещества и содержание перева
римого протеина в 1 кг корма было получено у сме
си (люпин + суданская трава) на фоне калийного 
удобрения в дозе К210, несколько ей уступали смеси 
(люпин + овес и люпин + просо).

По содержанию обменной энергии злаковые 
кормовые культуры превосходили кормовой лю
пин. В смешанных посевах люпина со злаковыми 
кормовыми культурами наиболее высокое содер
жание обменной энергии отмечено в смесях (лю
пин + овес, люпин + суданская трава и люпин + 
просо). Калийные удобрения практически не влия
ли на содержание обменной энергии в зеленой мас
се одновидовых и смешанных посевов.

Продуктивность и качество зеленой массы одновидовых и смешанных посевов кормовых культур в 
_____________________ зависимости от фонов калийного питания (2011-2013 гг.)_________ ___________
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Люпин (1,0) 231 50,7 0,49 75,6 7,9 678 254 55,4 0,49 79,8 7.8 354 262 57,3 0,49 83,0 7,7 274
Овес (5,0) 78 19,5 0,57 22,3 8,4 389 110 27,7 0,56 28,4 8,4 170 122 29,2 0,57 30,9 8,4 122
Райграс однолетний (8,0) 62,3 14,8 0,55 23,7 8,4 342 74 21.4 0,56 25,2 8,4 241 81 19,3 0,56 25,6 8,4 144
Суданская трава (2,0) 154 37,4 0,53 22,5 8,1 244 159 38,6 0,53 26,1 8,1 189 169 40,7 0,55 31,3 8,2 131
Просо (5,0) 138 35,6 0,54 33,6 8,4 328 147 37,8 0,54 34,6 8.4 202 164 39,6 0,55 35,3 8,4 125
Люпин + овес (1,0 + 3,5) 297 71 0,57 53,2 8,5 334 313 78,4 0,57 56,8 8,4 261 321 80,8 0,57 59,6 8,5 155
Люпин + райграс (1,0 + 3,0) 266 66,2 0,51 56,9 7,9 417 287 73,6 0,52 58,5 7,9 301 298 76,6 0,52 63,0 7,9 224
Люпин + суданская трава (1,0 + 1,0) 336 84,4 0,51 59,1 8,0 572 344 90,7 0,51 61,6 8,1 432 354 93,1 0,51 63,4 8,1 226
Люпин + просо (1,0 + 3,0) 322 84,9 0,52 48,6 8,0 247 332 88,1 0,52 50,6 8,1 198 344 91,6 0,51 51,9 8,0 133

НСР05 78 15,1 92 13,4 89 15,2
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Люпин как бобовая культура среди других поле
вых культур обладает способностью накапливать в 
урожае радиоцезий в значительно больших количе
ствах, чем другие полевые культуры, в том числе 
злаковые травы [6].

Самое высокое содержание 137Cs в среднем за 
годы исследований в зеленой массе кормового лю
пина в контроле составляло 678 Бк/кг (при норма
тиве 400 Бк/кг) [18]. Концентрация радиоцезия в 
зеленой массе небобовых (злаковых) кормовых 
культур в контроле составляла от 244 до 389 Бк/кг, 
то есть она не превышала норматив. Травосмеси на 
основе люпина с просом в зеленой массе содержа
ли радиоцезий в концентрации ниже нормативного 
показателя и могут быть использованы без ограни
чения на корм скоту. Последовательно возрастаю
щие дозы калийного удобрения (К]80 и К2ю) снижа
ли поступление радиоцезия в зеленую массу кор
мовых культур и травосмесей от 2,5 до 3 раз и бо

лее, то есть до уровней, соответствующих норма
тиву ВП 13.5.13/06-01. Такие зеленые корма при
годны для скармливания сельскохозяйственным 
животным без ограничений.

Таким образом, возделывание одновидовых и 
смешанных посевов кормовых культур на зеле
ный корм в условиях радиоактивного загрязнения 
обнаружило высокую эффективность выращи
вания люпина желтого в двухкомпонентных 
травосмесях люпин + суданская трава (1,0 + 1,0 
млн. шт/га), люпин + просо (1,0 + 3,0 млн. 
шт/га). Полученная в этих травосмесях зеленая 
масса в оптимальном варианте (К2м) по содер
жанию в ней кормовых единиц, переваримого 
протеина превосходит зеленую массу одновидо
вых посевов кормовых культур. Применение ка
лийного удобрения в дозе К2ю позволяет гаран
тированно получить зеленые корма, соответ
ствующие нормативу (ВП 13.5.13/06-01).
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