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Преdсmавленьt daHHbte uсслеdованuй, провеdенньtх на опьlmном поле Новозьtбковской СХОС,
за2ржненноtи раduонуклudамu. Изученьt рсвлuчные dозьl калuйных уdобренuй (Klzo-zto) на фоне
внесенuя Роо dля полученuя наuболее вьtсокой урожайносmu бобовых u злаковьlх кульmур u uх
cшelaaчHblx посевов u максuллаJlьноaо снuэюенuя соdерэюанuя раduоцезuя в кормовой проdукцuu,
Усmановлено, чmо наuбольulую урожайносmь зеленой Maccbl cpedu uзучаеJиых t<ульmур показаJла
с74есь люцерны сuнеzuбрudной с косmрецом безосmьtм (в сул,tме за dва укоса). Так, на опmuJйаJlь-
нол4 варuанmе (РооКzп) урожайносmь зеленой Maccbt смесu бьtла Bbtu,le, чем у люцерньl на 7,б m/zа,
косmреца на 23,2 m/zа, прuбавка оm уdобренuй сосmавuла ]0,] m/zа. Исслеdованuяллu усmановле-
но, чmо aаранmuрованное полученuе нормаmuвно чuсmьlх кормов на основе люцерньl сuнеzuбрud-
ной, косmреца безосmоzо u mравосл,lесu на lrx основе обеспечuваеmся прuмененuем фосфорно-
калtuйноzо уdобренuя в dозе PBoKtzo. Увелuченuе dозьt калtuйноzо уdобренuя dо 2I0 Kz/za d.B. спо-
собсmвоваltо снuJtсенuю соdерэtсанuя 137Cs в корлrах,
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The results of the researches carried out оп the experimeпtal field of Novozybkov Дgriсulturаl Ехреrimепtаl
Statioп сопtаmiпаtеd Ьу radioпuclides hаvе Ьееп preseпted. Various doses of potassiumfertilizers (KL20-2I0)
haye Ьееп studied agaiпst the backgrouпd of Р60 applicatioп to оЬtаiп the highest yields of legumes апd cereals
апd their mixed crops апd the mахimum rеduсtiоп of radiocesium сопtепt iп fodder products. It has Ьееп estab-
lished that the highest yields of greeп mass аmопg the studied crops was shоwп Ьу а mixture of blue bastard alfal-
fa with ап аwпlеss Ьrоmе (iп the total for two cuttiпgs). Thus, оп the орtimum vаriапt (Р60К2]0) yielй of grееп
mass of а mixture was higher, thап at alfalfa оп 7.6 t/ha, а Ьrоmе оп 23.2 t/ha, the iпcreasefromfertilizers was
l0.1 t/ha. The researches hаvе established that the guaraпteed receipt of поrmаtivе сlеап fodder оп the basis of
Ьluе alfalfa, а аwпlеss Ьrоmе апd grass mixture оп their basis is provided Ьу the use of phosphate-potassiumfer-
tilizer iп the dose of Р60К120. The Iпcrease iп the dose of potassiumfertilizer to 2l0 kg/ha led to а decrease iп
the сопtепt of l37Cs iпfeed.

Keywords: radioactively сопtаmiпаtеd lапds, 137Cs, phosphorus-potassium fertilizers, blue bastard alfalfa,
аwпlеss brome, siпglе species crops, mixed crops, yields.

Наиболее ценное сырье дJlя приготовления объ- почвенно-климатический потенциал, более устой-
емистых кормов высокого качества - многолетние чивы к болезням и сорнякам. Бобово-злаковые тра-
бобовые травы в виде монокульц/ры и в смеси со восмеси более продуктивны, дают сбалансирован-
злаковыми. Многие исследователи [14] отмечают, ный по белку и энергии корм, с низкой себестоимо-
что по сравнению с одновидовыми посевами бобо- стью. Как правило, люцерно-злаковые травосмеси
вых или злаковых ц)ав смеси лrrше используют формируют долголетние травостои и дают сба:rан-
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сированный по питательным веществам корм [5].
В Брянской области положение усугубляется за-

грязнением кормов радионукJIидами. После аварии
на ЧАЭС прошпо уже много пет, однако превыше-
ние доаварийного уровня на пашне составляет 45
рiв, на естественных кормовых угодьях - 88 раз [6].
Результаты обследованиrI загрязненных сельскохо-
зяйственных угодий выявили, что перевод почв из
разряда загрязненных (свыше 37 кБк/м2) в условно-
чистые (до 37 кБк/м2) составили на сельскохозяй-
ственных угодьях 208,2 тыс. га (l4,8%), в том числе
на пашне |77,9 тыс, га. В семи юго-западных райо-
нах площадь сельхоз)лодий с загрязнением почвы
свыше 37 кБr</м2 уменьшилась Ha21,1o/o [7]. Поэто-
му основной задачей ведения сельскохозяйственно-
го производства на загрязненной радионуклидами
территории является пол}п{ение продукции расте-
ниеводства, отвечающей требованиям санитарно-
гигиенических нормативов [8- 1 З].

Щель исследований - разработать технологии
пол)ления высококачественных зеленых и грубых
кормов на основе смесей бобовых и злаковых мно-
голетних трав и выявить наиболее урожайные и
качественные смеси. Провести оценку качества цо-
л}п{енных кормов в соответствии с ветеринарными
правилами ВП l 3.5. 13/09-00.

Объекты и методы. ИсследованиrI проводили на
опытном поле Новозыбковской схос на дерново-
подзолистой песчаной почве со следующей агрохи-
мической характеристикой: органическое вещество
1,8-2,1Yo, PHKcr 5,5-5,8, содержание подвижного
фосфора и обменного кztлия (по Кирсанову) соответ-
ственно 180-220 и 80-100 мг/кг почвы. Плотность
загрязнения почвы 24з-з24 кБк:/м2 (9-12 Киlкм2).

В опыте испытывzulи перспективные для регио-
на виды многолетних трав сенокосного использо-
вания: бобовые - люцерна синегибридная, злако-
вые - кострец безостый. Кроме чистых посевов в
опыте из)пrали травосмесь этих культур. общая
площадь опытной деJUIнки З0 м2, учетная 20 м2, по-
вторность опыта,трехкратная расположение деля-
нок - систематическое.

Схема опыта (табл. l) предусматривает из)п{ение
продуктивности кормовых культур в чистом одно-

видовом посеве и двухкомпонентной смеси в зави-
симости от нормы высева на фоне следующих доз и
сочетаний минеральных удобрений: 1. Контроль
(беЗ УдОбрений); 2. PooKrzo; 3. PooКrso; 4. PooKrBo; 5.
PooКzto. Виды минеральных улобрений - хлористый
калий, суперфосфат простой гранулированный.

Учет урожая зеленой массы люцерны в чистом
посеве проводили в фазе начаJIа бугонизации. Уро-
жай зеленой массы костреца безостого )литывzlли в
фазе выбрасываниrI метелки - начzlла цветения. Учет
урожая зеленой массы бобово-злаковой смеси про-
водили в те же фазы, что и rrет чистых (одновидо-
вых) посевов бобовых культур. !ля определения
содержания l37Cs отбирали пробы, которые анLпизи-
ров€UIи, руководствуясь методическими указаншIми
по определению радионукJIидов в почве и растениях
[14]. ИзмерениJI проводили на универсальном спек-
трометрическом компЛексе УСК <<Гамма плюс)) с
программным обеспечением <Прогресс-2000>.

полевые и лабораторные исследованиrI проводи-
ли пО общеприняТым методиКам [l5]. ПОrцrченные
данные подвергали дисперсионному и корреJUIцион-
ному анirлизу с использованием программ Microsoft
Excel7.0 и Statistica 7.0 (<StatSoft,Inc.>>, сшА).

Результаты. В среднем за годы исследований
урожайность люцерны синегибридной в первом
укосе В зависимости от доз улобрений увеличива-
лась в пределах 2,4-6,7 т/га (табл. 2). Урожайность
зеленой массы во втором укосе была несколько
ниже и составляла по вариантам от 7| до 76О/о от
первого укоса, Прибавки урожайности от улобре-
ний вО второМ укосе составили |,8-4,7 т/га. В сумме
за два укоса урожайность зеленой массы люцерны
в контроле составила 29,4 тlга, от применения ми-
нер€tльных удобрений в максимЕUIьной дозе PooКzro

1. Схема опыта с мноо LnýlYlil t ltbllа ý IvlttUIUJIеrним вами
Культура Норма высева,

млн. всхо2кпх семян на 1 га

чпgтый посев смесевой
компонеЕт

люцерна синегибDидная 6,0
Кострец безостый ,7.0

люцерца + косmец 3,0 + 3.5

2, Влияние минеральных удобрений на урожайность зеленой массы в одновидовых
вых культур, т/га (сDеднее з: ?.o7)-,rnl1

BaprraHT люцерна сиrrегшбридпая кострец безостый Люцерrrа + костDеш
l-й укос l-й укос в сумме

lа 2 vKoca
1-й укос 2-й укос в сумме

la 2 чкоса
l-й укос l-й укос в сумме

в 2 чкосаКонтроль I7,l 29.4 2,,l, 7.0 l9.1 29.з 8,8 38. l
PooKrzo l9.5 4,I зз.6 3,8 15 21.з з2.0 9,9 4l,9
PboKr so 20,6 5,0 35,6 5,1 8,4 ,? 5 з4.1 l 1.5 45,6
РьпКl яо 11 1 7.0 з9,з ýq 8,9 24,8 35,0 l2.| 47,1
PooКzro 2з,8 6.8 40.6 5,8 9.2 25.0 35.3 12,9 48,2

HCPos I,6 )5 2-"|
нСР05 д травосмесь 0,-| I.1 |.2
HCPos В удобрений 0,9 1,4 |,6

и смешанных посевах
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ЕРНОБЫЛЬСКОЙАВ

3. Влияние минераJIьных удобрений на удельную активность 137Cs в одновидовых
и смешанных посевах кормовых культyр (среднее за2012-2017 гг.). Бк/кг

Вариакг люцепна синегrrбвилная костоец безостый Лкlrrепнд * KocTnerr
l-й vKoc 2-й vKoc 1-й vKoc 2-й vKoc 1-й yкос 2-й vKoc

Контроль з79 358 224 2|2 300 282
PooKrzo 250 2з0 100 96 l68 |62
PboКrso 20,7 l9l 69 ,72

|25 1з0
PboКl во l69 |7з 54 49 l0з I12
PooКzro |54 l4,7 35 35 88 80

Примечание: допустимый уровень для грубых кормов - 400 Бr</кг. ВП l3.5, l3106-0l

по отношению к контролю урожайность увеличи-
лась на l1,2 тlrа (в 1,4 раза).

Урожайность косlреца безостого в зависимости
от сроков уборки варьировz}ла от 7,0 (контроль, 2-й
укос) до l5,9 т/га (PooKrBo, l-й укос). Прибавки от
удобрений по отношению к контролю в первом уко-
се составили 1,7-З,8 т/га, во втором 0,5-2,2 т/га. Уро-
жайность костреца во втором укосе составила 54-
58% от урожайности первого укоса. В сумме за два
укоса урожайность костреца от удобрений увеличи-
валась на2,2-5,9 т/га в зависимости от варианта.

Люцерно-кострецовая смесь по уровню урожай-
ности зеленой массы превосходила чистые посевы,
как люцерны, так и костреца безостого. Наиболее
высокая урожайность зеленой массы люцерно-
кострецовой смеси в опыте получена в первом уко-
се, урожайность второго укоса в связи с засушли-
выми периодами (июнь - июль), в среднем по вари-
антам опыта, в 3 раза ок€вuIлась ни)ке, чем первого.
Урожайность первого укоса от удобрений увеличи-
валась на 2,7-6,0 т/га, второго - на 1,1-4,| тlrа.
Максимальная урожайность (48,2 т/га) люцерно-
кострецовой смеси в сумме за два )rкoca отмечена
на варианте Pooкzto, где прибавка от улобрениЙ со-
ставила 10,1 т/га по отношению к контролю.

Использование люцерны синегибридной и кост-
реца безостого в смешанном посеве, несмотря на
уменьшение норм высева культур в2раза, позволи-
ло увеличить урожайность зеленой массы в конlро-
ле по сравнению с люцерной в одновидовом посеве
на3OYо, а с кострецом - практически на l00o%.

В условиях радиоактивного загрязнения почвы в

результате Чернобыльской аварии главным покЕва-
телем качества произведенной продукции служит
ее экологическая безопасность [16, l7]. Поэтому
пол)п{ение продукции, соответствующей нормати-
вам по содержанию радионукJIидов, - важнейшая
задача сельхозпроизводителей. Гамма-спектромет-
рический анализ кормовых культур показЕuI, что
удельная активность l37CS в сене люцерны первого
и второго укоса не превыш€rла норматив в 400 Бк/кг
(табл. 3). Максимzllrьные значения этого показатеJuI
отмечены в контроле. В первом укосе удельн€ш ак-
тивность lЗ7Сs составляла З79, во втором - 358
Бк/кг. На фоне фосфорного удобрения (Роо) и по-
следовательно возрастающих доз калийного улобре-

ния (Krzo_zto) отмечено снижение удельной активно-
сти lЗ7Сs в сене люцерны синегибридной первого
укоса в 1,5-2,5 раза, второго в 1,6-2,4 раза.

Сено костреца безостого на всех из)даемых ва-

риантах по )ровню удельной активности lЗ7Сs также
не превышало норматив. Наблюдалось снижение
накопления l37Cs от действия ка-гlийного удобрения в
среднем 2,2 раза на фоне PooКtzo и в 6,З раза на фоне
Pooкzlo, как В ПервоМ, Так и вТОром укОСах. За счет
того, что кос,трец, как злаковЕUI культ)фа, отличается
наименьшей способностью к накоплению радио-
нукJIидов, чем бобовые, содержание в его сене lЗ7Сs

было ниже по сравнению с люцерной на 40,9Yо в
кон,гроле и до 76,8О/о на варианте с максима-пьной
дозой калия (PooКzro). .Щействие калийного улобре-
ниrI на снижение перехода l37Cs из почвы в зеленую
массу костреца безостого было более эффективным,
чем у люцерны. Так, от внесениrI Pooкtzo содержание
l37cs в зеленой массе костреца безостого снизипось в
2,2 раза по отношению к контролю, в то BpeMrI как в
зеленой массе люцерны - только в 1,5 раза.

Превышений предельно допустимого уровня по
содержанию 137Cs 

1400 Бr</кг) в кормах на основе
смешанных посевов люцерны с кострецом также не
зафиксировано. Содержание lЗ7Сs в смеси люцерна
+ кострец было ниже, чем у люцерны в одновидо-
вом посеве от 2|,lo/o на контроле и до 44,4О/о на ва-
рианте pbokzto как В Первом, так и Во Втором Укосе.
По сравнению с контролем снижение содержаниrI
цезия за счет удобрений также происходило в обо-
их укосах в 1,7-3,5 раза.

Такам образом, пра возdельrванuлl люцqрнь,
сuнеzuбраdной, косmреца безосmоzо u mравосме-
сu на ,lx основе саJйая вьлсокая уроэlсайносmь (4812
m/zа) зеленой Maccbt cpeda оdнокомпоненmных u
смеlцанньLr посевах в сумме за 2 укоса получена в
смесu люцерна + косmрец прu внесенuш мuне-
ральньtж уdобренай в максамшlьной dозе на Bapu-
анmе PeoKzlg. Гаранrпuрованное полученае нор-
маmuвно чuсmых кормов пра пJlоmноспа за2ряз-
ненuя почвь, 243-324 кБк,/м2 обеспечuваеm прu-
мененuе фосфорно-кшtайноzо уdобренuя в dозе
PaoKlzb [альнейшее увепuченuе dозьt кшlайноzо
уdобренuя dо 210 ке/zа d.B. позволяJло максuмлlль-
но прuблuзаmься к полученаю оmносллrпельно чu-
слпьlх кормов по соdерlсанuю в нах 137Cs.
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влиf,ниЕ минЕрАльных удоБрЕниЙ нА продуктивностъ
И КАЧЕСТВО ЛЮПИНА ЖЕЛТОГО, ВОЗДЕЛЫВШМОГО НА ЛЕГКИХ

ПЕСЧАНЫХ ПОЧВАХ В УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗДГРЯЗНЕНИЯ
1л.А. Воробьевла ) к.с.-х.н.) 1В.Б. Коренев, к.с.-х.н., 2в.м. Никифоро в) к.с.-х.н.)3Г.Л. Яговенко, d.c.-x.H.,3T.B. Яговенко, к.б.н.\Новозьtбковсксlя схоС - фuлuал ФнI! кВИК uл4. В.Р. Вuльял,tсаl>, e-mail: пgsоS-чпiiа@уапdех.rч
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в полевом опыmе на dерново-поdзолuсmой песчаной почве, заzрюненной раduонуклudамu, uзуче-
на эффекmuвносmь dоз фосфорно-ксuluйньlх уdобренuй на накопленuе |з'сi 

уроэ,сайносmь, u э,нер-
zеmuческуЮ ценносmЬ люпuна ilселmоzо. Усmановлено, чmо dля полученuя повьtltленной уропсайно-
сmu зеленой Maccbt u 3ерна люпuна опmlL\lсUtьная dоза фосфорно-ка"цuйных уdобренuй ii".о"пr"*
P$Kso-tzo, dля снuженu,я накопленuя 137Cs в зеленой .vacce dоза сосmавляеm Р)sК,sЪ, в зерне - РцsКzlо.

Ключевые слова: песчаные почвьl, раduоакmtlвные заzр^жненuя, фосфорно-**ui"оr" уdобре-
нuя, люпuн желmьlй, урожайносmь, качесlпво, накопlенuе 137Cs в зеленой Micce ч зерне.
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