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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. В условиях техногенного загрязне-
ния территорий важнейшей задачей для сельхозпроизводителей является по-
лучение экологически безопасной продукции растениеводства и животновод-
ства. В Брянской области радиоактивному загрязнению подверглись более 
1756,7 тыс. га сельхозугодий, из них 491,4 тыс. га составляют естественные 
кормовые угодья (Воробьева и др., 1993; Анишина, 2012). 

Получение сельскохозяйственной продукции, соответствующей санитар-
но-гигиеническому нормативу, на техногенно загрязненных угодьях невоз-
можно без разработки научных основ и особенностей системы земледелия, 
где важнейшее место приобретает комплекс агрохимических и агротехниче-
ских мероприятий (Просянников и др., 2004; Алексахин, 2006; Малявко и др., 
2010; Белоус и др., 2012; Подоляк и др., 2012). 

Поэтому изучение уровней минерального питания, включая азотные удоб-
рения на фоне основной обработки почвы, направленных на повышение уро-
жайности и питательной ценности нормативно чистых многолетних злаковых 
трав, являются актуальными научной и практической задачами, что послужи-
ло основой данного исследования. 

Цель и задачи исследований. Цель исследований – оценка эффективно-
сти агрохимических и агротехнических мероприятий на естественных кормо-
вых угодьях повергшихся радиоактивному загрязнению. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 
1. Изучить влияние доз, сочетаний и соотношений минеральных удобре-

ний на продуктивность естественного и сеяного фитоценозов многолетних 
злаковых трав на фоне основной обработки почвы; 

2. Установить оптимальный уровень и соотношение элементов питания в 
составе полного минерального удобрения, обеспечивающий стабильную 
урожайность зеленой массы и сена многолетних трав; 

3. Выявить влияние комплексного применения агротехнических и агро-
химических приемов на кормовую ценность сена многолетних луговых трав; 

4. Определить степень влияния изучаемых мероприятий на получение 
продукции, соответствующей санитарно-гигиеническим нормативам в усло-
виях радиоактивного загрязнения окружающей среды; 

5. Дать энергетическую и экономическую оценку эффективности ком-
плексного применения агротехнических и агрохимических мероприятий при 
возделывании многолетних луговых трав. 

Объект исследований – естественный и сеянный  травостой луговых зла-
ковых трав. 

Научная новизна. Впервые проведена комплексная оценка применения 
агрохимических и агротехнических мероприятий при повторном перезалуже-
нии естественных кормовых угодий, подвергшихся радиоактивному загряз-
нению в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Изучено влияние мине-
ральных удобрений на фоне обычной и двухъярусной вспашки на урожай-
ность и качество зеленой массы и сена многолетних злаковых луговых трав 
природного и сеяного травостоя. 
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Экспериментально изучены и определены оптимальные дозы минеральных 
удобрений, их сочетания и соотношения для естественных и сеяных фитоценозов 
многолетних злаковых травостоев на радиоактивно загрязненных заливных лугах 
центральной поймы, обеспечивающие получение зеленых и грубых кормов, со-
ответствующих нормативу по содержанию 

137
Cs (ВП – 13.5. 13/06 - 01). 

Защищаемые положения: 
1. Комплексное применение агрохимических и агротехнических меро-

приятий оказывает положительное влияние на урожайность зеленой массы и 
сена многолетних злаковых трав при перезалужении пойменных лугов; 

2. Мероприятия способствуют повышению показателей качества зеленых 
и грубых кормов; 

3. Комплексное применение агрохимических и агротехнических меро-
приятий способствовало снижению поступления 

137
Cs в зеленую массу и сено 

многолетних злаковых трав; 
4. Комплексное применение защитных мероприятий при возделывании 

многолетних злаковых трав на заливных лугах центральной поймы в условиях 
радиоактивного загрязнения энергетически и экономически эффективно. 

Практическая значимость работы заключается в подготовке экспери-
ментальных данных, послуживших основой для разработки практических ре-
комендаций по применению комплекса агрохимических и агротехнических 
мероприятий при реабилитации радиоактивно загрязненных пойменных лу-
гов, позволяющих получать нормативно чистые корма при снижении расхода 
калийных удобрений по сравнению с ранее рекомендованными в 1,5 раза. 

Личный вклад автора состоит в разработке программы и выборе мето-
дов исследований, в проведении экспериментально-полевых и аналитических 
работ, анализе и обобщении экспериментальных данных, формулировке ос-
новных положений и выводов, подготовке научных публикаций, оформлении 
диссертационной работы. 

Апробация работы. Основные результаты исследований доложены на меж-
дународных конференциях: Агроэкологические аспекты устойчивого развития 
АПК (Брянск, 2012, 2013), Актуальные проблемы экологии, агрохимии и почво-
ведения в XXI веке (Брянск 2012), Молодежь и инновации – 2013 (Горки 2013). 
Диссертационная работа обсуждена и одобрена на расширенном заседании ка-
федры агрохимии, почвоведения и экологии Брянской ГСХА. 

По материалам диссертационной работы опубликовано 7 работ, в том чис-
ле 2 в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Реализация результатов исследований. Результаты исследований про-
шли производственную проверку в экспериментальном хозяйстве Новозыб-
ковской СОС ВНИИ люпина и опытном хозяйстве «Волна революции» Ново-
зыбковского района Брянской области в 2010-2013 гг. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, об-
зора литературы по теме исследования, описания объектов, материалов и ме-
тодов исследования, экспериментальной части, выводов, рекомендаций про-
изводству, списка используемой литературы и приложений. Общий объем со-
ставляет 176 страниц компьютерного текста. Работа содержит 21 таблицу, 6 
рисунков и 21 приложение. Список литературы включает 221 наименование, 
в том числе 13 на иностранных языках. 
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УСЛОВИЯ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Работа выполнена в 2010-2012 гг. на кафедре агрохимии, почвоведения и 
экологии Брянской ГСХА. 

Исследования проведены на луговом участке центральной поймы реки 
Ипуть в стационарном факториальном опыте, заложенном в 1994 г. в Новозыб-
ковском районе. В 2008 г. было проведено перезалужение опытного участка. 

Почва опытного участка аллювиальная луговая, песчаная, мощность гуму-
сового горизонта 17-18 см, с глубины 40 см глеевый горизонт. Плотность за-
грязнения опытного участка 

137
Cs в период проведения работ по перезалуже-

нию колебалась в пределах 559-867 кБк/м
2
. 

Агрохимическая характеристика почвы опытного участка следующая: 
рНКСl – 5,2-5,6, гидролитическая кислотность – 2,6-2,8 мг-экв. на 100 г почвы, 
сумма поглощенных оснований – 11,3-13,1 мг-экв. на 100 г почвы, содержа-
ние гумуса – 3,08-3,33% (по Тюрину), подвижного фосфора – 620-840 мг/кг, 
обменного калия – 133-180 мг/кг (по Кирсанову). 

Схемой опыта в 1994 г. в период закладки были предусмотрены следую-
щие фоны: контроль (естественный травостой без обработки); вспашка обыч-
ным плугом ПН - 3 - 35; вспашка двухъярусным плугом ПЯ - 40.  

При перезалужении опытного участка в 2008 г. замена изреженного сеяно-
го травостоя по фонам основной обработки почвы была проведена методом 
ускоренного перезалужения. Работы по перезалужению опытного участка 
включали: известкование, фрезерование дернины в двух направлениях фрезой 
ФБК - 2, предпосевное прикатывание почвы катками 3КВГ - 1,5, посев мно-
голетних трав сеялкой СЗТ - 3,6, послепосевное прикатывание. Высевали зла-
ковую травосмесь: овсяница луговая - 6 кг/га, лисохвост луговой – 5 кг/га, 
двукисточник тростниковый – 7 кг/га. 

Естественный злаковый травостой представлен следующими видами: ов-
сяница луговая – 30%, лисохвост луговой – 50%, тимофеевка луговая – 20%. 

Схема опыта включала варианты внесения минеральных удобрений: 1. 
Контроль – без удобрений; 2. Р60К90; 3. N90Р60К90; 4. N90Р60К120; 5. N90Р60К150; 6. 
Р60К120; 7. N120Р60К120; 8. N120Р60К150; 9. N120Р60К180. 

Минеральные удобрения аммиачную селитру, простой гранулированный 
суперфосфат, калий хлористый вносили ежегодно: азотные и калийные в два 
приема (половина расчетной дозы – под первый укос, вторая половина – под 
второй укос), фосфорные – полной дозой в один прием весной. 

Луговой опыт заложен в соответствии с «Программой и методикой иссле-
дований в Географической сети опытов по комплексному применению 
средств химизации в земледелии» (1990) и «Методикой опытов на сенокосах 
и пастбищах» (1971). Площадь посевной делянки 63 м

2
, учетной – 24 м

2
, по-

вторность вариантов опыта трехкратная. 
Метеорологические условия в годы проведения исследований представлены 

по данным метеостанции Новозыбковской опытной станции ВНИИ люпина. 
Учет урожая зеленой массы многолетних трав проводили сплошным по-

деляночным методом путем скашивания травостоя косилкой Е-302 с после-
дующим взвешиванием. Первый укос проводили в середине июня, второй – в 
конце августа. Урожайность сухого вещества определяли путем высушивания 
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зеленой массы с 1 м
2
 до воздушно-сухого состояния с последующим пересче-

том на сено (Методика опытов на сенокосах…, 1971). 
Аналитические исследования по определению показателей качества корма 

и элементного состава проводили в центральной учебно-научной испыта-
тельной лаборатории БГСХА согласно общепринятым методикам. 

Для определения содержания 
137

Cs в почвенных и растительных образцах 
отбирали сопряженные пробы (растения и почва) с 1 м

2
, которые анализиро-

вали руководствуясь «Методическими указаниями по определению есте-
ственных радионуклидов в почве и растениях» (1985). Измерения проводили 
на универсальном спектрометрическом комплексе УСК «Гамма Плюс» с про-
граммным обеспечением «Прогресс-2000». 

Расчет обменной энергии корма проводили по удобной для производ-
ственного использования регрессии, где содержание сухого вещества и сырой 
клетчатки  выражено в килограммах, а содержание или концентрация валовой 
энергии  – в МДж. 

Содержание валовой энергии (ВЭ) рассчитывали по данным химического 
состава содержания в корме сырых питательных веществ и соответствующих 
им энергетических коэффициентов: ВЭ (МДж) = 23,95*СП + 39,77*СЖ + 
20,05*СК + 17,46*БЭВ. В данном уравнении постоянные энергетические ко-
эффициенты содержания энергии (МДж) взяты из расчета на 1 кг сырых пи-
тательных веществ (Григорьев и др., 2008). 

Содержание обменной энергии (ОЭ) в сухом веществе корма определяли 
по формуле Дж. Аксельсона в модификации Н.Г. Григорьева и др., (1989). 

Статистическую обработку полученных результатов проводили по Б.А. 
Доспехову (1985) с использованием компьютерной программы STAT, разра-
ботанной в ВИУА. 

Экономическую эффективность технологии возделывания многолетних 
трав рассчитывали по методике Всероссийского НИИ кормов (Ларетин, Чир-
ков, 2011) на основе типовых технологических карт. 

Погодные условия. Климат зоны умеренно-континентальный. Среднегодо-
вая температура воздуха составляет + 6,7

0
С. Сумма активных температур – 2079 

0
С, а сумма эффективных температур, определяющих потребность растений в 

тепле – 835
0
С. В среднем за год выпадает 583,2 мм осадков, в том числе за веге-

тационный период (апрель – сентябрь) – 318 мм с максимумом в июле (80 мм). 
Наиболее оптимальным по погодным условиям был вегетационный пери-

од 2011 г. (ГТК составил 1,1). Погодные условия вегетационного периода 
2010 г. характеризовались как засушливые (ГТК составил 0,8), вегетационный 
период 2012 г. был умеренным (ГТК – 1,08). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Урожайность многолетних трав при комплексном применении  
агрохимических и агротехнических мероприятий 

 

Нами установлено, что продуктивность естественных кормовых угодий в 
среднем за годы исследований на контрольном варианте без удобрений со-
ставляет 67 ц/га зеленой массы. После перезалужения и посева злаковой тра-
восмеси в зависимости от фона обработки урожайность зеленой массы увели-
чилась на 4-6 ц/га по сравнению с контролем (табл. 1). 
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1. Урожайность многолетних трав в сумме за 2 укоса, ц/га (среднее за 2010-2012 гг.) 
 

Вариант 

Естественный травостой Обработка почвы 

У 
прибавка обычным плугом двухъярусным плугом 

Уд Аз У 
прибавка 

У 
прибавка 

Уд Аз Уд Аз 
Зеленая масса 

Контроль 67 - - 71 - - 73 - - 
Р60К90 166 99 - 137 66 - 136 63 - 
N90Р60К90 301 234 135 280 209 143 293 220 157 
N90Р60К120 308 241 - 297 226 - 314 241 - 
N90Р60К150 319 252 - 319 248 - 330 257 - 
Р60К120 181 114 - 157 86 - 161 88 - 
N120Р60К120 347 280 166 349 278 192 357 284 196 
N120Р60К150 363 296 - 366 295 - 372 299 - 
N120Р60К180 387 320 - 389 318 - 395 322 - 
НСР05 общее 100;  НСР05 удобрения 61; НСР05 обработка почвы 35. 

Сено 
Контроль 19,8 - - 19,8 - - 21,3 - - 
Р60К90 47,4 27,6 - 35,9 16,1 - 35,1 13,8 - 
N90Р60К90 79,8 60,0 32,4 67,9 48,1 32,0 71,1 49,8 49,8 
N90Р60К120 82,7 62,9 - 71,6 51,8 - 74,2 52,9 - 
N90Р60К150 91,7 71,9 - 78,2 58,4 - 82,9 61,6 - 
Р60К120 49,7 29,9 - 40,9 21,1 - 41,9 20,6 - 
N120Р60К120 92,8 73,0 43,1 87,1 67,3 46,2 88,1 66,8 46,2 
N120Р60К150 96,1 76,3 - 90,1 70,3 - 92,7 71,4 - 
N120Р60К180 101,6 81,8 - 94,8 75,0 - 96,3 75,0 - 
НСР05 общее 29,0;  НСР05 удобрения 22,0; НСР05 обработка почвы 12,8. 

Примечание: У – урожайность, Уд – прибавка от удобрения, Аз – прибавка от азота. 
 

Нашими исследованиями установлено, что агрохимические приемы оказыва-
ли более высокое влияние на урожайность многолетних злаковых трав сеяного 
травостоя, чем агротехнические. 

Внесение фосфорно-калийных удобрений в дозе Р60К90 повысило урожай-
ность зеленой массы естественного травостоя на 99 ц/га, сеяного травостоя по 
фону обычной вспашки - на 66 ц/га, по фону двухъярусной вспашки - на 63 ц/га. 

Внесение увеличенной в 1,3 раза дозы калия в составе Р60К120 сказалось на 
повышении урожайности зеленой массы многолетних трав. В зависимости от 
фона обработки почвы прибавки составили соответственно 15, 20 и 25 ц/га. 

Применение азотного удобрения в дозе N90 в дополнение к фосфорно-
калийному Р60К90 позволило значительно повысить урожайность зеленой мас-
сы многолетних трав. Прибавка от азота в зависимости от фона обработки 
почвы составила соответственно 135, 143 и 157 ц/га зеленой массы. Таким 
образом сеяный травостой более эффективно использовал азотное удобрение. 

Последовательно возрастающие дозы калия на фоне N90Р60 способствовали 
незначительному росту урожайности зеленой массы многолетних трав. 

Увеличение дозы азота до 120 кг д. в. на фоне Р60К120  повышало урожайность 
зеленой массы многолетних трав независимо от фона обработки почвы. При этом 
прибавка по сравнению с вариантом без азота на естественном травостое соста-
вила 166 ц/га, на сеяном травостое по фону обычной вспашки она составила 192 
ц/га, по фону двухъярусной вспашки - 196 ц/га. 

Повышение доз калия в составе N120Р60 до 150 и 180 кг/га также способ-
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ствовало росту урожайности зеленой массы многолетних трав, но прибавки 
от калия были значительно ниже, чем от азота. 

В среднем за три года исследований урожайность сена многолетних трав в 
сумме за 2 укоса на естественном травостое составила 19,8 ц/га, на сеяном 
травостое в зависимости от фона обработки почвы она составила 19,8-21,3 
ц/га. На естественном травостое в зависимости от уровня минерального пита-
ния урожайность сена в среднем за три года исследований изменялась от 19,8 
ц/га (контроль) до 101,6 ц/га, по фону обычной вспашки от 19,8 до 94,8 ц/га, 
по фону двухъярусной вспашки от 21,3 до 96,3 ц/га. 

Под влиянием фосфорно-калийных удобрений урожайность сена многолет-
них трав на естественном травостое увеличивалась в 2,4 - 2,5 раза по сравнению с 
контролем в зависимости от дозы удобрений, на сеяном травостое по фону обыч-
ной вспашки - в 1,8 - 2,1 раза, по фону двухъярусной вспашки в 1,6 - 2,0 раза. 

Более высокое влияние на продуктивность многолетних трав оказали 
азотные удобрения в составе NPK. Самая высокая урожайность сена много-
летних трав от внесения дозы азота 90 кг/га д. в. в составе NPK в среднем за 
годы исследований в сумме за два укоса получена в варианте N90Р60К150 на 
всех изучаемых фонах обработки почвы. 

Внесение дозы азота N120 на фоне последовательно возрастающих доз ка-
лия способствовало росту продуктивности многолетних трав. Самый высокий 
урожай сена многолетних трав получен в варианте N120Р60К180 независимо от 
фона обработки почвы. Влияние возрастающих доз калийного удобрения в 
составе NPK было значительно слабее, чем влияние азотного. 

 

Влияние комплексного применения агрохимических и агротехнических 

мероприятий на показатели качества сена многолетних трав 
 

Нашими исследованиями выявлено, что применение минеральных удоб-
рений способствовало улучшению показателей качества кормов независимо 
от вида обработки почвы. Под влиянием минеральных удобрений возросло 
содержание сырого протеина в сене многолетних трав (рис. 1).  

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Контроль

P60K45

N45P60K45

N45P60K60

N45P60K75

P60K60

N60P60K60

N60P60K75

N60P60K90

%

Естественный

травостой

Сеяный

травостой

обычная

вспашка

Сеяный

травостой

двухъярусная

вспашка

 
Рис. 1. Содержание сырого протеина в сене многолетних трав первого укоса, 

% (среднее за 2010-2012 гг.) 
 

Так, содержание сырого протеина в сене многолетних трав первого укоса на 
естественном травостое по вариантам опыта изменялось от 9,22 до 15,44 %, в 
сене сеяной злаковой травосмеси по фону обычной вспашки от 10,25 до 15,62 %, 
по фону двухъярусной вспашки  от 10,21 до 15,68 %. 
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В сене второго укоса в зависимости от видового состава травосмеси со-
держание сырого протеина по вариантам опыта варьировало в пределах 8,54 - 
14,31% (рис. 2).  
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Рис. 2. Содержание сырого протеина в сене многолетних трав второго укоса, 

% (среднее за 2010-2012 гг.) 
 

Самое высокое содержание сырого протеина в сене многолетних трав 
независимо от состава травосмеси было получено в варианте с внесением 
полного минерального удобрения с соотношением N:К равным 1:1,5. 

Содержание нитратов в сене многолетних трав не превышало установлен-
ного норматива (1000 мг/кг). В среднем за годы исследований наименьшее их 
содержание как в первом, так и во втором укосах независимо от видового со-
става травостоя было отмечено в контрольном варианте. 

Внесение минеральных удобрений способствовало повышению содержа-
ния нитратов в кормах. Так, в первом укосе содержание нитратов в сене есте-
ственного травостоя в среднем за годы исследований изменялось по вариан-
там опыта от 179 до 318 мг/кг, в сене сеяной злаковой травосмеси в зависимо-
сти от фона обработки почвы от 185 до 308 мг/кг (рис. 3). 
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Рис. 3. Содержание нитратов в сене многолетних трав первого укоса, мг/кг  
(среднее за 2010-2012 гг.) 

 

Во втором укосе многолетних трав в среднем за три года исследований 
содержание нитратов в сене многолетних трав было выше по сравнению с 
первым укосом независимо от типа травостоя (рис. 4). 
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Рис. 4. Содержание нитратов в сене многолетних трав второго укоса, мг/кг 

(среднее за 2010-2012 гг.) 
 

Наиболее высокое содержание нитратов в сене многолетних трав первого 
и второго укосов отмечено в варианте с соотношением азота к калию равном 
1:1,5, однако его содержание было ниже ПДК более чем в 2,5 раза. 

Под влиянием минеральных удобрений независимо от видового состава 
травостоя, как в первом, так и во втором укосах повышалось содержание в 
сене сырой золы, сырой клетчатки, сырого жира (табл. 2, 3). 

 

2. Биохимический состав сена первого укоса многолетних трав  

(среднее за 2010-2012 гг.) 

Вариант 
Содержание в воздушно-сухом веществе, % 

сырая зола сырая клетчатка сырой жир БЭВ 
Естественный травостой 

Контроль 7,20 25,98 3,21 43,19 
Р60К45 7,22 26,86 3,38 40,57 
N45Р60К45 7,36 27,82 3,74 39,56 
N45Р60К60 7,45 29,52 3,77 34,10 
N45Р60К75 7,83 29,64 3,83 33,57 
Р60К60 7,23 27,89 3,40 40,05 
N60Р60К60 8,28 30,27 3,86 30,69 
N60Р60К75 8,34 31,18 3,92 28,57 
N60Р60К90 8,36 31,36 3,95 28,03 

Вспашка обычным плугом 
Контроль 7,33 27,40 3,35 40,27 
Р60К45 7,61 28,18 3,50 36,22 
N45Р60К45 8,53 29,50 3,70 30,72 
N45Р60К60 8,60 30,82 3,79 28,28 
N45Р60К75 8,77 31,26 3,88 27,49 
Р60К60 7,59 28,35 3,53 37,22 
N60Р60К60 8,67 30,83 3,84 28,85 
N60Р60К75 9,09 31,31 3,90 27,37 
N60Р60К90 9,43 31,69 3,97 26,19 

Вспашка двухъярусным плугом 
Контроль 7,36 27,39 3,31 40,55 
Р60К45 7,62 28,22 3,52 36,48 
N45Р60К45 8,52 29,53 3,67 31,15 
N45Р60К60 8,59 30,82 3,81 29,30 
N45Р60К75 8,81 31,36 3,89 27,52 
Р60К60 7,63 28,42 3,53 35,26 
N60Р60К60 8,71 30,82 3,83 28,12 
N60Р60К75 8,98 31,36 3,91 26,71 
N60Р60К90 9,46 31,68 3,96 25,62 
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Максимальных значений эти показатели достигли в варианте N60Р60К90 в 
первом укосе и Р60К90 во втором (соотношение N:К = 1:1,5). Отмечено сниже-
ние содержания БЭВ в сене многолетних трав по вариантам опыта. Наиболь-
шее влияние на этот показатель оказало расширение соотношения между азо-
том и калием в составе NPK. 

 

3. Биохимический состав сена второго укоса многолетних  

среднее за 2010-2012 гг.) 

Вариант 
Содержание в воздушно-сухом веществе, % 

сырая зола сырая клетчатка сырой жир БЭВ 
Естественный травостой 

Контроль 7,20 26,15 3,17 52,28 
К45 7,22 26,94 3,54 41,40 
N45К45 7,36 28,76 3,89 37,57 
N45К60 7,48 29,54 3,96 36,02 
N45К75 7,84 29,21 3,98 34,63 
К60 7,28 28,15 3,56 39,80 
N60К60 8,36 29,56 3,69 34,49 
N60К75 8,38 30,68 3,78 32,50 
N60К90 9,92 31,62 3,86 29,84 

Вспашка обычным плугом 
Контроль 7,34 26,33 3,19 42,85 
К45 8,12 27,39 3,55 40,26 
N45К45 8,31 28,24 3,68 36,91 
N45К60 8,42 28,99 3,83 34,09 
N45К75 8,51 29,53 3,86 32,35 
К60 8,09 27,60 3,58 37,48 
N60К60 8,42 29,60 3,82 33,61 
N60К75 8,46 30,33 3,86 30,16 
N60К90 8,46 31,15 3,94 29,14 

Вспашка двухъярусным плугом 
Контроль 7,38 26,35 3,18 42,70 
К45 8,17 27,37 3,53 40,17 
N45К45 8,32 28,36 3,66 37,82 
N45К60 8,41 28,96 3,82 35,19 
N45К75 8,49 29,58 3,88 32,93 
К60 8,12 27,39 3,60 38,43 
N60К60 8,46 27,78 3,84 31,59 
N60К75 8,51 31,12 3,86 29,20 
N60К90 8,53 31,18 3,96 29,95 

Установлено, что под влиянием минеральных удобрений повышалось содер-

жание каротина в сене многолетних трав первого и второго укосов (рис. 5, 6).  
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Рис. 5. Содержание каротина в сене многолетних трав первого укоса, мг/кг  
(среднее за 2010-2012 гг.) 
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Рис. 6. Содержание каротина в сене многолетних трав второго укоса, мг/кг  

(среднее за 2010-2012 гг.) 
 

Отмечено положительное влияние последовательно возрастающих доз ка-

лия в составе полного минерального удобрения на содержание каротина. 

В среднем за годы исследований минеральные удобрения оказали положи-

тельное влияние на элементный состав сена многолетних трав первого и второ-

го укосов (табл. 4, 5).  
 

4. Элементный состав сена многолетних трав первого укоса  

(среднее за 2010-2012 гг.) 

Вариант 
Содержание в воздушно сухом  веществе, % 

Ca:Mg Ca:P K:Ca+Mg 
N P K Ca Mg 

Естественный травостой 
Контроль 1,44 0,23 1,56 0,53 0,40 1,3 2,3 1,7 
Р60К45 1,60 0,28 1,78 0,56 0,38 1,5 2,0 1,9 
N45Р60К45 1,78 0,34 1,96 0,57 0,33 1,7 1,7 2,2 
N45Р60К60 1,83 0,36 2,12 0,60 0,27 2,2 1,7 2,4 
N45Р60К75 2,12 0,36 2,28 0,60 0,25 2,4 1,7 2,7 
Р60К60 1,63 0,30 1,90 0,56 0,38 1,5 1,9 2,0 
N60Р60К60 2,27 0,34 2,32 0,61 0,29 2,1 1,8 2,6 
N60Р60К75 2,31 0,36 2,48 0,62 0,28 2,2 1,7 2,7 
N60Р60К90 2,33 0,37 2,66 0,62 0,26 2,5 1,7 3,0 

Вспашка обычным плугом 
Контроль 1,64 0,25 1,60 0,52 0,40 1,3 2,1 1,7 
Р60К45 1,67 0,30 1,86 0,53 0,38 1,4 1,8 2,0 
N45Р60К45 2,28 0,34 2,43 0,56 0,33 1,7 1,6 2,7 
N45Р60К60 2,36 0,37 2,44 0,61 0,28 2,2 1,6 2,7 
N45Р60К75 2,43 0,38 2,48 0,62 0,26 2,4 1,6 2,8 
Р60К60 1,87 0,31 2,30 0,54 0,38 1,4 1,7 2,5 
N60Р60К60 2,37 0,37 2,48 0,58 0,32 1,8 1,6 2,7 
N60Р60К75 2,45 0,38 2,53 0,61 0,28 2,2 1,6 2,8 
N60Р60К90 2,49 0,38 2,64 0,62 0,24 2,6 1,6 3,0 

Вспашка двухъярусным плугом 
Контроль 1,63 0,26 1,58 0,52 0,41 1,2 2,0 1,7 
Р60К45 1,66 0,30 1,96 0,53 0,36 1,5 1,8 2,2 
N45Р60К45 2,26 0,34 2,38 0,56 0,34 1,6 1,6 2,6 
N45Р60К60 2,32 0,38 2,46 0,60 0,30 2,0 1,6 2,7 
N45Р60К75 2,44 0,38 2,48 0,61 0,28 2,2 1,6 2,8 
Р60К60 1,85 0,32 2,28 0,54 0,34 1,6 1,7 2,6 
N60Р60К60 2,36 0,38 2,50 0,56 0,32 1,7 1,5 2,8 
N60Р60К75 2,48 0,38 2,59 0,58 0,30 1,9 1,5 2,9 
N60Р60К90 2,48 0,39 2,62 0,62 0,24 2,5 1,6 3,0 
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Так, содержание азота в сене многолетних трав первого укоса на естествен-
ном травостое колебалось по вариантам опыта от 1,44 до 2,33%, при этом 
наибольшее влияние на этот показатель оказали азотные удобрения в составе 
NPK. В сене сеяной злаковой травосмеси в зависимости от фона обработки 
почвы содержание азота в первом укосе по вариантам опыта изменялось в пре-
делах 1,63-2,49%. В сене второго укоса многолетних трав независимо от видо-
вого состава травостоя содержание азота было ниже. 

Содержание фосфора в сене многолетних трав не превышало оптимально-
го уровня и независимо от видового состава травостоя по вариантам опыта 
колебалось в пределах 0,23-0,39% в сене первого укоса  и от 0,20 до 0,38% в 
сене второго укоса. 

 

5. Элементный состав сена многолетних трав второго укоса  

(среднее за 2010-2012 гг.) 

Вариант 
Содержание в воздушно сухом  веществе, % 

Ca:Mg Ca:P K:Ca+Mg 
N P K Ca Mg 

Естественный травостой 
Контроль 1,38 0,20 1,65 0,52 0,40 1,3 2,6 1,7 
К45 1,55 0,22 1,82 0,46 0,38 1,2 2,1 2,2 
N45К45 1,61 0,28 1,87 0,48 0,35 1,3 1,7 2,2 
N45К60 1,72 0,36 1,98 0,50 0,34 1,5 1,4 2,3 
N45К75 1,88 0,38 2,10 0,62 0,28 2,2 1,6 2,3 
К60 1,55 0,23 1,85 0,46 0,38 1,2 2,0 2,2 
N60К60 1,86 0,34 2,18 0,58 0,32 1,8 1,7 2,4 
N60К75 1,98 0,37 2,27 0,62 0,29 2,1 1,7 2,5 
N60К90 2,10 0,37 2,40 0,63 0,26 2,4 1,7 2,7 

Вспашка обычным плугом 
Контроль 1,48 0,25 1,67 0,52 0,40 1,3 2,1 1,8 
К45 1,53 0,30 1,83 0,53 0,38 1,4 1,7 2,0 
N45К45 1,70 0,36 1,92 0,56 0,32 1,7 1,5 2,2 
N45К60 1,96 0,38 2,10 0,58 0,27 2,1 1,5 2,5 
N45К75 2,40 0,39 2,25 0,62 0,26 2,4 1,6 2,6 
К60 1,57 0,34 1,85 0,52 0,36 1,4 1,5 2,1 
N60К60 2,22 0,36 2,28 0,60 0,28 2,1 1,7 2,6 
N60К75 2,28 0,38 2,32 0,62 0,26 2,4 1,6 2,6 
N60К90 2,32 0,38 2,36 0,63 0,26 2,4 1,6 2,6 

Вспашка двухъярусным плугом 
Контроль 1,46 0,28 1,69 0,52 0,42 1,2 1,9 1,9 
К45 1,52 0,32 1,88 0,54 0,40 1,3 1,7 2,0 
N45К45 1,72 0,34 1,96 0,56 0,33 1,7 1,6 2,2 
N45К60 1,89 0,38 2,17 0,60 0,26 2,3 1,6 2,5 
N45К75 2,12 0,38 2,26 0,62 0,23 2,7 1,6 2,6 
К60 1,56 0,33 1,90 0,52 0,40 1,3 1,6 2,1 
N60К60 2,24 0,34 2,30 0,62 0,28 2,2 1,8 2,6 
N60К75 2,28 0,36 2,34 0,63 0,26 2,4 1,7 2,6 
N60К90 2,36 0,38 2,36 0,63 0,26 2,4 1,6 2,6 

 

Содержание калия в среднем за годы исследований в сене первого и вто-
рого укосов независимо от видового состава травостоев изменялось в диапа-
зоне значений 1,56-2,66%. В сене второго укоса многолетних трав содержа-
ние калия по вариантам опыта было ниже, чем в сене первого укоса. Под вли-
янием возрастающих доз калийного удобрения в составе NPK содержание ка-
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лия в сене, как первого, так и второго укосов, независимо от видового состава 
травостоев заметно повышалось. 

Содержание калия в наших опытах в разрезе изучаемых вариантов примене-
ния минеральных удобрений не превысило зоотехнического норматива (3%). 

Исследованиями выявлено, что содержание кальция в сене первого укоса 
многолетних трав независимо от видового состава по изучаемым вариантам 
опыта варьировало в пределах 0,52-0,62%, в сене второго укоса составляло 
0,52-0,63%, то есть оно не превышало оптимальных значений. 

Содержание магния в сене многолетних трав независимо от видового со-
става как в первом, так и во втором укосах было в пределах оптимума и со-
ставляло по изучаемым вариантам опыта 0,40-0,24%. Под влиянием действия 
возрастающих доз NPK отмечено снижение содержания магния. 

Отношение кальция к магнию (Ca:Mg) в сене многолетних трав на есте-
ственном травостое в первом и во втором укосах не превышало оптимального 
значения и по вариантам опыта варьировало в пределах 1,2-2,6 и 1,1-2,1 соот-
ветственно. В сене сеяного злакового травостоя отношение Ca:Mg было оп-
тимальным и колебалось по вариантам опыта в первом укосе в пределах 1,2-
2,6, во втором - в пределах 1,2-2,4. 

Отношение кальция к фосфору в сене многолетних трав первого и второго 
укосов в зависимости от видового состава травостоев изменялось по вариан-
там опыта от 2,6 до 1,5, при оптимуме 1,5-2:1. 

Одним из важнейших показателей качества кормов является отношение 
калия к сумме кальция и магния (K:(Ca+Mg). При этом принято считать, что 
оно не должно превышать 2,2. В наших опытах в контрольном варианте в 
сене первого и второго укосов многолетних трав это соотношение было ниже 
оптимума. Последовательно возрастающие дозы калия в составе NPK способ-
ствовали увеличению соотношения калия к сумме кальция и магния. 

 

Влияние комплексного применения защитных мероприятий на размеры 

потребления 
137

Cs
 
урожаем зеленой массы и сена многолетних трав 

 

Проведенными исследованиями установлено, что в среднем за три года в 
зеленой массе первого укоса в контрольном варианте концентрация 

137
Cs со-

ставляла 1061 Бк/кг при нормативе 100 Бк/кг, в зеленой массе сеяной траво-
смеси по фону обычной вспашки - 800 Бк/кг, по фону двухъярусной вспашки  
- 695 Бк/кг (табл. 6). Коэффициенты перехода (КП) при этом были на уровне 
1,61-1,42. Из этого следует, что посев многолетних злаковых трав и проведе-
ние агротехнических приемов позволяет снизить концентрацию 

137
Cs в зеле-

ной массе сеяных трав по сравнению с естественным травостоем в первом 
укосе в 1,3-1,5 раза. 

Применение фосфорно-калийных удобрений в дозе Р60К45 снижали содер-
жание 

137
Cs в корме естественного травостоя в 6,1 раза, в зеленой массе сея-

ной травосмеси в зависимости от вида обработки почвы в 5,9-5,2 раза, коэф-
фициенты перехода при этом снижались до 0,23-0,27. Внесение фосфорно-
калийных удобрений в дозе P60K60 снижало концентрацию 

137
Cs в зеленой 

массе многолетних трав до уровней, близких к нормативу. 
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Азотное удобрение, в дозе N45 в составе P60K45, повышало концентрацию 
137

Cs в зеленой массе естественного и сеяного травостоев, полученные корма 
по содержанию в нем 

137
Cs превышал норматив в 2,8-3,2 раза. Азотное удоб-

рение в дозе N60 в составе P60K60 также способствовало повышению концен-
трации 

137
Cs в кормах. Зеленая масса по содержанию в ней 

137
Cs не соответ-

ствовала ветеринарно-санитарным требованиям. 
Последовательное увеличение доз калия в составе N60P60K75 и N60P60K90 

(соотношение N:K = 1:1,25 и 1:1,5) позволяло без снижения урожайности зе-
леной массы получать корма в первом укосе многолетних трав, соответству-
ющие нормативу (100 Бк/кг). 

В среднем за годы исследований во втором укосе многолетних трав в кон-
трольном варианте как естественного, так и сеяного злакового травостоя кон-
центрация 

137
Cs в зеленой массе превышала норматив в 6,3-11,8 раз. 

Как в первом, так и во втором укосах азотные удобрения, внесенные в со-
ставе NPK, приводили к повышению концентрации 

137
Cs в зеленом корме, 

независимо от видового состава травостоя. Последовательно возрастающие до-
зы калия в составе азотно-фосфорного удобрения снижали переход 

137
Cs из 

почвы в растения, при этом коэффициент перехода снижался до уровня 0,12-
0,14. 

 

6. Содержание 
137

 Cs (Бк/кг) в зеленой массе многолетних трав  
и коэффициент перехода, Бк/кг / кБк/м2 (среднее за 2010-2012 гг.) 

Вариант 
Естественный травостой Сеяный травостой 

137Cs КП 
обычная вспашка двухъярусная вспашка 
137Cs КП 137Cs КП 

1-й укос 
Контроль 1061 1,61 800 1,62 695 1,42 
Р60К45 174 0,23 136 0,23 134 0,27 
N45Р60К45 359 0,41 251 0,40 247 0,47 
N45Р60К60 227 0,28 148 0,23 133 0,26 
N45Р60К75 131 0,16 100 0,19 102 0,20 
Р60К60 111 0,14 87 0,15 86 0,16 
N60Р60К60 144 0,19 107 0,17 102 0,19 
N60Р60К75 87 0,10 89 0,16 83 0,16 
N60Р60К90 74 0,11 60 0,11 59 0,11 

2-й укос 
Контроль 1185 1,80 648 1,31 636 1,30 
К45 127 0,17 101 0,17 103 0,21 
N45К45 329 0,38 229 0,36 236 0,45 
N45К60 249 0,31 190 0,35 186 0,36 
N45К75 135 0,17 108 0,21 102 0,20 
К60 117 0,14 84 0,15 85 0,15 
N60К60 187 0,25 128 0,24 123 0,23 
N60К75 107 0,13 94 0,17 95 0,18 
N60К90 84 0,12 78 0,14 71 0,14 

 

Таким образом, нормативно «чистые» зеленые корма второго укоса на сеяном 
травостое можно получать при внесении азотно-калийного удобрения в дозе 
N60K75, а гарантированное получение зеленой массы второго укоса, соответству-



 16 

ющей санитарно-гигиеническому нормативу, независимо от видового состава 
обеспечивает внесение удобрения в дозе N60K90 (соотношение N:K = 1:1,5). 

В сене первого укоса естественного травостоя в контрольном варианте кон-
центрация 

137
Cs превышала норматив более чем в 8 раз, в сене сеяной злаковой 

травосмеси в зависимости от фона обработки почвы - в 5,8-6,2 раза (табл. 7). 
Фосфорно-калийные удобрения, в дозе P60K45, снижали концентрацию 

137
Cs в сене первого укоса независимо от видового состава травостоя в 6,6-5,6 

раза, при снижении коэффициентов перехода до уровня 0,66-1,01. 
При повышении дозы калия до 60 кг/га д. в. (P60K60) сено соответствовало 

санитарно-гигиеническому нормативу, но уровень урожайности в этом вари-
анте был относительно невысоким. 

 

7. Содержание 
137

 Cs (Бк/кг) в сене многолетних трав  
и коэффициент перехода, Бк/кг / кБк/м2 (среднее за 2010-2012 гг.) 

Вариант 
Естественный травостой Сеяный травостой 

137Cs КП 
обычная вспашка двухъярусная вспашка 
137Cs КП 137Cs КП 

1-й укос 
Контроль 3252 4,9 2768 5,61 2474 5,67 
Р60К45 493 0,66 504 0,85 497 1,01 
N45Р60К45 1337 1,54 1191 1,89 1196 2,3 
N45Р60К60 783 0,98 574 1,06 538 1,06 
N45Р60К75 470 0,59 372 0,71 367 0,73 
Р60К60 355 0,48 318 0,58 289 0,58 
N60Р60К60 549 0,65 506 0,93 426 0,78 
N60Р60К75 371 0,54 337 0,62 318 0,60 
N60Р60К90 244 0,37 226 0,42 213 0,41 

2-й укос 
Контроль 3158 4,8 2404 4,87 2315 4,73 
К45 483 0,65 428 0,73 364 0,74 
N45К45 1352 1,55 1048 1,66 819 1,58 
N45К60 780 0,98 577 1,07 521 1,02 
N45К75 379 0,48 371 0,71 367 0,73 
К60 343 0,42 325 0,59 312 0,57 
N60К60 526 0,71 441 0,81 430 0,80 
N60К75 413 0,49 397 0,73 388 0,73 
N60К90 308 0,45 327 0,61 307 0,59 

 

Внесение азотного удобрения в дозе N45  в составе P45K45 повышало кон-
центрацию 

137
Cs в сене первого укоса многолетних трав независимо от видо-

вого состава травостоя до уровней, превышающих норматив более чем в 3 ра-
за, а последовательно возрастающие дозы калия в составе NPK, хотя и сни-
жали содержание 

137
Cs в кормах, однако полученные корма не соответствова-

ли нормативу по содержанию в нем 
137

Cs. 
Азотные удобрения в дозе 60 кг/га в дополнение к P60K60 (соотношение 

N:K = 1:1) способствовали повышению концентрации 
137

Cs в сене первого 
укоса многолетних трав независимо от видового состава травостоя, а после-
довательно возрастающие дозы калия на фоне N60P60 от 75 до 90 кг/га (соот-
ношение N:К = 1:1,25 и 1:1,5) способствовали снижению концентрации 

137
Cs 

в сене многолетних трав до уровней соответствующих нормативу. 
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Также установлено, что во втором укосе многолетних трав действие удоб-
рений на потребление 

137
Cs растениями из почвы подвержено тем же законо-

мерностям, что и в первом укосе независимо от видового состава многолет-
них трав. Самое высокое значение коэффициента перехода (КП) отмечено в 
контрольном варианте. Минеральные удобрения, особенно последовательно 
возрастающие дозы калия в составе NPK, способствовали снижению концен-
трации 

137
Cs в урожае второго укоса многолетних трав. 

Получение нормативно «чистого» сена второго укоса на сеяной травосме-
си возможно при внесении минерального удобрения в дозе N60K45, а гаранти-
рованное получение нормативно «чистого» сена при внесении удобрения в 
дозе P60K90 (соотношение N:K = 1:1,5). 

Таким образом, результаты наших исследований позволяют констатиро-
вать, что получение зеленой массы и сена многолетних трав, отвечающих 
требованиям действующего норматива по содержанию 

137
Cs (ВП 13.5 13/06-

01) независимо от видового состава травостоя гарантировано при внесении 
минерального удобрения под первый укос в дозе N60P60K90, под второй укос в 
дозе N60K90 (соотношение N:K = 1:1,5). 

 

Энергетическая и экономическая эффективность защитных  

мероприятий на радиоактивно загрязненных заливных лугах  
 

Проведенные расчеты и анализ экспериментальных данных свидетель-
ствуют, что продуктивность естественного травостоя (овсяница луговая, ли-
сохвост луговой, тимофеевка луговая) по вариантам опыта составила 17,5 – 
80,9 ГДж/га ОЭ или 1243 – 5100 КЕ/га или 98,5 – 985,5 кг/га перевариваемого 
протеина (ПП).  

Продуктивность сеяного злакового травостоя по фону обычной вспашки в 
зависимости от системы удобрения варьировала от 16,8 – 75,3 ГДж обменной 
энергии или 1147 – 4791 КЕ/га или 115,5 – 991,6 кг/га перевариваемого про-
теина (ПП), а по фону двухъярусной вспашки продуктивность составляла 18,1 
– 76,5 Гдж/га ОЭ или 1236 – 4560 КЕ/га или 124,5 – 1008,5 кг/га ПП.  

Самая высокая продуктивность травостоев как естественного, так и сеяно-
го получена в варианте с внесением полного минерального удобрения в дозе 
N120P60K180. 

Анализ экономической эффективности комплекса защитных мероприятий 
при реабилитации радиоактивно загрязненных естественных заливных кор-
мовых угодий выявил, что наиболее высокая окупаемость минеральных 
удобрений прибавкой урожая зеленой массы естественного травостоя полу-
чена при внесении полного минерального удобрения в дозе N90P60K90. Окупа-
емость 1 кг д.в. минеральных удобрений прибавкой урожая зеленой массы в 
этом варианте составила 97,5 кг. Окупаемость 1 кг д.в. прибавкой урожая зе-
леной массы сеяной травосмеси по фону обычной вспашки при внесении 
N120P60K150 составила 89,4 кг, а по фону двухъярусной вспашки 94,7 кг в вари-
анте N120P60K120. При сенокосном использовании травостоев в среднем за годы 
исследований высокая окупаемость 1 кг д.в. удобрений прибавкой урожая се-
на независимо от видового состава травосмеси получена в варианте 
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N120P60K120. На естественном травостое окупаемость 1 кг д.в. удобрений при-
бавкой урожая сена составила 24,3 кг, на сеяном в зависимости от фона обра-
ботки почвы – 22,3-22,4 кг. 

Соотношения азота к калию до 1:1,25 и 1:1,5 снижает окупаемость мине-
ральных удобрений прибавкой урожая зеленой массы и сена независимо от 
доз азота в составе NPK. 

В варианте N120P60K120, обеспечивающем гарантированное получение про-
дукции, соответствующей нормативу по содержанию 

137
Cs на естественном 

травостое, при возделывании многолетних трав на зеленую массу чистый до-
ход составил 9292 руб/га, уровень рентабельности 92,4%, при сенокосном ис-
пользовании соответственно 4144 руб/га и 41,1%. На сеяном травостое при 
возделывании многолетних трав на зеленую массу по фону обычной вспашки 
чистый доход получен в сумме 8750 руб/га, уровень рентабельности 81,8%, 
по фону двухъярусной вспашки соответственно 8942 руб/га и 82,7%. 

При возделывании многолетних сеяных трав на сено чистый доход по фо-
ну обычной вспашки составил 3132 руб/га, уровень рентабельности 30,9%, по 
фону двухъярусной вспашки соответственно 3369 руб/га и 33,3%. 

 

ВЫВОДЫ 
 

1. В результате проведенных исследований установлено, что на аллюви-
альной луговой почве центральной поймы р. Ипуть урожайность зеленой 
массы естественного травостоя в среднем за три года в сумме за 2 укоса со-
ставляет 67 ц/га, сена – 19,8 ц/га. 

После перезалужения продуктивность сеяной злаковой травосмеси в пер-
вый год пользования уступала естественному травостою, на второй год она 
сравнялась с естественным травостоем, а на третий год превысила продук-
тивность естественного травостоя в зависимости от фона обработки почвы по 
зеленой массе на 5,9-8,9, а по сену до 7,6 %. 

2. Внесение полного минерального удобрения в дозе N120Р60К180 (опти-
мальный вариант) на естественном травостое позволяет достоверно повысить 
урожайность зеленой массы в сумме за два укоса на 320 ц/га, сена – на 81,8 
ц/га. Урожайность зеленой массы сеяной злаковой травосмеси в этом вариан-
те в сумме за два укоса в зависимости от фона обработки почвы повышалась 
на 318-322 ц/га, сена – на 72,0-75,0 ц/га. Наибольшее влияние на продуктив-
ность многолетних трав оказали азотные удобрения независимо от видового 
состава травостоя. Прибавки урожая зеленой массы при этом в зависимости 
от дозы азота достигали уровня 135-196 ц/га, сена – 32,0-46,2 ц/га. 

3. Показатели качества кормов напрямую зависели от уровня минерально-
го питания многолетних трав. Наиболее высокое содержание сырого протеи-
на и каротина в сене первого укоса многолетних трав независимо от типа тра-
востоя в среднем за три года получено при внесении минеральных удобрений 
в дозе N60Р60К90, в сене второго укоса при внесении N60К90. 

Наиболее высокое содержание нитратов в сене многолетних трав первого 
и второго укосов отмечено в вариантах с соотношении N:К= и 1:1,25. В целом 
содержание нитратов в сене многолетних трав не превышало ПДК. 
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Под влиянием минеральных удобрений улучшался биохимический состав 
сена первого и второго укосов. Отмечено увеличение содержания сырой зо-
лы, сырой клетчатки и сырого жира, наиболее высокое содержание которых 
получено при внесении минеральных удобрений в дозе N60Р60К90, и N60К90. 
Содержание БЭВ в сене многолетних трав под влиянием минеральных удоб-
рений снижалось по всем фонам обработки почвы.  

4. Проведенными  исследованиями установлено, что наибольшее влияние 
на элементный состав сена многолетних трав оказали агрохимические меро-
приятия в сравнении с агротехническими  (обработка почвы). 

Содержание азота в сене многолетних трав первого и второго укосов по 
вариантам опыта на естественном травостое было в пределах 1,38-2,33%, на 
сеяном травостое от 1,46 до 2,48%, содержание фосфора на естественном тра-
востое от 0,20 до 0,39%, на сеяном травостое от 0,25 до 2,28%. 

Содержание калия в сене первого и второго укосов многолетних трав на 
естественном травостое под влиянием минеральных удобрений изменялось в 
пределах 1,56-2,66 %, по фону обычной вспашки от 1,60 до 2,64%, по фону 
двухъярусной от 1,58 до 2,62 и не превышало зоотехнический норматив 3%. 

Содержание кальция в сене многолетних трав первого и второго укосов 
независимо от видового состава травостоя изменялось по вариантам опыта от 
0,52 до 0,63% и было оптимальным по зоотехническому нормативу. Содер-
жание магния в сене многолетних трав первого и второго укосов под влияни-
ем минеральных удобрений изменялось в зависимости от видового состава  
от 0,40 до 0,24% и соответствовало зоотехнической норме. 

Отношения Ca:P по всем вариантам опыта при оптимуме (1,5-2:1) колеба-
лось от 1,6 до 2,6. Отношение Ca : Mg в среднем за годы исследований явля-
лось оптимальным. Отношение калия к сумме кальция и магния (К : (Са+Мg) 
при оптимуме 2,2 под влиянием возрастающих доз калия в составе NРК в 
сене первого и второго укосов независимо от флористического состава траво-
смеси увеличивалось до 2,6 -3,0. 

5. Проведенными исследованиями выявлено, что без применения агрохи-
мических мероприятий в условиях радиоактивного загрязнения естественных 
кормовых угодий невозможно получение нормативно чистой зеленой массы и 
сена многолетних трав, независимо от видового состава травостоя. 

Получение зеленой массы многолетних трав с содержанием 
137

Сs не более 
100 Бк/кг и сена не более 400 Бк/кг, в соответствии с нормативом ВП 
13.5.13/06-01 на естественном и сеяном травостое многолетних злаковых трав 
при двухукосном использовании возможно при внесении полного минераль-
ного удобрения под первый укос в дозе N60Р60К90, под второй укос в дозе 
N60К90, соотношение N:К=1:1,5. 

6. Наиболее высокой продуктивности в сумме за два укоса как естествен-
ный, так и сеяный злаковый травостой достигал при внесении полного мине-
рального удобрения в дозе N120Р60К180. При этом, на естественном травостое 
продуктивность составляла 80,9 ГДж/га ОЭ, 5160 КЕ/га, на сеяном травостое 
по фону обычной вспашки 75,3 ГДж/га ОЭ или 4791 КЕ/га, 991,6 кг/га пере-
вариваемого протеина, по фону двухъярусной вспашки 76,5 ГДж/га ОЭ или 
4860 КЕ/га, 1008 кг/га перевариваемого протеина. 
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7. Проведение защитных мероприятий при реабилитации естественных 
кормовых угодий загрязненных долгоживущими радионуклидами экономи-
чески эффективно. 

Наиболее высокую окупаемость 1 кг действующего вещества NРК при-
бавкой урожая зеленой массы и сена многолетних трав обеспечивает полное 
минеральное удобрение в дозе N90Р60К90. При расширении соотношения N:К с 
1:1 до 1:1,25 и 1:1,5 окупаемость 1 кг NРК прибавкой урожая зеленой массы и 
сена снижается независимо от дозы азота в составе NРК. На сеяном злаковом 
травостое окупаемость удобрений прибавкой урожая зеленой массы и сена 
многолетних трав выше по сравнению с естественным травостоем. 

8. При реабилитации радиоактивно загрязненных заливных лугов с целью 
получения зеленой массы и сена, соответствующих санитарно-
гигиеническому нормативу, экономически наиболее эффективно применение 
полного минерального удобрения в дозе N120Р60К180 под многолетние травы 
как естественного, так и сеяного травостоев. 

При этом рентабельность и чистый доход на естественном травостое со-
ставляют в среднем при получении нормативно "чистой" зеленой массы 92,4 
% и 9222 руб/га, сена – 41,1% и 4144 руб/га соответственно. 

На сеяном травостое по фону обычной вспашки рентабельность и чистый 
доход составляют при получении зеленой массы 81,8 % и 8750 руб/га, сена – 
30,9% и 3132 руб/га соответственно. По фону двухъярусной вспашки при той 
же дозе NРК рентабельность и чистый доход составляют в среднем при полу-
чении нормативно чистой зеленой массы 82,7% и 8942 руб/га, сена – 33,3% и 
3369 руб/га соответственно. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 
 

1. На естественных кормовых угодьях центральной поймы для увеличения 
продуктивности сенокосов и пастбищ и получения кормов хорошего качества 
необходимо проводить коренное улучшение с посевом мятликовых травосме-
сей и внесением минеральных удобрений в дозе N120P60K120 – N120P60K180 за 
два укоса. 

2. При двухукосном использовании естественного травостоя и сеяной 
мятликовой травосмеси для получения зеленых и грубых кормов, соответ-
ствующих  ветеринарно-санитарным требованиям (ВП 13.5 13/06-01) по со-
держанию 

137
Cs, вносить полное минеральное удобрение в дозе N60P60K90 вес-

ной при возобновлении вегетации растений, N60 K90 – под второй укос. 
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