
1 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

На правах рукописи 

 

 

СЕРДЮКОВА  

КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  

НА РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЙМЕННЫХ ЛУГАХ  

 

 

Специальность: 06.01.04 – агрохимия 

 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК 

 

 

 

 

 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:  

ДОКТОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК,  

ПРОФЕССОР Н.М. БЕЛОУС 

 

 

БРЯНСК – 2018 

  

 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………. 4 

1 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  ЮГО-ЗАПАДА 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ…………………………………………………………. 

 

11 

1.1 Физико-географическая характеристика территории……………………… 11 

1.2 Агроклиматические и радиологические условия………………………… 14 

1.3 Почвы пойменных лугов и их характеристика……..……………………… 29 

2 ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОЙМЕННЫХ ЛУГОВ……………..………………. 36 

2.1 Влияние минеральных удобрений в повышении продуктивности 

пастбищ………………………………………………………………………….. 

 

39 

2.2 Действие минеральных удобрений в повышении продуктивности 

сенокосов..……………………………………………………………………….. 

 

44 

2.3 Воздействие минеральных удобрений на изменения качественных 

показателей продукции сенокосов……………………………………………… 

 

50 

3 УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
137

CS ПРОДУКЦИИ ПОЛУЧАЕМОЙ С 

ПОЙМЕННЫХ ЛУГОВ…………………………………………………………  

 

56 

3.1 Приемы снижения поступления радиоактивных веществ  

в сельскохозяйственные растения………………………………………………. 

 

56 

3.2 Результативность минеральных удобрений в снижении удельной 

активности 
137

Cs корма получаемого с пастбищ………..……………….….…. 

 

66 

3.3 Эффективность минеральных удобрений в снижении удельной 

активности 
137

Cs корма получаемого с сенокосов………………….………….. 

 

72 

3.4 Прогноз перехода 
137

Cs по пищевой цепи почва–растение – животное–

человек в зависимости от доз минеральных удобрений…………………..…. 

 

78 

4 ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ПОЙМЕННЫХ ПОЧВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ….…………………………………..……….. 

 

86 

4.1 Изменения почвенных параметров при применении минеральных 

удобрений………………………………………………………………………… 

 

88 

4. 2 Изменения баланса элементов питания при применении минеральных 

удобрений…………………………………………………………………………. 

 

92 

4.3 Миграция 
137

Cs в почвенном профиле в зависимости от минеральных 

удобрений………………………………………………………………………… 

 

95 

5 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  

НА ПОЙМЕННЫХ ЛУГАХ……………….……………………………………. 

 

101 

5.1 Агрономическая эффективность применения минеральных удобрений 

на пойменных лугах………………………………………..……………………. 

 

104 

5.2 Экономическая эффективность применения минеральных удобрений на 

пойменных лугах ………………………………………………………….…..…. 

 

106 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………... 108 



3 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………..… 112 

ПРИЛОЖЕНИЯ…..……………………………………………………………… 128 

Приложение А. Однофакторный дисперсионный анализ действия 
минеральных удобрений на урожайность зеленой массы 1 укоса 
естественного травостоя………………………………………………………… 

 
 
129 

Приложение Б. Однофакторный дисперсионный анализ действия 
минеральных удобрений на урожайность зеленой массы 2 укоса 
естественного травостоя………………………………………………………… 

 
 
130 

Приложение В. Однофакторный дисперсионный анализ действия 
минеральных удобрений на урожайность сена 1 укоса естественного 
травостоя…………………………………………………………………………. 

 
 
131 

Приложение Г. Однофакторный дисперсионный анализ действия 
минеральных удобрений на урожайность сена 2 укоса естественного 
травостоя………………………………………………………………………… 

 
 
132 

Приложение Д. Однофакторный дисперсионный анализ действия 
минеральных удобрений на содержание сырого протеина в сене 1 укоса 
естественного травостоя…...…………………………………………………….. 

 
 
133 

Приложение Е. Однофакторный дисперсионный анализ действия 
минеральных удобрений на содержание сырого протеина в сене 2 укоса 
естественного травостоя…………………....…………………………………… 

 
 
134 

Приложение Ж. Однофакторный дисперсионный анализ действия 
минеральных удобрений на содержание нитратов в сене 1 укоса 
естественного травостоя……………………………………………………….... 

 
 
135 

Приложение З. Однофакторный дисперсионный анализ действия 
минеральных удобрений на содержание нитратов в сене 2 укоса 
естественного травостоя………………………………………………………… 

 
 
136 

Приложение И. Однофакторный дисперсионный анализ действия 
минеральных удобрений на удельную активность 

137
Cs зеленой массы 1 

укоса естественного травостоя…………………………………………………. 

 
 
137 

Приложение К. Однофакторный дисперсионный анализ действия 
минеральных удобрений на удельную активность 

137
Cs зеленой массы 2 

укоса естественного травостоя…………………………………………………. 

 
 
138 

Приложение Л. Однофакторный дисперсионный анализ действия 
минеральных удобрений на удельную активность 

137
Cs сена 1 укоса 

естественного травостоя………………………………………………………… 

 
 
139 

Приложение М. Однофакторный дисперсионный анализ действия 
минеральных удобрений на удельную активность 

137
Cs сена 2 укоса 

естественного травостоя…………………………………………………………. 

 
 
140 

Приложение Н. Однофакторный дисперсионный анализ действия 
минеральных удобрений на изменение рНkcl аллювиальной почвы………….. 

 
141 

Приложение О. Однофакторный дисперсионный анализ действия 
минеральных удобрений на изменение гумуса аллювиальной почвы……….. 

 
142 

Приложение П. Однофакторный дисперсионный анализ действия 
минеральных удобрений на изменение подвижного фосфора аллювиальной 
почвы………………………………………………………………………………. 

 
143 

Приложение Р. Однофакторный дисперсионный анализ действия 
минеральных удобрений на изменение обменного калия аллювиальной 
почвы……………………………………………………………………………… 

 
144 

  



4 
 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования. Одним из главных направлений разви-

тия сельского хозяйства является производство кормов, которое обеспечивает эф-

фективное и устойчивое развития как животноводства в частности, так и всего аг-

ропромышленного комплекса в целом. В условиях Брянской области использова-

ния природных заливных лугов осложняется последствиями катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС, когда большая часть территории оказалась загрязненной искус-

ственными радионуклидами. Анализируя радиационную обстановку в отдален-

ный после аварии период, необходимо отметить, что реализация комплекса реа-

билитационных мероприятий на радиоактивной территории позволила во многом 

смягчить последствия Чернобыльской аварии. Однако обстановка спустя 32 года 

по-прежнему остаётся неблагополучной. Поэтому возникает необходимость в 

разработке приемов, которые обеспечивают производство радиоэкологически 

«чистых» кормов и на их основе – нормативно «чистой» продукции животновод-

ства (мяса, молока). 

Степень её разработанности. В настоящее время в России, Республике Бе-

ларусь и Украине накоплен определенный положительный опыт по исследованию 

перемещения 
137

Cs в почве и его трансформации в пищевых цепях, а также исполь-

зованию защитных мероприятий, позволяющих уменьшить накопление радиоак-

тивных веществ в продукции растениеводства. Вместе с тем теоретическое обосно-

вание тех или иных приемов реабилитации, практическое их совершенствование и 

разработка требуют дальнейшего изучения в условиях конкретного региона. 

В современной литературе не в полной мере раскрыта роль 

агроклиматических, почвенных условий и антропогенных факторов в изменении 

характеристик почвы и распределения искусственных радионуклидов в профиле 

почв пойменных лугов. Вопрос заключается в том, что нужно изучить 
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воздействие данных компонентов среды и на этой базе разработать комплекс 

защитных мероприятий для конкретных природно-климатических условий зоны 

радиоактивного загрязнения, способных обеспечить адаптацию пойменных лугов 

для ведения лугопастбищного хозяйствования и рекреации данных территорий 

В поставарийный период остается основная проблема оптимизации исполь-

зования различных систем минерального удобрения на пойменных лугах. Важней-

шим из путей решения этой проблемы является научное обоснование влияние тех 

или иных элементов входящих в минеральные удобрения на миграцию 
137

Cs по 

пищевым цепям. Разработка теоретических основ разумного использования радио-

активно загрязнённых пойменных лугов является одним из актуальных и перспек-

тивных направлений в агрохимических и радиоэкологических исследованиях.  

Цели и задачи. Исследование воздействия минеральных удобрений приме-

няемых на радиоактивно загрязненных пойменных лугах для повышения их про-

дуктивности и качества кормов, а также воспроизводства плодородия аллювиаль-

ной луговой почвы. 

Для выполнения поставленных целей решали следующие задачи: 

1. Определить характер радиоактивного загрязнения и обеспеченность агро-

климатическими ресурсами территории для использования пойменных лугов в луго-

пастбищном хозяйстве. 

2. Установить оптимальные дозы и соотношение минеральных удобрений в 

повышении урожайности естественного травостоя пойменных лугов в лугопаст-

бищном хозяйстве и оценить роль элементов питания в повышении продуктивности 

и качества продукции кормовых угодий. 

3. Выявить оптимальные дозы и соотношение минеральных удобрений в 

снижении удельной активности 
137

Cs кормов полученных с пойменных лугов и 

оценить роль элементов питания в изменении содержания 
137

Cs в продукции кормо-

производства. 

4. Дать прогноз изменения удельной активности 
137

Cs продукции животно-

водства в зависимости от условий использования радиоактивно загрязненных 

пойменных лугов. 
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5. Выявить роль минеральных удобрений в воспроизводстве плодородия 

почв и перемещении 
137

Cs по профилю аллювиальной луговой почвы. 

6. Установить эффективность применения доз и соотношений минеральных 

удобрений на пойменных лугах при лугопастбищном хозяйстве. 

Научная новизна. Исследования проведенные, в отдаленный период аварии 

на Чернобыльской АЭС, на радиоактивно загрязнённых пойменных лугах реки 

Ипуть Новозыбковского района Брянской области носили комплексный характер. 

В результате поставленного эксперимента была дана оценка эффективности при-

менения минеральных удобрений на повышение продуктивности кормовых уго-

дий и снижение перехода 
137

Cs из почвы в продукцию кормопроизводства в зави-

симости от условий региона, выявлено значение минеральных удобрений в рас-

ширенном воспроизводстве плодородия аллювиальной луговой почвы и переме-

щению 
137

Cs по её профилю. Смоделировано ведение лугопастбищного хозяйства 

в условиях радиоактивного загрязнения. Экологически и экономически обоснова-

но использование минеральных удобрений в обстановке радиоактивного загряз-

нения пойменных лугов. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Наши исследования 

позволили установить критерии и показатели результативности минеральных 

удобрении при использовании пойменных лугов в лугопастбищном хозяйстве и 

снижения содержания 
137

Cs в продукции кормопроизводства. Дана оценка роли 

видов, доз и соотношений минеральных удобрений в уменьшении накопления 

137
Cs кормами, с последующим моделированием миграции радионуклида в жи-

вотноводческую продукцию. Все это послужит основой для разработки и внедре-

ния рекомендаций по использованию минеральных удобрений на радиоактивно 

загрязнённых пойменных лугах при лугопастбищном хозяйстве. 

Методология и методы исследования. В исследованиях примени систем-

ный подход, согласно которому оценивали результативность внесения минераль-

ных удобрений на пойменных лугах в зависимости от природно-климатических 

условий территории.  
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Опыт был заложен в 1994 году на пойменном лугу реки Ипуть, в Новозыбков-

ском районе Брянской области.  

Почва опытного участка аллювиальная луговая, песчаная, мощность гуму-

сового горизонта 17-18 см, с глубины 40 см глеевый горизонт. Плотность загряз-

нения опытного участка 
137

Cs составила 559-867 кБк/м
2
. 

Агрохимические параметры аллювиальной луговой почвы в начале прове-

дения исследований: содержание гумуса – 3,08-3,33% (по Тюрину); рНКСl – 5,2-

5,6; гидролитическая кислотность – 2,4-2,6 мг-экв. на 100 г почвы, сумма погло-

щенных оснований – 11,8-13,4 мг-экв. на 100 г почвы; подвижного фосфора и об-

менного калия соответственно 106-244 и 89-120 мг/кг (по Кирсанову). 

Исследования были проведены на кафедре агрохимии, почвоведения и эко-

логии Брянского ГАУ в 2009-2015 годах. 

При проведении исследований применяли аммиачную селитру, простой гра-

нулированный суперфосфат и калий хлористый в следующих дозах и соотношениях: 

1 укос 2 укос Всего за 2 укоса 

1 Контроль 1 Контроль 1 Контроль 

2         Р60К45 2         К45 2        Р60К90 

3         Р60К60 3         К60 3        Р60К120 

4 N45Р60К45 4 N45К45 4 N90Р60К90 

5 N45Р60К60 5 N45К60 5 N90Р60К120 

6 N45Р60К75 6 N45К75 6 N90Р60К150 

7 N60Р60К60 7 N60К60 7 N120Р60К120 

8 N60Р60К75 8 N60К75 8 N120Р60К150 

9 N60Р60К90 9 N60К90 9 N120Р60К180 
 

В естественном луговом фитоценозе опыта ботанический состав представ-

лен следующими видами трав семейства мятликовых: овсяница луговая (Festuca 

pratensis Huds.), лисохвост луговой (Alopecurus pratensis L.), тимофеевка луговая 

(Phleum pratense L.) (Ториков, Белоус, 2017). На долю разнотравья приходилось 

около 10-15 % от общего состава. 

Площадь делянки составляла 63 м
2
, повторность вариантов опыта трехкратная. 

Луговой опыт заложен в соответствии с «Программой и методикой иссле-

дований в Географической сети опытов по комплексному применению средств 
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химизации в земледелии» (1990) и «Методикой опытов на сенокосах и пастби-

щах» (1971). 

Агроклиматические ресурсы периода вегетации естественного травостоя 

пойменного луга получены на метеостанции Новозыбковской опытной станции 

ВНИИ люпина. 

Урожайность зеленой массы естественного травостоя определяли путем 

скашивания естественного травостоя косилкой Е-302 и дальнейшего взвешивания 

его на весах. Отбор растительных образцов проводили в середине июня и в конце 

августа. Урожайность воздушно-сухой массы естественного травостоя устанавли-

вали путем высушивания вегетативной массы с 1 м
2
 до воздушно-сухого состоя-

ния, определением в ней содержания сухого вещества с последующим пересчетом 

на урожай сена. 

Во время уборки урожая отбирали растительные пробы конечной продук-

ции для проведения биохимических анализов. Биохимические анализы раститель-

ных образцов многолетних трав по общепринятым методикам: общий азот опре-

деляли по Къельдалю, при пересчете на протеин использовали коэффициент 6,25; 

содержание нитратов – ионометрическим методом. 

В исследуемых растительных и почвенных образцах удельную активность 

137
Cs определяли на комплексе универсальном спектрометрическом «Гамма 

Плюс» (Россия), ошибка измерений не превышала 30% (Методические указания 

по определению…, 1985), агрохимический анализ почвы проводили по методам 

принятым в агрохимической службе. Величина рН (Ксl) определялась ионометри-

чески метом, содержание Р2О5 и К2О по Кирсанову, содержание гумуса – по Тю-

рину (Практикум по агрохимии, 2001), все измерения проводили в центре коллек-

тивного пользования научным оборудованием при Брянской ГАУ. 

Расчет баланса гумуса и элементов питания проводили согласно методиче-

ским рекомендациям (Агрохимия, 2017). 

Полученные данные подвергали дисперсионному и корреляционному ана-

лизу c использованием компьютерного программного обеспечения Excel 7.0 и 

Statistic 7.0. 
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Удельная активность 
137

Cs молока и мяса была рассчитана как произведение 

суточного потребления зеленой массы и сена, удельной активности 
137

Cs корма и 

равновесного коэффициента перехода радионуклида в продукцию животноводства. 

Величину дозы внутреннего облучения, получаемую за счет потребления 

радиоактивно загрязненного молока и мяса, рассчитывали согласно методическим 

рекомендациям (Фокин и др., 2011). Потребление молока и молочных изделий в 

пересчете на молоко в год принимали равными 200.8 л, мяса – 31.4 кг согласно 

закону Брянской области от 08.06.2001 № 45-З «О потребительской корзине в 

Брянской области». 

Экономическая эффективность от использования минеральных удобрений 

рассчитана по методическим указаниям Института почвоведения и агрохимии г. 

Минск (2010) на основе типовых технологических карт (Ларетин, Чирков, 2011). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Изменчивость характера радиоактивного загрязнения и обеспеченность аг-

роклиматическими ресурсами территории. 

2. Роль минеральных удобрений в повышении продуктивности пойменных 

лугов при лугопастбищном хозяйствовании. 

3. Значение соотношения азотных и калийных минеральных удобрений на 

перемещение 
137

Cs из почвы в растения и далее по пищевой цепи. 

4. Изменение почвенного плодородия и перемещение 
137

Cs по профилю 

аллювиальной луговой почвы в зависимости от применения различных доз ми-

нерального удобрения. 

5. Необходимость использования минеральных удобрений при повышении 

эффективности лугопастбищного хозяйства на пойменных лугах.  

Степень достоверности и апробация результатов. Работа по исследова-

нию применения минеральных удобрений в условиях радиоактивно загрязненных 

заливных лугов проводили согласно утвержденной на кафедре агрохимии, почво-

ведения и экологии Брянского ГАУ программы. Согласно которой в период с 

2009 по 2015 год была проведена работа с применением современных методов 

при достаточном количестве наблюдений. Полученные результаты, и сделанные 
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на их основе заключения и рекомендации, показанные в диссертации, опираются 

на объективных экспериментальные данные, отображенные в рисунках и таблич-

ном материале. Трактовка результатов исследования происходила с использова-

нием статистической обработки информации и её анализа.  

Основные результаты исследований автора были доложены и получили 

одобрения на XIV Международной научной конференции «Агроэкологические 

аспекты устойчивого развития АПК» (г. Брянск, 2017 г.), на IX Международной 

научно-практической «Технологические аспекты возделывания сельскохозяй-

ственных культур» (г. Горки, 2017 г.), на Международной научно-практической 

конференции молодых ученых «Молодежь и инновации – 2017» (г. Горки, 2017 

г.), XI Международном симпозиуме «Прогноз состояния и научное обеспечение 

плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения на период до 2030 и 

2050 гг.» (г. Москва, 2017 г.). 

Основные положения диссертационной работы нашли своё отражение в 8 

научных изданиях, сборниках и материалах докладов представленных на россий-

ских и международных конференциях, в том числе в 4-х статьях (Научно-

практический журнал Пермский аграрный вестник. 2017. №2 (18). С. 56–62; Аг-

рохимический вестник. 2017. Т.3, №3. С. 15–18; Достижения науки и техники 

АПК. 2017. №1. С. 16–18; Агрохимия. 2018. № 1. С. 87–96.) опубликованных в 

журналах из перечня изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 

126 страницах компьютерного текста, состоит из введения, 5 глав, заключения. 

Содержит 6 таблицы, 41 рисунков и 16 приложения. Список литературы включает 

143 наименований, в том числе 6 иностранных источника. 

Автор выражает благодарность научному руководителю профессору Белоусу 

Н.М. за постоянную помощь в работе, ценные советы и замечания, профессорам 

Харкевич Л.П., Шаповалову В.Ф. за помощь в проведении эксперимента, а также 

коллективу центра коллективного пользования научным оборудованием при Брян-

ской ГАУ за оперативную помощь в исследованиях и лично Кротову Д.Г. 
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https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1838234&selid=29372549
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1836598
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1836598
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1836598&selid=29343904
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1824485
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1824485
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1824485&selid=29008695
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1 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

ЮГО-ЗАПАДА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

На формирование высокой урожайности сельскохозяйственных культур и 

качество получаемой продукции огромное воздействие оказывают зональные 

почвенно-климатические особенности. Погода для одной и той же территории ха-

рактеризуются среднемноголетними отклонениями данных, что определяет ре-

зультативность минерального удобрения и урожайность культур (Будыко, 1974; 

Глобальные проявления климата…, 2004). 

Результативность минерального удобрения выражается сложным комплек-

сом условий: рельефом, плодородием почв, физиологическими особенностями 

сельскохозяйственных культур и их сортов, агротехникой, способами, сроками, 

количеством и качеством вносимых удобрений, агроклиматическими ресурсами, 

которые зачастую имеют решающее значение. Изменчивостью погодных условий 

объясняется 25-60% колебаний эффективности удобрений по Нечерноземной и 

35-70% по Черноземной зоне (Жуковский и др., 1992; Бабич и др., 2016). 

 

1.1 Физико-географическая характеристика территории 

 

Природные условия Брянской области отличаются значительным разнообра-

зием. Это предопределило формирование различных по своим свойствам природ-

ных территориальных комплексов: фаций, урочищ, местностей, ландшафтов, фи-

зико-географических районов. В свою очередь разнообразие природных террито-

риальных комплексов привело к существенным различиям сельскохозяйственного 

производства (Природное районирование и типы…, 1975). 

Остановимся на краткой характеристике физико-географических районов и 

составляющих их ландшафтов. Всего на территории области выявлено 28 физико-
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географических районов. Им даны географические наименования. Все районы, на 

основании преобладания в каждом из них определенной типологической группы 

ландшафтов, могут быть объединены в три группы: районы лёссовых плато и 

ополий; районы моренных, водно-ледниковых суглинистых и супесчано-

суглинистых равнин; районы зандровых, моренно-зандровых и аллювиально-

зандровых песчаных и супесчаных равнин (Природное районирование и типы…, 

1975; Воробьев, 1993). 

Предполесская провинция характеризуется сочетанием низменных песчаных 

(полесских) и возвышенных лессовых (ополий) ландшафтов, а также ландшафтов 

с близким залеганием коренных карбонатных пород. Занимает около 81 % Брян-

ской области. Северная часть провинции лежит в подтаежной зоне, а южная (ос-

новная) относится к широколиственно-лесной зоне. Граница со Среднерусской 

провинцией проходит на востоке области примерно по линии Карачев – Навля – 

Локоть – Зерново. Включает 6 округов. 

Беседь-ипутьский округ расположен в Мглинском, Суражском, Гордеев-

ском, Красногорском, Унечском, Клинцовском, Новозыбковском и Злынковском 

районах. Занимает около 20 % области. Представляет аграрные, луговые и в 

меньшей мере лесные ландшафты аллювиально-зандровых, моренно-зандровых 

и моренных равнин. Основные pеки: Ипуть, Беседь, Воронуса, Тезна, Иржач, 

Унеча, Ельня, Туросна, Колпита, Догоровша и др. Из водоемов - озера Кожанов-

ское (Вихалка), Драготимль, Заломенье, Святое и др. Поймы луговые, часто за-

болоченные, с многочисленными старицами и протоками. Лесистость – 24 %. 

Леса покрывают территорию неравномерно и в значительной мере фрагментиро-

ваны. Основные лесные массивы расположены в бассейне р. Унеча и в юго-

западной части округа (Злынковские леса). Зональная растительность – широко-

лиственно-еловые и широколиственные леса с елью (граница 2 зон проведена по 

р. Ипуть). Для песчаных местностей характерны полесские сосновые и сосново-

дубовые леса. На юго-востоке округа сохранились смешанные леса с грабом. В 

настоящее время преобладают сосновые насаждения. Заболоченные земли и бо-

лота в основном осушены. Часть торфяных болот и заболоченных пойм вторич-
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но обводнены. Из сохранившихся болот преобладают низинные. Много поймен-

ных и суходольных лугов. Плотность населения неравномерная: от 16 чел/км
2
 в 

Гордеевском и Красногорском до 55-60 чел/км
2
 в Клинцовском и Новозыбков-

ском районах. Выделяются 7 физико-географических районов (Антыков, 1958; 

Природное районирование и типы…, 1975). 

Клинцовско-Новозыбковский район расположен на юго-западе области. Он 

включает в себя два ландшафта моренно-зандровых равнин. 

В Клинцовском ландшафте большее пространство занимают краевые 

наклонные равнины междуречий, они сложены среднемощными песками и супе-

сями, которые подстилаются моренными суглинками. Почвы здесь дерново-

слабо- и среднеподзолистые песчанисто-легкосуглинистые. Эти равнины хорошо 

дренируются и преимущественно используются под пашни. 

Местами морена непосредственно выходит на поверхность или прикрыта ма-

ломощным плащом суглинков и супесей. В этом случае рельеф приобретает вол-

нисто-холмистый характер, степень оподзоленности почв возрастает (преоблада-

ют дерново-среднеподзолистые легкосуглинистые почвы). Такие местности тоже 

хорошо дренированы и распаханы. 

Слабодренированные волнистые и плосковолнистые участки междуречий с 

глееватыми и глеевыми почвами почти не распахиваются и большей частью за-

няты мелколиственно-еловыми или сосново-еловыми лесами либо закустарен-

ными лугами. 

В Новозыбковском ландшафте больше встречаются наклонные равнины 

междуречий с маломощным покровом супесей и песков, подстилаемых мореной. 

Здесь преобладают дерново-среднеподзолистые супесчаные почвы. Территории 

также хорошо дренируемые и распаханы. Среди них встречаются отдельные мо-

ренные островки, а также распахиваемые и слабодренированные относительно 

пониженные участки, лесистые или луговые (Природное районирование и ти-

пы…, 1975; Воробьев, 1993). 
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1.2 Агроклиматические и радиологические условия 

 

Климатические ресурсы юго-запада Брянской области характеризуются 

умеренно-континентальным климатом с достаточным увлажнением (Бейн, 1996; 

Воробьев, 1993).  

Климатические ресурсы территории, на которой проводился эксперимент, 

получены на метеорологическом посте Новозыбковской сельскохозяйственной 

опытной станция ВНИИ люпина находящейся 52°30'50" северной широты и 

31°51'36" восточной долготы  на высоте 190 м над уровнем моря. 

Значения температур воздуха колебались как по месяцам, так и по годам 

постановки эксперимента (рис. 1). 

В зимний период в зависимости от года исследования месяцы расположи-

лись в следующем порядке возрастания температур воздуха: 2009 год – декабрь, 

январь, февраль, 2010 и 2014 года – январь, декабрь, февраль, 2011 год – февраль, 

январь, декабрь, 2012 год – февраль, декабрь, январь, 2013 и 2015 года – январь, 

февраль, декабрь. При этом в среднем за годы исследования зимние месяцы по 

средней температуре воздуха расположились в следующем порядке: январь (-

6,3°С), февраль (-4,7°С), декабрь (-3,0°С).  

Наиболее холодный зимний месяц – январь наблюдали в 2010 году, средняя 

температура воздуха которого составила –12,7°С. Наиболее теплый зимний месяц 

– декабрь наблюдали в 2011 году, средняя температура воздуха которого состави-

ла 0,8°С.  

В весенний период, вне зависимости от года исследования, месяцы по изме-

нению температуры воздуха расположились в следующем возрастающем порядке: 

март, апрель, май. При этом в среднем за годы исследования весенние месяцы по 

средней температуре воздуха расположились в следующем порядке: март (0,9 °С), 

апрель (9,9 °С), май (17,6 °С). 
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2009 год 

 
2010 год 

 
2011 год 

 
2012 год 

 
2013 год 

 
2014 год 

 
2015 год 

Рисунок 1 – Изменение среднемесячной температуры воздуха по годам 

исследования, °С 

Наиболее холодный весенний месяц – март наблюдали в 2013 году, средняя 

температура воздуха которого составила – 3,9°С. Наиболее теплый весенний месяц – 

май наблюдали в 2013 году, средняя температура воздуха которого составила 20,5°С. 
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В летний период в зависимости от года исследования месяцы  по измене-

нию температуры воздуха расположились в следующем убывающем порядке: 

2009 и 2011 года – июль, июнь, август, 2010, 2012 и 2014 года – июль, август, 

июнь, 2013 год – июнь, август, июль, 2015 год – август, июль, июнь. При этом в 

среднем за годы исследования весенние месяцы по средней температуре возду-

ха расположились в следующем порядке убывания: июль (22,4 °С), август(20,7 

°С), июнь(20,5 °С). 

Наиболее холодный летний месяц – август наблюдали в 2009 году, сред-

няя температура воздуха которого составила 17,4°С. Наиболее теплый летний 

месяц – июль наблюдали в 2010 году, средняя температура воздуха которого 

составила 26,4°С. 

В осенний период, вне зависимости от года исследования, месяцы по изме-

нению температуры воздуха расположились в следующем убывающем порядке: 

сентябрь, октябрь, ноябрь. При этом в среднем за годы исследования весенние 

месяцы по средней температуре воздуха расположились в следующем порядке: 

сентябрь (14,4 °С), октябрь (7,0 °С), ноябрь (3,4 °С). 

Наиболее холодный осенний месяц – ноябрь наблюдали в 2014 году, 

средняя температура воздуха которого составила 0,8°С. Наиболее теплый осен-

ний месяц – сентябрь наблюдали в 2009 году, средняя температура воздуха ко-

торого составила 16°С. 

В период с 2009 по 2015 год средняя температура воздуха за год составля-

ла 8,6 °С, это на 1,7 °С выше среднегодовой температуры воздуха за 87 лет 

наблюдений. 

Как следует из рисунка 2, среднемесячный показатель температуры воздуха 

в период с 2009 по 2015 год был больше по всем месяцам в сравнении с этим по-

казателем за 87 лет наблюдений. Это говорит об увеличении теплового режима 

территории проведения опыта. 
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Рисунок 2 – Среднемесячная температура воздуха по годам исследования и за 87 

лет наблюдений, °С 

Значения количества выпавших осадков колебалось как по месяцам, так и 

по годам постановки эксперимента (рис. 3). 

В зимний период в зависимости от года исследования месяцы расположи-

лись в следующем порядке убывания количества выпавших осадков: 2009 год – 

декабрь, январь, февраль, 2010 год – декабрь, февраль, январь, 2011, 2012 и 2013 

года – январь, февраль, декабрь, 2014 год – февраль, январь, декабрь, 2015 год – 

январь, декабрь, февраль. При этом в среднем за годы исследования зимние ме-

сяцы по количеству выпавших осадков расположились в следующем порядке: 

декабрь (53), январь (45), февраль (34). 

Наиболее сухой зимний месяц – февраль наблюдали в 2009 году, количе-

ство выпавших осадков которого составила 18 мм. Наиболее влажный зимний ме-
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дования весенние месяцы по количеству выпавших осадков расположились в сле-

дующем порядке: май (50), апрель (35), март (34). 

 

 
2009 год 

 
2010 год 

 
2011 год 

 
2012 год 

 
2013 год 

 
2014 год 

 
2015 год 

Рисунок 3 – Изменение выпадения среднемесячных осадков по годам 

исследования, мм 
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Наиболее сухой весенний месяц – март наблюдали в 2011 году, количе-

ство выпавших осадков которого составила 2 мм. Наиболее влажный весенний 

месяц – апрель наблюдали в 2012 году, количество выпавших осадков которого 

составила 98 мм. 

В летний период в зависимости от года исследования месяцы расположи-

лись в следующем порядке убывания количества выпавших осадков: 2009, 2013 и 

2014 года – июль, июнь, август, 2010 и 2015 года – июнь, июль, август, 2011 год – 

июль, август, июнь, 2012 год – август, июнь, июль. При этом в среднем за годы 

исследования весенние месяцы по количеству выпавших осадков расположились 

в следующем порядке: июнь (71), июль (69), август (51). 

Наиболее сухой летний месяц – август наблюдали в 2015 году, количе-

ство выпавших осадков которого составила 15 мм. Наиболее влажный летний 

месяц – июль наблюдали в 2009 году, количество выпавших осадков которого 

составила 135 мм. 

В осенний период в зависимости от года исследования месяцы расположи-

лись в следующем порядке убывания количества выпавших осадков: 2009 и 2012 

года – октябрь, ноябрь, сентябрь, 2010 и 2013 года – сентябрь, ноябрь, октябрь,  

2011 год – октябрь, сентябрь, ноябрь, 2014 год – сентябрь, октябрь, ноябрь, 2015 

год – ноябрь, сентябрь, октябрь. При этом в среднем за годы исследования осен-

ние месяцы по количеству выпавших осадков расположились в следующем по-

рядке: сентябрь (53), ноябрь (50), октябрь (44). 

Наиболее сухой осенний месяц – ноябрь наблюдали в 2014 году, количество 

выпавших осадков которого составила 0 мм. Наиболее влажный осенний месяц – 

сентябрь наблюдали в 2010 году, количество выпавших осадков которого соста-

вила 112 мм. 

В период с 2009 по 2015 год количество выпавших осадков за год составля-

ло 590 мм, это на 10 мм ниже среднемноголетнего количества осадков за 91 год 

наблюдений. 
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Рисунок 4 – Количество осадков в среднем за месяц по годам исследования и за 

91 год наблюдений, мм 

Как следует из рисунка 4, среднемесячное количество выпавших осадков в пе-

риод с 2009 по 2015 год в зимний период было больше, а в весенне-летне-осенний 

период меньше по месяцам в сравнении с этим показателем за 91 год наблюдений. 

Важнейшим из климатических показателей является гидротермический, ко-

торый наиболее точно характеризует условия влагообеспеченности и температур-

ного режима территории, в агрономической науке используют гидротермический 

коэффициент Селянинова (ГТК) (Будыко, 1971).  

Значения ГТК колебалось как по месяцам, так и по годам постановки экспе-

римента (рис. 5). 
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ционного периода месяц – июль, наблюдали в 2009 году, который составил 2,2. 

В период с 2009 по 2015 год средний показатель ГТК за вегетационный пе-

риод составил 1,1, это на 0,2 меньше среднемноголетнего показателя ГТК за 35 

лет наблюдений. 
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Рисунок 5 – Изменение гидротермического коэффициента по годам исследования 
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Рисунок 6 – ГТК в среднем за месяц по годам исследования и за 35 лет 

наблюдений, мм 

Таким образом, агроклиматические ресурсы позволяют получать два укоса 

сена естественного травостоя с пойменных лугов или использовать их в качестве 

пастбищ для крупного рогатого скота. 

В результате авария на Чернобыльской АЭС Брянская область оказалась 

наиболее загрязненной искусственными радионуклидами в России, как по площа-

ди загрязнения, так и по количеству выпавших радионуклидов (Светов, 1991; Во-

робьев и др., 1995; Белоус, 2016). 
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2
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2
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2
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2
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2
 (Маркина и др., 2006; 

Белоус, 2018) 
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185 кБк/м
2
 нуждаются в проведении реабилитационных мероприятиях, таких в 

1986 году оказалось 301,2 тыс. га (рис. 7).  

 

Рисунок 7 – Изменение по годам плотности загрязнения почв
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Сs  

сельскохозяйственных угодий Брянской области 

По прошествии 30 лет со дня аварии радиационная обстановка на сельско-

хозяйственных угодьях претерпела изменения. По степени загрязнения почвы 

сельскохозяйственных угодий расположились в аналогичный, как и в 1986 году, 
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угодий с плотностью загрязнения 
137

Сs почв до 37 кБк/м
2
 и снижение площадей в 

остальных группах загрязнения. Почв с плотностью загрязнения 
137

Сs выше 185 

кБк/м
2
 нуждающихся в проведении реабилитационных мероприятиях в 2016 году 

уменьшилось в 2,2 раза и стало 134,8 тыс. га. 
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2
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2
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2
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2
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137
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2
 нуждающиеся 

в проведении реабилитационных мероприятиях в 1986 году оказалось 193,3 тыс. 

га (рис. 8). 
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Рисунок 8 – Изменение по годам плотности загрязнения почв
 137

Сs 

пашни Брянской области 

 

По прошествии 30 лет со дня аварии радиационная обстановка на пашни 
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2
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2
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2
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2
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2
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Рисунок 9 – Изменение по годам плотности загрязнения почв
 137

Сs 

сенокосов и пастбищ Брянской области 

 

По прошествии 30 лет со дня аварии радиационная обстановка на почвах 

сенокосов и пастбищ претерпела изменения. По степени загрязнения почвы сено-

косов и пастбищ расположились в аналогичный, как и в 1986 году, убывающий 

ряд, однако произошло увеличение площадей сельскохозяйственных угодий с 

плотностью загрязнения 
137

Сs почв до 37 кБк/м
2
 и снижение площадей в осталь-
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137
Сs выше 185 кБк/м

2
 нуждающихся в проведении реабилитационных мероприя-

тиях в 2016 году уменьшилось в 1,7 раза и стало 62,3 тыс. га. 

Сравнивая динамику изменения площадей, на которых необходимо про-
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ский, Стародубский, которые занимают 8373 км
2
 площади или 24 % территории 

Брянской области (Белоус, 2013; Белоус и др., 2016). 

 

Рисунок 10 – Изменение по годам плотности загрязнения почв
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сельскохозяйственных угодий юго-западных районов Брянской области 
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сельскохозяйственных угодий с плотностью загрязнения 
137

Сs выше 185 кБк/м
2
 

нуждающихся в проведении реабилитационных мероприятиях в 2016 году умень-

шилось в 3,6 раза и стало 134,8 тыс. га. 

Необходимо отметить различия в убывающих рядах площадей почв загряз-

ненных групп в целом по области с юго-западными районами, так наибольшая по 

площади группа загрязнения в области в 1986 году оказалась одной из наимень-

ших в юго-западных районах. 

По степени загрязнения почв пашни юго-западных районов в 1986 году рас-

положились в следующий убывающий ряд: 140,7 тыс. га – 37-185 кБк/м
2
; 130,3 

тыс. га – 185-555 кБк/м
2
; 55,0 тыс. га – 555-1480 кБк/м

2
; 26,4 тыс. га – до 37 

кБк/м
2
; 7,2 тыс. га – свыше 1480 кБк/м

2
 (рис. 11).  

Почв пашни с плотностью загрязнения 
137

Сs выше 185 кБк/м
2
 нуждаю-

щиеся в проведении реабилитационных мероприятиях в 1986 году оказалось 

192,5 тыс. га. 

 

 

Рисунок 11 – Изменение по годам плотности загрязнения почв
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вы пашни расположились в убывающий ряд отличный от 1986 года, произошло 

увеличение площадей сельскохозяйственных угодий с плотностью загрязнения 

137
Сs почв до 37 кБк/м

2
 и 37-185 кБк/м

2
 в остальных группах загрязнения произо-

шло снижение площадей. Почв пашни с плотностью загрязнения 
137

Сs выше 185 

кБк/м
2
 нуждающихся в проведении реабилитационных мероприятиях в 2016 году 

уменьшилось в 2,7 раза и стало 72,4 тыс. га. 

По степени загрязнения почв сенокосов и пастбищ юго-западных районов в 

1986 году расположились в следующий убывающий ряд: 52,7 тыс. га – 185-555 

кБк/м
2
; 46,2 тыс. га – 37-185 кБк/м

2
; 42,4 тыс. га – 555-1480 кБк/м

2
; 12,7 тыс. га – 

до 37 кБк/м
2
; 9,8 тыс. га – свыше 1480 кБк/м

2
 (рис. 12). 

Почв сенокосов и пастбищ с плотностью загрязнения 
137

Сs выше 185 

кБк/м
2
 нуждающиеся в проведении реабилитационных мероприятиях в 1986 

году оказалось 104,9 тыс. га. 

 

 

Рисунок 12 – Изменение по годам плотности загрязнения почв
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сенокосов и пастбищ юго-западных районов претерпела изменения. По степени 

загрязнения почвы сенокосов и пастбищ расположились в убывающий ряд от-

личный от 1986 года, произошло увеличение площадей сельскохозяйственных 

угодий с плотностью загрязнения 
137

Сs почв до 37 кБк/м
2
 и 37-185 кБк/м

2
 в 

остальных группах загрязнения произошло снижение площадей. Почв сеноко-

сов и пастбищ с плотностью загрязнения 
137

Сs выше 185 кБк/м
2
 нуждающихся в 

проведении реабилитационных мероприятиях в 2016 году уменьшилось в 1,7 

раза и стало 62,2 тыс. га. 

В целом радиационная ситуация стабилизируется, происходит снижение 

уровня радиоактивного загрязнения почв главным образом за счет естественного 

распада и в меньшей степени за счет вертикальной и горизонтальной миграции. 

Однако сравнивая динамику изменения площадей, на которых необходимо про-

водить реабилитационные мероприятия в юго-западных районах Брянской обла-

сти, необходимо отметить, что изменение площадей сенокосов и пастбищ умень-

шилось по сравнению с пашней меньше на единицу. Это говорит о том, что про-

цесс очищения почв от искусственных радионуклидов на пашни идет быстрее в 

отличие от естественных кормовых угодий (Козьмин и др., 1999; Алексахин и др., 

2006; Алексахин и др., 2007; Белоус и др., 2012). 

 

1.3 Почвы пойменных лугов и их характеристика 

 

Среди различных почв нашей страны совершенно особое место принадле-

жит пойменным почвам, которые имеют сильное отличие от почв водораздельных 

территорий как по своему происхождению и характеристикам, так и по использо-

ванию в процессе хозяйствования. Занимая сравнительно небольшую площадь, 

они все же представляют значительную ценность для сельскохозяйственного про-

изводства. Важнейшей особенностью топографии пойменных почв является бли-

зость их к воде и водным путям сообщения, что позволяет широко применять 

орошение нa пойменных землях и использовать для перевозки сельскохозяй-

ственной продукции наиболее дешевый транспорт (Добровольский, 1968; Балаб-

ко, 1991; Добровольский, 2005).  
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Особенно большую ценность представляют пойменные почвы в централь-

ных районах европейской части России, которые остро нуждаются в производстве 

овощей, картофеля и молочных продуктов для снабжения городов и промышлен-

ных центров (Добровольский, 1968). 

Поймы рек, как наиболее молодые и динамичные участки земной суши, 

представляют совершенно особый тип ландшафта, подверженный очень сильному 

воздействию геологических и биологических факторов и находящийся в состоя-

нии ярко выраженного развития и преобразования. Почвенный покров речных 

пойм отличается исключительной пестротой в пространстве и динамичностью во 

времени. В поймах имеются как наиболее молодые, только что образовавшиеся 

участки (прибрежные отмели, заросшие водоемы), еще едва затронутые процес-

сом почвообразования, так и участки относительно большего возраста, уже вы-

шедшие из сферы ежегодной поемности и покрытые вполне развитыми почвами с 

отчетливо выраженными признаками зональных черт почвообразования. Форми-

рование в поймах рек таких почв, которые очень сходны с автоморфными зональ-

ными и в то же время связаны последовательной цепью переходных форм с со-

временным аллювием, еще слабо преобразованным почвообразованием, без-

условно, представляет ценнейший объект для изучения генезиса почв. Природа 

здесь развертывает интереснейшую картину формирования долинных аналогов 

водораздельных зональных почв (Добровольский и др., 2011). 

Совершенно особый интерес представляют поймы рек с почвенно-

геохимической точки зрения. Действительно, ведь речные долины и их поймы – 

это природные дрены, по которым с суши в сторону морей и океанов переносится 

в виде твердого и жидкого стока огромное количество веществ, в том числе важ-

нейших для жизни соединений макро- и микроэлементов (Глазовская, 1973; Доб-

ровольский и др., 2005). 

Думается, что генезис пойменных почв и их плодородие не могут быть пра-

вильно поняты вне связи с особенностями пойменных ландшафтов. Все материалы 

почвенных, ботанических и вообще биогеографических исследований согласно 
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свидетельствуют о том, что поймы рек являются ландшафтами высокой плотности 

жизни, высокой геохимической энергии живого вещества (Добровольский, 1968). 

Поймы рек и их почвы теснейшим образом связаны через аллювий, по-

верхностные и грунтовые воды с природными условиями придолинных райо-

нов и всей площадью бассейна. Более того, почвенный покров поймы в значи-

тельной мере отражает природные условия бассейна реки и историю формиро-

вания ее долины (Докучаев, 1949; Глазовская, 1995; Просянников и др., 2011) .  

Группа типов аллювиальных (пойменных и дельтовых) почв харак-

теризуется регулярным (но не обязательно ежегодным) затоплением паводковыми 

водами и отложением на поверхности почв свежих слоев аллювия. Эти процессы 

обусловливают специфические черты строения аллювиальных почв, особенности 

их водного режима и генезиса в целом. Аллювиальные почвы пойменные и дель-

товые отличаются высокой биогенностью и интенсивностью почвообразования и 

очень разнообразны по режиму, строению и свойствам (Классификация и диагно-

стика…, 1977; Просянников и др., 2012). 

По характеру водного режима и связанных с ним процессов обмена между 

почвой и растительностью аллювиальные почвы делятся на три группы: 

дерновые – развиваются в условиях кратковременного увлажнения павод-

ковыми водами. Уровень грунтовых вод большую часть года лежит глубоко, и 

капиллярная кайма находится ниже почвенного профиля, поэтому биогенная 

аккумуляция в верхних горизонтах почвы идет главным образом за счет ве-

ществ, содержащихся в почвенном профиле; отлагающиеся на них наносы 

имеют легкий механический состав и обычно очень бедны основаниями и орга-

ническим веществом; 

луговые – развиваются в условиях увлажнения паводковыми и грунтовыми 

водами, залегающими на глубине 1-2 м; капиллярная кайма находится в пределах 

почвенного профиля. Биогенная аккумуляция в верхних горизонтах почвы идет в 

значительной степени за счет веществ, содержащихся в грунтовых водах; значи-

тельную роль в формировании этих почв играет отложение довольно тяжелых и 

богатых основаниями и органическим веществом наилков; 
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болотные – развиваются в условиях длительного паводкового и устойчиво 

избыточного атмосферно-грунтового увлажнения, характеризуются накоплением 

неразложившихся растительных остатков, а также веществ, поступающих из 

грунтовых вод и приносимых паводковыми водами. 

По реакции и другим особенностям их состава и свойств аллювиальные 

почвы также делятся на три группы: кислые, характеризующиеся ненасыщен-

ностью основаниями; насыщенные основаниями, как правило, нейтральные и 

слабокислые; карбонатные – обладающие слабощелочной реакцией, насыщен-

ные основаниями. 

На территории Брянской области сенокосы и пастбища занимая площадь 

546,2 тыс. га, они неравномерно распределены по почвенным разностям (рис. 

13 и 14) (Воробьев, 1993; Прудников и др., 2007). 

На территории Брянской области представлены следующие аллювиальные 

почвы: пойменные (аллювиальные) дерновые, пойменные (аллювиальные) дерно-

вые оглеенные и пойменные (аллювиальные) иловато-торфяные. 

Среди большого разнообразия пойменных почв пойменные (аллювиальные) 

дерновые занимают наиболее высокие местоположения с относительно коротким 

периодом поемности, с относительно крупным гранулометрическим составом ал-

лювия и глубоким залеганием грунтовых вод в течение основного периода вегета-

ции растений и почвообразования. Общая их площадь 14,8 тыс. га. 

Профиль этих почв состоит из следующих горизонтов: Ад – А1 – В –CD. 

Ад – слабоуплотненная землистая дернина, обычно небольшой мощности. 

A1 – гумусовый горизонт, структура непрочная комковатая. Мощность его в 

зависимости от степени развития почв и активности аллювиального процесса ва-

рьирует от 3 до 20 см. 

В – переходный горизонт, слоистый, без признаков иллювиального процес-

са. Развит не всегда, особенно в маломощных дерновых почвах. 

CD – аллювий различного механического состава. В прирусловой пойме яс-

но слоистый, имеет легкий механический состав. 
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Определяющим фактором в формировании и распространении пойменных 

дерновых почв является гранулометрический состав аллювиальных отложений. 

Пойменные дерновые слаборазвитые (примитивные) почвы приурочены в основ-

ном к прирусловой пойме и формируются на песчаном аллювии. На суглинистом 

аллювии эти почвы совершенно отсутствуют. Оподзоленные пойменные почвы 

формируются на некотором удалении от русла, где движение паводковых вод 

медленное и продукты почвообразования остаются на месте. 

Пойменные слоистые почвы формируются в условиях двухфазного отложе-

ния аллювий: крупного песчаного – при большей скорости движения паводковых 

вод и суглинистого – при медленном спаде вод в конце паводка. Морфологически 

это находит отражение и  чередовании по профилю слоев  разного гранулометри-

ческого состава (Классификация и диагностика…, 1977). 

Физико-химические свойства пойменных дерновых почв определяются в 

первую очередь гранулометрическим составом аллювиальных отложений. Содер-

жание гумуса от песчаных разностей до легкосуглинистых возрастает в 2-3 раза. В 

этом ряду почв увеличиваются величина рН и сумма поглощенных оснований. Со-

держание минеральных элементов питания фосфора и калия низкое. 

 

Рисунок 13 – Распределение сенокосов по почвенным разностям  

в Брянской области, % 
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Пойменные (аллювиальные) дерновые оглеенные почвы преобладают в пой-

мах Брянской области, занимая 133,1 тыс. га, что составляет 55,1% всех поймен-

ных земель сельскохозяйственной территории. Эти почвы занимают почти 20% 

естественных кормовых угодий области. 

Пойменные дерновые глеевые почвы занимают в поймах местоположения 

среднего уровня и постоянно испытывают влияние грунтовых вод на процессы 

почвообразования, основными из которых являются дерновый и глеевый. 

Слоистость аллювиальных отложений, уменьшая фильтрацию, способству-

ет развитию процессов оглеения. Этот вид почв преобладает у всех разновидно-

стей оглеенпых почв, кроме пойменных дерновых глеевых легкосуглинистых. 

Общей характерной особенностью пойменных дерновых оглеенных почв 

является небольшое количество активной кислотности, иногда ее полное отсут-

ствие, значительное содержание поглощенных оснований по всему профилю и 

высокая степень насыщенности ими поглощающего комплекса. С увеличением 

степени оглеения, как правило, возрастает сумма поглощенных оснований и со-

держание гумуса. Слоистость строения профиля уменьшает его промываемость и 

ведет к уменьшению активной и обменной кислотности, содержание гумуса уве-

личивается (Классификация и диагностика…, 1977).  

На территории области пойменные (аллювиальные) иловато-торфяные поч-

вы занимают 93,7 тыс. га, что составляет 38,8% всех пойменных почв, используе-

мых в сельском хозяйстве (Воробьев, 1993). 

Формируются они в притеррасной части поймы, в условиях избыточного 

увлажнения жесткими грунтовыми водами, с ежегодной аккумуляцией отложений. 

Общим определяющим признаком, обособляющим эту группу почв в само-

стоятельный тип, является аллювиальность в формировании их профиля. Отложе-

ние тонких илистых минеральных частиц происходит как в период половодья, так 

и после ливневых дождей за счет делювиальных отложений. Ведущим признаком, 

делящим тип на подтипы, как целое на части, служит мощность торфяной толщи и 

степень разложения торфа, т. е. глубина переработки органической массы почвооб-

разовательным процессом. 
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Рисунок 14 – Распределение пастбищ по почвенным разностям 

в Брянской области, % 

По мощности торфяной залежи пойменные иловато-торфяные почвы делят-

ся на две группы. При мощности до 50 см – это торфяно-перегнойно-, иловато-

глеевые и свыше 50 см – это иловато-перегнойно-торфяные. 

В условиях хорошей естественной или искусственной дренированности 

верхние горизонты торфа подвергаются минерализации, органическое вещество 

превращается в перегной, формируются перегнойно-торфяные или перегнойно-

глеевые почвы. Содержание гумуса у них достигает 18-24%. 

Пойменные иловато-торфяные почвы, как правило, высокозольные. Повы-

шенная зольность – результат действия двух процессов – аккумуляции илистых 

органоминеральных частиц и питания карбонатными грунтовыми водами. 

Природные условия юго-запада Брянской области позволяют реализовать по-

тенциал продуктивности пойменных лугов, а при этом наравне с достаточными 

термическими и водными ресурсами необходимым условием развития лугопаст-

бищного хозяйства необходимо применение минеральных удобрений, которые 

позволят не только увеличить урожайность естественного травостоя, но и снизить 

негативные последствия, связанные с аварией на Чернобыльской АЭС.  
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2 ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОЙМЕННЫХ ЛУГОВ 

 

 

 

Особенности территории России такие, что естественные кормовые угодья 

(суходольные и заливные луга) располагаются на значительных пространствах и 

играют значительную роль не только в производстве кормов, но и в целесообраз-

ном природопользовании (Кормопроизводство: системообразующая…, 2002; Ко-

солапов, 2009; Трофимов и др., 2010; Чирков, Дробышевская, 2016).  

На территории Брянской области кормовые культуры занимают около по-

ловины посевов сельскохозяйственных культур, достигая 69,5% от всех посевов в 

юго-западных районах (Харкевич, 2011; Дьяченко и др., 2014).  

Производство кормов, занимает большие площади сельскохозяйственных 

угодий, – стабилизирующий фактор, который может восстанавливать антропоген-

но нарушенные ландшафты. Масштаб производства кормов, а также значимая 

роль многолетних трав, как фитомелиорантов, на пашне, сенокосах и пастбищах 

позволяют ликвидировать многие деструктивные процессы, резко уменьшить эро-

зию почв, повысить почвенное плодородие и урожайность культур возделывае-

мых после трав (Трофимов и др., 2000; Косолапов,2009; Чирков, Ларетин, 2012). 

Развитие сельского хозяйства во многом зависит от развития лугопастбищ-

ного использования кормовых угодий, прежде всего правильной организации 

площадей кормовых угодий, количества и качества кормов (Чирков и др., 2012). 

Для повышения производительности животноводства необходимо увели-

чить продуктивность естественных кормовых угодий, создать культурные паст-

бища и сенокосы, как это сделано в аграрноразвитых странах (Афанасьев и др., 

2013). При совершенствовании естественных кормовых угодий, а также залуже-

нии мало используемой пашни в целях получения грубых и сочных кормов для 

молочного и  мясного скотоводства возможно увеличение урожайности есте-

ственного и сеяного травостоя сенокосов и пастбищ в 3-5 раз и более и получение 
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сравнительно дешевых, но высококачественных кормов, богатых энергией, бел-

ком и витаминами. Нерешенность данной проблемы удорожает стоимость полу-

чения кормов в издержках производства продукции животноводства (Трофимов и 

др., 2009; Трофимова, Кулакова, 2012; Чирков и др., 2013). 

Следовательно, развитие лугопастбищных угодий, позволит оптимизиро-

вать структуру посевных площадей пашни, обеспечит кормами животноводство, 

повысит рентабельность сельского хозяйства и продовольственную безопасность.  

По способу использования пойменный луг может быть сенокосным и паст-

бищным угодьем. Ботанический состав лугов и пастбищ разнообразен: злаковые, 

бобовые, разнотравье (Ториков, Белоус, 2017). 

Корни большинства многолетних трав проникают вглубь до 100-150 см. 

Мощность корневой системы и глубина проникновения зависят от биологических 

свойств растений и условий произрастания. Основная же масса корней (от 70 до 

95%) находится в слое 0-20 см. 

Луговые травы ежегодно выносят из почвы большое количество питатель-

ных веществ. Каждые 10 ц сена по разным данным выносят азота 15 кг, фосфора 

6, калия 17 кг (Сотникова и др., 2015). 

Непрерывный рост трав от ранней весны до поздней осени обусловливает по-

требление питательных веществ на протяжении всего периода вегетации. Критиче-

ский момент отмечен в ранние фазы развития, когда травы начинают отрастать. 

Повышенная потребность луговых трав в питательных веществах объяс-

няется неоднократным в течение вегетационного периода отчуждением траво-

стоя в ранние фазы развития (в фазе кущения на пастбищах, в начале цветения 

на сенокосах), то есть в период наибольшего поглощения азота и  калия (Шапо-

валов и др., 2011).  

Удобрения – один из важнейших факторов повышения продуктивности  лу-

гов и пастбищ. Неглубокое расположение основной массы деятельных корней 

трав определяет высокую эффективность удобрений (Трофимов и др., 2011). 

Луга и пастбища нуждаются в регулярном ежегодном внесении удобрений. 

В опытах ВНИИ кормов удобрения при ежегодном внесении оказывали такое же 
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действие, как и в первый год. 

Дозы минеральных удобрений рассчитываются с учетом содержания пита-

тельных веществ в почве, увлажнения, ботанического состава травостоя, типа лугов. 

На всех лугах и пастбищах при поверхностном внесении удобрений полу-

чают прибавки урожайности, причем на суходольных лугах в первом минимуме 

находится азот, на низинных и заливных лугах – фосфор. 

Фосфорные и калийные удобрения на сенокосах вносят весной, или после 

первого укоса или осенью. Азотные удобрения на одно-укосных сенокосах приме-

няют весной, на двухукосных сенокосах – в два приема: под первый укос 60-70%, 

под второй – 30-40%. На пастбищах фосфорные удобрения вносят в один прием 

весной, осенью или летом, калийные – вместе с фосфорными. Азотные удобрения 

на пастбищах при внесении повышенных доз дают частями, по 30-40 кг д. в. на 1 га 

после каждого стравливания и рано весной (Панферов, 2008). 

Удобрениями можно значительно регулировать ботанический состав траво-

стоев. При этом следует помнить, что при неправильном; одностороннем удобрении 

возможно значительное засорение и снижение кормовых качеств. 

Азот минеральных удобрений способствует развитию злаковых трав, 

уменьшая участие в травостое бобовых и разнотравья. 

Таким образом, азотные удобрения надо применять с учетом содержания в 

травостое бобовых культур. Если их в травостое свыше 25%, то азотные удобре-

ния следует вносить в умеренных дозах. Из многих опытов с удобрениями уста-

новлено, что фосфорно-калийные удобрения способствуют увеличению бобовых 

в травостое за счет сокращения разнотравья. 

При удобрении лугов и пастбищ не только повышается урожай, но и каче-

ство кормов. Фосфорно-калийные удобрения увеличивают содержание фосфора, 

калия и кальция в сене. Азотные удобрения повышают содержание в корме сыро-

го протеина. При больших дозах азотных удобрений (более 50-60 кг азота на 1 га) 

их рекомендуется вносить не в один прием, а дробно. Такое внесение способству-

ет более равномерному нарастанию зеленой массы при более благоприятном со-

отношении в ней протеина и водорастворимых углеводов (Дьяченко и др., 2015).  
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2.1 Влияние минеральных удобрений на повышение продуктивности пастбищ 
 

Биоклиматические условия центрального луга поймы реки Ипуть Новозыб-

ковского района, Брянской области и естественное плодородие аллювиальной лу-

говой почвы обеспечивают урожайность при первом укосе 4,4 т/га зеленой массы 

естественного травостоя (рис. 15).  

 

Рисунок 15 – Урожайность первого укоса зеленой массы естественного травостоя 

в зависимости от доз минеральных удобрений, т/га (НСР05 – 4,8) 
 

Внесение поверхностно возрастающих от 45 до 60 доз калийных в составе 

фосфорно-калийного удобрения существенно повышает урожайность зеленой 

массы соответственно от 2,5 до 2,7 раз по сравнению с контролем. Тем не менее, 

существенной разницы в прибавке урожая между возрастающими дозами калий-

ных в составе фосфорно-калийного удобрения не обнаружили.  

Внесение полного минерального удобрения в дозе N45P60K45 существенно по-

вышает урожайность зеленой массы  в 4,1 раза по сравнению с контролем и в 1,5 раза 

по сравнению с фосфорно-калийным удобрением. Наблюдали тенденцию к увеличе-

нию урожайности зеленой массы при внесении возрастающих от 45 до 75 доз калий-

ных в составе полного минерального удобрения. 

Внесение полного минерального удобрения в дозе N60P60K60 существенно 

повышает урожайность зеленой массы в 5,0 раз по сравнению с контролем и в 1,8 
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раза по сравнению с фосфорно-калийным удобрением. Существенной разницы в 

прибавке урожая при внесении полного минерального удобрения с соотношением 

азота к калию как 1:1 не обнаружили. Наблюдали тенденцию к увеличению уро-

жайности зеленой массы при внесении возрастающих от 60 до 90 доз калийных в 

составе полного минерального удобрения в сравнении с N60P60K60. При этом 

выявили существенное различие в урожайности зеленой массы первого укоса 

между дозой N60P60K90 и удобрениями, в составе которых азота было 45 кг д. в. 

Главным источником увеличения урожайности зеленой массы естественно-

го травостоя во время первого укоса являлись азотные удобрения, что подтвер-

ждается корреляционным анализом. 

Зависимость между увеличением урожайности зеленой массы естественного 

травостоя во время первого укоса и возрастающими дозами минеральных удобре-

ний при поверхностном их внесении на пойменном лугу, изучали на различных 

фонах минерального питания (рис. 16). 

Нами выявлено, что применение азота в дозах от 0 до 60 кг д. в. по фону 

Р60К60 ведет к повышению урожайности естественного травостоя, а корреляци-

онная зависимость между признаками средняя и составляет r = 0,68. 

Корреляционная зависимость между приращением урожайности и повы-

шением калия в полном минеральном удобрении от 45 до 75 кг д. в. по фону 

N45Р60 и от 60 до 90 кг д. в. по фону N60Р60 слабая и составляет соответ-

ственно r = 0,13 и 0,20. 

Данные о тесноте связи между переменными величинами, урожайностью зе-

леной массы и возрастающими дозами элементов питания в минеральном удобре-

нии подтверждают значительную роль азота в увеличении продуктивности пой-

менного луга во время первого укоса. 
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Рисунок 16 – Корреляционная зависимость (n=21) между урожайностью (т/га) 

первого укоса зеленой массы естественного травостоя и возрастающими дозами 

минеральных удобрений (кг д. в.) (а – растущие дозы азотного удобрения по фону 

Р60К60; б – растущие дозы калийного удобрения по фону N45Р60; в – растущие 

дозы калийного удобрения по фону N60Р60) 
 

Природно-климатические ресурсы центрального луга поймы реки Ипуть 

Новозыбковского района, Брянской области и естественное плодородие аллюви-

альной луговой почвы обеспечивают урожайность при втором укосе 2,2 т/га зеле-

ной массы естественного травостоя, в 2 раза ниже по сравнению с первым, что го-

ворит о нехватке, по-видимому, влаги в почве (рис. 17).  
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Рисунок 17 – Урожайность второго укоса зеленой массы естественного травостоя 

в зависимости от доз минеральных удобрений, т/га (НСР05 – 2,7) 
 

Внесение поверхностно возрастающих доз калийного удобрения от 45 до 60 

существенно повышает в 2,5 раза урожайность зеленой массы по сравнению с 

контролем только при применении калия в дозе 60 кг. Тем не менее, существен-

ной разницы в прибавке урожая между возрастающими дозами калийного удоб-

рения не обнаружили.  

Внесение азотно-калийного удобрения в дозе N45K45 существенно повы-

шает урожайность зеленой массы  в 4,0 раза по сравнению с контролем и в 1,6 ра-

за по сравнению с калийным удобрением. Наблюдали тенденцию к увеличению 

урожайности зеленой массы при внесении возрастающих от 45 до 75 доз калий-

ных в составе азотно-калийного удобрения. 

Внесение азотно-калийного удобрения в дозе N60K60 существенно повыша-

ет урожайность зеленой массы в 5,3 раз по сравнению с контролем и в 2,1 раза по 

сравнению с калийным удобрением. Существенной разницы в прибавке урожая 
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урожайности зеленой массы второго укоса между дозой N60К90 и удобрениями, в 

составе которых азота было 45 кг д. в. 

Главным источником увеличения урожайности зеленой массы естественно-

го травостоя во время второго укоса являлись азотные удобрения, что подтвер-

ждается корреляционным анализом. 
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Рисунок 18 – Корреляционная зависимость (n=21) между урожайностью (т/га) 

второго укоса зеленой массы естественного травостоя и возрастающими дозами 

минеральных удобрений (кг д. в.) (а – растущие дозы азотного удобрения по фону 

К60; б – растущие дозы калийного удобрения по фону N45; в – растущие дозы 

калийного удобрения по фону N60) 
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Зависимость между приращением урожайности зеленой массы естественно-

го травостоя во время второго укоса и возрастающими дозами минеральных 

удобрений при поверхностном их внесении на пойменном лугу, изучали на раз-

личных фонах минерального питания (рис. 18). 

Нами выявлено, что применение азота в дозах от 0 до 60 кг д. в. по фону 

К60 ведет к повышению урожайности естественного травостоя, а корреляционная 

зависимость между признаками сильная и составляет r = 0,74. 

Корреляционная зависимость между приращением урожайности и повыше-

нием калия в азотно-калийном удобрении от 45 до 75 кг д. в. по фону N45 и от 60 

до 90 кг д. в. по фону N60 слабая и составляет соответственно r = 0,19 и 0,23. 

Данные о тесноте связи между переменными величинами, урожайностью зе-

леной массы и возрастающими дозами элементов питания в минеральном удобре-

нии подтверждают значительную роль азота в увеличении продуктивности пой-

менного луга во время второго укоса. 

Таким образом, для увеличения урожайности зеленой массы естественного 

травостоя первого и второго укоса необходимо применять азотные удобрения. 

 

2.2 Действие минеральные удобрений на повышение продуктивности сенокосов 

 

Природно-климатические ресурсы центрального луга поймы реки Ипуть Но-

возыбковского района, Брянской области и естественное плодородие аллювиаль-

ной луговой почвы обеспечивают урожайность 1,1 т/га сена первого укоса есте-

ственного травостоя (рис. 19). 

Наблюдали тенденцию к повышению урожайности сена от внесения возрас-

тающих от 45 до 60 доз калийных в составе фосфорно-калийного удобрения соот-

ветственно от 2,4 до 2,7 раз по сравнению с контролем. Существенной разницы в 

прибавке урожая между возрастающими дозами калийных в составе фосфорно-

калийного удобрения не обнаружили. 

Внесение полного минерального удобрения в дозе N45Р60K45 существенно 

повышает в 4,1 раза урожайность сена по сравнению с контролем. Наблюдали 

тенденцию к увеличению урожайности сена при внесении минеральных удобре-
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ний в дозе N45Р60K45 по сравнению с фосфорно-калийными удобрениями. Вне-

сение возрастающих от 45 до 75 доз калийных в составе полного минерального 

удобрения существенно увеличивало урожайность в 1,7 раза по сравнению с фос-

форно-калийными удобрениями только при применении N45Р60K75. При этом 

существенной разницы в повышении урожайности сена естественного травостоя 

между  применением полного минерального удобрения и возрастающими дозами 

калийного удобрения в нём не обнаружили. 

 

Рисунок 19 – Урожайность первого укоса сена естественного травостоя в 

зависимости от доз минеральных удобрений, т/га (НСР05 – 2,0) 

Внесение полного минерального удобрения в дозе N60Р60K60 существенно 

повышает урожайность сена в 4,9 раза по сравнению с контролем и в 1,8 раза по 

сравнению с фосфорно-калийным удобрением. Существенной разницы в прибав-

ке урожая при внесении полного минерального удобрения с соотношением азота к 

калию как 1:1 не обнаружили. Наблюдали тенденцию к увеличению урожайности 

зеленой массы при внесении возрастающих от 60 до 90 доз калийных в составе 

полного минерального удобрения в сравнении с N60P60K60. 

Главным источником увеличения урожайности сена естественного траво-

стоя во время первого укоса являлись азотные удобрения, что подтверждается 

корреляционным анализом. 
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Зависимость между приращением урожайности сена естественного травостоя 

во время первого укоса и возрастающими дозами минеральных удобрений при 

поверхностном их внесении на пойменном лугу, изучали на различных фонах ми-

нерального питания (рис. 20). 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 20 – Корреляционная зависимость (n=21) между урожайностью (т/га) 

первого укоса сена естественного травостоя и возрастающими дозами 

минеральных удобрений (кг д. в.) (а – растущие дозы азотного удобрения по 

фону Р60К60; б – растущие дозы калийного удобрения по фону N45Р60; в – 

растущие дозы калийного удобрения по фону N60Р60) 
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Нами выявлено, что применение азота в дозах от 0 до 60 кг д. в. по фону 

Р60К60 ведет к повышению урожайности естественного травостоя, а корреляци-

онная зависимость между признаками средняя и составляет r = 0,49. 

Корреляционная зависимость между приращением урожайности и повышени-

ем калия в полном минеральном удобрении от 45 до 75 кг д. в. по фону N45Р60 и от 

60 до 90 кг д. в. по фону N60Р60 слабая и составляет r = 0,12. 

Данные о тесноте связи между переменными величинами, урожайностью се-

на и возрастающими дозами элементов питания в минеральном удобрении под-

тверждают значительную роль азота в увеличении продуктивности пойменного 

луга во время первого укоса. 

Природно-климатические условия центрального луга поймы реки Ипуть Но-

возыбковского района, Брянской области и естественное плодородие аллювиаль-

ной луговой почвы обеспечивают урожайность 0,5 т/га сена второго укоса есте-

ственного травостоя, что в 2,2 раза меньше чем первого (рис. 21). 

 

Рисунок 21 – Урожайность второго укоса сена естественного травостоя в 

зависимости от доз минеральных удобрений, т/га (НСР05 – 0,7) 

Внесение поверхностно возрастающих от 45 до 60 доз калийного удобрения 

существенно повышает урожайность сена в 2,6 раза по сравнению с контролем толь-

ко при применении калия в дозе 60 кг. Тем не менее, существенной разницы в при-

бавке урожая между возрастающими дозами калийного удобрения не обнаружили.  
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Внесение азотно-калийного удобрения в дозе N45K45 существенно повы-

шает урожайность сена в 4,2 раза по сравнению с контролем и в 1,6 раза по срав-

нению с калийным удобрением. Наблюдали тенденцию к увеличению урожайно-

сти сена при внесении возрастающих от 45 до 75 доз калийных в составе азотно-

калийного удобрения. 

Внесение азотно-калийного удобрения в дозе N60K60 существенно повышает 

в 5,6 раз урожайность сена по сравнению с контролем и в 2,2 раза по сравнению с 

калийным удобрением. Существенной разницы в прибавке урожая при внесении 

азотно-калийного удобрения с соотношением азота к калию как 1:1 не обнаружили. 

Наблюдали тенденцию к увеличению урожайности сена при внесении возрастаю-

щих от 60 до 90 доз калийных в составе азотно-калийного удобрения в сравнении с 

N60K60. При этом выявили существенное различие в урожайности сена второго 

укоса между дозой N60К90 и удобрениями, в дозах N45К45 и N45К60. 

Главным источником увеличения урожайности сена естественного траво-

стоя во время второго укоса являлись азотные удобрения, что подтверждается 

корреляционным анализом. 

Зависимость между приращением урожайности сена естественного траво-

стоя во время второго укоса и возрастающими дозами минеральных удобрений 

при поверхностном их внесении на пойменном лугу, изучали на различных фонах 

минерального питания (рис. 22). 

Нами выявлено, что применение азота в дозах от 0 до 60 кг д. в. по фону К60 

ведет к повышению урожайности сена второго укоса естественного травостоя, а 

корреляционная зависимость между признаками средняя и составляет r = 0,68. 

Корреляционная зависимость между приращением урожайности и повыше-

нием калия в азотно-калийном удобрении от 45 до 75 кг д. в. по фону N45 и от 60 

до 90 кг д. в. по фону N60 слабая и составляет соответственно r = 0,20 и 0,21. 
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Рисунок 22 – Корреляционная зависимость (n=21) между урожайностью (т/га) 

второго укоса сена естественного травостоя и возрастающими дозами 

минеральных удобрений (кг д. в.) (а – растущие дозы азотного удобрения по 

фону К60; б – растущие дозы калийного удобрения по фону N45; в – растущие 

дозы калийного удобрения по фону N60) 
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на и возрастающими дозами элементов питания в минеральном удобрении под-

тверждают значительную роль азота в увеличении продуктивности пойменного 

луга во время второго укоса. 

Таким образом, для увеличения урожайности сена естественного травостоя 
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2.3 Воздействие минеральных удобрений на изменения  

качественных показателей продукции сенокосов 

Наиболее действенным и эффективным приемом, способствующим повыше-

нию урожайности и его качества, являются минеральные удобрения. Как правило, 

они меняют направленность обмена веществ в нужную сторону и способствуют 

накоплению в сельскохозяйственных растениях белков, жиров, витаминов и т.д. 

При этом, наибольший эффект получают при научно-обоснованном их примене-

нии (Коренькова, 1999). 

Исследования ряда авторов, указывают на то, что минеральные удобрения 

повышают содержание в продукции кормопроизводства содержание сырого про-

теина, сырой золы, сырого жира, благоприятно воздействуют на элементный со-

став корма (Харкевич, Богданов, 2009). 

Применение в составе полного минерального удобрения азота в большей 

степени способствует увеличению сырого протеина, каротина, нитратов в кормах, 

получаемых с пойменных угодий (Харкевич, 2011). 

Природные условия центрального луга поймы реки Ипуть Новозыбковского 

района, Брянской области и естественное плодородие аллювиальной луговой поч-

вы обеспечивают получение сена с содержание сырого протеина – 9,1% (рис. 23). 

Внесение поверхностно возрастающих от 45 до 60 доз калийных в составе 

фосфорно-калийного удобрения повышает содержание сырого протеина в сене  

первого укоса соответственно от 0,8 до 1,7 % по сравнению с контролем. 

Внесение полного минерального удобрения в дозе N45P60K45 существенно по-

вышает содержание сырого протеина в сене первого укоса в 1,2 раза по сравнению с 

контролем. Выявили существенное повышение содержания сырого протеина при вне-

сении возрастающих от 45 до 75 доз калийных в составе полного минерального удоб-

рения (N45P60K45). 
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Рисунок 23 – Содержание сырого протеина в сене естественного травостоя  

первого укоса в зависимости от доз и соотношений минеральных удобрений  

(среднее 2009-2012 гг.), % (НСР05 – 0,9) 

 

Внесение полного минерального удобрения в дозе N60P60K60 существенно 

повышает содержание сырого протеина в сене первого укоса в 1,6 раз по сравне-

нию с контролем и в 1,3 раза по сравнению с фосфорно-калийным удобрением. 

Наблюдали тенденцию к увеличению содержания сырого протеина в сене первого 

укоса при внесении возрастающих от 60 до 90 доз калийных в составе полного 

минерального удобрения в сравнении с N60P60K60. При этом выявили суще-

ственное различие в содержании сырого протеина в сене первого укоса между до-

зой N60P60K90 и N45P60K45. 

Природные ресурсы центрального луга поймы реки Ипуть Новозыбковского 

района, Брянской области и естественное плодородие аллювиальной луговой поч-

вы обеспечивают получение сена второго укоса с содержанием сырого протеина – 

8,6 % (рис. 24). 

Внесение поверхностно возрастающих от 45 до 60 доз калийных в составе 

фосфорно-калийного удобрения существенно повышает содержание сырого проте-

ина в сене второго укоса соответственно от 1,0 до 1,3 % по сравнению с контролем. 
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Внесение полного минерального удобрения в дозе N45P60K45 существенно по-

вышает содержание сырого протеина в сене второго укоса в 1,2 раза по сравнению с 

контролем. Выявили существенное повышение содержания сырого протеина при вне-

сении возрастающих от 45 до 75 доз калийных в составе полного минерального удоб-

рения (N45P60K45). 

 

Рисунок 24 – Содержание сырого протеина в сене естественного травостоя  

второго укоса в зависимости от доз и соотношений минеральных удобрений  

(среднее 2009-2012 гг.), % (НСР05 – 1,0) 

Внесение полного минерального удобрения в дозе N60P60K60 существенно 

повышает содержание сырого протеина в сене второго укоса в 1,3 раз по сравне-

нию с контролем и на 1 % по сравнению с фосфорно-калийным удобрением. 

Наблюдали тенденцию к увеличению содержания сырого протеина в сене второго 

укоса при внесении возрастающих от 60 до 90 доз калийных в составе полного 

минерального удобрения в сравнении с N60P60K60. При этом не выявили суще-

ственное различие в содержании сырого протеина в сене второго укоса между до-

зой N60P60K90 и N45P60K45. 

Таким образом, проведенный анализ экспериментальных данных по дей-

ствию минерального удобрения на показатель содержание сырого протеина в сене  

даёт основание сделать краткие выводы о том, что на содержание сырого протеи-

на в сене многолетних трав оказывали влияние азотные и калийные удобрения, 
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при этом возрастающие дозы калия в составе полного минерального удобрения в 

первом и азотно-калийного во втором укосах способствовали повышению содер-

жания сырого протеина в сене естественного травостоя. 

Содержание нитратов в сене многолетних трав, как первого, так и второго 

укосов находилось в прямой зависимости от доз и сочетаний применяемого мине-

рального удобрения. 

Наименьшая концентрация нитратов 179 мг/кг выявлена в сене первого укоса 

естественного травостоя в контрольном варианте (рис. 25). Действующий в насто-

ящее время норматив по содержанию нитратов допускают содержание нитратов в 

сене не более 1000 мг/кг. 

Внесение поверхностно возрастающих от 45 до 60 доз калийных в составе 

фосфорно-калийного удобрения повышает содержание нитратов в сене первого 

укоса до 1,3 раз по сравнению с контролем. 

 

Рисунок 25 – Содержание нитратов в сене естественного травостоя  первого 

укоса в зависимости от доз и соотношений минеральных удобрений  (среднее 

2010-2012 гг.), мг/кг (НСР05 – 45,3) 
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вышает содержание нитратов в сене первого укоса в 1,3 раза по сравнению с контро-
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тающих от 45 до 75 доз калийных в составе полного минерального удобрения 

(N45P60K45). 

Внесение полного минерального удобрения в дозе N60P60K60 существенно 

повышает содержание нитратов в сене первого укоса в 1,4 раз по сравнению с 

контролем. Наблюдали существенное увеличение нитратов в сене первого укоса 

при внесении возрастающих от 60 до 90 доз калийных в составе полного мине-

рального удобрения в сравнении с N60P60K60. При этом не выявили существен-

ное различие в содержании нитратов в сене первого укоса между дозой 

N60P60K90 и N45P60K45. 

Наименьшая концентрация нитратов в сене второго укоса естественного тра-

востоя выявлена в контрольном варианте и составила 236 мг/кг (рис. 26). 

Внесение поверхностно возрастающих от 45 до 60 доз калийных в составе 

фосфорно-калийного удобрения повышает содержание нитратов в сене второго 

укоса до 1,6 раз по сравнению с контролем. 

 

Рисунок 26 – Содержание нитратов в сене естественного травостоя  второго 

укоса в зависимости от доз и соотношений минеральных удобрений  (среднее 

2010-2012 гг.), мг/кг (НСР05 – 34,5) 

Внесение полного минерального удобрения в дозе N45P60K45 существенно по-

вышает содержание нитратов в сене второго укоса в 1,2 раза по сравнению с контро-

лем. Выявили существенное повышение содержания нитратов при внесении возрас-
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тающих от 45 до 75 доз калийных в составе полного минерального удобрения 

(N45P60K45). 

Внесение полного минерального удобрения в дозе N60P60K60 существенно 

повышает содержание нитратов в сене второго укоса в 1,6 раз по сравнению с 

контролем. Наблюдали тенденцию к увеличению нитратов в сене второго укоса 

при внесении возрастающих от 60 до 90 доз калийных в составе полного мине-

рального удобрения в сравнении с N60P60K60. Выявили существенное различие в 

содержании нитратов в сене второго укоса между дозой N60P60K90 и N45P60K45. 

Необходимо отметить, что содержание нитратов в сене естественного тра-

востоя независимо от доз и сочетаний минеральных удобрений не достигало 

уровня ПДК (1000 мг/кг). Полученное сено первого и второго укосов многолетних 

трав, при данном уровне применяемых удобрений пригодно к скармливанию без 

ограничений. 
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3 УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
137

CS ПРОДУКЦИИ  

ПОЛУЧАЕМОЙ С ПОЙМЕННЫХ ЛУГОВ 

 

 

 

3.1 Приемы снижения поступления радиоактивных веществ  

в сельскохозяйственные растения 

 

В зависимости от почвенных характеристик, степени её загрязнения радио-

нуклидами, биологических особенностей возделываемых сельскохозяйственных 

культур, приемов дальнейшего применения продукции растениеводства можно 

использовать различные защитные приемы, которые обеспечивают снижение ра-

диоактивного загрязнения продуктов сельскохозяйственного производства во 

много раз (Alexakhin, Geras’kin 2011). В зависимости от классификаций все прие-

мы делят на две группы: установленные в сельскохозяйственном производстве, 

использование которых приводит к повышению почвенного плодородия, увели-

чению урожайности и в то же время к снижению миграции радионуклидов в рас-

тения; специальные приемы, главной целью которых является только уменьшение 

поступления радионуклидов в продукцию растениеводства. Также выделяют типы 

защитных приемов: механические, агротехнические, химические, агрохимические 

и биологические (Яцало, Алексахин, 1997; Алексахин, Лунев, 2011; Сычев и др., 

2016; Beresford et al, 2015). 

Это разделение приемов условно, так как общепринятые приемы в опреде-

ленных условиях могут становиться специальными. При использовании тех или 

иных приемов довольно трудно четно разграничить механические и агротехниче-

ские приемы, химические и агрохимические, агротехнические и биологические и 

т. д. При этом организация и проведение мероприятий по снижению поступления 

радионуклидов в продукцию растениеводства не один прием, а как правило, ком-

плекс приемов, технологически связанных между собой. Оттого вернее объеди-
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нять в 5 основных систем комплексного снижения перехода радионуклидов из 

почвы в растения, включающих как общепринятые, так и специальные: обработка 

почвы; использования минеральных и органических удобрений; внедрение новых 

сортов и видов сельскохозяйственных культур в севооборот; управление режимов 

орошения, а также внесение специальных веществ и соединений. 

Обработка почвы. В почвах радионуклиды главным образом находятся в 

пахотном горизонте. Потому очень эффективным защитным приемом является 

заделка загрязненного слоя в низлежащие горизонты. Использования плантажно-

го плуга для вспашки, позволяет совершать заделку радиоактивно загрязненного 

слоя почвы на глубину до 60-70 см, с дальнейшим окультуриванием поднятого на 

верх низлежащего горизонта, это снижает накопления искусственных радио-

нуклидов органами растений в 5-10 раз. Результативность глубокой заделки 

намного выше проявляется на почвах с тяжелым гранулометрическим составом, 

на растениях у которых мочковатая корневая система, при использовании дожде-

вания. Оттого она главным образом рекомендована в районах с достаточным 

увлажнением и орошаемых районах (Ратников, 1990; Богдевич и др., 2006). 

Однако, в результате такой перепашки возможно снижение естественного  

плодородия почв. Обработка почвы с глубоким погружением радиоактивно за-

грязненного слоя действительно вызывает перевод на глубину плодородного слоя 

почвы, на маломощных и слабоокультуренных почвах это приводит к полному 

уничтожению естественного плодородия. Но в ряде случаев это необходимо, так 

как уменьшает возможность переноса ветровом и стока радионуклидов вниз по 

склону, что, в конечном счете, уменьшает радиоактивный фон на местности. 

При этом достаточное применение органических и минеральных удобрений, 

компенсирует захоронение плодородного слоя почвы, урожайность культур в се-

вообороте может не уменьшаться (Драганская и др., 2005).  

Крайне эффективно использовать глубокую вспашку на радиоактивно за-

грязненных лугах. Грубые корма кормовых культур содержат в 1,5-2 раза меньше 

радионуклидов после такой вспашки (Фирсакова, 1992; Сычев и др., 2015). 

Глубокая заделка радиоактивно загрязненного слоя почвы является прие-
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мом трудоемким и дорогостоящим. Поэтому его рекомендуют только в редких 

случаях на небольших площадях под определенные культуры. Такие случаи это 

главным образом при очень высокой степени загрязнения почвы искусственными 

радионуклидами. Также этот прием можно рекомендовать при срочном снижении 

внешнего фона радиации на отдельных участках, при котором запашка на глубину 

40-50 см радиоактивно загрязненного слоя снижает в 10 и более раз уровень 

внешнего излучения. 

В первые недели после аварии, а при условии сухой погоды и в течение не-

скольких месяцев, выпавшие искусственные радионуклиды занимают только са-

мый верхний слой почвы толщиной не более 5 сантиметров, при этом можно ре-

комендовать его удаление. 

Однако при скальпировании почвы на глубину до 5 см получается до 500 м
3
 

почвогрунта с 1 га. И даже использование специальных машин не позволяет на 

песчаных пахотных почвах срезать слой почвы с высокой точностью, в результате 

объем загрязненной почвы увеличивается в 2-3 раза. Возникают проблемы с вы-

возом и захоронением такого большого количества грунта. 

Скальпирование верхнего слоя естественного луга или пастбища нарушает 

развитие луговой растительности и микрофлоры, что приводит к полной потере 

продуктивности естественного травостоя. Потому очистка верхнего слоя почвы 

лугопастбищных угодий с помощью данных механизмов можно рекомендовать 

только в случаи, когда содержание радионуклидов на поверхности луга выходит 

за пределы допустимых уровней, и когда обработка почвы обычными сельскохо-

зяйственными орудиями малоэффективна. 

Использование фрезерных машин или тяжелых дисковых орудий, а также 

вспашка отвальными плугами на обычную глубину достаточно, когда уровни за-

грязнения почв сравнительно невысокие. Перемешивание верхнего радиоактивно 

загрязненного слоя с более глубокими слоями почвы уменьшает распространение 

радионуклидов аэральным путем и снижает их поступление в растения в 2-4 раза. 

Применение удобрений. Роль при применении минеральных и органических 

удобрений как главного источника элементов питания в условиях радиоактивного 
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загрязнения почв не меняется, но они приобретают новые функции, в основном 

связанные с их физико-химическими и химическими свойствами (Прудников и 

др., 2006; Драганская и др., 2015; Пакшина и др., 2017). Внесение удобрений мо-

жет стимулировать растения к поглощению радионуклидов. Однако умелое их 

использование в определенных количествах, формах и сочетании во много раз 

снижает поступление радиоактивных веществ в растения. Однако в действии мно-

гих видов удобрений на переход радионуклидов из почвы в растения нет опреде-

ленной понятности. Главным образом это касается таких важных в физиологиче-

ском отношении элементов, как азот и фосфор. Совсем не исследована роль в 

этом процессе микроэлементов. 

Разберем действие основных агрохимических приемов на переход из почвы 

в сельскохозяйственные  растения  искусственных радионуклидов. 

Радионуклиды в основном попадают в окружающую среду в форме нерас-

творимых и труднорастворимых частиц. Постепенно при взаимодействии с кис-

лородом и водой они образуют водорастворимые формы. Этому очень сильно со-

действует кислая реакция почвенного раствора. Отмечено, что 
90

Sr и 
137

Cs перехо-

дят в растения в больших количествах на кислых почвах, чем на слабокислых и 

нейтральных почвах. Поэтому в практике сельского хозяйства широко использу-

ется прием известкования кислых почв, который не только создает благоприятные 

условия для роста и развития растений, но и снижает поступления искусственных 

радионуклидов из почвы в растения (Анишина, 2012). 

Основным компонентом, вносимым в почву при известковании, является 

кальций, который находится в известковом материале в виде оксида, гидроксида, 

углекислого кальция. Увеличение в почве его концентрации приводит к росту так 

называемого «стронциевого коэффициента», в результате чего уменьшается пере-

ход 
90

Sr из почвы в растения. 

Прием известкования радиоактивно загрязненных кислых почв является од-

ним из основных приемов, тормозящий процесс перехода 
90

Sr из почвы в расте-

ния. По данным исследований многочисленных авторов, этот прием снижает со-

держание 
90

Sr в сене в 6-8 раз, в картофеле и корнеплодах в 10-20 раз, в зерне и 
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соломе зерновых культур соответственно в  2-4 и 3-4 раза, в овощных культурах в 

5-7 раз, в ягодах в 4-6 раз (Прудников и др., 2007). 

Для снижения накопления 
90

Sr и 
137

Cs урожаем сельскохозяйственных 

культур в почву можно вносить не только известковую муку, но и другие при-

родные и промышленные известковые материалы, такие как мергель, дефекат, 

торфяная зола и доломит, а также металлургические шлаки. Исследованиями 

ряда авторов установлено, что некоторые промышленные известковые матери-

алы более эффективны в качестве удобрений по сравнению с использованием 

извести (Прудников и др., 2010). 

Так, шлаки существенно повышали усвоение растениями кальция, в резуль-

тате чего соотношение между 
90

Sr и кальцием в растениях резко уменьшалось. 

Накопление 
90

Sr в зерне под воздействием шлаков уменьшалось приблизительно 

до 3 раз, а накопление на 1 г кальция (стронциевые единицы) снижалось прибли-

зительно до 5 раз. Действие извести на содержание 
90

Sr по отношению к кальцию 

уменьшалось всего до 3 раз. Поэтому шлаки не только уменьшают накопление 

радионуклидов в продукции растениеводства, но и существенно снижают показа-

тель их отношения к химическим аналогам. Это очень важно для радионуклида 

90
Sr, так как от соотношения между кальцием в растениях зависит переход его в 

последующие пищевые цепи. 

Безусловно, применение известковых материалов необходимо только на 

кислых почвах, на щелочных почвах обогащение кальцием проходит за счет гип-

сования. На почвах с нейтральной реакцией среды нужно применять известковые 

материалы и гипс в сбалансированных количествах. 

Главным приемом, лимитирующим переход 
137

Cs и 
134

Cs из почвы в расте-

ния, является внесение калийных удобрений, что в первую очередь связано с ан-

тагонистическим характером отношения цезия и калия в почвенном растворе и 

эффектом «разбавления» в надземной массе растений. Содержание 
137

Cs в про-

дукции растениеводства резко снижается при применении калийных удобрений 

или их в комбинации с другими удобрениями. За счет использования калийных 

удобрений переход 
137

Cs из почв разных типов в сельскохозяйственные растения 
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снижается в интервале от 2 до 20 раз (Подоляк, Арастович, 2004; Подоляк и др., 

2005; Сычев и др., 2012; Коренев, Воробьева, 2016). 

Поэтому главным образом высокий уровень питания растений калием ока-

зывает значимое воздействие на переход 
137

Cs в надземные органы. При примене-

нии калийных удобрений и нанесении на листья растений содержание 
137

Cs в ве-

гетирующих органах растений существенно снижается. Это говорит о существо-

вании между калием и цезием антагонизма. Именно поэтому, радионуклид в 

меньшей степени перемещается через корни в вегетирующие органы тех расте-

ний, которые содержат высокое количество калия. 

Очень существенно уменьшает передвижение 
137

Cs как через корни расте-

ний, так и через листья некорневое применение калийных удобрений. 

Здесь необходимо подчеркнуть, что некоторые растения склонны к накоп-

лению в повышенных количествах калия, в большинстве случаев они потребляют 

137
Cs в значимо больших количествах, чем обычные виды. 

На кислых почвах для их нейтрализации могут быть использованы не толь-

ко известковые материалы, но и другие углекислые соли, например углекислый 

калий. Так исследованиями некоторых ученых установлено, что применение уг-

лекислого калия на кислых почвах уменьшает накопление 
90

Sr растениями так же, 

как и известь. А использование углекислого калия на слабокислых почвах, где из-

вестковые материалы практически не влияют на размеры потребления растениями 

90
Sr из почвы, происходило заметное уменьшение его накопления. Одновременно 

выявлено, что под действием углекислого калия, содержание 
137

Cs в растениях 

существенно снижалось (Санжарова и др., 2014). 

Применение солей фосфорных кислот способных образовывать со стронци-

ем, как и с другими тяжелыми металлами второй группы элементов, нераствори-

мые соединения. Потому применение фосфорных удобрений может существенно 

уменьшить переход из почвы в растения
 90

Sr. При этом, наиболее эффективными 

должны быть, те фосфорные удобрения, которые содержат калий и кальций. В ли-

тературе есть данные, что применение трех замещенного фосфата калия снижает  

переход 
90

Sr, так и 
137

Cs из почвы в растения, в то же время фосфат аммония, 
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натрия, магния действуют главным образом только на содержание 
90

Sr. 

Так если фосфорные удобрения только снижают переход из почвы в расте-

ния 
90

Sr, то в отношении 
137

Cs имеются некоторые расхождения. Некоторые авто-

ры отмечают, что внесение фосфорных удобрений на некоторых почвенных раз-

ностях в форме суперфосфатов усиливают переход из почвы в растения 
137

Cs. 

Применение суперфосфата на выщелоченном черноземе определяет повышение в 

товарной части растениеводческой продукции содержания 
137

Cs в 2-4 раза. Дей-

ствие фосфора на дерново-подзолистой и аллювиально-слоистой почвах проявля-

лось в меньшей степени. Азотно-фосфорное удобрение на всех типах почв увели-

чивало поступление радионуклида. 

На радиоактивно загрязненных почвах необходимо крайне осторожно под-

ходить к применению азотных удобрений (Чесалин, Смольский, 2016). Немало 

исследований говорит о том, что при применении азотных удобрений повышает 

накопление 
137

Cs в растениях. Так, некоторые данные свидетельствуют, что азот-

ные удобрения в дозе 90 кг/га в аммонийной форме повышали содержание 
137

Cs в 

зерне гороха с 18 до 52 % на черноземе и с 72 до 83 % на дерново-подзолистой, но 

снижали на аллювиально-слоистой почве. Также некоторые формы азотных удоб-

рений могут стимулировать поступление в растения
 90

Sr. Экспериментально дока-

зано, что на дерново-подзолистых супесчаных почвах в условиях Полесья и Лесо-

степной зоны повышение доз полного минерального удобрения приводит к по-

вышению накопления 
137

Cs в растениях. Поэтому в определенных условиях по-

вышение доз азотного или азотно-фосфорного удобрения будет повышать содер-

жания искусственных радионуклидов в растениях (Санжарова, 2010). 

Применение органического удобрения увеличивает емкость поглощающего 

комплекса почвы, в результате чего может значимо снижать переход радионукли-

дов из почвы в растения. Особенно результативным является применение навоза, 

перегноя, а также низинного торфа на легких почвах. Органическое удобрение 

снижает поступление в растения не только 
90

Sr и 
137

Cs, но и других радионукли-

дов – 
144

Се, 
106

Ru, 
60

Co. 

При совместном применении органических удобрений и известковых мате-
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риалов на дерново-подзолистой почве наблюдается резкое уменьшение накопле-

ние радионуклидов. Это защитное мероприятие необходимо рассматривать как 

наиболее действенное среди всех приемов, обращенных на уменьшение поступ-

ления радионуклидов из почвы в растения и наряду с этим на повышение уро-

жайность сельскохозяйственных культур (Анненков, Аверин, 2003). 

При применении органических и других местных удобрений необходимо 

соблюдать определенные правила. Так, полученные в местах с повышенной плот-

ностью загрязнения навоза, компоста, золы, и дальнейшего его использования 

может стать источником повторного загрязнения почвы радионуклидами. Поэто-

му их использование на полях с низким уровнем радиоактивности должно быть 

исключено. Также следует отказаться от их использования на полях овощекарто-

фельных севооборотов, потому что продукция с этих полей непосредственно идет 

на питание человеку (Пристер и др., 1996). 

Наиболее рационально применять местные удобрения, полученные в ме-

стах с повышенной плотностью загрязнения, на полях кормовых севооборотов, 

на участках, используемых на семенные цели, на полях, где возделываются та-

кие технические, масличные и прядильные культуры, которые не идут на пи-

щевые цели. 

Поэтому, применение на радиоактивно загрязненных почвах удобрений с 

соблюдением определенных правил, учета специфики почв, степени загрязнения, 

особенностей возделывания сельскохозяйственных культур должно явиться од-

ним из основных причин снижения поступления искусственных радионуклидов в 

сельскохозяйственную продукцию. Также необходимо помнить, что уменьшение 

содержания радионуклидов в продукции растениеводства достигается не только 

за счет снижения накопления их растениями, но и за счет разбавления при повы-

шении урожайности и расчете содержания радионуклидов на единицу массы про-

дукции растениеводства. 

Для увеличения урожайности органические и минеральные удобрения 

необходимо применять на основании рекомендаций, которые разрабатываются с 

учетом природно-климатической специфики региона и особенностей возделыва-
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ния сельскохозяйственных культур. Однако при использовании минеральных и 

органических удобрений на радиоактивно загрязненных почвах, необходимо со-

блюдать определенные правила. Применение фосфорного удобрения на всех ти-

пах почв является эффективным способом снижения содержания 
90

Sr в продукции 

растениеводства. Системное применение повышенных норм суперфосфата созда-

ёт запасы фосфора в почве, и определяет снижение поступление в растения ради-

онуклидов. Высокие дозы калийных удобрений препятствуют поступлению 
137

Cs 

в растения, азотные удобрения необходимо применять в тех дозах, которые обес-

печивают наиболее высокую урожайность в данных условиях. На кислых почвах 

нужно использовать известковые материалы. Крайне важным, для всех типов 

почв, и в особенности для легких по гранулометрическому составу, является при-

менения органического удобрения (Белоус, 2000).  

Применение минеральных и органических удобрений на загрязненных ра-

дионуклидами почвах необходимо производить по тщательно отработанным схе-

мам и с учетом особенностей почвенных разностей данной территории. При этом 

необходимо помнить, что на плодородных суглинистых почвах внесение почти 

всех видов и форм удобрений приводит к повышению урожайности и порождает 

уменьшение содержания радионуклидов в продукции растениеводства, то на лег-

ких по гранулометрическому составу, гидроморфных, слабо минерализованных 

почвах временами возможно повышение поступления некоторых радионуклидов. 

Введение новых культур. Различные виды растения поглощают из почвы ра-

дионуклиды с неодинаковой интенсивностью, и накапливаю их в различных ко-

личествах. Поэтому при использовании радиоактивно загрязненных территорий 

необходимо уделять особое внимание при подборе сельскохозяйственных культур 

в севообороте и выбирать определенный набор сортов возделываемых растений 

при проведении мероприятий по ограничению поступления радионуклидов в про-

дукцию растениеводства (Анненков, Аверин, 2003). 

Необходимо отметить, что растения в отношении к радионуклидам стронция и 

цезия есть естественная корреляция между поглощением 
90

Sr и кальция, с одной сто-

роны, и 
137

Cs и калия, с другой. Так много потребляющие кальций растения, как лю-
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церна, люпин, вика, клевер, горох и другие бобовые культуры усиленно поглощают 

90
Sr, скапливая его в больших количествах в вегетативных органах. Злаковые куль-

туры в свою очередь, поглощают кальций в сравнительно малых количествах, что 

приводит к минимальному накоплению 
90

Sr. При этом, накопление 
90

Sr в различных 

видах растения может отличаться в десятки раз. Например, в вегетативных органах 

бобовых растений накапливается 
90

Sr в количествах, существенно превышающих 

величины его накопления мятликовыми и другими культурами. 

Так много потребляющие калий растения, как кукуруза, люпин, капуста, пе-

рец, свекла, картофель усиленно потребляют 
137

Cs. Сельскохозяйственные культуры 

расположились в порядке снижения содержания 
137

Cs в продовольственной части 

растения следующим образом: зерновые и зернобобовые культуры – люпин, овес, → 

гречиха, → горох, → ячмень → пшеница → кукуруза → просо → соя → фасоль; 

овощные культуры – капуста → картофель → свекла → морковь → огурцы → тома-

ты; многолетние травы – овсяница → райграс → костер → клевер → тимофеевка. 

Все это обуславливается способностью растений к поглощению разных ра-

дионуклидов не только их физиологическими особенностями, но зависит от мас-

сы прочих факторов и, главным образом, условий возделывания. Большое значе-

ние имеют и сортовые особенности сельскохозяйственных культур. 

Отмечая столь значимые различия сортов сельскохозяйственных культур в 

накоплении искусственных радионуклидов, можно полагать о необходимости  

проведения селекционных работ в этом направлении. Что, в конечном счете, 

должно привести к созданию абсолютно новых сортов со способностью к мини-

мальному накоплению отдельных радиоактивных веществ. 

Обладая такими данными, необходимо будет произвести соответствующие 

изменения в севооборотах для того, чтобы ликвидировать или максимально сни-

зить загрязнение продукции растениеводства радионуклидами (Muzalevskaya, 

Panov, 2011; Fesenko et al, 2013). 

Необходимо отметить, что каждое отдельное из рассмотренных защитных 

мероприятий по ограничению поступления радионуклидов в растение из почвы, 

даёт необходимую результативность,  только в случаях совместного применения 
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нескольких из приемов, при этом увеличение приемов не даёт арифметического 

повышения степени снижения в растениеводческой продукции. Использования 

комплекса защитных мероприятий может менять характер их влияния на поступ-

ление радионуклидов в растения, при этом могут происходить значительные из-

менения вплоть до снижения результативности каждого из отдельных приемов. 

При внедрении комплекса мероприятий и составлении рекомендаций для 

их использования, которые направленны на уменьшения поступления искус-

ственных радионуклидов в растения из почвы, необходимо придавать значения 

не только их санитарно-гигиеническую значимость, но и экономическую ре-

зультативность. 
 

3.2 Эффективность минеральных удобрений в снижении  

удельной активности 
137

Cs корма получаемого с пастбищ 
 

Плотность загрязнения территории 
137

Cs, природно-климатические условия 

центрального луга поймы реки Ипуть Новозыбковского района, Брянской обла-

сти, а также естественное плодородие аллювиальной луговой почвы обеспечива-

ют получение зеленой массы естественного травостоя с удельной активностью 

1137 Бк/кг в период первого укоса, что превышает ветеринарно-санитарные тре-

бования (>100) в 11,4 раза (рис. 27). 

 

Рисунок 27 – Удельная активность 
137

Cs первого укоса зеленой массы 

естественного травостоя в зависимости от доз минеральных удобрений, Бк/кг  

(НСР05 – 90) 
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Внесение поверхностно возрастающих от 45 до 60 доз калийных в составе 

фосфорно-калийного удобрения существенно уменьшает удельную активность 

137
Cs зеленой массы соответственно от 7,3 до 10,4 раз по сравнению с контролем, 

однако корм не соответствует требованиям ВП 13.5.13/06-01 (Ветеринарно-

санитарные требования…, 2002). Существенной разницы в снижении удельную 

активность 
137

Cs зеленой массы между возрастающими дозами калийных в соста-

ве фосфорно-калийного удобрения не обнаружили.  

Внесение полного минерального удобрения в дозе N45P60K45 существенно 

уменьшает удельную активность 
137

Cs зеленой массы в 3,6 раза по сравнению с 

контролем и увеличивает в 2,1 раза по сравнению с фосфорно-калийным удобре-

нием. Наблюдали тенденцию к уменьшению удельной активность 
137

Cs зеленой 

массы при внесении возрастающих от 45 до 75 доз калийных в составе полного 

минерального удобрения. При этом применение дозы N45P60K75 существенно 

снижало в 2,4 раз удельную активность 
137

Cs зеленой массы по сравнению с 

N45P60K45, корм при этом не соответствовал предъявляемым требованиям по со-

держанию 
137

Cs. 

Внесение полного минерального удобрения в дозе N60P60K60 существенно 

уменьшает в 7,5 раз удельную активность 
137

Cs зеленой массы по сравнению с 

контролем. Установили существенную разницу в уменьшении удельной активно-

сти 
137

Cs при внесении азота к калию в соотношении как 1:1 в полном минераль-

ном удобрении, но с более высоким содержанием калийных удобрений. Наблюда-

ли тенденцию к уменьшению удельной активность 
137

Cs зеленой массы при вне-

сении возрастающих от 60 до 90 доз калийных в составе полного минерального 

удобрения в сравнении с N60P60K60. При этом удельная активность 
137

Cs зеленой 

массы первого укоса естественного травостоя при применении доз N60P60K75 и 

N60P60K90 составила соответственно 87 и 70 Бк/кг, что отвечает санитарно-

ветеринарным требованиям. 

Установили, что главным источником по снижению удельной активности 

137
Cs зеленой массы первого укоса естественного травостоя являлись калийные 
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удобрения, а азотные в свою очередь её повышали, что подтверждается корреля-

ционным анализом. 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 28 – Корреляционная зависимость (n=21) между удельной активностью 

137
Cs (Бк/кг) первого укоса зеленой массы естественного травостоя и 

возрастающими дозами минеральных удобрений (кг д. в.) (а – растущая доза 

азотного удобрения по фону Р60К60; б – растущая доза калийного удобрения по 

фону N45Р60; в – растущая доза калийного удобрения по фону N60Р60) 
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ральных удобрений при поверхностном их внесении на пойменном лугу, изучали 

на различных фонах минерального питания (рис. 28). 

Нами выявлено, что применение азота в дозах от 0 до 60 кг д. в. по фону 

Р60К60 ведет к повышению удельной активности 
137

Cs зеленой массы естествен-

ного травостоя, а корреляционная зависимость между признаками средняя и со-

ставляет r = 0,46. 

Корреляционная зависимость между снижением удельной активности 
137

Cs 

зеленой массы и повышением калия в полном минеральном удобрении от 45 до 75 

кг д. в. по фону N45Р60 и от 60 до 90 кг д. в. по фону N60Р60 сильная и составля-

ет соответственно r = 0,76 и 0,88. Необходимо отметить, что с увеличением доз 

калийных удобрений растет и сила связей между коррелируемыми признаками. 

Данные о тесноте связи между переменными величинами, удельной актив-

ности 
137

Cs зеленой массы и возрастающими дозами элементов питания в мине-

ральном удобрении подтверждают значительную роль калия в снижении перехода 

137
Cs из почвы в продукцию кормопроизводства пойменного луга во время перво-

го укоса. А также среднюю роль азота в повышении перехода 
137

Cs из почвы в 

продукцию кормопроизводства. 

Плотность загрязнения территории 
137

Cs, природно-климатические условия 

луга центральной поймы р. Ипуть Новозыбковского района, Брянской области, а 

также естественное плодородие аллювиальной луговой почвы обеспечивают по-

лучение зеленой массы естественного травостоя с удельной активностью 1201 

Бк/кг в период второго укоса, что превышает ветеринарно-санитарные требования 

(>100) в 12,0 раза (рис. 29). 

Внесение поверхностно возрастающих доз калийного удобрения от 45 до 60 

существенно уменьшает соответственно от 9,3 до 10,6 раз удельную активность 

137
Cs зеленой массы по сравнению с контролем, однако корм не соответствует 

требованиям ВП 13.5.13/06-01. Существенной разницы в снижении удельную ак-

тивность 
137

Cs зеленой массы между возрастающими дозами калийного удобрения 

не обнаружили. 
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Внесение азотно-калийного удобрения в дозе N45K45 существенно уменьшает 

удельную активность 
137

Cs зеленой массы в 4,0 раза по сравнению с контролем и 

приводит к тенденции увеличения в 2,3 раза по сравнению с калийным удобрением. 

Наблюдали тенденцию к уменьшению удельной активность 
137

Cs зеленой массы при 

внесении возрастающих от 45 до 75 доз калийных в составе азотно-калийного удоб-

рения. При этом применение дозы N45K75 существенно снижало в 2,1 раз удельную 

активность 
137

Cs зеленой массы по сравнению с N45K45, корм при этом не соответ-

ствовал предъявляемым требованиям по содержанию 
137

Cs. 

 

Рисунок 29 – Удельная активность 
137

Cs второго укоса зеленой массы 

естественного травостоя в зависимости от доз минеральных удобрений, Бк/кг  

(НСР05 – 73) 

Внесение азотно-калийного удобрения в дозе N60K60 существенно умень-

шает в 6,6 раз удельную активность 
137

Cs зеленой массы по сравнению с контро-

лем. Установили существенную разницу в уменьшении удельной активности 
137

Cs 

при внесении азотно-калийного удобрения с соотношением азота к калию как 1:1, 

но с более высоким содержанием калийных удобрений. Наблюдали существенное 

уменьшение удельной активность 
137

Cs зеленой массы при внесении возрастаю-

щих от 75 до 90 доз калийных в составе азотно-калийного удобрения в сравнении 

с N60K60. При этом удельная активность 
137

Cs зеленой массы второго укоса есте-
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ственного травостоя при применении доз N60K75 и N60K90 составила соответ-

ственно 100 и 78 Бк/кг, что отвечает санитарно-ветеринарным требованиям. 

Установили, что главным источником по снижению удельной активности 

137
Cs зеленой массы второго укоса естественного травостоя являлись калийные 

удобрения, а азотные в свою очередь её повышали, что подтверждается корреля-

ционным анализом. 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 30 – Корреляционная зависимость (n=21) между удельной активностью 

137
Cs (Бк/кг) второго укоса зеленой массы естественного травостоя и возрастающими 

дозами минеральных удобрений (кг д. в.) (а – растущие дозы азотного удобрения по 

фону К60; б – растущие дозы калийного удобрения по фону N45; в – растущие дозы 

калийного удобрения по фону N60) 
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Зависимость между изменением удельной активности 
137

Cs зеленой массы 

естественного травостоя во время второго укоса и возрастающими дозами мине-

ральных удобрений при поверхностном их внесении на пойменном лугу, изучали 

на различных фонах минерального питания (рис. 30). 

Нами выявлено, что применение азота в дозах от 0 до 60 кг д. в. по фону 

К60 ведет к повышению удельной активности 
137

Cs зеленой массы естественного 

травостоя, а корреляционная зависимость между признаками средняя и составляет 

r = 0,62. 

Корреляционная зависимость между снижением удельной активности 
137

Cs 

зеленой массы и повышением калия в азотно-калийном удобрении от 45 до 75 кг 

д. в. по фону N45 и от 60 до 90 кг д. в. по фону N60 сильная и составляет соответ-

ственно r = 0,76 и 0,91. Необходимо отметить, что с увеличением доз калийных 

удобрений растет и сила связей между коррелируемыми признаками. 

Данные о тесноте связи между переменными величинами, удельной актив-

ности 
137

Cs зеленой массы и возрастающими дозами элементов питания в мине-

ральном удобрении подтверждают значительную роль калия в снижении перехода 

137
Cs из почвы в продукцию кормопроизводства пойменного луга во время второ-

го укоса. А также среднюю роль азота в повышении перехода 
137

Cs из почвы в 

продукцию кормопроизводства. 

 

3.3 Результативность минеральных удобрений в снижении удельной активности 

137
Cs корма получаемого с сенокосов 

 

Плотность загрязнения территории 
137

Cs, природно-климатические условия 

центрального луга поймы реки Ипуть Новозыбковского района, Брянской обла-

сти, а также естественное плодородие аллювиальной луговой почвы обеспечива-

ют получение сена естественного травостоя с удельной активностью 3320 Бк/кг в 

период первого укоса, что превышает ветеринарно-санитарные требования (>400) 

в 8,3 раза (рис. 31). 
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Внесение поверхностно возрастающих от 45 до 60 доз калийных в составе 

фосфорно-калийного удобрения существенно уменьшает соответственно от 7,3 

до 9,5 раз удельную активность 
137

Cs сена по сравнению с контролем, корм со-

ответствует требованиям ВП 13.5.13/06-01 только при применении калия в дозе 

60 кг д.в. 

Внесение полного минерального удобрения в дозе N45P60K45 суще-

ственно уменьшает удельную активность 
137

Cs сена в 2,5 раза по сравнению с 

контролем и увеличивает в 2,9 раза по сравнению с фосфорно-калийным удоб-

рением. Установили существенное уменьшение удельной активность 
137

Cs сена 

при внесении возрастающих от 45 до 75 доз калийных в составе полного мине-

рального удобрения, корм при этом не соответствовал предъявляемым требова-

ниям по содержанию 
137

Cs. 

 

Рисунок 31 – Удельная активность 
137

Cs первого укоса сена естественного 

травостоя в зависимости от доз минеральных удобрений, Бк/кг (НСР05 – 109) 

Внесение полного минерального удобрения в дозе N60P60K60 существенно 

уменьшает в 6,5 раз удельную активность 
137

Cs сена в сравнении с контролем. 

Установили существенную разницу в снижении удельной активности 
137

Cs сена 

при внесении азота к калию в соотношении как 1:1 в полном минеральном удоб-

рении, но с более высоким содержанием калийных удобрений. Выявили суще-

ственное уменьшение удельной активности 
137

Cs сена при внесении возрастаю-

щих от 75 до 90 доз калийных в составе полного минерального удобрения в срав-
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нении с N60P60K60. При этом удельная активность 
137

Cs сена первого укоса есте-

ственного травостоя при применении доз  N60P60K75 и N60P60K90 составила со-

ответственно 329 и 237 Бк/кг, что отвечает санитарно-ветеринарным требованиям. 

Установили, что главным источником по снижению удельной активности 
137

Cs 

сена первого укоса естественного травостоя являлись калийные удобрения, а азот-

ные в свою очередь её повышали, что подтверждается корреляционным анализом. 
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Рисунок 32 – Корреляционная зависимость (n=21) между удельной активностью 

137
Cs (Бк/кг) первого укоса сена естественного травостоя и возрастающими дозами 

минеральных удобрений (кг д. в.) (а – растущие дозы азотного удобрения по 

фону Р60К60; б – растущие дозы калийного удобрения по фону N45Р60; в – 

растущие дозы калийного удобрения по фону N60Р60) 
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Зависимость между изменением удельной активности 
137

Cs сена естествен-

ного травостоя во время первого укоса и возрастающими дозами минеральных 

удобрений при поверхностном их внесении на пойменном лугу, изучали на раз-

личных фонах минерального питания (рис. 32). 

Нами выявлено, что применение азота в дозах от 0 до 60 кг д. в. по фону 

Р60К60 ведет к повышению удельной активности 
137

Cs сена естественного тра-

востоя, а корреляционная зависимость между признаками средняя и составляет 

r = 0,58. 

Корреляционная зависимость между снижением удельной активности 
137

Cs 

сена и повышением калия от 45 до 75 кг д. в. в полном минеральном удобрении по 

фону N45Р60 и от 60 до 90 кг д. в. – по фону N60Р60 сильная и составляет соот-

ветственно r = 0,97 и 0,93. 

Данные о тесноте связи между переменными величинами, удельной актив-

ности 
137

Cs сена и возрастающими дозами элементов питания в минеральном 

удобрении подтверждают значительную роль калия в снижении перехода 
137

Cs из 

почвы в продукцию кормопроизводства пойменного луга во время первого укоса. 

А также среднюю роль азота в повышении перехода 
137

Cs из почвы в продукцию 

кормопроизводства. 

Плотность загрязнения территории 
137

Cs, природно-климатические условия 

луга центральной поймы р. Ипуть Новозыбковского района, Брянской области, а 

также естественное плодородие аллювиальной луговой почвы обеспечивают по-

лучение сена естественного травостоя с удельной активностью 3232 Бк/кг в пери-

од второго укоса, что превышает ветеринарно-санитарные требования (>400) в 8,1 

раза (рис. 33). 

Внесение поверхностно возрастающих от 45 до 60 доз калийного удобрения 

существенно уменьшает соответственно от 7,1 до 9,5 раз удельную активность 

137
Cs сена по сравнению с контролем, корм отвечает требованиям ВП 13.5.13/06-01 

только при применении калия в дозе 60 кг д.в. 

Внесение азотно-калийного удобрения в дозе N45K45 существенно умень-

шает удельную активность 
137

Cs сена в 2,5 раза по сравнению с контролем и уве-
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личивает в 2,9 раза по сравнению с калийным удобрением. Установили суще-

ственное уменьшение удельной активность 
137

Cs сена при внесении возрастающих 

от 45 до 75 доз калийных в составе азотно-калийного удобрения, корм при этом 

соответствовал предъявляемым требованиям по содержанию 
137

Cs только при ис-

пользовании калия в дозе 75 кг д. в. 

 

Рисунок 33 – Удельная активность 
137

Cs второго укоса сена естественного 

травостоя в зависимости от доз минеральных удобрений, Бк/кг (НСР05 – 133) 

Внесение азотно-калийного удобрения в дозе N60K60 существенно умень-

шает в 6,5 раз удельную активность 
137

Cs сена в сравнении с контролем. Устано-

вили существенную разницу в уменьшении удельной активности 
137

Cs сена при 

внесении азотно-калийного удобрения с соотношением азота к калию как 1:1, но с 

более высоким содержанием калийных удобрений. Выявили существенное 

уменьшение удельной активности 
137

Cs сена при внесении калия в дозе 90 кг в со-

ставе азотно-калийного удобрения в сравнении с N60K60. При этом удельная ак-

тивность 
137

Cs сена второго укоса естественного травостоя при применении доз  

N60K75 и N60K90 составила соответственно 380 и 288 Бк/кг, что отвечает сани-

тарно-ветеринарным требованиям. 

Установили, что главным источником по снижению удельной активно-

сти 
137

Cs сена второго укоса естественного травостоя являлись калийные 
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удобрения, а азотные в свою очередь её повышали, что подтверждается кор-

реляционным анализом. 
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Рисунок 34 – Корреляционная зависимость (n=21) между удельная активностью 

137
Cs (Бк/кг) второго укоса сена естественного травостоя и возрастающими дозами 

минеральных удобрений (кг д. в.) (а – растущие дозы азотного удобрения по фону 

К60; б – растущие дозы калийного удобрения по фону N45; в – растущие дозы 

калийного удобрения по фону N60) 
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удобрений при поверхностном их внесении на пойменном лугу, изучали на раз-

личных фонах минерального питания (рис. 34). 

Нами выявлено, что применение азота в дозах от 0 до 60 кг д. в. по фону 

К60 ведет к увеличению удельной активности 
137

Cs сена естественного травостоя, 

а корреляционная зависимость между признаками средняя и составляет r = 0,57. 

Корреляционная зависимость между снижением удельной активности 
137

Cs 

сена и повышением калия от 45 до 75 кг д.в. в азотно-калийном удобрении по фо-

ну N45 и от 60 до 90 кг д. в. по фону N60 сильная и составляет соответственно r = 

0,96 и 0,85. 

Данные о тесноте связи между переменными величинами, удельной актив-

ности 
137

Cs сена и возрастающими дозами элементов питания в минеральном 

удобрении подтверждают значительную роль калия в снижении перехода 
137

Cs из 

почвы в продукцию кормопроизводства пойменного луга во время первого укоса. 

А также среднюю роль азота в повышении перехода 
137

Cs из почвы в продукцию 

кормопроизводства. 

 

3.4 Прогноз перехода 
137

Cs по пищевой цепи растение – животное – человек в 

зависимости от доз минеральных удобрений 

 

Основным источником поступления радионуклидов в организм сельскохо-

зяйственных животных являются корма, которые главным образом состоят из рас-

тений, и в существенно меньшей степени – воды. Набор приемов,  которые способ-

ствуют снижению перехода радиоактивных веществ из кормов и воды в продукцию 

животноводства крайне ограничен и сводится к двум защитным мероприятиям: 1) 

правильное составление рациона; 2) включение в рацион добавок и препаратов, 

способствующих снижению перехода радионуклидов из корма в продукцию жи-

вотноводства (Фесенко и др., 2004; Панов и др., 2015; Fesenko et al, 2015). 

Узловая роль в уменьшении поступления радионуклидов принадлежит ра-

циону. Видоизменяя его, можно уменьшить переход  
90

Sr и 
137

Cs из кормов в орга-

низм животных в 2-5 раза, а значит, и в продукцию животноводства, а именно мя-

со, молоко, субпродукты, яйца и др (Al-Masri et al, 2014). 
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При составлении рационов необходимо постоянно контролировать степень 

загрязнения кормов искусственными радионуклидами. Кроме этого, нужно учесть 

способность к накоплению отдельных радионуклидов различными видами расте-

ний. Особое внимание необходимо обратить на значения коэффициентов перехо-

да разных радионуклидов в различную продукцию животноводства. 

В исследованиях ряда авторов выявлено, что коэффициент переход 
90

Sr и 

137
Cs в продукцию молочного и мясного скотоводства, в рацион которых состоит 

из зеленых трав, в 1,5-2 раза больше, чем у животных, в основе рациона, которого 

преобладают грубые корма и зерно (Козьмин, Епихамов, 2015). 

При стойловом выращивании крупного рогатого скота кормление сеном в 

большей степени увеличивает поступление радионуклидов в мясо и молоко, чем 

при кормлении, в дополнении к сену, зерном и грубыми кормами (Просянников, 

Силаев, 2005). Также зафиксирована более высокая концентрация 
90

Sr в костях 

новорожденных ягнят от овец, находящихся на сенном рационе в период бере-

менности. Ягнята, родившиеся от овец, содержащихся на смешанном рационе, ве-

личина отложения радионуклидов в костях оказалась в 4,2 раза ниже. 

Кормление животных кормами с естественных лугов, загрязненных искус-

ственными радионуклидами, создаёт наиболее неблагоприятную обстановку для 

ведения скотоводства на сельскохозяйственных угодьях (Гамко и др., 2016). 

Снижение перехода радиоактивных веществ в организм животных и про-

дукты животноводства можно достигнуть путем коренного улучшения сенокосов 

и пастбищ: преобразовав естественные сенокосы и пастбища в искусственные, 

культурные, подобрав сорта многолетних трав, агротехнику их возделывания, ме-

лиорацию земель, способа использования продукции кормопроизводства. Исполь-

зование этих приемов снизит поступление 
137

Cs и 
90

Sr в 10 и 20 раз в рацион сель-

скохозяйственных животных, что в дальнейшем скажется на переход радио-

нуклидов в молоко и мясо. В летний период замена пастбищного содержания 

крупного рогатого скота на стойлово-выгульный снизит переход 
137

Cs и 
90

Sr в ра-

цион и далее в молоко и мясо, соответственно в 10 и 8 раз (Алексахин, 1996; Про-

сянников и др., 1999; Лемеш и др., 2017).  
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В научной литературе встречается мало данных о действии калийного пита-

ния на накопление радионуклидов в организме сельскохозяйственных животных. 

Учитывая существенное значение калия в функционировании большинства 

физиологических процессов животных, можно заявлять, что увеличение в раци-

оне кормов, содержащих большое количество калия, будет содействовать умень-

шению накопления 
137

Cs. Бобовые культуры, кормовые мятликовые травы, карто-

фель характеризуются повышенным содержанием калия (Исамов и др., 2015). 

Известны препараты, которые могут уменьшать переход искусственных ра-

дионуклидов из кормов в ткани животных. Они применяются в качестве стабили-

заторов и эмульгаторов некоторых продуктов и широко используются в пищевой 

промышленности. При их добавлении в рацион сельскохозяйственных животных 

снижается отложение 
90

Sr в 1,5-5 раз в тканях животных (Саруханов и др., 2014). 

Ферроцианиды обладают необыкновенно высокой действенностью для 

ограничения всасывания 
137

Cs в желудочно-кишечном тракте млекопитающих и 

тем самым снижения его накопления в организме. Очевидно, что при его исполь-

зовании совместно с кормом усвояемость радиоактивных веществ животными 

уменьшается в сотни раз, при этом эти соединения весьма токсичны и, обладают 

особым вкусом, который препятствует хорошему  поеданию их сельскохозяй-

ственными животными (Губареваи др., 2015; Власенко, Гамко, 2017). 

Плотность загрязнения 
137

Cs экспериментального участка центральной пой-

мы реки Ипуть Новозыбковского района, Брянской области составила 559-867 

кБк/м
2
, в условиях такого загрязнения необходимо применять защитные меропри-

ятия для снижения последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Использования 

пойменного луга в качестве пастбища для получения сочных кормов, при кормле-

нии которыми качество получаемой продукции животноводства не отвечает нор-

мативу 100 Бк/л по молоку и 200 Бк/кг по мясу (табл. 1) (Гигиенические требова-

ния к…, 2002). При этом доза внутреннего облучения, получаемая за счет потреб-

ления молока и мяса, превышает норматив радиационной безопасности (1000 

Зв/год) (Нормы радиационной…,2009).  
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Таблица 1 – Прогноз изменения удельной активности 
137

Cs молока и мяса в 

зависимости от количества потребления зеленной массы трав в пастбищный пе-

риод выращивания КРС 

Масса  
зеленой  

массы, кг 

Удельная 
активность 

137
Cs 

молока, Бк/л 

Удельная активность 
137

Cs мяса, Бк/кг 

Доза внутреннего 
облучения получаемая 
за счет молока и мяса 

1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 
Контроль 

15 171 180 682 721 724 764 
30 341 360 1364 1441 1447 1529 
45 512 540 2047 2162 2171 2293 
60 682 721 2729 2882 2895 3058 

Р60К90 
15 23 19 94 77 99 82 
30 47 39 187 155 199 164 
45 70 58 281 232 298 246 
60 94 77 374 310 397 328 

Р60К120 
15 16 17 65 68 69 72 
30 33 34 131 136 139 144 
45 49 51 196 203 208 216 
60 65 68 262 271 278 288 

N90Р60К90 
15 48 45 192 181 204 192 
30 96 90 384 361 407 383 
45 144 135 576 542 611 575 
60 192 181 768 722 815 766 

N90Р60К120 
15 35 40 141 158 150 168 
30 71 79 282 317 299 336 
45 106 119 423 475 449 504 
60 141 158 564 634 598 672 

N90Р60К150 
15 21 21 82 86 87 91 
30 41 43 164 172 174 182 
45 62 64 247 257 262 273 
60 82 86 329 343 349 364 

N120Р60К120 
15 23 27 91 109 97 115 
30 46 54 182 217 193 230 
45 68 81 274 326 290 346 
60 91 109 365 434 387 461 

N120Р60К150 
15 13 15 52 60 55 64 
30 26 30 104 120 111 127 
45 39 45 157 180 166 191 
60 52 60 209 240 221 255 

N120Р60К180 
15 11 12 42 47 45 50 
30 21 23 84 94 89 99 
45 32 35 126 140 134 149 
60 42 47 168 187 178 199 
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Применение минеральных удобрений на пойменных лугах способствует 

снижению миграции 
137

Cs из почвы в растения, а вследствие и снижения его 

содержания и в продукции животноводства и, в конечном счете, доведения до-

зы внутреннего облучения за счет продуктов животноводства до нормативных 

показателей. 

Применение фосфорно-калийных удобрений в дозе Р60К90 на пойменном 

луге, который используется в качестве пастбища для получения сочных кормов, и 

дальнейшее их использования в кормлении животных дает возможность получать 

продукцию животноводства, отвечающую нормативу, по молоку при скармлива-

нии до 60 кг, а по мясу при скармливании 30 кг зеленой массы. 

Применение фосфорно-калийных удобрений в дозе Р60К120 на пойменном 

луге, который используется в качестве пастбища для получения сочных кормов, и 

дальнейшее их использования в кормлении животных дает возможность получать 

продукцию животноводства, отвечающую нормативу, по молоку при скармлива-

нии до 60 кг, а по мясу при скармливании 45 кг зеленой массы. 

Применение полного минерального удобрений в дозе N90Р60К90 на пой-

менном луге, который используется в качестве пастбища для получения сочных 

кормов, и дальнейшее их использования в кормлении животных дает возможность 

получать продукцию животноводства, отвечающую нормативу, по молоку при 

скармливании до 30 кг, а по мясу при скармливании 15 кг зеленой массы.  

Применение возрастающих от К90 до К150 доз калийного в составе полного 

минерального удобрения (N90Р60К90) на пойменном луге, который используется 

в качестве для получения сочных кормов, и дальнейшее их использования в корм-

лении животных дает возможность получать продукцию животноводства, отве-

чающую нормативу, по молоку при скармливании до 60 кг, а по мясу при скарм-

ливании 30 кг зеленой массы. 

Применение полного минерального удобрений в дозе N120Р60К120 на пой-

менном луге, который используется в качестве сенокоса для получения сочных 

кормов, и дальнейшее их использования в кормлении животных дает возможность 

получать продукцию животноводства, отвечающую нормативу, по молоку при 

скармливании до 45 кг, а по мясу при скармливании 35 кг зеленой массы.  
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Таблица 2 – Прогноз изменения удельной активности 
137

Cs молока и мяса в 

зависимости от количества потребления сена в стойловый период выращивания 

КРС 

Масса  
сена, кг 

Удельная активность 
137

Cs молока, Бк/л 
Удельная активность 

137
Cs мяса, Бк/кг 

Доза внутреннего об-
лучения получаемая за 

счет молока и мяса 
1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 

Контроль 
3 100 97 398 388 423 411 
6 199 194 797 776 845 823 
9 299 291 1195 1164 1268 1234 
12 398 388 1594 1551 1690 1646 

Р60К90 
3 14 14 55 54 58 58 
6 27 27 110 109 116 116 
9 41 41 165 163 175 173 
12 55 54 219 218 233 231 

Р60К120 
3 10 10 42 41 44 44 
6 21 21 84 82 89 87 
9 31 31 125 123 133 131 
12 42 41 167 164 177 174 

N90Р60К90 
3 40 39 159 155 168 165 
6 79 78 318 311 337 329 
9 119 116 476 466 505 494 
12 159 155 635 621 674 659 

N90Р60К120 
3 24 24 95 94 100 100 
6 47 47 189 188 201 200 
9 71 71 284 282 301 299 
12 95 94 378 376 401 399 

N90Р60К150 
3 13 11 52 44 56 46 
6 26 22 105 87 111 92 
9 39 33 157 131 167 139 
12 52 44 209 174 222 185 

N120Р60К120 
3 15 15 61 60 65 64 
6 31 30 122 120 130 127 
9 46 45 183 180 194 191 
12 61 60 244 240 259 254 

N120Р60К150 
3 10 11 39 46 42 48 
6 20 23 79 91 84 97 
9 30 34 118 137 126 145 
12 39 46 158 182 168 193 

N120Р60К180 
3 7 9 28 35 30 37 
6 14 17 57 69 60 73 
9 21 26 85 104 91 110 
12 28 35 114 138 121 147 
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Применение возрастающих от К120 до К180 доз калийного удобрения в со-

ставе полного минерального удобрения (N120Р60К120) на пойменном луге, кото-

рый используется в качестве пастбища для получения сочных кормов, и дальней-

шее их использования в кормлении животных дает возможность получать продук-

цию животноводства, отвечающую нормативу, как по молоку, так и по мясу.  

Использования пойменного луга в качестве сенокоса для получения грубых 

кормов, при кормлении которыми качество получаемой продукции животноводства 

не отвечает нормативу 100 Бк/л по молоку и 200 Бк/кг по мясу (табл. 2). 

При этом доза внутреннего облучения, получаемая за счет потребления молока 

и мяса, превышает норматив радиационной безопасности (1000 Зв/год). 

Применение минеральных удобрений на пойменных лугах способствует 

снижению миграции 
137

Cs из почвы в растения, а вследствие и снижения его 

содержания и в продукции животноводства и, в конечном счете, доведения до-

зы внутреннего облучения за счет продуктов животноводства до нормативных 

показателей. 

Применение фосфорно-калийных удобрений в дозе Р60К90 на пойменном 

луге, который используется в качестве сенокоса для получения грубых кормов, и 

дальнейшее их использования в кормлении животных дает возможность получать 

продукцию животноводства, отвечающую нормативу, как по молоку, так и по мя-

су. Исключением здесь является скармливание свыше 12 кг сена, при котором мя-

со не отвечает нормативу. 

Применение фосфорно-калийных удобрений в дозе Р60К120 на поймен-

ном луге, который используется в качестве сенокоса для получения грубых 

кормов, и дальнейшее их использования в кормлении животных дает возмож-

ность получать продукцию животноводства, отвечающую нормативу, как по 

молоку, так и по мясу. 

Применение полного минерального удобрений в дозе N90Р60К90 на пой-

менном луге, который используется в качестве сенокоса для получения грубых 

кормов, и дальнейшее их использования в кормлении животных дает возможность 

получать продукцию животноводства, отвечающую нормативу, по молоку при 
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скармливании до 6 кг, а по мясу при скармливании 3 кг сена.  

Применение возрастающих от К90 до К150 доз калийного удобрения в со-

ставе полного минерального удобрения в дозе N90Р60К90 на пойменном луге, ко-

торый используется в качестве сенокоса для получения грубых кормов, и даль-

нейшее их использования в кормлении животных дает возможность получать 

продукцию животноводства, отвечающую нормативу, как по молоку, так и по мя-

су. Наблюдали, как азотные удобрения увеличивали миграцию 
137

Cs по пищевой 

цепи, а калийные её снижали. 

Применение полного минерального удобрений в дозе N120Р60К120 на пой-

менном луге, который используется в качестве сенокоса для получения грубых 

кормов, и дальнейшее их использования в кормлении животных дает возможность 

получать продукцию животноводства, отвечающую нормативу, по молоку при 

скармливании до 12 кг, а по мясу при скармливании 3 кг сена.  

Применение возрастающих от К120 до К180 доз калийного удобрения в соста-

ве полного минерального удобрения в дозе N120Р60К120 на пойменном луге, кото-

рый используется в качестве сенокоса для получения грубых кормов, и дальнейшее 

их использования в кормлении животных дает возможность получать продукцию 

животноводства, отвечающую нормативу, как по молоку, так и по мясу.  

Таким образом установили, что азотные удобрения увеличивали миграцию 

137
Cs по пищевой цепи, а калийные её снижали. 
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4 ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ПОЙМЕННЫХ ПОЧВ 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

 

 

 

Внесение минеральных удобрений в почву прямо и косвенно действует на 

содержание и качество гумуса. Прямое действие заключается в трансформирова-

нии условий гумусообразования, а именно в изменении реакции почвенной среды, 

влиянии на биохимическую и микробиологическую активность почвы. Косвенное 

– в повышении количества растительных остатков, попадающих в почву после их 

отмирания, содействующих снижению потерь гумуса в сравнении с почвой, на 

которой не применялись минеральные удобрения (Шлырева и др., 2012; Веремен-

ко, Фурманец, 2014; Когут, Семенов, 2015; Кленов, 2016). 

При этом имеется и противоположные мнения по этому вопросу. Отдельные 

ученые приводят результаты исследований, обнаруживающие, что минеральные 

удобрения увеличивают подвижность органического вещества почвы, минерали-

зацию гумуса, повышают лабильность органических веществ. Итоги некоторых 

опытов удостоверяют некоторое негативное воздействие минеральных удобрений 

на агрохимические показатели почв, наиболее ярко это выражено на почвах лег-

кого гранулометрического состава (Кленов, 2012). 

Увеличение ежегодных норм внесения полного минерального удобрения, как 

правило, повышает накопление органических соединений, что обуславливает вос-

производство и поддержание гумуса на более высоком уровне, при применении 

высоких доз удобрений (Бакина и др., 2014; Голованов, 2014; Завьялова, 2016). 

Применение минеральных удобрений, по данным некоторых авторов, спо-

собствует уменьшению на 0,2-0,3 ед. обменной кислотности почвы. На стацио-

нарном опыте Пермской сельскохозяйственной опытной станции наблюдали мно-

гообразное действие на обменную кислотность почвы минеральных удобрений. 

Фосфорные и калийные удобрения относительно стабильно уменьшали ее по все-
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му почвенному профилю 0-60 см в сравнении с вариантом без  применения удоб-

рений, а азотные удобрения, наоборот, увеличивали только в верхних обрабаты-

ваемых горизонтах (Литвинович, Павлова, 2010; Агрохимия, 2017). 

В научной литературе имеется противоречивая информация по обеспече-

нию калием почвы. По суждениям одних, применение калийных удобрений в ре-

комендованных дозах не приводит к значимому накоплению запасов обменного и 

усвояемого калия в почве. Другие авторы, напротив, говорят, что регулярное 

применение калийных удобрений значимо поднимает содержание обменного и 

усвояемого калия в почве (Кутузова и др. 1982; Минеев и др., 2013). 

Существенное действие на транслокацию калия оказывают формы азотных 

удобрений. В длительных лизиметрических опытах применение азотных удоб-

рений, в особенности натриевой селитры, вело к увеличению вымывания калия 

за пределы изучаемого почвенного профиля. Наряду с этим, несмотря на высо-

кую подвижность калия удобрений, особенно на песчаных почвах, необходимо 

учитывать, что наиболее сильным «потребителем» данного элемента являются 

растения. В итоге агротехнические приемы, содействующие росту и развитию 

растений, в том числе и внесение азота, ведут к уменьшению потерь калия. Ис-

пользование азотных удобрений в полевых опытах в целом снижало количество 

калия в почвенном профиле и повышало различия между обменным и необмен-

ным калием за счет более интенсивного сокращения доступной растениям об-

менной формы (Дерюгин и др., 1995). 

Длительное регулярное применение фосфора с минеральными и органиче-

скими удобрениями ведет к накоплению остаточных фосфатов в почвах, которые 

являются одним из основных факторов повышения плодородия почвы, особенно 

при регулярном использовании фосфорных удобрений в дозах, превосходящих 

вынос фосфора (Минеев и др., 2009; Ваулин и др., 2010; Афанасьев, Мерзлая, 

2013; Шафран, 2015). 

Подвижность фосфат-ионов также зависит от кислотности почвы. Высокая 

концентрация ионов водорода ведет к повышению содержания в почве алюминия, 

железа, марганца, которые фиксируют некоторые количества фосфатов. Как резуль-
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тат этого действенность фосфорных удобрений по мере повышения кислотности 

усиливается, а коэффициент их потребления уменьшается (Лыскова и др., 2015). 

Нарушение баланса элементов питания в земледелии приводит к снижению 

производства продукции, ухудшению ее качества и к уменьшению стабильности 

агроландшафтов. В связи с этим компенсировать дефицит биогенных элементов 

необходимо использованием известковых материалов, органических и минераль-

ных удобрений, которые необходимо рассматривать, как объект регулирования 

биологического круговорота не отдельного агроценоза, а агроландшафта в целом 

с учетом вертикальных и горизонтальных геохимических потоков (Орлов и др., 

1996; Войтович, Чумаченко, 2002; Чекмарев, 2016). 

 

4.1 Изменения почвенных параметров  

при применении минеральных удобрений 
 

Потенциальное плодородие аллювиально луговой почвы, в обстановке прово-

димого опыта без внесения минеральных удобрений, обусловлено обменной кис-

лотностью – 5,42  ед., содержанием органического вещества – 3,24%, подвижного 

фосфора и обменного калия соответственно – 204 и 92 мг/кг (рис. 31, 32, 33, 34). 

При внесении фосфорно-калийного удобрения в дозе от P60K90 до P60K120 

выявили тенденцию к подкислению почвенного раствора почвы, показатель об-

менной кислотности снизился на 0,25 ед. (рис. 35). 

 
Рисунок 35 – Изменение обменной кислотности аллювиальной почвы  

в зависимости от применения минеральных удобрений (НСР05 = 0,30) 
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При применении возрастающих от N90P60K90 до N120P60K180 доз полного 

минерального удобрения установили тенденцию к повышению обменной кислот-

ности, достоверное повышение обнаружили на варианте с внесением  удобрений в 

дозе от N120P60K120 до N120P60K150.  

При внесении фосфорно-калийного удобрения в дозе от P60K90 до P60K120 

выявили тенденцию к снижению содержания органического вещества, достоверное 

снижение на 0,4% обнаружили на варианте с внесением  удобрения в дозе P60K120 

(рис. 36). 

 
Рисунок 36 – Изменение содержания органического вещества  аллювиальной поч-

вы в зависимости от применения минеральных удобрений (НСР05 = 0,39) 
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движного фосфора в зависимости от доз фосфорно-калийного удобрения не  

обнаружили (рис. 37).  

Внесение возрастающих доз полного минерального удобрения от N90P60K90 

до N90P60K150 достоверно повышало содержания подвижного фосфора в почве до 

2,5 раз по сравнению с контролем, достоверной разницы в изменении содержания 

подвижного фосфора в зависимости от доз внесения от N90P60K90 до N90P60K150 

не обнаружили. Внесение удобрения в дозе от N120P60K120  до N120P60K180 до-

стоверно повышало содержания подвижного фосфора до 2,2 раз по сравнению с 

контролем. 

 
Рисунок 37 – Изменение содержания подвижного фосфора аллювиальной почвы в 

зависимости от применения минеральных удобрений (НСР05 = 35) 
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почве в сравнении с контролем. Установили достоверную разницу между дозами 

N90P60K90 и N90P60K120 в изменении содержания обменного калия. Внесение 

удобрения в дозе от N120P60K120  до N120P60K180 достоверно повышало содер-

жания обменного калия до 2,9 раз по сравнению с контролем. 

 
Рисунок 38 – Изменение содержания обменного калия аллювиальной почвы  

в зависимости от применения минеральных удобрений (НСР05 = 40) 
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мых форм, доз и соотношения минеральных удобрений на пойменном лугу при-

водило к достоверному повышению подвижного фосфора и обменного калия в 

почве в сравнении с контролем. 
 

4. 2 Изменения баланса элементов питания  

при применении минеральных удобрений 
 

Устойчивость биосистемы «почва–растения–удобрения» обеспечивается при 

соблюдении общих биологических законов. Один из главных показателей соблюде-

ния этих законов выступает баланс элементов и веществ в сельскохозяйственном 

производстве, характеризующийся соотношением количества прихода и расхода с 

единицы площади за определенный промежуток времени (Корчагин и др., 2010). 

Использование удобрения требует систематического совершенствования 

приемов его рационального применения, установление новых аспектов увеличе-

ния эффективности применения удобрений, обязательного учета баланса эле-

ментов питания. Исследования баланса элементов питания на основе почвенно-

климатических условий позволяет оценить величину статей баланса с точки зре-

ния обеспеченности почвы элементами питания, а нахождение баланса элемен-

тов питания позволит систематически контролировать и направленно регулиро-

вать агрохимические свойства почв, тем самым повышая эффективность потен-

циального плодородия почв путем применения удобрений и химических мелио-

рантов. Необходима количественная оценка всех показателей, слагающих струк-

туру питательного режима в сельскохозяйственном производстве. 

Установление настоящего баланса азота почвы связано с особенностями 

изменения и круговорота азота. Основные факторы круговорота – микро- и ме-

зоорганизмы почвы, минеральные удобрения, растительный и животный мир, 

атмосфера имеют положительные и отрицательные стороны в азотном балансе.  

Основной целью производства сельскохозяйственной продукции должно 

стать воспроизводство плодородия почв и, прежде всего, поддержание запаса 

питательных элементов и гумуса на уровне, обеспечивающем стабильно высо-
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кую урожайность сельскохозяйственных культур. В связи с этим исследование 

баланса элементов питания и гумуса в почве следует считать особо актуальным. 

Использование естественного травостоя пойменного луга под сенокосы и 

пастбища характеризуется относительно невысокими коэффициентами минера-

лизации и высоким накоплением корневых остатков, что является одним из ос-

новных приемов гумуса сбережения в сельском хозяйстве в целом и в кормопро-

изводстве в частности. На пойменных лугах и пастбищах естественный траво-

стой произрастает продолжительное время, что позволяет предположить доми-

нирование процессов гумификации над минерализации. Результаты расчета ба-

ланса гумуса приведены нами в таблице 3. 

Таблица 3 – Баланс гумуса почвы пойменного луга в зависимости от доз 

минеральных удобрений (среднее за 2009 – 2015 гг.) 

Вариант 

Урожай-
жай-
ность 
т/га 

Вынос 
азота 
кг/га 

Внесе-
ние азота 
с удоб-

рениями 

Расход 
гумуса 

т/га 

Накопление 
корневых и 
пожнивных 

остатков т/га 

Обра-
зование 
гумуса 

т/га 

Баланс 
гумуса, 

т/га  

Контроль 1,6 26,2 0,0 0,6 33,5 0,6 0,0 

Р60К90 3,7 60,1 0,0 1,4 37,3 0,7 -0,7 

Р60К120 4,4 70,0 0,0 1,6 38,4 0,7 -0,9 

N90Р60К90 6,6 105,8 90,0 0,4 42,4 0,8 0,4 

N90Р60К120 6,9 110,4 90,0 0,5 42,9 0,8 0,3 

N90Р60К150 7,5 120,8 90,0 0,7 44,1 0,8 0,1 

N120Р60К120 8,1 131,1 120,0 0,3 45,3 0,8 0,6 

N120Р60К150 8,7 139,7 120,0 0,5 46,2 0,8 0,4 

N120Р60К180 9,1 146,5 120,0 0,6 47,0 0,8 0,2 
 

Данные полученные в результате исследований свидетельствуют, что на 

контрольном варианте, где не вносили никакого удобрения, баланс гумуса носил 

нейтральный характер. 

Использование естественного травостоя пойменного луга под сенокосы и 

пастбища с применением азотных удобрений способствовало накоплению орга-

нического вещества в количествах, достаточных для поддержания бездефицит-

ного баланса гумуса. Внесение минерального удобрения без азотного компонен-

та играет важную роль в накоплении органического вещества, увеличивая его по 
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сравнению с неудобренным контролем. Однако баланс гумуса был отрицатель-

ным. Таким образом, естественный травостой пойменного луга задерживали 

процесс минерализации органического вещества, что способствовало сохране-

нию и воспроизводству почвенного плодородия, а также улучшению условий 

произрастания в изучаемой луговой экосистеме. 

При длительном использовании естественного травостоя пойменного луга 

под сенокосы и пастбища целесообразно определение хозяйственного баланса 

элементов питания, то есть в расчетах следует указывать наиболее значимые 

факторы. В статье расходов – количество элемента питания, отчуждаемого с то-

варной продукцией, в статье прихода – поступление данного элемента с удобре-

ниями. Вынос элементов питания в этом случае будет определяться величиной 

сухого вещества урожая луга и содержанием элемента питания в полученной 

продукции кормопроизводства. 

Расчет баланса фосфора (табл. 4) выявил, что с продукцией кормопроиз-

водства выносится фосфора меньше, чем поступает с минеральными удобрения-

ми. Это привело к положительному балансу фосфора на всех вариантах приме-

нения минерального удобрения, за исключением контрольного варианта, где 

установили отрицательный баланс. Величина баланса фосфора в исследовании 

формировалась в зависимости от применяемых систем удобрения и колебалась 

от + 15,4 до + 41,9 кг/га за год. 

Рассматривая изменение баланса калия, следует отметить, что многолетние 

травы по-разному использовали калий, внесенный с удобрениями, в зависимости 

от его количества (табл. 4).  

Увеличение доз калийного в составе полного минерального удобрения 

способствовало повышению его накопления в продукции кормопроизводства и, 

как следствие, повышению его выноса из аллювиальной почвы. 

Баланс калия, несмотря на повышенные дозы калия хлористого был отри-

цательным, степень дефицита уменьшалась с увеличением количества внесенно-

го удобрения. Вносимые дозы калийного удобрения не компенсировали затрат 

этого элемента на получение продукции, в связи с чем практически во всех ва-
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риантах сложился отрицательный баланс. Положительный баланс установили 

только при применении фосфорно-калийного удобрения. 

Таблица 4 – Баланс подвижного фосфора и обменного калия почвы поймен-

ного луга в зависимости от доз минеральных удобрений (среднее за 2009 – 2015 гг.) 

Вариант 
Урожай-

ность 
т/га 

Р2О5 К2О 

Общий 
вынос 

надзем-
ной мас-
сой, кг 

Внесено 
с удоб-

рениями, 
кг 

Баланс, ± 
кг 

Общий 
вынос 

надзем-
ной мас-
сой, кг 

Внесено  
 с удоб-
рения-

ми, 
 кг 

Баланс, 
± кг 

Контроль 1,6 7,8 0 -7,8 35,2 0 -35,2 

Р60К90 3,7 18,1 60 41,9 81,4 90 8,6 

Р60К120 4,4 21,6 60 38,4 96,8 120 23,2 

N90Р60К90 6,6 32,3 60 27,7 145,2 90 -55,2 

N90Р60К120 6,9 33,8 60 26,2 151,8 120 -31,8 

N90Р60К150 7,5 36,8 60 23,3 165 150 -15 

N120Р60К120 8,1 39,7 60 20,3 178,2 120 -58,2 

N120Р60К150 8,7 42,6 60 17,4 191,4 150 -41,4 

N120Р60К180 9,1 44,6 60 15,4 200,2 180 -20,2 
 

Необходимо отметить, что фактическое изменение содержания подвижных 

форм калия в почве мало согласуется с расчетным балансом этого элемента. Так, 

при отрицательном балансе калия выявили тенденцию к его увеличению в почве. 

Данный вопрос требует более детального изучения питательного режима почвы 

луговой экосистемы. 

 

4.3 Миграция 
137

Cs в почвенном профиле в зависимости от минеральных 

удобрений 

 

Под перемещением радионуклидов в почвенном профиле понимаются процес-

сы, приводящих к передвижению радионуклидов в профиле почвы или перераспре-

делению по глубине и в горизонтальном направлении между различными фазами и 

состояниями и вызывающих перераспределение радионуклидов (Спиридонов, Ива-

нов, 2013; Сотникова, Панов, 2015;  Смольский и др., 2017). К силам, приводящим к 

перемещению радионуклидов в почвах, причисляются:  
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 фильтрация осадков из атмосферы в глубину почв, капиллярное под-

нятие влаги к поверхности почвы в процессе испарения, перенос влаги под дей-

ствием градиента температуры;  

 диффузия свободных и адсорбированных ионов;  

 поглощение и перенос по корневой системе растения; перенос колло-

идными частицами в процессе лессиважа;  

 перемешивающая работа почвенной мезо и макро фауны;  

 антропогенное воздействие человека на почвенную систему.  

Факторы, перечисленные выше, не являются равноценными, так как про-

должительность и интенсивность их влияния разны и зависят от конкретных 

условий данной территории. 

Качественная разница в характере воздействия двух наиболее значимых фак-

торов – конвективного переноса с током влаги и диффузии состоит в следующем. 

Если в начальный момент времени радионуклид находится в очень тонком поверх-

ностном слое почвы и в процессе миграции извне не поступает, то первый из этих 

факторов приводит к перемещению зоны нахождения радионуклида со смещением 

максимума концентрации радионуклида в глубь почвы. Диффузионный характер 

вызывает расширение зоны нахождения радионуклида с одновременным уменьше-

нием величины максимума концентрации. 

Важность переноса радиоактивных веществ по корням растений зависит от 

глубины распространения и густоты корневой системы в почве, физико-

химических свойств радионуклидов, биологических особенностей растений и т.д. 

В условиях, когда суммарный объем корней составляет незначительную долю от 

объема всего корнеобитаемого слоя почвы, вклад корневого переноса радио-

нуклидов невелик (Просянников и др., 2000; Пакшина, Сковородникова, 2004). 

Конвективный перенос и диффузия радионуклидов тесно связаны с погло-

щением и прочностью их закрепления твердой фазой почвы. Конвективный пере-

нос характерен для водорастворимой и, частично, обменной форм радионуклидов; 

диффузионный перенос и перенос по корневым системам растений  – для водо-

растворимой и обменной форм. Механический перенос на коллоидных частицах 
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или передвижение в результате роющей деятельности почвенных животных ха-

рактерны для всех форм радионуклидов. 

В год отбора почвенных образцов (осень 2015 года), через 29 лет после ава-

рии на Чернобыльской АЭС, основная масса 
137

Cs, около 98%, находилась до глу-

бины в 30 см (рис. 39). Около 1/3 массы 
137

Cs находилось в дернине до 5 см и со-

ставляло 30,2 % от общего его количества в 

аллювиальной песчаной почве. С глубиной 

содержание радионуклида снижалось, так с 

глубиной отбора почвенного образца от 5 до 

10 см содержание 
137

Cs снизилось в 1,2, а в 

слое от 10 до 15 см в 1,4 раза по сравнению с 

дерниной. В слое от 15 до 20 см почвы сни-

жение произошло в 2,2 раза по сравнению с 

дерниной. В корнеобитаемом слое (0-20 см) 

находилось 90,8% от общего содержания 

137
Cs в почве. Полученные данные, подтвер-

ждают исследования ряда авторов о низкой 

миграционной способности 
137

Cs, поэтому 

получение сочных и грубых кормов соответ-

ствующих ветеринарно-санитарным требова-

ниям затруднено на радиоактивно загрязнён-

ных аллювиальных почвах.  

Применение удобрений поверхностно на 

пойменном лугу изменяет распределение радионуклида в почвенном профиле аллюви-

альной почвы. Внесение минеральных удобрений в дозе N90Р60К90 перераспределяет 

массу 
137

Cs по слоям почвы, так в дернине находится около 30% радионуклида, однако 

в низлежащем слое его количество сравнивается с дерниной (рис. 40). 

В слоях от 10 до 15 и от 15 до 20 см почвы внесение удобрений не меняет со-

держание по сравнению с аллювиальной почвой без внесения удобрений. 

 
Рисунок 39 – Распределение 

137
Cs 

по слоям аллювиальной почвы, % 

от общего количества в слое 0-60 

см (без применения минеральных 

удобрений) 
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а б 

Рисунок 40 – Распределение 
137

Cs по слоям аллювиальной почвы, % от общего 

количества в слое 0-60 см (а – при применении N90Р60К90; б – при  применении 

N90Р60К150) 

В корнеобитаемом слое (0-20 см) увеличилось содержание 
137

Cs до 96,4% от 

общего количества в почвенном профиле. Произошло снижение массы 
137

Cs в 

слоях лежащих ниже корнеобитаемого, по-видимому, это совершилось из-за уве-

личения биомассы корней  естественного травостоя, которые поднимали вместе с 

током воды ионы 
137

Cs. 

Внесение минеральных удобрений в дозе N90Р60К150 приводило к даль-

нейшему  перераспределению массу 
137

Cs по слоям почвы, так в дернине  радио-

нуклида увеличилось до 50%, однако в низлежащем слое от 5 до 10 см, его коли-

чество уменьшилось в 1,9 раза по сравнению с дерниной. С глубиной отбора поч-

венного образца от 10 до 15 см содержание 
137

Cs снизилось в 3,4 раза, а  в слое от 

15 до 20 см в 11,4 раза по сравнению с дерниной. При этом в корнеобитаемом 

слое (0-20 см) находилось 98,28% от общего содержания 
137

Cs в почве. Внесение 
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дополнительно калия в дозе 60 кг д.в. привело в увеличению содержания 
137

Cs в 

верхних слоях почвенного профиля. 

Внесение минеральных удобрений в дозе N120Р60К120 перераспределяет 

массу 
137

Cs по слоям почвы, так в дернине находится около 49% радионуклида, в 

низлежащем слое его количество на 10% меньше по сравнению с дерниной (рис. 41). 

В слоях от 10 до 15 и от 15 до 20 см почвы внесение удобрений меняет со-

держание по сравнению с аллювиальной почвой без внесения удобрений, соответ-

ственно содержание снижается. 

В корнеобитаемом слое (0-20 см) содержание 
137

Cs около 98 % от общего 

количества в почвенном профиле. Произошло снижение массы 
137

Cs в слоях ле-

жащих ниже корнеобитаемого, по-видимому, это совершилось из-за увеличения 

биомассы корней естественного травостоя, которые поднимали вместе с током 

воды ионы 
137

Cs. 

 
 

а б 

Рисунок 41 – Распределение 
137

Cs по слоям аллювиальной почвы, % от общего 

количества в слое 0-60 см (а – при применении N120Р60К120; б – при  применении 

N120Р60К180) 
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Внесение минеральных удобрений в дозе N120Р60К180 приводило к пере-

распределению массу 
137

Cs по слоям почвы, так в дернине  радионуклида увели-

чилось до 46%, однако в низлежащем слое от 5 до 10 см, его количество умень-

шилось в 1,4 раза по сравнению с дерниной. С глубиной отбора почвенного об-

разца от 10 до 15 см содержание 
137

Cs снизилось в 3,6 раза, а в слое от 15 до 20 см 

в 9 раз по сравнению с дерниной. При этом в корнеобитаемом слое (0-20 см) 

находилось 98% от общего содержания 
137

Cs в почве.  

Таким образом, применение минеральных удобрений на пойменном лугу 

изменяет перераспределение 
137

Cs по почвенному профилю аллювиальной почвы, 

установили увеличение содержания радионуклида в слое 0-10 см с увеличением 

доз калийных удобрений.  
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5 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  

НА ПОЙМЕННЫХ ЛУГАХ 

 

 

 

В сельскохозяйственных предприятиях и научных учреждениях ведутся по-

иски путей и способов наиболее эффективного использования минеральных удоб-

рений. Совершенствуются техника, технология и организация их применения, 

улучшаются ассортимент и качество, выявляются оптимальные дозы и соотноше-

ния удобрений, лучшие сроки и способы их внесения, определяется наиболее це-

лесообразное распределение ресурсов удобрений по сельскохозяйственным куль-

турам, хозяйствам, районам и зонам страны (Косолапов, 2008; Белоус и др., 2011; 

Зотов и др., 2011; Панов, Сотникова, 2015;Дьяченко и др., 2016). 

Разнообразные пути и способы улучшения использования удобрений 

направлены, в конечном счете, на достижение основной цели – повышение уро-

жайности культур и эффективности сельскохозяйственного производства. Для 

выбора и внедрения наиболее эффективных способов применения удобрений 

необходима их предварительная проверка и экономическая оценка (Чирков, 

Нестеренко, 2013). 

В каждом конкретном случае такая оценка производится исходя из крите-

рия и показателей хозяйственной эффективности. Это значит, что для отдельных 

предприятий экономически эффективно то, что эффективно для народного хозяй-

ства. И, наоборот, то, что эффективно для народного хозяйства, должно быть эф-

фективно и для отдельных предприятий (Чирков и др., 2015). 

Хозяйственная эффективность характеризуется повышением производи-

тельности общественного труда, которое выражается в росте объема производства 

продукции и национального дохода. Чем больше такой рост, тем выше хозяй-

ственная эффективность. Это достигается увеличением объема производства и 

повышением качества продукции, сокращением затрат живого и овеществленного 
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труда на единицу продукции, ростом чистого дохода в отдельных предприятиях. 

Сельское хозяйство имеет свои специфические особенности по сравнению 

с другими отраслями народного хозяйства. Одна из таких особенностей состоит 

в том, что экономический процесс воспроизводства здесь тесно переплетается с 

естественным процессом воспроизводства. Производительность сельскохозяй-

ственного труда, а значит, и экономическая эффективность в большой степени 

зависят от природных условий, от уровня продуктивности земли. 

Исходя из этих положений, экономическая эффективность применения 

удобрений в сельскохозяйственных предприятиях определяется на основе системы 

следующих основных показателей: выход продукции с единицы земельной площа-

ди с учетом ее качества, производительность труда, себестоимость продукции, чи-

стый доход и рентабельность производства. Эти показатели характеризуют влия-

ние удобрений на конечные результаты производства продукции в хозяйстве при 

прочих равных условиях. Они взаимосвязаны и взаимообусловлены. Чем больше 

выход продукции и лучше ее качество, выше производительность труда, ниже се-

бестоимость, больше чистый доход и выше рентабельность производства, тем вы-

ше экономическая эффективность применения удобрений. 

При оценке способов применения удобрений, влекущих за собой изменение 

капитальных вложений в производственные фонды, в качестве основного показа-

теля берется величина капитальных вложений и их окупаемость (Чекмарев, Хи-

сматуллин, 2012). Чем меньше требуется капитальных вложений и быстрее оку-

паются дополнительные капиталовложения, тем выше экономическая эффектив-

ность способов применения удобрений при прочих равных условиях. При оценке 

вариантов капитальных вложений, например способов механизации работ по при-

менению удобрений, в качестве основного используется показатель приведенных 

затрат – суммы себестоимости продукции или работ и части капитальных вложе-

ний, пропорциональной нормативному коэффициенту их эффективности. Наибо-

лее эффективным является вариант капитальных вложений, имеющий минимум 

приведенных затрат при прочих равных условиях (Чирков, Ларетин, 2013). 

Совокупность названных основных показателей позволяет сделать достаточно 
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полную и правильную экономическую оценку применения удобрений. 

Следует отметить, что в практике иногда используется более простой 

способ экономической оценки удобрений на основе соизмерения двух показа-

телей: дополнительных производственных затрат на применение удобрений и 

стоимости прибавки урожая от них. Дополнительные затраты включают: стои-

мость удобрений; затраты на выполнение работ по их применению (начиная от 

приемки от поставщиков и кончая внесением в почву); затраты на уборку при-

бавки урожая. Стоимость прибавки урожая устанавливается по государствен-

ным закупочным ценам. 

Разность между стоимостью прибавки урожая и дополнительными произ-

водственными затратами дает чистый доход, получаемый в результате примене-

ния удобрений. Чем больше такой доход, тем выше экономическая эффективность 

удобрений. 

Отношение стоимости прибавки урожая к дополнительным затратам выра-

жает их окупаемость, т. е. показывает, сколько на каждый рубль дополнительных 

затрат на применение удобрений получается дополнительной продукции в денеж-

ном выражении. 

Отношение дополнительного чистого дохода к дополнительным затратам 

определяет рентабельность применения удобрений. 

Однако такой способ оценки характеризует эффективность лишь дополни-

тельных затрат и не дает ответа на вопрос, как изменяются конечные показатели 

процесса производства продукции в результате применения удобрений. Более вы-

сокая окупаемость дополнительных затрат прибавкой урожая, как будет показано 

дальше, может не совпадать с лучшими конечными показателями производства 

продукции (Чирков, Ларетин, 2014). 

Поэтому такой способ оценки, особенно через показатель окупаемости до-

полнительных затрат прибавкой урожая, не должен без необходимости подменять 

собой более полную оценку по названным выше основным показателям, характе-

ризующим влияние удобрений на улучшение конечных результатов процесса 

производства продукции. 



104 
 

Оценка применения удобрений под отдельные сельскохозяйственные куль-

туры. Для организации рационального использования удобрений необходимо 

знать, какой результат дает применение их под отдельные сельскохозяйственные 

культуры в конкретных условиях производства. Обоснованный вывод может быть 

сделан на основе предварительной проверки влияния удобрений на повышение 

урожайности, улучшение качества продукции и всесторонней экономической 

оценки . 

 

5.1 Агрономическая эффективность применения минеральных удобрений на 

пойменных лугах 

 

Исследованиями, проведенными в условиях пойменного луга, выявлено, что 

главным фактором увеличения продуктивности природных кормовых угодий яв-

ляется внесение азотного удобрения, при котором прибавка урожая повышается 

более чем в 2 раза по сравнению с фосфорно-калийными удобрениями на первом 

и калийными на втором укосе (табл. 5). 

Таблица 5 – Окупаемость минеральных удобрений прибавкой урожая сена 

пойменного луга 

Вариант 

Прибавка урожая, т/га Окупаемость, кг/кг д. в. 

Первый укос Второй укос Первый укос Второй укос 

Контроль – – – – 

Р60К90 1,50 0,60 14,3 13,3 

Р60К120 1,90 0,80 15,8 13,3 

N90Р60К90 3,40 1,60 22,7 17,8 

N90Р60К120 3,50 1,70 21,2 16,2 

N90Р60К150 4,00 1,90 22,2 15,8 

N120Р60К120 4,30 2,30 23,9 19,2 

N120Р60К150 4,60 2,50 23,6 18,5 

N120Р60К180 4,90 2,60 23,3 17,3 

 

Одним из главных показателей эффективности минеральных удобрений яв-

ляется их окупаемость прибавкой урожая, которая даёт возможность оценить 
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возможности различных доз минеральных удобрений в увеличении урожайности 

естественного травостоя пойменного луга.  

Применение на пойменном лугу возрастающих доз фосфорно-калийных 

удобрений от Р60К45 до Р60К60 обуславливает повышение их окупаемости при-

бавкой урожая сена в период первого укоса от 14,3 до 15,8. Применение возрас-

тающих доз калийных удобрений от Р60К45 до Р60К60 в период второго укоса не 

ведет к изменению окупаемости прибавкой урожая сена, которая остается на 

уровне 13,3. 

Применение на пойменном лугу возрастающих доз калийных от К45 до К75 

в составе полного (N45Р60К45) минерального удобрений обуславливает снижение 

их окупаемости прибавкой урожая сена в период первого укоса от 22,7 до 21,2. 

Применение возрастающих доз калийных от К45 до К75 в составе азотно-

калийных удобрений (N45К45) в период второго укоса обуславливает снижение 

их окупаемости прибавкой урожая сена в период второго укоса от 17,8 до 15,8. 

Применение на пойменном лугу возрастающих доз калийных от К60 до К90 

в составе полного (N60Р60К60) минерального удобрений обуславливает снижение 

их окупаемости прибавкой урожая сена в период первого укоса от 23,9 до 23,3. 

Применение возрастающих доз калийных от К60 до К90 в составе азотно-

калийных удобрений (N60К60) в период второго укоса обуславливает снижение 

их окупаемости прибавкой урожая сена в период второго укоса от 19,2 до 17,3. 

Наибольшая окупаемость минеральных удобрений прибавкой урожая сена 

естественного травостоя 23,9 обнаружена на варианте с применением удобрений в 

дозе N60Р60К60 в период первого укоса и 19,2 в период второго укоса при при-

менении удобрений в дозе N60К60. 

Таким образом, агрономическая эффективность минеральных удобрений за-

висела от их доз, состава и времени применения. Определили, что наибольшую 

окупаемость минеральных удобрений прибавкой урожая при двухукосном ис-

пользовании пойменного луга, соответственно 23,9 и 19,2 дает применение мине-

ральных удобрений в дозе N120Р60К120.  
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5.2 Экономическая эффективность применения минеральных удобрений 

на пойменных лугах 

 

Разумная организация кормопроизводства является основным элементом 

стабильной кормовой базы молочного и мясного скотоводства, которое может 

считаться эффективным, если производство кормов для животных покрывается 

минимальными затратами денежных средств, трудовых и материальных ресурсов 

на единицу полученной продукции. 

Экономическая эффективность от внесения минеральных удобрений на 

пойменном лугу завесила от доз минеральных удобрений, их состава и соотноше-

ния в них азота и калия.  

Исследованиями, проведенными в условиях пойменного луга, выявлено, что 

главным фактором увеличения эффективности использования пойменного луга 

является внесение минеральных удобрения (табл. 6). 

Таблица 6 – Экономическая эффективность использования пойменного луга 

при различных дозах минеральных удобрений 
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Р60К90 10,50 30,94 13,23 44,17 42,00 -2,17 -5 

Р60К120 13,23 31,87 17,01 48,88 52,92 4,04 8 

N90Р60К90 26,00 53,89 31,50 85,39 104,00 18,61 22 

N90Р60К120 26,52 54,82 32,76 87,58 106,08 18,50 21 

N90Р60К150 30,09 55,74 37,17 92,91 120,36 27,45 30 

N120Р60К120 35,64 62,47 41,58 104,05 142,56 38,51 37 

N120Р60К150 36,92 63,39 44,73 108,12 147,68 39,56 37 

N120Р60К180 39,00 64,31 47,25 111,56 156,00 44,44 40 

 

Применение на пойменном лугу возрастающих доз фосфорно-калийных 

удобрений от Р60К90 до Р60К120 обуславливает повышение рентабельности 
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пойменного луга в качестве сенокоса от –5% до 8% при двухукосном их исполь-

зовании.  

Применение на пойменном лугу возрастающих доз полного минерального 

удобрения от N90Р60К90 до N90Р60К120 обуславливает повышение рентабельно-

сти пойменного луга в качестве сенокоса от 22% до 30% при двухукосном их ис-

пользовании.  

Применение на пойменном лугу возрастающих доз полного минерального 

удобрения от N120Р60К120 до N120Р60К180 обуславливает повышение рента-

бельности пойменного луга в качестве сенокоса от 37% до 40% при двухукосном 

их использовании. 

В условиях эксперимента повышения доз минеральных удобрений увеличи-

вало рентабельность производства сена на пойменном лугу, наибольший эконо-

мический эффект (рентабельность 40%) выявлен при применении  полного мине-

рального удобрения в дозе N120Р60К180. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

При использовании минеральных удобрений в условиях радиоактивного за-

грязнения пойменного луга реки Ипуть Новозыбковского района Брянской обла-

сти были выявлены следующие закономерности изменения продуктивности и ка-

чества получаемого корма с заливных лугов, агрохимических характеристик ал-

лювиально луговой почвы, а также распределение 
137

Cs по почвенному профилю.  

1. В целом радиационная ситуация стабилизируется, происходит снижение 

уровня радиоактивного загрязнения почв главным образом за счет естественного 

распада и в меньшей степени за счет вертикальной и горизонтальной миграции. 

Сравнивая динамику изменения площадей, на которых необходимо проводить ре-

абилитационные мероприятия в юго-западных районах Брянской области, необ-

ходимо отметить, что изменение площадей сенокосов и пастбищ уменьшилось по 

сравнению с пашней меньше. Это говорит о том, что процесс очищения почв от 

искусственных радионуклидов на пашни идет быстрее в отличие от естественных 

кормовых угодий. Агроклиматические ресурсы юго-запада Брянской области поз-

воляют реализовать потенциал продуктивности пойменных лугов, в регионе до-

статочно термических и водных ресурсов необходимых для получения стабильно 

высоких урожаев естественного травостоя. 

2. Внесение минеральных удобрений поверхностно на пойменном лугу до-

стоверно увеличивает урожайность естественного травостоя, как первого, так и 

второго укосов. При этом главная роль в этом отводится азотным удобрениям, ко-

эффициенты корреляции в зависимости от времени уборки урожая колеблются от 

0,5 до 0,7. 

3. Использования пойменных лугов с плотностью загрязнения 
137

Cs свыше 555 

кБк/м
2
 невозможно для получения сочных и грубых кормов отвечающих ветеринар-

ным требованиям по содержанию в них 
137

Cs, внесение минеральных удобрений 
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позволяет получать корма соответствующие нормативу. При этом азотные удобре-

ния повышают содержание 
137

Cs в зеленой массе и сене естественного травостоя, вне 

зависимости от времени уборки урожая. Применение калийных удобрений в дозе 75 

кг д. в. и больше с соотношением азотных удобрений к калийным как 1: 1,25 снижа-

ют содержание 
137

Cs в корме до нормативного уровня. Использование пойменного 

луга в качестве пастбища или сенокоса в условиях плотности загрязнения 
137

Cs свы-

ше 555 кБк/м
2
 невозможно для получения продукции животноводства отвечающего 

нормам по содержанию в молоке и мясе 
137

Cs без применения минеральных удобре-

ний, которые снижают перемещение 
137

Cs по трофической цепи. 

4. Анализ корреляционной зависимости между показателями удельной ак-

тивности 
137

Cs зеленой массы и сена естественного травостоя с одной стороны и 

дозами и соотношениями элементов в составе минеральных удобрений указывает 

о сильной роли калийных удобрений в уменьшении удельной активности 
137

Cs 

корма, как первого, так и второго укоса при поверхностном их применении. 

5. Качественные показатели получаемой продукции в основном зависели от 

применяемых минеральных удобрений, наибольшее содержание сырого протеина 

15,4% в сене первого укоса получено на варианте с применением минерального 

удобрения в дозе N60Р60К90. Нами выявлено, что азотные и калийные удобрения 

способствовали повышению содержания сырого протеина в сене естественного 

травостоя. Наибольшее содержание нитратов соответственно 318 и 389 мг/кг в 

сене первого и второго укосов естественного травостоя установлено на вариантах 

с наибольшим содержанием азота и калия. Полученное сено первого и второго 

укосов многолетних трав, при данном уровне применяемых удобрений пригодно к 

скармливанию без ограничений. 

6. Поверхностное применение минеральных удобрений в дозах N120Р60К120 

и N120Р60К150 на пойменном лугу достоверно повышали обменную кислотность 

в сравнении с контролем. Минеральные удобрения в дозах Р60К120 и 

N120Р60К120 достоверно увеличивали содержания органического вещества в ал-

лювиальной почве. При использовании минеральных удобрений выявили досто-

верное увеличение соответственно подвижного фосфора и обменного калия.  
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7. Расчет баланса гумуса и элементов питания установил, что применение 

возрастающих доз минеральных удобрений при использовании пойменного луга 

способствует увеличению гумуса и фосфора и снижению калия в зависимости от 

доз удобрений. 

8. Внесение минеральных удобрений на пойменном лугу изменяет перерас-

пределение 
137

Cs по почвенному профилю аллювиальной почвы, так установлено 

увеличение содержания радионуклида в слое 0-10 см с повышением доз калийных 

удобрений. 

9. Агрономическая эффективность минеральных удобрений зависит от доз, 

состава и соотношения элементов в них. Наибольшие прибавки урожая 4,9 и 2,9 

т/га соответственно сена первого и второго укосов естественного травостоя вы-

явили при использовании соответственно минеральных удобрений в дозах 

N60Р60К90 и N60К90. Однако наибольшая окупаемость минеральных удобрений 

соответственно прибавкой урожая первого и второго укосов 23,9 и 19,2 обнару-

жена при использовании соответственно N60Р60К60 и N60К60. 

10. Экономическая эффективность применения минеральных удобрений  за-

висит от доз, состава и соотношения элементов в них. Наибольшая рентабель-

ность 40 % при использовании пойменного луга в качестве сенокоса достигается 

при применении полного минерального удобрения в дозе N120Р60К180. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

Для использования радиоактивно загрязненных пойменных лугов с плотно-

стью загрязнения 
137

Cs свыше 555 кБк/м
2
 в качестве сенокосов и пастбищ необхо-

димо применять за два укоса минеральные удобрения в дозах N120P60K150 – 

N120P60K180, которые повышают урожайность сена до 9 т/га и зеленой массы 

трав до 37 т/га, при этом корма соответствуют ветеринарным требованиям по со-

держанию 
137

Cs. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

Для дальнейшего углубления темы исследований нужно определить роль не 

только минеральных удобрений, но и обработки почв на перераспределение 
137

Cs 

по почвенному профилю, а также определить количественные изменения содер-

жания различных форм 
137

Cs в верхнем горизонте почв. Также необходимо прове-

сти исследование по изучению перераспределения 
90

Sr из почвы далее по трофи-

ческой цепи с зависимости от применения доз минеральных удобрений. Исследо-

вать другие виды и формы минеральных удобрений на передвижение 
137

Cs и 
90

Sr 

из почвы в растения.  
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Приложение А 

Однофакторный дисперсионный анализ действия минеральных удобрений  

на урожайность зеленой массы 1 укоса естественного травостоя 
Исходная матрица: 

               1           2           3           4           5        

     1       4.300       6.600       3.600       3.100       4.600 

     2       9.600      12.800      12.800       9.000       9.900 

     3       9.800      13.600      13.600       9.600      10.300 

     4      17.000      26.400      21.600      12.500      17.800 

     5      18.000      27.400      21.700      12.800      18.300 

     6      18.800      28.600      21.900      13.000      19.100 

     7      19.800      27.600      30.300      13.300      20.400 

     8      21.900      29.200      30.800      13.600      22.300 

     9      22.600      29.400      31.200      18.000      23.100 
  

              6           7        

     1       5.200       3.600 

     2      14.300      10.000 

     3      15.900      11.100 

     4      18.200      12.800 

     5      18.900      13.200 

     6      20.600      14.400 

     7      24.100      17.000 

     8      26.600      18.500 

     9      27.800      19.400 

                          Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------

:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор          2416.189     68.57    8       302.024  14.727    .00    

-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.       1107.420     31.43   54        20.508 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая           3523.609    100.00   62 

-------------------------------------------------------------------------- 

    Средняя общая :                                     17.035 

   Средняя ошибка средней :                             1.712 

   Относительная ошибка сpедней, % :                   10.048 

   Средняя ошибка разности средних :                    2.421 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                 4.842 

                 Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 

            :             :              : Н.С.Р.=     4.842 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :       4.429 :      ---     :        ---        : 

          2 :      11.200 :        6.771 :         +         : 

          3 :      11.986 :        7.557 :         +         : 

          4 :      18.043 :       13.614 :         +         : 

          5 :      18.614 :       14.186 :         +         : 

          6 :      19.486 :       15.057 :         +         : 

          7 :      21.786 :       17.357 :         +         : 

          8 :      23.271 :       18.843 :         +         : 

          9 :      24.500 :       20.071 :         +         : 
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Приложение Б 

Однофакторный дисперсионный анализ действия минеральных удобрений  

на урожайность зеленой массы 2 укоса естественного травостоя 
Исходная матрица: 

               1           2           3           4           5        

      1       1.900       3.600       2.800       1.400       1.800 

     2       3.400       6.300       6.500       2.400       3.800 

     3       4.700       7.600       7.100       2.800       5.200 

     4       7.800      13.100      11.200       5.300       8.700 

     5       8.500      13.500      11.500       5.700       9.200 

     6       8.700      14.500      11.700       5.900       9.600 

     7       9.300      12.700      13.000       7.400      10.600 

     8      10.300      13.400      13.600       8.300      11.800 

     9      10.600      14.100      14.300       9.200      12.400 
  

               6           7        

      1       2.100       1.500 

     2       4.300       2.900 

     3       6.600       4.600 

     4       9.500       6.600 

     5      10.500       7.400 

     6      11.900       8.300 

     7      16.600      11.600 

     8      18.100      12.700 

     9      19.000      13.300 

                          Таблица  анализа  дисперсий 

------------------------------------------------------------------------------ 

   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------

:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-)  

------------------------------------------------------------------------------ 

   Фактор           839.952     71.45    8       104.994  16.896    .00      

------------------------------------------------------------------------------ 

   Остаточн.        335.566     28.55   54         6.214 

------------------------------------------------------------------------------ 

   Общая           1175.518    100.00   62 

------------------------------------------------------------------------------ 

   Средняя общая :                                      8.646 

   Средняя ошибка средней :                              .942 

   Относительная ошибка сpедней, % :                   10.897 

   Средняя ошибка разности средних :                    1.332 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                 2.665 

                 Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 

            :             :              : Н.С.Р.=     2.665 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :       2.157 :      ---     :        ---        : 

          2 :       4.229 :        2.071 :         -         : 

          3 :       5.514 :        3.357 :         +         : 

          4 :       8.886 :        6.729 :         +         : 

          5 :       9.471 :        7.314 :         +         : 

          6 :      10.086 :        7.929 :         +         : 

          7 :      11.600 :        9.443 :         +         : 

          8 :      12.600 :       10.443 :         +         : 

          9 :      13.271 :       11.114 :         +         : 
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Приложение В 

Однофакторный дисперсионный анализ действия минеральных удобрений  

на урожайность сена 1 укоса естественного травостоя 
Исходная матрица: 

               1           2           3           4           5        

      1       1.080       2.390        .970        .720        .920 

     2       1.420       4.360       3.460       2.070       2.080 

     3       2.450       4.510       3.640       2.110       2.160 

     4       3.900       8.890       5.180       2.750       3.870 

     5       3.930       9.230       5.310       2.820       4.030 

     6       4.060       9.580       7.150       2.860       4.200 

     7       4.480       9.320       7.270       2.930       4.560 

     8       4.820       9.570       7.390       2.990       4.910 

     9       4.930       9.730       7.560       3.960       5.080 

               6           7        

      1       1.010        .710 

     2       3.000       2.100 

     3       3.660       2.560 

     4       4.000       2.800 

     5       4.160       2.910 

     6       4.530       3.170 

     7       5.300       3.710 

     8       5.850       4.100 

     9       6.120       4.280 

                          Таблица  анализа  дисперсий 

------------------------------------------------------------------------------ 

   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------

:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-)  

------------------------------------------------------------------------------ 

   Фактор           146.710     43.81    8        18.339   5.264    .00      

------------------------------------------------------------------------------ 

   Остаточн.        188.141     56.19   54         3.484 

------------------------------------------------------------------------------ 

   Общая            334.851    100.00   62 

------------------------------------------------------------------------------ 

    Средняя общая :                                      4.215 

   Средняя ошибка средней :                              .705 

   Относительная ошибка сpедней, % :                   16.736 

   Средняя ошибка разности средних :                     .998 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                 1.996 

                 Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 

            :             :              : Н.С.Р.=     1.996 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :       1.114 :      ---     :        ---        : 

          2 :       2.641 :        1.527 :         -         : 

          3 :       3.013 :        1.899 :         -         : 

          4 :       4.484 :        3.370 :         +         : 

          5 :       4.627 :        3.513 :         +         : 

          6 :       5.079 :        3.964 :         +         : 

          7 :       5.367 :        4.253 :         +         : 

          8 :       5.661 :        4.547 :         +         : 

          9 :       5.951 :        4.837 :         +         : 
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Приложение Г 

Однофакторный дисперсионный анализ действия минеральных удобрений  

на урожайность сена 2 укоса естественного травостоя 
Исходная матрица: 

               1           2           3           4           5        

      1        .550       1.170        .450        .320        .360 

     2        .880       1.900       1.890        .530        .780 

     3       1.170       2.100       1.980        .560       1.090 

     4       1.870       3.150       2.800       1.170       1.920 

     5       2.040       3.290       2.930       1.240       2.020 

     6       2.290       3.410       3.260       1.290       2.110 

     7       2.230       3.360       3.390       1.630       2.330 

     8       2.570       3.470       3.580       1.830       2.590 

     9       2.620       3.610       3.660       1.980       2.720 

               6           7        

      1        .460        .320 

     2        .950        .660 

     3       1.460       1.020 

     4       2.190       1.530 

     5       2.420       1.690 

     6       2.740       1.850 

     7       3.810       2.660 

     8       4.170       2.920 

     9       4.370       3.060 

                          Таблица  анализа  дисперсий 

------------------------------------------------------------------------------ 

   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------

:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-)  

------------------------------------------------------------------------------ 

   Фактор            46.290     65.17    8         5.786  12.629    .00      

------------------------------------------------------------------------------ 

   Остаточн.         24.741     34.83   54          .458 

------------------------------------------------------------------------------ 

   Общая             71.031    100.00   62 

------------------------------------------------------------------------------ 

   Средняя общая :                                      2.069 

   Средняя ошибка средней :                              .256 

   Относительная ошибка сpедней, % :                   12.363 

   Средняя ошибка разности средних :                     .362 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                  .724 

                 Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 

            :             :              : Н.С.Р.=      .724 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :        .519 :      ---     :        ---        : 

          2 :       1.084 :         .566 :         -         : 

          3 :       1.340 :         .821 :         +         : 

          4 :       2.090 :        1.571 :         +         : 

          5 :       2.233 :        1.714 :         +         : 

          6 :       2.421 :        1.903 :         +         : 

          7 :       2.773 :        2.254 :         +         : 

          8 :       3.019 :        2.500 :         +         : 

          9 :       3.146 :        2.627 :         +         : 
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Приложение Д 

Однофакторный дисперсионный анализ действия минеральных удобрений 

на содержание сырого протеина в сене 1 укоса естественного травостоя 
                                                                       

  

Исходная матрица: 

  

              1           2           3           4        

  

     1       8.930       8.670       9.760       9.220 

     2      10.150       9.410      10.230       9.960 

     3      10.260      10.360      11.280      11.120 

     4      11.820      10.580      11.530      10.440 

     5      11.820      11.250      12.360      11.680 

     6      13.860      12.440      12.560      13.180 

     7      14.820      13.210      15.650      14.340 

     8      15.260      14.880      15.430      15.270 

     9      15.000      14.930      16.180      15.440 

  

                         Таблица  анализа  дисперсий 

------------------------------------------------------------------------- 

   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------

:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 

: 

------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор           172.077     94.79    8        21.510  61.394    .00      

------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.          9.459      5.21   27          .350 

------------------------------------------------------------------------- 

   Общая            181.536    100.00   35 

------------------------------------------------------------------------ 

    Средняя общая :                                     12.313 

   Средняя ошибка средней :                              .296 

   Относительная ошибка сpедней, % :                    2.404 

   Средняя ошибка разности средних :                     .419 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                  .859 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 

            :             :              : Н.С.Р.=      .859 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :       9.145 :      ---     :        ---        : 

          2 :       9.938 :         .792 :         -         : 

          3 :      10.755 :        1.610 :         +         : 

          4 :      11.092 :        1.947 :         +         : 

          5 :      11.778 :        2.632 :         +         : 

          6 :      13.010 :        3.865 :         +         : 

          7 :      14.505 :        5.360 :         +         : 

          8 :      15.210 :        6.065 :         +         : 

          9 :      15.387 :        6.242 :         +         : 

 ------------------------------------------------------------- 
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Приложение Е 

Однофакторный дисперсионный анализ действия минеральных удобрений 

на содержание сырого протеина в сене 2 укоса естественного травостоя 
  

     Исходная матрица: 

  

              1           2           3           4        

  

     1       8.630       8.220       8.830       8.580 

     2       9.880       8.690      10.320       9.480 

     3       9.430       9.360      11.210      10.380 

     4      10.880       9.920      11.630      10.560 

     5      11.510      11.250      12.100      12.480 

     6      10.350       8.440      10.460      10.520 

     7      10.980      10.220      11.050      11.440 

     8      11.120      10.810      11.820      12.040 

     9      11.300      10.850      11.960      12.180 

  

                         Таблица  анализа  дисперсий 

------------------------------------------------------------------------------

-- 

   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------

:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 

: 

------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор            36.428     74.74    8         4.554   9.984    .00      

------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.         12.314     25.26   27          .456 

------------------------------------------------------------------------- 

   Общая             48.743    100.00   35 

------------------------------------------------------------------------- 

  

   Средняя общая :                                     10.524 

   Средняя ошибка средней :                              .338 

   Относительная ошибка сpедней, % :                    3.208 

   Средняя ошибка разности средних :                     .478 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                  .980 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 

            :             :              : Н.С.Р.=      .980 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :       8.565 :      ---     :        ---        : 

          2 :       9.592 :        1.027 :         +         : 

          3 :      10.095 :        1.530 :         +         : 

          4 :      10.748 :        2.182 :         +         : 

          5 :      11.835 :        3.270 :         +         : 

          6 :       9.943 :        1.377 :         +         : 

          7 :      10.922 :        2.357 :         +         : 

          8 :      11.448 :        2.882 :         +         : 

          9 :      11.573 :        3.007 :         +         : 

 ------------------------------------------------------------- 
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Приложение Ж 

Однофакторный дисперсионный анализ действия минеральных удобрений 

на содержание нитратов в сене 1 укоса естественного травостоя 
Исходная матрица: 

  

              1           2           3        

  

     1     214.000     157.000     166.000 

     2     245.000     209.000     218.000 

     3     238.000     221.000     225.000 

     4     266.000     218.000     224.000 

     5     267.000     233.000     238.000 

     6     287.000     240.000     247.000 

     7     263.000     242.000     239.000 

     8     290.000     250.000     258.000 

     9     377.000     286.000     291.000 

  

                         Таблица  анализа  дисперсий 

------------------------------------------------------------------------------

-- 

   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------

:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 

: 

------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор         33346.750     72.68    8      4168.344   5.984    .00      

------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.      12538.000     27.32   18       696.556 

------------------------------------------------------------------------- 

   Общая          45884.750    100.00   26 

------------------------------------------------------------------------- 

  

   Средняя общая :                                    244.778 

   Средняя ошибка средней :                            15.238 

   Относительная ошибка сpедней, % :                    6.225 

   Средняя ошибка разности средних :                   21.549 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                45.273 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 

            :             :              : Н.С.Р.=    45.273 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :     179.000 :      ---     :        ---        : 

          2 :     224.000 :       45.000 :         -         : 

          3 :     228.000 :       49.000 :         +         : 

          4 :     236.000 :       57.000 :         +         : 

          5 :     246.000 :       67.000 :         +         : 

          6 :     258.000 :       79.000 :         +         : 

          7 :     248.000 :       69.000 :         +         : 

          8 :     266.000 :       87.000 :         +         : 

          9 :     318.000 :      139.000 :         +         : 

 ------------------------------------------------------------- 

  



136 
 

Приложение З 

Однофакторный дисперсионный анализ действия минеральных удобрений 

на содержание нитратов в сене 2 укоса естественного травостоя 
  

Исходная матрица: 

  

              1           2           3        

  

     1     246.000     229.000     233.000 

     2     268.000     236.000     246.000 

     3     398.000     348.000     352.000 

     4     312.000     257.000     268.000 

     5     325.000     279.000     284.000 

     6     364.000     344.000     348.000 

     7     399.000     365.000     370.000 

     8     404.000     369.000     379.000 

     9     407.000     376.000     384.000 

  

                         Таблица  анализа  дисперсий 

------------------------------------------------------------------------- 

   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------

:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 

: 

------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор         87888.750     92.36    8     10986.090  27.193    .00      

------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.       7272.000      7.64   18       404.000 

------------------------------------------------------------------------- 

   Общая          95160.750    100.00   26 

------------------------------------------------------------------------- 

  

   Средняя общая :                                    325.556 

   Средняя ошибка средней :                            11.605 

   Относительная ошибка сpедней, % :                    3.565 

   Средняя ошибка разности средних :                   16.411 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                34.479 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 

            :             :              : Н.С.Р.=    34.479 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :     236.000 :      ---     :        ---        : 

          2 :     250.000 :       14.000 :         -         : 

          3 :     366.000 :      130.000 :         +         : 

          4 :     279.000 :       43.000 :         +         : 

          5 :     296.000 :       60.000 :         +         : 

          6 :     352.000 :      116.000 :         +         : 

          7 :     378.000 :      142.000 :         +         : 

          8 :     384.000 :      148.000 :         +         : 

          9 :     389.000 :      153.000 :         +         : 

 ------------------------------------------------------------- 
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Приложение И 

Однофакторный дисперсионный анализ действия минеральных удобрений  

на удельную активность 
137

Cs зеленой массы 1 укоса естественного травостоя  
Исходная матрица: 

               1           2           3           4           5        

      1    1037.000     996.000    1132.000    1055.000    1082.000 

     2     162.000     169.000     182.000     171.000     176.000 

     3      94.000     101.000     126.000     107.000     118.000 

     4     335.000     338.000     386.000     353.000     363.000 

     5     144.000     193.000     281.000     206.000     232.000 

     6     102.000     109.000     161.000     124.000     136.000 

     7     141.000     122.000     166.000     143.000     146.000 

     8      84.000      81.000      93.000      86.000      89.000 

     9      55.000      65.000      87.000      69.000      73.000 

               6        

      1    1520.000 

     2      77.000 

     3     106.000 

     4     145.000 

     5     356.000 

     6     189.000 

     7     193.000 

     8      89.000 

     9      71.000 

                          Таблица  анализа  дисперсий 

------------------------------------------------------------------------------ 

   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------

:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 

------------------------------------------------------------------------------ 

   Фактор       5396885.000     95.24    8    674610.600 112.437    .00      

------------------------------------------------------------------------------ 

   Остаточн.     269996.000      4.76   45      5999.911 

------------------------------------------------------------------------------ 

   Общая        5666881.000    100.00   53 

------------------------------------------------------------------------------ 

    Средняя общая :                                    266.981 

   Средняя ошибка средней :                            31.623 

   Относительная ошибка сpедней, % :                   11.844 

   Средняя ошибка разности средних :                   44.721 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                90.386 

                 Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 

            :             :              : Н.С.Р.=    90.386 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :    1137.000 :      ---     :        ---        : 

          2 :     156.167 :     -980.833 :         +         : 

          3 :     108.667 :    -1028.333 :         +         : 

          4 :     320.000 :     -817.000 :         +         : 

          5 :     235.333 :     -901.667 :         +         : 

          6 :     136.833 :    -1000.167 :         +         : 

          7 :     151.833 :     -985.167 :         +         : 

          8 :      87.000 :    -1050.000 :         +         : 

          9 :      70.000 :    -1067.000 :         +         : 
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Приложение К 

Однофакторный дисперсионный анализ действия минеральных удобрений  

на удельную активность 
137

Cs зеленой массы 2 укоса естественного травостоя 
Исходная матрица: 

               1           2           3           4           5        

      1    1068.000    1138.000    1262.000    1156.000    1098.000 

     2     120.000     118.000     137.000     125.000     193.000 

     3      98.000     110.000     128.000     112.000     120.000 

     4     302.000     318.000     346.000     322.000     372.000 

     5     254.000     224.000     272.000     250.000     220.000 

     6     126.000     127.000     146.000     133.000     133.000 

     7     180.000     178.000     197.000     185.000     150.000 

     8      92.000      96.000     121.000     103.000      92.000 

     9      72.000      74.000      97.000      81.000      69.000 

               6        

      1    1481.000 

     2      82.000 

     3     110.000 

     4     148.000 

     5     362.000 

     6     193.000 

     7     198.000 

     8      93.000 

     9      76.000 

                          Таблица  анализа  дисперсий 

------------------------------------------------------------------------------ 

   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------

:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-)  

------------------------------------------------------------------------------ 

   Фактор       6002946.000     97.18    8    750368.300 193.888    .00      

------------------------------------------------------------------------------ 

   Остаточн.     174155.000      2.82   45      3870.111 

------------------------------------------------------------------------------ 

   Общая        6177101.000    100.00   53 

------------------------------------------------------------------------------ 

   Средняя общая :                                    278.852 

   Средняя ошибка средней :                            25.397 

   Относительная ошибка сpедней, % :                    9.108 

   Средняя ошибка разности средних :                   35.917 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                72.592 

                 Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 

            :             :              : Н.С.Р.=    72.592 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :    1200.500 :      ---     :        ---        : 

          2 :     129.167 :    -1071.333 :         +         : 

          3 :     113.000 :    -1087.500 :         +         : 

          4 :     301.333 :     -899.167 :         +         : 

          5 :     263.667 :     -936.833 :         +         : 

          6 :     143.000 :    -1057.500 :         +         : 

          7 :     181.333 :    -1019.167 :         +         : 

          8 :      99.500 :    -1101.000 :         +         : 

          9 :      78.167 :    -1122.333 :         +         : 
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Приложение Л 

Однофакторный дисперсионный анализ действия минеральных удобрений  

на удельную активность 
137

Cs сена 1 укоса естественного травостоя 
Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

      1    3209.000    3186.000    3328.000    3241.000    3193.000 

     2     502.000     484.000     499.000     495.000     394.000 

     3     343.000     346.000     367.000     352.000     396.000 

     4    1320.000    1327.000    1352.000    1333.000    1376.000 

     5     792.000     772.000     791.000     785.000     908.000 

     6     453.000     457.000     488.000     466.000     519.000 

     7     520.000     538.000     568.000     542.000     503.000 

     8     332.000     329.000     347.000     336.000     324.000 

     9     211.000     245.000     252.000     236.000     251.000 

               6        

      1    3764.000 

     2     365.000 

     3     286.000 

     4    1230.000 

     5     678.000 

     6     231.000 

     7     384.000 

     8     306.000 

     9     226.000 

                          Таблица  анализа  дисперсий 

------------------------------------------------------------------------------ 

   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------

:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-)  

------------------------------------------------------------------------------ 

   Фактор      46020430.000     99.16    8   5752554.000 662.682    .00      

------------------------------------------------------------------------------ 

   Остаточн.     390632.000       .84   45      8680.711 

------------------------------------------------------------------------------ 

   Общая       46411060.000    100.00   53 

------------------------------------------------------------------------------  

   Средняя общая :                                    860.704 

   Средняя ошибка средней :                            38.037 

   Относительная ошибка сpедней, % :                    4.419 

   Средняя ошибка разности средних :                   53.792 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :               108.719 

                 Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 

            :             :              : Н.С.Р.=   108.719 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :    3320.167 :      ---     :        ---        : 

          2 :     456.500 :    -2863.667 :         +         : 

          3 :     348.333 :    -2971.833 :         +         : 

          4 :    1323.000 :    -1997.167 :         +         : 

          5 :     787.667 :    -2532.500 :         +         : 

          6 :     435.667 :    -2884.500 :         +         : 

          7 :     509.167 :    -2811.000 :         +         : 

          8 :     329.000 :    -2991.167 :         +         : 

          9 :     236.833 :    -3083.333 :         +         : 
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Приложение М 

Однофакторный дисперсионный анализ действия минеральных удобрений  

на удельную активность 
137

Cs сена 2 укоса естественного травостоя 
Исходная матрица: 

               1           2           3           4           5        

      1    3037.000    3116.000    3231.000    3128.000    3169.000 

     2     483.000     475.000     491.000     483.000     422.000 

     3     334.000     343.000     346.000     341.000     414.000 

     4    1349.000    1346.000    1358.000    1351.000    1416.000 

     5     772.000     779.000     783.000     778.000     891.000 

     6     348.000     342.000     348.000     346.000     554.000 

     7     526.000     521.000     531.000     526.000     518.000 

     8     413.000     418.000     408.000     413.000     308.000 

     9     343.000     337.000     346.000     242.000     228.000 

               6        

      1    3708.000 

     2     371.000 

     3     276.000 

     4     946.000 

     5     703.000 

     6     239.000 

     7     374.000 

     8     318.000 

     9     231.000 

                          Таблица  анализа  дисперсий 

------------------------------------------------------------------------------ 

   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------

:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-)  

------------------------------------------------------------------------------ 

   Фактор      43111310.000     98.66    8   5388914.000 415.031    .00      

------------------------------------------------------------------------------ 

   Остаточн.     584296.000      1.34   45     12984.360 

------------------------------------------------------------------------------ 

   Общая       43695600.000    100.00   53 

------------------------------------------------------------------------------ 

    Средняя общая :                                    848.482 

   Средняя ошибка средней :                            46.519 

   Относительная ошибка сpедней, % :                    5.483 

   Средняя ошибка разности средних :                   65.788 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :               132.965 

                 Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 

            :             :              : Н.С.Р.=   132.965 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :    3231.500 :      ---     :        ---        : 

          2 :     454.167 :    -2777.333 :         +         : 

          3 :     342.333 :    -2889.167 :         +         : 

          4 :    1294.333 :    -1937.167 :         +         : 

          5 :     784.333 :    -2447.167 :         +         : 

          6 :     362.833 :    -2868.667 :         +         : 

          7 :     499.333 :    -2732.167 :         +         : 

          8 :     379.667 :    -2851.833 :         +         : 

          9 :     287.833 :    -2943.667 :         +         : 
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Приложение Н 

Однофакторный дисперсионный анализ действия минеральных удобрений  

на изменение рНkcl аллювиальной почвы 
Исходная матрица: 

  

              1           2           3        

  

     1       5.270       5.580       5.420 

     2       5.100       5.600       5.480 

     3       4.840       5.420       5.240 

     4       5.310       5.560       5.480 

     5       5.610       5.680       5.540 

     6       5.620       5.760       5.340 

     7       4.950       4.870       5.180 

     8       5.080       5.020       5.220 

     9       5.180       5.100       5.200 

  

                         Таблица  анализа  дисперсий 

------------------------------------------------------------------------------

-- 

   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------

:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 

: 

------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор             1.135     66.46    8          .142   4.458    .00      

------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.           .573     33.54   18          .032 

------------------------------------------------------------------------- 

   Общая              1.708    100.00   26 

------------------------------------------------------------------------- 

  

   Средняя общая :                                      5.320 

   Средняя ошибка средней :                              .103 

   Относительная ошибка сpедней, % :                    1.936 

   Средняя ошибка разности средних :                     .146 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                  .306 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 

            :             :              : Н.С.Р.=      .306 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :       5.423 :      ---     :        ---        : 

          2 :       5.393 :        -.030 :         -         : 

          3 :       5.167 :        -.257 :         -         : 

          4 :       5.450 :         .027 :         -         : 

          5 :       5.610 :         .187 :         -         : 

          6 :       5.573 :         .150 :         -         : 

          7 :       5.000 :        -.423 :         +         : 

          8 :       5.107 :        -.317 :         +         : 

          9 :       5.160 :        -.263 :         -         : 

 ------------------------------------------------------------- 
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Приложение О 

Однофакторный дисперсионный анализ действия минеральных удобрений 

на изменение гумуса аллювиальной почвы 
Исходная матрица: 

  

              1           2           3        

  

     1       3.120       3.420       3.180 

     2       2.840       2.780       3.120 

     3       2.860       2.980       2.640 

     4       3.680       3.420       3.200 

     5       3.600       3.480       3.650 

     6       3.870       3.740       3.240 

     7       3.420       3.600       3.940 

     8       3.360       3.940       3.540 

     9       3.400       3.040       3.080 

  

                         Таблица  анализа  дисперсий 

------------------------------------------------------------------------------ 

   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------

:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 

: 

------------------------------------------------------------------------------ 

   Фактор             2.392     72.20    8          .299   5.843    .00      

------------------------------------------------------------------------------ 

   Остаточн.           .921     27.80   18          .051 

------------------------------------------------------------------------------ 

   Общая              3.314    100.00   26 

------------------------------------------------------------------------------ 

  

   Средняя общая :                                      3.339 

   Средняя ошибка средней :                              .131 

   Относительная ошибка сpедней, % :                    3.912 

   Средняя ошибка разности средних :                     .185 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                  .388 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 

            :             :              : Н.С.Р.=      .388 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :       3.240 :      ---     :        ---        : 

          2 :       2.913 :        -.327 :         -         : 

          3 :       2.827 :        -.413 :         +         : 

          4 :       3.433 :         .193 :         -         : 

          5 :       3.577 :         .337 :         -         : 

          6 :       3.617 :         .377 :         -         : 

          7 :       3.653 :         .413 :         +         : 

          8 :       3.613 :         .373 :         -         : 

          9 :       3.173 :        -.067 :         -         : 

 ------------------------------------------------------------- 
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Приложение П 

Однофакторный дисперсионный анализ действия минеральных удобрений 

на изменение подвижного фосфора аллювиальной почвы 
  
     Исходная матрица: 

  

              1           2           3        

  

     1     208.000     216.000     188.000 

     2     492.000     484.000     536.000 

     3     514.000     518.000     534.000 

     4     482.000     486.000     467.000 

     5     502.000     512.000     504.000 

     6     448.000     486.000     482.000 

     7     454.000     491.000     418.000 

     8     398.000     426.000     412.000 

     9     421.000     467.000     426.000 

  

                         Таблица  анализа  дисперсий 

------------------------------------------------------------------------------ 

   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------

:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 

: 

------------------------------------------------------------------------------ 

   Фактор        222763.000     96.67    8     27845.380  65.369    .00      

------------------------------------------------------------------------------ 

   Остаточн.       7667.500      3.33   18       425.972 

------------------------------------------------------------------------------ 

   Общая         230430.500    100.00   26 

------------------------------------------------------------------------------ 

  

   Средняя общая :                                    443.407 

   Средняя ошибка средней :                            11.916 

   Относительная ошибка сpедней, % :                    2.687 

   Средняя ошибка разности средних :                   16.852 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                35.404 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 

            :             :              : Н.С.Р.=    35.404 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :     204.000 :      ---     :        ---        : 

          2 :     504.000 :      300.000 :         +         : 

          3 :     522.000 :      318.000 :         +         : 

          4 :     478.333 :      274.333 :         +         : 

          5 :     506.000 :      302.000 :         +         : 

          6 :     472.000 :      268.000 :         +         : 

          7 :     454.333 :      250.333 :         +         : 

          8 :     412.000 :      208.000 :         +         : 

          9 :     438.000 :      234.000 :         +         : 

 ------------------------------------------------------------- 
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Приложение Р 

Однофакторный дисперсионный анализ действия минеральных удобрений 

на изменение обменного калия аллювиальной почвы 
 

Исходная матрица: 

  

              1           2           3        

  

     1      90.000      82.000     104.000 

     2     198.000     240.000     204.000 

     3     208.000     264.000     230.000 

     4     272.000     229.000     212.000 

     5     279.000     294.000     252.000 

     6     242.000     254.000     238.000 

     7     226.000     298.000     274.000 

     8     242.000     236.000     256.000 

     9     200.000     242.000     214.000 

  

                         Таблица  анализа  дисперсий 

------------------------------------------------------------------------------ 

   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------

:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 

: 

------------------------------------------------------------------------------ 

   Фактор         69137.500     87.76    8      8642.188  16.132    .00      

------------------------------------------------------------------------------ 

   Остаточн.       9642.625     12.24   18       535.701 

------------------------------------------------------------------------------ 

   Общая          78780.130    100.00   26 

------------------------------------------------------------------------------ 

  

   Средняя общая :                                    225.185 

   Средняя ошибка средней :                            13.363 

   Относительная ошибка сpедней, % :                    5.934 

   Средняя ошибка разности средних :                   18.898 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                39.703 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 

            :             :              : Н.С.Р.=    39.703 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :      92.000 :      ---     :        ---        : 

          2 :     214.000 :      122.000 :         +         : 

          3 :     234.000 :      142.000 :         +         : 

          4 :     237.667 :      145.667 :         +         : 

          5 :     275.000 :      183.000 :         +         : 

          6 :     244.667 :      152.667 :         +         : 

          7 :     266.000 :      174.000 :         +         : 

          8 :     244.667 :      152.667 :         +         : 

          9 :     218.667 :      126.667 :         +         : 

 ------------------------------------------------------------- 

 

 


