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ПРИЕМОВ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ КОРМОВЫХ УГОДЬЯХ
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Проведена оценка продуктивности мятликовых травосмесей на аллювиальной луговой почве 
центральной поймы р. Ипуть, подвергшейся радиоактивному загрязнению. Выявлено действие 
минеральных удобрений на фоне разных видов обработки почвы. Экспериментально определены 
оптимальные дозы минеральных удобрений, их соотношения для наибольшего получения кормов. 
Установлено, что улучшение природных кормовых угодий позволяет повысить продуктивность 
многолетних трав до 75%, а применение при этом минеральных удобрений до 35%. На естест
венных кормовых угодьях для увеличения продуктивности пастбищ и получения кормов необхо
димо проводить коренное улучшение с посевом мятликовых травосмесей и внесением минераль
ных удобрений в дозе N 120P 6oKi20 за два укоса.

Ключевые слова: минеральные удобрения, обработка почвы, многолетние травы, природные 
кормовые угодья, 137Cs.
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The estimation o f productivity meadow grass mixtures on alluvial meadow soils o f the central floodplain oj 
Iput ’ river exposed to radioactive contamination. Effect o f  mineral fertilizers on the background o f different soil 
treatment types was determined. The experimentally determined the optimal dose o f  mineral fertilizers, their rela
tionship to the greatest receiving feed. Established that improvement o f natural forage grasslands increases per
ennial grasses productivity up to 75%, and wherein the application offertilizer and 35%. I t ’s necessary to con
duct radical improvement with sowing o f meadow grass mixtures and use o f mineral fertilizer (NnoPeoKno) with 
two cuttings at the forage lands to increase the productivity ofpastures and high quality harvesting.
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Природные кормовые угодья занимают 5,3% от ных кормовых угодий, характеризующиеся разно- 
всей площади земельного фонда России (1709,8 образием почвенного покрова, уровнем плодоро- 
млн. га). В структуре природных кормовых угодий дия, влагообеспеченностью, продуктивностью, 
сенокосы составляют 24,0 млн. га, пастбища зани- структурой и качеством урожаев [5]. 
мают площадь 68,1 млн. га [1]. Для создания долго- В структуре кормовых угодий Брянской области 
летних устойчивых фитоценозов большое значение естественные сенокосы и пастбища занимают 
имеет применение научно-обоснованных, ресур- 28,7% (501,1 тыс. га) [6]. При улучшении кормовых 
сосберегающих приемов и технологических схем, угодий особое внимание необходимо уделять агро- 
Доля лугопастбищных кормов в годовом кормовом техническим и агрохимическим мероприятиям, 
балансе хозяйств молочного направления (без кон- подбору травосмесей, системе ухода за вновь соз- 
центратов) в Нечерноземье может достигать 25- данными кормовыми угодьями. При проведении 
30%. По данным научных исследований и передо- агротехнических мероприятий большое значение 
вого опыта потенциальная урожайность 1 га улуч- имеют способы обработки почвы, среди которых 
шенных сенокосов достигает в среднем 40-60 ц се- необходимо выделить поверхностное и коренное 
на, культурных пастбищ -  250-270 ц зеленой массы улучшение кормовых угодий [7-9]. 
и более [2, 3]. Себестоимость 1 ц корм, ед., полу- Многолетние травы отличаются повышенным 
чаемого с кормовых угодий, составляет от 1,5 до 3 требованием к элементам минерального питания 
руб., что в 1,5-2 раза ниже аналогичного показате- (азот, фосфор, калий, кальций, магний), что связано с 
ля, получаемого с пашни [4]. продолжительностью периода вегетации и много-

После аварии на ЧАЭС радиоактивно загряз- кратным использованием травостоев. По потребности 
ненными оказались обширные площади естествен- в питательных веществах луговые травы близки к та-

ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ И ИХ РЕШЕ Н И Е г - •- ••• > %Ш\

22 Агрохимический вестник • №  2 -  2015

mailto:sev_84@mail.ru
mailto:sev_84@mail.ru


ким культурам, как овощные и силосные. В условиях техно- Площадь посевной делянки 63 м2, убо- 
генного загрязнения территорий важнейшей задачей для сель- рочной -  24 м2, повторность трехкратная, 
хозпроизводителей является получение сельскохозяйственной Учет урожая зеленой массы проводили 
продукции, соответствующей санитарно-гигиеническому нор- сплошным поделяночным методом путем 
мативу, поэтому на техногенно загрязненных угодьях важное скашивания травостоя косилкой Е-302 и 
место приобретает комплекс агрохимических и агротехниче- последующего взвешивания. Первый укос 
ских мероприятий [ 10, 11]. проводили в середине июня, второй -  в

Цель исследований -  научное обоснование эффективности конце августа, 
агрохимических и агротехнических мероприятий на естест- Результаты и обсуждение. В естест
венных кормовых угодьях, повергшихся радиоактивному за- венном фитоценозе до закладки опыта в 
грязнению. ботаническом составе преобладали зла-

Методика. Исследования проводили в 2012-2014 гг. на лу- ки -  53%, бобовые составляли 24%, раз- 
говом участке центральной поймы р. Ипуть в долголетнем опы- нотравье -  23%.
те, заложенном в 1994 г. Почва опытного участка пойменная Урожайность зеленой массы без при- 
дерново-оглееная песчаная, мощность гумусового горизонта 17- менения минеральных удобрений, есте- 
18 см, с глубины 40 см находится глеевый горизонт. Плотность ственного травостоя первого укоса в 
загрязнения опытного участка l37Cs в период проведения работ среднем составила 4,3 т/га, второго -  
по перезалужению (2008 г.) составляла 559-867 кБк/м2. Дли- уменьшилась в 2,4 раза (табл. 1). 
тельность затопления опытного участка весной 10-25 дней. Внесение под первый укос фосфор-

Агрохимическая характеристика почвы перед проведением но-калийных удобрений в дозе РбоК45
работ по перезалужению опытного участка: pHKci 5,2-5,6, гидро- увеличивало урожайность в 2,6 раза,
литическая кислотность 2,6-2,8 ммоль-экв/100 г почвы, сумма повышение дозы калийных удобрений
поглощенных оснований 11,3-13,1 ммоль-экв/100 г почвы, со- на 15 кг д.в. способствовало росту уро-
держание гумуса 3,08-3,33% (по Тюрину), подвижного фосфора жайности на 7%.
133-180 мг/кг, обменного калия 620-840 мг/кг (по Кирсанову). Калийные удобрения в дозе К45 под

В опыте применяли аммиачную селитру, простой гранули- второй укос повысили урожайность в 
рованный суперфосфат, калий хлористый. Удобрения вносили 1,9 раза, увеличение дозы калия на 15 кг 
ежегодно: азотные, калийные -  в два приема (половина расчет- д.в. способствовало росту урожайности 
ной дозы под первый укос, вторая половина под второй укос), на 40%.
фосфорные -  полной дозой в один прием под первый укос. Внесение азота в дозе N 45 в дополне-

Состав сеяной травосмеси: овсяница луговая -  6 кг/га, ли- ние к РбоК^ и К^ резко повышало уро-
сохвост луговой — 5, двукисточник тростниковый -  7 кг/га. жайность зеленой массы 1-го и 2-го укоса

соответственно в 3,8 и в 4,3 раза.
1. Урожайность зеленой массы многолетних трав Увеличение дозы калийных удобре-

_________ (среднее 2012-2014 гг.), т/га_________________  ний от К45 до К75 в дополнение к N 45P60 и
Вариант Естест- ___________  Сеяный травостой_____________  N 45 не способствовало соответствующе

венный обработка обработка обычная двухъярусная му росту урожайности, при увеличении
________ [травостой[раундапом дисками [вспашка] вспашка дозы калийных удобрений от К60 до К90
________ ___________ __________1-укос______ _________ ______________  в дополнение к N 6oP6o и N 60 наблюдали
Контроль 4,3________ 6/7_________7Д_______ 78_________ 7,8 аналогичную тенденцию.

Р Ки 11,1_______H i]________НН______ 14>6________ R 8_____  Наибольшая урожайность зеленой
_____ -Ко____IL 2_______*5,3_______ 16,0_______ 1.6)5-----------16)4-------  массы многолетних трав естественных

El?---- ]6)2---------21,6--------- 23,5--------24,1-----------2А_,2------- кормовых угодий получена при приме-
N45P60K60--- ]6J--------?2А --------25А -------25J---------26Э------ нении высоких доз полного минераль-

К75 17,6 26,0 27,8 28,9 30,9 ^
-------Й — ПО---------Г М ---------Щ -------- 2М ---------- 297-------  ного удобрения.
Н л Й - 20Л-------- Щ >--------- Ш -------- ЗК8---------- ЗМ -------  Урожайность зеленой массы сеяного

---- гут;-------- УГб--------- 771-------- 771-----------777-------  травостоя без применения минеральныхК.90 Z3,U Э1 ,У j  z ,j j j ,j „
-------------- ------------ 2 ~ос-------- ------------ ------------------  удобрении первого укоса составила от

Контроль) Ё8 2А  2,7 2^ 6’7 Д° 7>1 т/га в зависимости от агротех-
jq з 5 g j 5 2 6 2 6 4 ники, что в 1,6-1,8 раза выше урожайно-

4~9 7д 7]̂  ~ 1 73 сти естественного травостоя.
А 8 ю ,6 ТТЛ 1 ро При внесении различных соотноше-

N45K^ 8,5 11,2 1Ё6 11,7 11,9 ний и видов минеральных удобрений по
К75 9,1 13,3 13,2 13,3________ 13,4 разным фонам обработки почвы обна-
К60 11,5_______ 14,2________14,2______ 14,4________ 14,4 ружили аналогичную тенденцию, что и

N60K75 12,7_______ 15,0________15,1______ 15,3________ 15,3 на естественном травостое, но с прояв-
______[К90[ 13,5 15,7 15,9 16,0 16,1 лением больших количественных харак-

 ̂ ---------------------------------
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2. О к у п а е м о с т ь  1 к г  м и н е р а л ь н ы х  уд обр ен и й  1 к г  п р и б а в к ой  ур ож ая  м н о го л е т н и х  тр ав
Вариант Естественный_______________________ ____________ Сеяный травостой__________ _________________________

травостой обработка раундапом обработка дисками обычная вспашка двухъярусная вспашка
___________  1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 ‘ 1 I 2

К о н т р о л ь ________-________ -___________ -___________ - - . . .  I
Р60К90 8,5 57 11,1 ~ 74 ~ 10,9 73 Го,3 69 ~  10,6 71

РбоКпо Ю,7 59 13,3_________74_________ 13,5 75 13,1 73 13,1___________________ 73 |
N 90P60K90 17,9 75 23,1_________96_________24,9 104 24,7 103 24,6__________ 103

N90P6qK i2q 19,1 71 24,5_________91_________27,3 101 26,9 100 27,6__________ 102
N 90P60K|50 20,6 69 30,2 101 31,3 104 31,7 106 33,7__________ 112

N 120P 6qK|2o 24,7 82 33,0 110 33,3 111 33,3 111 33,5__________ 112
N i2qP 6qK i50 27,4 83 35,9________ 109 36,5 111 36,6 111 36,6__________ 111

~Ni2oP6oK18j  30,4 84 38,5 107 38,7 108 38,6 107 38,8 108
Примечание 1 -  прибавка урожая, т/га; 2 -  окупаемость, кг.____________________________________________________________

теристик. Наибольшая урожайность зеленой массы ний наблюдали аналогичную тенденцию, 
сеяных многолетних трав получена при обработке Необходимо отметить, что наибольшую окупае- 
почвы двух ярусным плугом и применении высо- мость наблюдали при внесении азота в дозе N 12o в 
ких доз NPK. составе полного удобрения.

Показатель окупаемости 1 кг минеральных Таким образом, в результате проведенных ис- 
удобрений прибавкой урожая зеленой массы мно- следований установлено, что на аллювиальной 
голетних трав дает возможность наиболее полно луговой почве центральной поймы р. Ипуть 
определить эффективность различных систем урожайность зеленой массы естественного тра- 
удобрения. Внесение РбоК9о и P6qK i 2о как на естест- востоя в среднем за три года в сумме за 2 укоса 
венном травостое, так и на сеянном по разным фо- составляет 6,1 т/га, перезалужение позволяет 
нам обработки почвы обусловливает одинаковую повысить продуктивность природных кормовых 
окупаемость 1 кг питательных веществ зеленой угодий до 75%, а применение при этом мине- ( 
массы трав, поэтому дальнейшее повышение дозы ральных удобрений до 35%.
калия под травы нецелесообразно (табл. 2). На естественных кормовых угодьях для уве- i

Внесение N 9o в дополнение к фосфорно- личения продуктивности пастбищ и получения 
калийным удобрениям увеличивало окупаемость, кормов необходимо проводить коренное улучше- 
при этом увеличение дозы калийных удобрений от ние с посевом мятликовых травосмесей и внесе- 
К90 до К 150 не дало существенного эффекта. При нием минеральных удобрений в дозе N l2oP6oKI2o за 
дальнейшем увеличении доз минеральных удобре- два укоса.
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