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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Естественные кормовые угодья в 
Брянской области являются кормовым базисом животноводства, и распо-
лагаются на территории в 550 тыс. га, при этом основная их часть загряз-
нена в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС долгоживущими 
искусственными радионуклидами. В результате чего возникает риск по-
лучения грубых и сочных кормов для молочного и мясного скотоводства с 
удельной активностью радионуклидов выше существующих нормативов. 
Одним из главных приемов снижения миграции 

137
Cs из почвы в растения 

и далее по пищевой цепи является внесение минеральных удобрений, с 
преобладанием в составе калийных. Однако повышая урожайность сено-
косов и пастбищ за счет азотных удобрений, происходит увеличение 
накопления 

137
Cs растениями. Поэтому возникает необходимость в созда-

нии и обосновании систем удобрения при поверхностном и коренном 
улучшении естественных кормовых угодий, при которых возможно полу-
чать высокие урожаи многолетних мятликовых трав с удельной активно-
стью корма соответствующего действующему нормативу.  

Степень её разработанности. В настоящее время в нашей стране и ближ-
нем зарубежье накоплен определенный положительный опыт по изучению ми-
грации 

137
Cs в почве и трансформации его в трофических цепях, а также при-

менению мероприятий, позволяющих снизить накопление радионуклидов в 
первичной продукции экосистем. Однако многие теоретические и практиче-
ские аспекты ведения сельскохозяйственного производства требуют дальней-
шего совершенствования, особенно это актуально в связи с наступлением пе-
риода полураспада 

137
Cs выпавшего в результате аварии на ЧАЭС. 

Также, остается не до конца изучено действие климатических, почвен-
ных условий и антропогенного воздействия на механизмы перехода ради-
онуклида в первичную продукцию естественных кормовых угодий. Про-
блема состоит в том, что необходимо изучить действие тех или иных ком-
понентов среды и разработать комплекс реабилитационных приемов для 
конкретных почвенно-климатических условий зоны радиоактивного за-
грязнения, обеспечивающих адаптацию естественных кормовых угодий 
для ведения хозяйственной деятельности и рекреации данных территорий.  

В отдаленный период после аварии на ЧАЭС остается важнейшая проблема 
оптимизации использования реабилитационных мероприятий для луговых 
экосистем. Главным из путей решения этой проблемы является научное 
обоснование действия тех или иных компонентов на миграцию радионуклида 
по трофическим цепям. Разработка теоретических основ рационального 
применения пойменных угодий является одним из актуальных и 
перспективных направлений в исследованиях. 

Цели и задачи. Изучение действия систем удобрения при улучшении ра-
диоактивно загрязненных естественных кормовых угодий на урожайность и 
качество продукции лугового кормопроизводства, и обеспечение расширен-
ного воспроизводства почвенного плодородия аллювиальных почв. 

Для выполнения поставленных целей решали следующие задачи: 
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1. Оценить роль агроклиматических условий при возделывании многолетних 
мятликовых трав в условиях радиоактивного загрязнения окружающей среды. 

2. Установить наиболее эффективные системы удобрения при поверх-
ностном и коренном улучшении естественных кормовых угодий на урожай-
ность сеянной мятликовой травосмеси.  

3. Выявить оптимальные системы удобрения при поверхностном и корен-
ном улучшении естественных кормовых угодий, способствующие максималь-
ному снижению содержания 

137
Cs в зеленой массе и сене многолетних трав. 

4. Изучить действие систем удобрения при поверхностном и коренном улуч-
шении естественных кормовых угодий на миграцию 

137
Cs по трофической цепи. 

5. Установить роль систем удобрения при поверхностном и коренном 
улучшении естественных кормовых угодий в расширенном воспроизводстве 
почвенного плодородия аллювиальной почвы. 

6. Определить агрономическую и экономическую эффективность систем удоб-
рения при поверхностном и коренном улучшении естественных кормовых угодий. 

Научная новизна. Впервые в отдаленный период в обстановке радиоактив-
ного загрязнения естественных кормовых угодий изучена роль агроклиматиче-
ских условий на урожайность многолетних мятликовых трав и удельной актив-
ности 

137
Cs корма. Обоснованы действия систем удобрения при поверхностном и 

коренном улучшении по снижению миграции 
137

Cs по пищевой цепи. А также 
роль систем удобрения при улучшении радиоактивно загрязненных кормовых 
угодий в изменении почвенных характеристик аллювиальной почвы. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные экс-
периментальные результаты позволили определить критерии и показатели 
эффективности систем удобрения при улучшении естественных кормовых 
угодий направленные на увеличение продуктивности угодий и снижения со-
держания 

137
Cs в продукции кормопроизводства. Представлена оценка роли си-

стем удобрения в снижении удельной активности 
137

Cs корма, послужила осно-
вой для разработки и внедрения рекомендаций по применению минеральных 
удобрений в условиях радиоактивного загрязнения при поверхностном или ко-
ренном улучшении естественных кормовых угодий. 

Методология и методы исследования. Методологический подход оценки 
эффективности систем удобрения в реабилитации улучшенных естественных 
кормовых угодий включал выбор критериев и обоснование приемов повыше-
ние продуктивности и снижения содержания 

137
Cs в сочных и грубых кормах. 

Работа выполнена в 2012-2015 гг. на кафедре агрохимии, почвоведения и 
экологии Брянского ГАУ. 

Исследования проводили на лугу центральной поймы р. Ипуть Новозыбков-
ского района, Брянской области в долголетнем факториальном опыте, заложен-
ном в 1994 году. В 2008 году было проведено перезалужение опытного участка. 

Почва опытного участка аллювиальная луговая, песчаная, мощность гу-
мусового горизонта 17-18 см, с глубины 40 см глеевый горизонт. Плотность 
загрязнения опытного участка 

137
Cs составила 559-867 кБк/м2. 

Агрохимическая характеристика почвы: рНКСl – 5,2-5,6, гидролитическая 
кислотность – 2,4-2,6 мг-экв. на 100 г почвы, сумма поглощенных оснований 
– 11,8-13,4 мг-экв. на 100 г почвы, содержание гумуса – 3,08-3,33% (по Тю-



 5 

рину), подвижного фосфора – 106-244 мг/кг, обменного калия – 89-120 мг/кг 
(по Кирсанову). 

Системы обработки почвы включали поверхностное (обработка дернины 
гербицидом раундап (5 л/га) и коренное улучшение (вспашка обычным плугом) 
после чего проводили посев мятликовой травосмеси в составе: овсяница луговая 
- 6 кг/га, лисохвост луговой – 5 кг/га, двукисточник тростниковый – 7 кг/га. 

Схема опыта включает следующие системы удобрения: 1. Контроль;                   
2. Р60К90; 3. N90Р60К90; 4. N90Р60К120; 5. N90Р60К150; 6. Р60К120; 7. N120Р60К120;                   
8. N120Р60К150; 9. N120Р60К180. 

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

Площадь посевной делянки 63 м
2
, повторность вариантов опыта трех-

кратная. 
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). 

Метеорологические условия в период вегетации растений представлены 
по данным метеостанции Новозыбковской опытной станции ВНИИ люпина. 

Учет урожая зеленой массы проводили сплошным поделяночным мето-
дом путем скашивания травостоя косилкой Е-302 и последующего взвешива-
ния на весах. Первый укос проводили в середине июня, второй – в конце ав-
густа. Урожайность сена определяли путем высушивания зеленой массы с 1 
м

2
 до воздушно-сухого состояния, определением в ней содержания сухого 

вещества с последующим пересчетом урожая на сено. 
Удельную активность 

137
Cs в исследуемых растительных образцах опре-

деляли на комплексе универсальном спектрометрическом УКС «Гамма 
Плюс» (Россия), аппаратурная ошибка измерений не превышала 30% (Мето-
дические указания по определению…, 1985).  

Полученные данные подвергали статистической обработке c использова-
нием компьютерного программного обеспечения Excel 7.0 и Statistic 7.0. 

Вынос 
137

Cs с урожаем рассчитывали как произведение урожайности зе-
леной массы или сена многолетних мятликовых трав на удельную активность 
137

Cs в зеленой массе или сене.  
Кратность снижения 

137
Cs рассчитывали как отношение удельной актив-

ности 
137

Cs в кормах, выращенных без применения систем удобрения, к 
удельной активности 

137
Cs в кормах, полученных с применением систем 

удобрений.  
Удельную активность молока и мяса рассчитывали через произведение 

суточного поступления корма (зеленая масса 50 кг, сена 5 кг), удельной ак-
тивности корма и равновесного коэффициента перехода радионуклида в про-
дукцию животноводства. 

Величину дозы внутреннего облучения, получаемой за счет молока и мя-
са, рассчитывали согласно методическим указаниям (Фокин и др., 2011). По-
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требление молока и молочных изделий в пересчете на молоко в год принима-
ли равными 200.8 л, мяса – 31.4 кг согласно закону Брянской области от 
08.06.2001 № 45-З “О потребительской корзине в Брянской области”. 

Агрохимический анализ почвы проводили по общепринятым методикам 
(Практикум по агрохимии, 2001). 

Экономическую эффективность систем удобрения рассчитывали по мето-
дике института почвоведения и агрохимии г. Минск (2010) на основе типо-
вых технологических карт. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Роль агроклиматических условий в производстве кормов на радиоак-

тивно загрязнённых естественных кормовых угодьях. 
2. Значение систем удобрения в повышении продуктивности улучшенных 

естественных кормовых угодий. 
3. Зависимость систем удобрения на переход 

137
Cs из почвы в растении и 

далее по трофической цепи. 
4. Системы удобрения в воспроизводстве почвенного плодородия аллю-

виальной почвы. 
5. Эффективность систем удобрения при улучшении естественных кормо-

вых угодий. 
Степень достоверности и апробация результатов. Изучение действия 

систем удобрения при улучшении естественных кормовых угодий проводи-
лись согласно утвержденной на кафедре агрохимии, почвоведения и экологии 
и Ученом Совете АЭИ Брянского ГАУ программы исследований. В соответ-
ствии, с которой в период с 2013 по 2015 года были проведены исследования 
с использованием современных методов при необходимом количестве 
наблюдений. Полученные результаты, и сделанные на их основе выводы и 
рекомендации, выраженные в диссертации, основываются на убедительных 
экспериментальных данных, изображенными в рисунках и представленными 
в табличном материале. Толкование полученных результатов происходило с 
применением статистической обработки информации и её анализа.  

Основные положения работы были доложены и обсуждены: на XI Меж-
дународной научной конференции «Агроэкологические аспекты устойчивого 
развития АПК» (г. Брянск, 2014 г.); на 49-й Международной научной конфе-
ренции молодых ученых, специалистов-агрохимиков и экологов (ВНИИА) 
«Агроэкологические основы применения удобрений в современном земледе-
лии» (г. Москва, 2015 г.); на Международной научно-практической конфе-
ренции «Воспроизводство плодородия почв и их охрана в условиях совре-
менного земледелия» (г. Минск, 2015 г.); на XII Международной научной 
конференции «Агроэкологические аспекты устойчивого развития АПК» (г. 
Брянск, 2015 г.); на Международной научно-практической конференции мо-
лодых ученых «Молодежь и инновации – 2015» (г. Горки, 2015 г.). 

Основные результаты и содержание работы представлены в 10 научных 
изданиях, сборниках и материалах докладов представленных на российских и 
международных конференциях, в том числе в 3-х статьях (Агрохимический 
вестник, 2015, № 2, С. 22-24; Кормопроизводство, 2015, №6, С. 13-18; До-
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стижения науки и техники АПК, 2016, № 4, С. 45-49) рецензируемых журна-
лах из перечня изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 
169 страницах компьютерного текста, состоит из введения, 6 глав, заключе-
ния. Содержит 27 таблиц, 14 рисунков и 24 приложения. Список литературы 
включает 187 наименований, в том числе 9 иностранных источника. 

Автор выражает благодарность научного руководителя профессора Бело-
уса Н.М. за постоянную помощь в работе, ценные советы и замечания, про-
фессоров Харкевич Л.П., Шаповалова В.Ф. за помощь в проведении экспе-
римента, а также коллектив и руководителя Коренева В.Б. Новозыбковской 
сельскохозяйственной опытной станции за помощь в работе. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

1. ЗНАЧЕНИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
КОРМОВЫХ УГОДИЙ. Естественные кормовые угодья являются основной 
кормовой базой для молочного и мясного скотоводства в грубых и сочных 
кормах. Однако получение высоких урожаев многолетних мятликовых трав в 
условиях юго-запада Брянской области ограничивается низким естественным 
плодородием почв под лугами и пастбищами и сложившейся радиологиче-
ской обстановкой с риском получения кормов не отвечающих нормативным 
требованиям по содержанию 

137
Cs. 

2. АГРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ. Наступление 
зимы в среднем за 2009-2015 гг. происходило в конце ноября начале декабря, и 
длилась до первой декады марта. Зима в среднем за 89 лет метеорологических 
наблюдений длилась в сроки с середины ноября до второй декаде марта. Дли-
тельность периода с температурами ниже 0 °С уменьшилась на 2 декады по 
сравнению с среднемноголетними наблюдениями (табл. 1). 

Таблица 1 – Среднедекадные значения температуры воздуха в среднем за 
годы исследований (2009-2015 гг.) и среднемноголетние (за 89 год) 
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Я
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I -4,9 -5,4 -1,9 6,3 16,1 20,5 22,1 23,5 15,4 8,8 5,6 -1,8 

II -5,1 -5,7 1,2 9,6 17,2 20,6 22,5 20,9 15,4 7,3 3,8 -4,4 

III -8,6 -2,7 3,2 14,0 19,5 20,2 22,5 18,0 12,5 5,2 0,7 -2,8 

за
 8

9
 л

ет
 

I -5,9 -5,9 -3,3 4,5 13,3 17,5 19,4 19,8 15,0 8,8 2,7 -2,5 

II -6,4 -5,6 -1,5 7,3 15,0 18,3 20,5 18,8 13,0 6,6 0,6 -4,3 

III -7,0 -5,3 1,1 10,1 16,3 19,1 20,0 17,4 11,2 4,6 -1,2 -4,8 
 

Наступление весны в среднем за годы проведения эксперимента происхо-
дило во второй декаде марта, и длилась до конца апреля. Длительность периода 
с температурами от 0 до 15°С была одинаковой как во время проведения ис-
следований, так и среднемноголетних, однако наступление весны в среднем за 
2009-2015 годы было более ранним. 

Наступление лета в среднем за годы проведения эксперимента происхо-
дило в начале мая, и длилось до конца третьей декады сентября. Лето в сред-
нем за 89 лет метеорологических наблюдений длилось в сроки со второй де-
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кады мая до второй декады сентября. Отмечаем, что длительность периода с 
температурами выше 15 °С увеличилось на 2 декады по сравнению с средне-
многолетними, так начало и конец лета увеличился на одну декаду. Время с 
температурами ниже 15 и выше 10 °С длилось в среднем за 2009-2015 гг. од-
ну декаду, в среднем за 89 лет две декады. 

Наступление осени в среднем за годы проведения эксперимента происхо-
дило в начале октября, и длилась до конца ноября. Осень в среднем за 89 лет 
метеорологических наблюдений длилась в сроки с начала октября до третьей 
декаде ноября. Длительность периода с температурами ниже 10 и выше 0 °С 
увеличилась на одну декаду по сравнению с среднемноголетними. 

В среднем за годы исследований (2009-2015 гг.) температура воздуха бы-
ла 8,6 °С, что на 1,7 °С выше среднемноголетней температуры воздуха за 87 
год. При этом температура воздуха по годам в период проведения исследова-
ния колебались в пределах ± 0,7 °С. 

В среднем за годы исследований (2009-2015 гг.) выпало 590 мм осадков, 
что на 10 мм меньше среднемноголетнего количества осадков за 91 год 

При этом выпадение осадков по годам в период проведения исследования 
колебались в широких пределах, так наибольшим по количеству осадков стал 
2009 год, когда выпало 723,7 мм. В 2010 и 2012 году увеличение от среднего 
в период исследований было на 100 мм,  в 2013 году на 30 мм. В 2011, 2014 и 
2015 годах выпало меньше осадков по сравнению со средним значением в 
период проведения исследований соответственно на 60, 170, 135 мм. 

Гидротермические погодные условия для наиболее эффективного исполь-
зования минеральных удобрений создаются только для первого укоса много-
летних трав за счет большего выпадения осадков и запаса грунтовой влаги, а 
при отрастании отавы ощущается дефицит влаги, в связи с этим урожайность 
многолетних мятликовых трав второго укоса была ниже, чем первого. 

Зависимость урожайности и качества продукции кормовых угодий от агро-
климатических показателей изучали при поверхностном и коренном улучше-
нии естественных кормовых угодий. Установили, что для реализации потенци-
ала продуктивности многолетних мятликовых трав наряду с оптимальными по-
годными условиями необходимо ведение систем удобрения, которые позволя-
ют при необходимости снизить или увеличить роль погодных условия в полу-
чении урожая зеленой массы или сена многолетних мятликовых трав. При реа-
билитации естественных кормовых угодий для получения кормов соответ-
ствующих нормам по содержанию радионуклидов необходимо учитывать при 
внесении минеральных удобрений погодные условия. 

3. ДЕЙСТВИЕ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ 
УЛУЧШЕННЫХ ЕСТЕСТВЕННЫХ КОРМОВЫХ УГОДИЙ. В условиях 
проводимого эксперимента при поверхностном улучшении естественных кор-
мовых угодий без применения минеральных удобрений урожайность зеленой 
массы в среднем за 4 года первого укоса сеяной смеси многолетних мятлико-
вых трав составила 6,53 т/га, второго – уменьшилась в 2,9 раза (рис. 1). 
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Рисунок 1– Урожайность зеленой массы мятликовой травосмеси в 

зависимости от систем удобрения при поверхностном улучшении 

естественных кормовых угодий, т/га (среднее 2012-2015 года) 

(1 укос НСР05=8,89; 2 укос НСР05=5,60) 
 

Применение возрастающих доз фосфорно-калийных и калийных удобрений 
при поверхностном улучшении соответственно под первый и второй укос уве-
личивало урожайность зеленой массы первого укоса до 2,2, а второго – до 3,1 
раз по сравнению с контролем, при этом мы не обнаружили достоверной при-
бавки урожая.  

Применение полного минерального удобрения в дозах N45P60K45 и N60P60K60 
и азотно-калийных удобрений в дозах N45K45 и N60K60 соответственно под пер-
вый и второй укос достоверно увеличивало урожайность зеленой массы сеяной 
мятликовой травосмеси  первого укоса в 3,1 и 4,0, а второго в 4,6 и 6,1 раза по 
сравнению с контролем. Достоверной разницы между дозами в системе удоб-
рения при поверхностном улучшении угодий с соотношением азота к калию 
как 1 : 1 в повышении урожайности зеленой массы трав не обнаружили. 

Выявили тенденцию к повышению урожайности первого укоса зеленой 
массы многолетних трав при применении возрастающих доз калийных в соста-
ве N45P60K45 и N60P60K60, однако увеличение урожайность по сравнению с пол-
ным минеральным удобрением не было достоверным. 

Выявили тенденцию к повышению урожайности второго укоса зеленой 
массы многолетних трав при применении возрастающих доз калийных в соста-
ве азотно-калийного удобрения N45K45 и N60K60, однако увеличение урожай-
ность по сравнению с азотно-калийными удобрениями не было достоверным.  

Основным источником достоверного повышения урожайности зеленой 
массы сеяной смеси многолетних мятликовых трав, при поверхностном улуч-
шении явились азотные удобрения, которые увеличивали урожайность до 3,1 
раза при применении под первый укос и до 4,6 раз под второй. Достоверной 
разницы между дозами азотных удобрений в 45 и 60 кг д. в. при соотношении 
азота и калия в системе удобрения как 1:1 не обнаружили.  
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В условиях проводимого эксперимента при коренном улучшении есте-
ственных кормовых угодий без применения минеральных удобрений урожай-
ность в среднем за 4 года  первого укоса сеяной смеси многолетних мятлико-
вых трав составила 7,28 т/га, второго – уменьшилась в 3,0 раза (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2 – Урожайность зеленой массы мятликовой травосмеси в 

зависимости от систем удобрения при коренном улучшении естественных 

кормовых угодий, т/га (среднее 2012-2015 года) 

(1 укос НСР05=7,42; 2 укос НСР05=5,74) 
 

Применение возрастающих доз фосфорно-калийных и калийных удобрений 
при коренном улучшении соответственно под первый и второй укос достовер-
но увеличивало урожайность первого укоса до 2,1 раз по сравнению с контро-
лем, а второго до 2,8 раза, при этом на втором укосе достоверной прибавки 
урожая не обнаружили.  

Применение полного минерального удобрения в дозах N45P60K45 и N60P60K60 
и азотно-калийных удобрений в дозах N45K45 и N60K60 соответственно под пер-
вый и второй укос достоверно увеличивало урожайность зеленой массы сеяной 
мятликовой травосмеси  первого укоса до 3,8, а второго 5,7 раз по сравнению с 
контролем. Достоверной разницы между дозами в системе удобрения при ко-
ренном улучшении угодий с соотношением азота к калию как 1 : 1 в повыше-
нии урожайности зеленой массы трав не обнаружили. 

Выявили тенденцию к повышению урожайности первого укоса зеленой 
массы многолетних трав при применении возрастающих доз калийных в соста-
ве N45P60K45 и N60P60K60, однако увеличение урожайность по сравнению с пол-
ным минеральным удобрением не было достоверным. 

Выявили тенденцию к повышению урожайности второго укоса зеленой 
массы многолетних трав при применении возрастающих доз калийных в соста-
ве азотно-калийного удобрения N45K45 и N60K60, однако увеличение урожай-
ность по сравнению с азотно-калийными удобрениями не было достоверным.  

Основным источником достоверного повышения урожайности зеленой 
массы сеяной смеси многолетних мятликовых трав, при коренном улучшении 
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явились азотные удобрения, которые увеличивали урожайность до 3,1 раза при 
применении под первый укос и в 4,4 раз под второй. Достоверной разницы 
между дозами азотных удобрений в 45 и 60 кг д. в. при соотношении азота и 
калия в системе удобрения как 1:1 не обнаружили. 

Применение систем удобрений на сенокосах при поверхностном и коренном 
улучшении выявили аналогичные тенденции, как и при использовании их на 
пастбищах, но в другом количественном выражении. 

Полученные данные о силе связи между урожайностью зеленой массы и 
сена многолетних трав и составом элементов питания в системе удобрения 
свидетельствуют о главной роли азотных удобрении в повышении урожайно-
сти, как трав первого, так и второго укоса при улучшении естественных кормо-
вых угодий. Обнаружили тенденцию к усилению связи между урожайности и 
азотными удобрениями при использовании полного минерального удобрения. 

4. ДЕЙСТВИЕ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ НА МИГРАЦИЮ 
137

CS ПО 
ПИЩЕВОЙ ЦЕПИ. Проведение поверхностного улучшения естественных 
кормовых угодий с посевом мятликовой травосмеси без применения систем 
удобрения позволяет получать зеленую массу трав с удельной активностью 
137

Cs, которая превышает ветеринарные требования (Ветеринарно-санитарные 
требования…, 2002) в первом укосе в 11,7 раз, во втором 12,1 раз (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Радиоэкологическая оценка поверхностного улучшения есте-

ственных кормовых угодий при их пастбищном использовании (среднее за 

2012-2014 года) 
Система  
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1 укос 

Удельная активность 137Cs, Бк/кг 1168 86 320 198 123 107 150 90 69 

Вынос с урожаем, кБк/га 7627 1151 6544 4227 3017 1571 3912 2556 2079 

Кратность снижения 137Cs, раз – 13,6 3,7 5,9 9,5 10,9 7,8 13,0 16,9 

Удельная активность молока, Бк/л 584 43 160 99 62 54 75 45 35 

Удельная активность мяса, Бк/кг 2336 172 640 396 246 214 300 180 138 

Доза внутреннего облучения, мкЗв/год 2478 182 679 420 261 227 318 191 146 

2 укос 

Удельная активность 137Cs, Бк/кг 1211 107 330 206 129 116 156 93 60 

Вынос с урожаем, кБк/га 2725 637 3416 2241 1677 812 2142 1349 912 

Кратность снижения 137Cs, раз – 10,9 3,5 5,7 9,1 10,1 7,5 12,6 19,5 

Удельная активность молока, Бк/л 606 54 165 103 65 58 78 47 30 

Удельная активность мяса, Бк/кг 2422 214 660 412 258 232 312 186 120 

Доза внутреннего облучения, мкЗв/год 2569 227 700 437 274 246 331 197 127 
 

Выпас молочного и мясного скота на поверхностно улучшенных пастби-
щах, без применения систем удобрения ведет к получению молоко и мясо 
сельскохозяйственных животных не соответствующему нормативу (Гигиени-
ческие требования…, 2002) соответственно в 5,8 и 11,7 раз в сроки первого  и 
в 6,1 и 12,1 раз в сроки второго укоса. 

Согласно нормам радиационной безопасности доза внутреннего облучения не 
должна превышать 1000 мкЗв/год (Нормы радиационной…, 2009). Доза внут-
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реннего облучения, полученная от потребления молока и мяса сельскохозяй-
ственных животных, выпас которых происходит на поверхностно улучшен-
ных пастбищах без применения систем удобрения в сроки первого и второго 
укоса соответственно превышает норму в 2,5 и 2,6 раза. Применение исследу-
емых систем удобрения соответственно в сроки первого и второго укоса сни-
жает ниже нормативного уровня дозу внутреннего облучения, полученную 
только от потребления молока и мяса сельскохозяйственных животных, выпас 
которых происходит на поверхностно улучшенных пастбищах. 

Применение возрастающих доз фосфорно-калийных и калийных удобре-
ний соответственно под первый и второй укос достоверно снижает удельную 
активность 

137
Cs зеленой массы трав первого до 13,6, второго укоса до 10,9 

раз по сравнению с контролем.  
Выпас молочного и мясного скота на поверхностно улучшенных пастби-

щах с применением возрастающих доз фосфорно-калийных и калийных 
удобрений ведет к получению молока соответствующего санитарно-
гигиеническому нормативу по содержанию 

137
Cs. Мясо соответствующие 

нормативу, возможно получать при скармливании зеленой массы первого 
укоса с внесением Р60К45.  

Применение полного минерального удобрения в дозах N45P60K45 и N60P60K60 
и азотно-калийных удобрений в дозах N45K45 и N60K60 соответственно под пер-
вый и второй укос достоверно снижает удельную активность 

137
Cs зеленой 

массы трав первого укоса до 7,8, а второго 7,5 раз по сравнению с контролем. 
Установили достоверную разницу между дозами в системе удобрения при по-
верхностном улучшении угодий с соотношением азота к калию как 1 : 1 в сни-
жении удельной активности 

137
Cs зеленой массы трав. Выявили, что внесение 

азотных удобрений способствовало увеличению удельной активности 
137

Cs 
зеленой массы трав первого и второго укосов соответственно по сравнению с 
фосфорно-калийными и калийными удобрениями. Зеленый корм не соответ-
ствовал ветеринарным требованиям. 

Выпас молочного и мясного скота на поверхностно улучшенных пастби-
щах с применением возрастающих доз полного минерального и азотно-
калийных удобрений (при соотношении N : K как 1:1) ведет к получению мо-
лока соответствующего нормативу по содержанию 

137
Cs при использовании 

соответственно под первый и второй укос N60P60K60 и N60K60, мясо при этом не 
соответствует нормативу. 

Возрастающие дозы калийных удобрений в составе полного минерального 
удобрения N45P60K45 и N60P60K60 достоверно снижают удельную активность 
137

Cs первого укоса зеленой массы трав по сравнению с контролем, при этом 
корм соответствует ветеринарным требованиям по содержанию 

137
Cs только 

при применении N60P60K75 и N60P60K90. Выявили тенденцию к снижению 
удельной активности 

137
Cs зеленого корма с увеличением доли калийных удоб-

рений в составе полного минерального удобрения. 
Возрастающие дозы калийных удобрений в составе азотно-калийного удоб-

рения N45K45 и N60K60 достоверно снижают удельную активность 
137

Cs второго 
укоса зеленой массы трав по сравнению с контролем, при этом корм соответ-
ствует ветеринарным требованиям по содержанию 

137
Cs только при примене-
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нии N60K75 и N60K90. Выявили тенденцию к снижению удельной активности 
137

Cs зеленого корма с увеличением доли калийных удобрений в составе азот-
но-калийных удобрений. 

Возрастающие дозы калийных в составе полного минерального и азотно-
калийных удобрений соответственно, как под первый, так и под второй укос 
снижают вынос 

137
Cs с урожаем зеленой массы многолетних трав.  

Выпас молочного и мясного скота на поверхностно улучшенных пастби-
щах с применением возрастающих доз калийных удобрений в составе полно-
го минерального и азотно-калийных удобрений ведет к получению молока 
соответствующего нормативу по содержанию 

137
Cs при использовании под 

первый укос – N45P60K60-75 и N60P60K60-90 и под второй – N45K75 и N60K60-90. Мясо 
соответствующие нормативу, возможно, получать при скармливании зеленой 
массы первого и второго укоса трав при возделывании их с внесением воз-
растающих доз калийных удобрений в составе полного N60P60K60 и азотно-
калийного N60K60 минерального удобрения.  

Проведение коренного улучшения естественных кормовых угодий с посе-
вом мятликовой травосмеси без применения систем удобрения позволяет по-
лучать урожай зеленой массы трав с удельной активностью 

137
Cs, которая 

превышает ветеринарные требования в первом укосе в 11,4 раз, во втором 
10,7 раз. При этом наблюдали наибольший вынос 

137
Cs с урожаем многолет-

них трав в эксперименте при первом укосе 7549 кБк/га (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Радиоэкологическая оценка коренного улучшения 
естественных кормовых угодий при их пастбищном использовании (среднее 
за 2012-2014 года) 

Система  

удобрения 
 

 

Показатель К
о
н

тр
о

л
ь 

Р
6

0
К

9
0
 

N
9

0
Р

6
0
К

9
0
 

N
9

0
Р

6
0
К

1
2
0
 

N
9

0
Р

6
0
К

1
5
0
 

Р
6

0
К

1
2
0
 

N
1

2
0
Р

6
0
К

1
2
0
 

N
1

2
0
Р

6
0
К

1
5
0
 

N
1

2
0
Р

6
0
К

1
8
0
 

1 укос 

Удельная активность 137Cs, Бк/кг 1037 129 323 185 120 102 143 91 73 

Вынос с урожаем, кБк/га 7549 1900 7268 4449 3202 1596 3918 2721 2276 

Кратность снижения 137Cs, раз – 9,1 3,6 6,3 9,7 11,5 8,2 12,8 16,0 

Удельная активность молока, Бк/л 519 65 162 93 60 51 72 46 37 

Удельная активность мяса, Бк/кг 2074 258 646 370 240 204 286 182 146 

Доза внутреннего облучения, мкЗв/год 2200 274 685 392 255 216 303 193 155 

2 укос 

Удельная активность 137Cs, Бк/кг 1073 130 315 192 119 115 149 92 59 

Вынос с урожаем, кБк/га 2629 790 3386 2170 1541 799 2076 1360 915 

Кратность снижения 137Cs, раз – 9,0 3,7 6,1 9,8 10,2 7,8 12,7 19,8 

Удельная активность молока, Бк/л 537 65 158 96 60 58 75 46 30 

Удельная активность мяса, Бк/кг 2146 260 630 384 238 230 298 184 118 

Доза внутреннего облучения, мкЗв/год 2276 276 668 407 252 244 316 195 125 
 

Выпас молочного и мясного скота на улучшенных пастбищах коренным об-
разом, без применения систему удобрения ведет к получению молоко и мясо 
сельскохозяйственных животных не соответствующему нормативу соответ-
ственно в 5,2 и 10,4 раз в сроки первого и в 5,4 и 10,7 раз в сроки второго укоса. 
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Доза внутреннего облучения, полученная от потребления молока и мяса 
сельскохозяйственных животных, выпас которых происходит на улучшенных 
пастбищах коренным образом с посевом мятликовой травосмеси без приме-
нения систем удобрения в сроки первого и второго укоса соответственно 
превышает норму в 2,2 и 2,3 раза. Применение исследуемых систем удобрения 
соответственно в сроки первого и второго укоса снижает ниже нормативного 
уровня дозу внутреннего облучения, полученную только от потребления моло-
ка и мяса сельскохозяйственных животных, выпас которых происходит на 
улучшенных коренным образом пастбищах. 

Применение возрастающих доз фосфорно-калийных и калийных удобре-
ний соответственно под первый и второй укос достоверно снижает удельную 
активность 

137
Cs зеленой массы трав первого до 9,1, второго укоса до 9,0 раз 

по сравнению с контролем. 
Выпас молочного и мясного скота на улучшенных пастбищах коренным 

образом с применением возрастающих доз фосфорно-калийных и калийных 
удобрений ведет к получению молока соответствующего санитарно-
гигиеническому нормативу по содержанию 

137
Cs. Мясо соответствующие 

нормативу при данных дозах удобрений не возможно получать.  
Применение полного минерального удобрения в дозах N45P60K45 и N60P60K60 

и азотно-калийных удобрений в дозах N45K45 и N60K60 соответственно под пер-
вый и второй укос достоверно снижает удельную активность 

137
Cs зеленой 

массы трав первого укоса до 8,2, а второго 7,8 раз по сравнению с контролем. 
Установили достоверную разницу между дозами в системе удобрения при ко-
ренном улучшении угодий с соотношением азота к калию как 1 : 1 в снижении 
удельной активности 

137
Cs зеленой массы трав. Выявили, что внесение азот-

ных удобрений способствовало увеличению удельной активности 
137

Cs зеле-
ной массы трав первого и второго укосов соответственно по сравнению с 
фосфорно-калийными и калийными удобрениями. Зеленый корм не соответ-
ствовал ветеринарным требованиям. 

Выпас молочного и мясного скота на улучшенных коренным образом 
пастбищах с применением возрастающих доз полного минерального и азот-
но-калийных удобрений (при соотношении N : K как 1:1) ведет к получению 
молока соответствующего нормативу по содержанию 

137
Cs при использова-

нии соответственно под первый и второй укос N60P60K60 и N60K60, мясо при 
этом не соответствует нормативу. 

Возрастающие дозы калийных удобрений в составе полного минерального 
(N45P60K45 и N60P60K60) и азотно-калийного удобрения (N45K45 и N60K60) досто-
верно снижают удельную активность 

137
Cs соответственно первого и второго 

укосов зеленой массы трав по сравнению с контролем. Корм соответствует ве-
теринарным требованиям по содержанию 

137
Cs только при применении под 

первый – N60P60K75 и N60P60K90, а под второй укос – N60K75 и N60K90. Выявили 
тенденцию к снижению удельной активности 

137
Cs зеленого корма с увеличе-

нием доли калийных удобрений в составе полного минерального удобрения. 
Выпас молочного и мясного скота на улучшенных коренным образом 

пастбищах с применением возрастающих доз калийных удобрений в составе 
полного минерального и азотно-калийных удобрений ведет к получению мо-
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лока соответствующего нормативу по содержанию 
137

Cs при использовании 
под первый укос – N45P60K60-75 и N60P60K60-90 и под второй – N45K75 и N60K60-90. 
Мясо соответствующие нормативу, возможно, получать при скармливании 
зеленой массы первого и второго укоса трав при возделывании их с внесени-
ем возрастающих доз калийных удобрений от К75 в составе полного N60P60K60 
и азотно-калийного  N60K60 минерального удобрения.  

Применение систем удобрений на сенокосах при поверхностном и корен-
ном улучшении выявили аналогичные тенденции в миграции 

137
Cs по пищевой 

цепи, как и при использовании их на пастбищах, но в другом количественном 
выражении. 

Полученные данные о силе связи между удельной активностью 
137

Cs зеле-
ной массы, сена и составом минеральных удобрений в системе удобрения 
свидетельствуют о сильной роли калийных в снижении и средней азотных 
удобрении в повышении удельной активности 

137
Cs зеленой массы и сена мно-

голетних трав, как первого, так и второго укоса при поверхностном и корен-
ном улучшении естественных кормовых угодий. 

5. ДЕЙСТВИЕ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ НА СВОЙСТВА ПОЧВ ПРИ 
УЛУЧШЕННИИ РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЕСТЕСТВЕН-
НЫХ КОРМОВЫХ УГОДИЙ. В условиях проводимого эксперимента при 
поверхностном улучшении естественных кормовых угодий с посевом много-
летних мятликовых трав без применения систем удобрения обменная кислот-
ность аллювиальной почвы была на уровне 5,72 ед., содержание органиче-
ского вещества – 2,87 %, подвижного фосфора и обменного калия соответ-
ственно – 212 и 62 мг/кг. При коренном улучшении – обменная кислотность 
аллювиальной почвы была на уровне 4,99 ед., содержание органического ве-
щества – 3,04 %, подвижного фосфора и обменного калия соответственно – 
106 и 68 мг/кг (табл. 4) 

Применение возрастающих доз фосфорно-калийных удобрений на фоне 

поверхностного и коренного улучшения не вызывает достоверных изменений 

кислотности как по сравнению с контролем, так и между дозами фосфорно-

калийных удобрений. Достоверных различий в содержании органического 

вещества в почве как по сравнению с контролем, так и между дозами фос-

форно-калийных удобрений не обнаружено. Установлено достоверное увели-

чение подвижного фосфора в почве по сравнению с контролем, между доза-

ми фосфорно-калийных удобрений различий в изменении показателя не об-

наружено. Выявлено достоверное увеличение обменного калия в почве с уве-

личением доз удобрений, по сравнению с контролем при коренном улучше-

нии и тенденции к увеличению при поверхностном. 

Применение возрастающих доз калийных удобрений в составе полного 

минерального удобрения (N90P60K90 и N120P60K120) на фоне поверхностного 

улучшения ведет к изменению почвенных характеристик: при применении 

N90P60K90-150 достоверно не изменяет кислотность почвы как по сравнению с 

контролем; при применении N120P60K120-180 достоверно изменяет кислотность 

почвы как по сравнению с контролем; обнаружили тенденции к увеличению 

содержания органического вещества почвы с увеличением доз минеральных 
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удобрений, однако достоверные различия по сравнению с контролем выявле-

ны только при применении N90P60K150 и N120P60K180; обнаружили достоверное 

увеличение подвижного фосфора и обменного калия по сравнению с контро-

лем и тенденции к увеличению их содержания с увеличением доз минеральных 

удобрений. 
 

Таблица 4 – Изменение почвенных характеристик в зависимости от 
систем удобрения при улучшении естественных кормовых угодий  

Вариант рНkcl, ед 
Органическое  
вещество, % 

P2O5 K2O 

мг/кг 

Поверхностное улучшение 

Контроль 5,72 2,87 212 62 

Р60К90 5,58 2,38 308 83 

N90Р60К90 5,55 2,43 369 105 

N90Р60К120 5,77 3,35 389 105 

N90Р60К150 5,52 3,87 394 195 

Р60К120 5,52 2,39 336 92 

N120Р60К120 5,38 2,83 374 117 

N120Р60К150 5,14 2,83 400 209 

N120Р60К180 5,48 3,61 406 186 

НСР05 0,27 0,59 65 37 

Коренное улучшение 

Контроль 4,99 3,04 106 68 

Р60К90 5,00 3,31 363 191 

N90Р60К90 4,97 4,04 384 191 

N90Р60К120 5,43 3,83 365 289 

N90Р60К150 5,18 3,96 357 247 

Р60К120 5,52 2,83 410 268 

N120Р60К120 5,30 3,87 386 214 

N120Р60К150 4,54 3,83 314 263 

N120Р60К180 5,00 3,56 357 263 

НСР05 0,71 1,03 124 76 
 

Применение возрастающих доз калийных удобрений в составе полного 

минерального удобрения (N90P60K90 и N120P60K120) на фоне коренного улучше-

ния ведет к изменению почвенных характеристик: при применении N90P60K90-

150 и N120P60K120-180 не обнаружили достоверных изменений кислотности и со-

держания органического вещества почвы как по сравнению с контролем, так 

и между системами удобрений; обнаружили достоверное увеличение подвиж-

ного фосфора и обменного калия почвы по сравнению с контролем. 

Таким образом, выявили, что системы удобрения при поверхностном и 

коренном улучшении естественных кормовых угодий по-разному действова-

ли на почвенные характеристики аллювиальной почвы. 
6. АГРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ 

УДОБРЕНИЯ ПРИ УЛУЧШЕНИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ КОРМОВЫХ 
УГОДИЙ. Агрономическая эффективность систем удобрения зависит от доз 
минеральных удобрений, их состава и соотношения в них азотных и 
калийных удобрений. Установили, что наибольшую прибавку 8,35-8,42 т/га 
сена многолетних трав, как при поверхностном, так и коренном улучшении 
естественных кормовых угодий дает применение минеральных удобрений в 
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дозе N120Р60К180, при этом лучшая окупаемость 1 кг д. в. питательных веществ 
сеном 23,37-23,87 обнаружена при применении N120Р60К120.  

Расчет и анализ экономической эффективности от применения минераль-

ных удобрений на улучшенных естественных кормовых угодьях выявил, что 

показатели эффективности зависят от доз минеральных удобрений, их соста-

ва и соотношения в них азотных и калийных удобрений.  

Внесение возрастающих доз фосфорно-калийных удобрений при проведе-

нии поверхностного и коренного улучшения естественных кормовых угодий 

повышает рентабельность до 16 % (рис. 3).  
Внесение возрастающих доз полного минерального удобрения при соот-

ношении N : K как 1 : 1 при проведении поверхностного и коренного улуч-
шения естественных кормовых угодий повышает рентабельность до 42 %.  

 

 

Поверхностное улучшение Коренное улучшение 

  
Рисунок 3 – Рентабельность сена при различных системах удобрения 

при улучшении естественных кормовых угодий 
 

Наибольшую рентабельность 49 % при производстве грубых кормов в 
условиях поверхностного и коренного улучшения естественных кормовых 
угодий при двух укосном их использовании, даёт система удобрения – 
N120Р60К180. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результатом экспериментальных исследований на аллювиальной луговой 

почве центральной поймы р. Ипуть Новозыбковского района Брянской обла-

сти в условиях обстановки радиоактивного загрязнения окружающей среды 

были установлены следующие изменение среды обитания и закономерности: 

1. Годы исследований по природно-климатическим условиям отличались от 

среднемноголетних: 1) произошло увеличения летнего и уменьшение зимнего 

сезона на две декады; 2) весенний сезон наступал раньше в сравнении со сред-

немноголетними наблюдениями; 3) произошло увеличения средних величин 

показателей температуры воздуха в среднем за годы исследований по сравне-

нию с среднемноголетними; 4) произошло увеличения средних величин пока-
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зателей количества выпавших осадков в осенне-зимний и уменьшение в летний 

сезоны в среднем за годы исследований по сравнению с среднемноголетними.  

2. Действие систем удобрения на урожайность зеленой массы и сена сеяных 

многолетних мятликовых трав при поверхностном и коренном улучшении есте-

ственных кормовых угодий следующее: 1) основным источником достоверного 

повышения урожайности корма, при поверхностном и коренном улучшении 

являются азотные удобрения; 2) выявили более полное использование расте-

ниями первого укоса многолетних трав естественного потенциала почвы; 3) 

установили, что коренное по сравнению с поверхностным улучшением уве-

личивает эффективность системы удобрения примерно на 10%. 

3. Выявили главную роль азотных удобрений в повышении урожайности 

многолетних мятликовых трав, как при возделывании на зеленую массу, так и 

на сено. Обнаружили тенденцию к усилению связи между урожайности и азот-

ными удобрениями при использовании полного минерального удобрения. 

4. Действие систем удобрения при поверхностном и коренном улучшении 

естественных кормовых угодий на миграцию 
137

Cs по цепи почва – растение 

– продукция животноводства – человек следующее: 1) невозможно получать 

зеленую массу и сено трав соответствующие ветеринарным требованиям по 

содержанию в них 
137

Cs, без применения систем удобрения в условиях плот-

ности загрязнения 
137

Cs свыше 555 кБк/м
2
; 2) калийные удобрения достоверно 

снижают удельную активность 
137

Cs зеленой массы и сена многолетних трав, при 

этом корма соответствуют нормативному показателю только при внесении доз 

калия выше 75 кг д. в. при соотношении азота к калию в системе удобрения как 

1: 1,25; 3) азотные удобрения увеличивают удельную активность 
137

Cs зеле-

ной массы и сена многолетних трав, однако возрастающие дозы калийных 

удобрений нивелируют это действие; 4) миграция 
137

Cs по цепи почва – рас-

тение – продукция животноводства – человек ограничивается высокими до-

зами калийных удобрений, вносимыми в почву. 

5. Данные о силе связи между удельной активности 137Cs корма и составом 

минеральных удобрений в системе удобрения свидетельствуют о сильной роли 

калийных в снижении и средней роли азотных удобрении в повышении удель-

ной активности 
137

Cs корма многолетних трав, как первого, так и второго укоса 

при поверхностном и коренном улучшении естественных кормовых угодий. 

6. Системы удобрения при поверхностном улучшении естественных кор-

мовых угодий оказывали следующие воздействия: достоверно изменяли об-

менную кислотность в сравнении с контролем только при применении 

N120Р60К120 и N120Р60К150, повышали содержания органического вещества в 

почве, но только повышенные дозы делали это достоверно, достоверно уве-

личивали подвижный фосфор в почве, достоверно увеличивали обменный 

калий только при использовании полного минерального удобрения. 

7. Системы удобрения при коренном улучшении естественных кормовых 

угодий не оказывали достоверного изменения обменной кислотности и со-

держания органического вещества по сравнению с контролем. Применение 
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исследуемых доз вело к достоверному увеличению подвижного фосфора и 

обменного калия в почве по сравнению с контролем. 

8. Агрономическая эффективность систем удобрения зависит от доз мине-

ральных удобрений, их состава и соотношения в них азотных и калийных 

удобрений. Наибольшую прибавку 8,35-8,42 т/га сена многолетних трав, как 

при поверхностном, так и коренном улучшении естественных кормовых уго-

дий дает применение минеральных удобрений в дозе N120Р60К180, при этом 

лучшая окупаемость 1 кг д. в. питательных веществ сеном 23,37-23,87 обна-

ружена при применении N120Р60К120.  

9. Экономическая эффективность систем удобрения зависит от доз мине-

ральных удобрений, их состава и соотношения в них азотных и калийных 

удобрений. Наибольшая рентабельность 49 % при производстве грубых кор-

мов, как при поверхностном, так и коренном улучшении достигается при ис-

пользовании минеральных удобрений в дозах N120Р60К180. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

На улучшенных естественных кормовых угодьях центральной поймы при 

двухукосном использовании для получения наибольшей урожайности сено-

косов (до 10,5 т/га) и пастбищ (до 47 т/га) и получения кормов, соответству-

ющих ветеринарным требованиям по содержанию в них 
137

Cs необходимо 

применять системы удобрения  N120P60K150 – N120P60K180 за два укоса. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

В дальнейшем необходимо провести исследование по изучению миграции 
137

Cs почвенному профилю от дернины в низлежащие горизонты. Установить 

изменение содержание различных форм 
137

Cs в верхних почвенных горизонтах. 
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