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Актуальность темы исследования. Проблема эффективности производ-

ства и использования кормов является основой развития кормопроизводства как 

естественной фундаментальной базы животноводства. При этом кормопроизвод-

ство связывает воедино не только растениеводство и животноводство, но и объ-

единяет агрохимию, земледелие, экологию, рациональное природопользование, 

охрану окружающей среды, расширенное воспроизводство плодородия почв, со-

циально-психологические основы работников. Особую актуальность эти факторы 

приобретают на почвах с низким естественным плодородием в условиях техно-

генного загрязнения агросреды (Ларетин, 2010). 

Сенокосы и пастбища заливных лугов являются источником дешевых высо-

кокачественных кормов, а также играют многофункциональную роль в формиро-

вании устойчивого агроландшафта. Решение проблемы эффективного развития 

лугопастбищного хозяйства в Российской Федерации должно стать стратегиче-

ским направлением в ускоренном развитии животноводства. Об этом говорил 

Президент РФ 28 июля 2016 года в Тверской области на совещании по развитию 

сельского хозяйства Центрального Нечерноземья. Он обратил особое внимание на 

развитие молочного и мясного скотоводства, которые должны стать якорными. В 

Центральном Нечерноземье есть все возможности: обширные земельные ресурсы, 

кормовая база. Им подчеркнуто было также значение производство кормов для 

скота на сенокосах и пастбищах (Совещание по развитию…, 2016). 

Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году привела к радиоактивному за-

грязнению обширных территорий 21 областей Российской Федерации, из которых 

наибольшему техногенному загрязнению, как по площади, так и по количеству 

выпавших радионуклидов подверглась Брянская область. В число наиболее по-
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страдавших попали семь юго-западных районов: Гордеевский, Злынковский, 

Климовский, Клинцовский, Красногорский, Новозыбковский, Стародубский 

(Алексахин и др., 1999; Атлас современных…, 2009). 

Несмотря на то, что с момента аварии прошло уже более 30 лет, радиоло-

гическая обстановка на территории юго-запада Брянской области остается не-

благоприятной для нормального проживания и жизнедеятельности людей, до сих 

пор есть вероятность производство кормов и продукции животноводства не со-

ответствующих допустимым уровням содержания 
137

Cs в них (Панов и др., 2015; 

Белоус и др., 2016). Это обусловлено в значительной степени природными усло-

виями загрязненных территорий, в первую очередь, наличием в почвенном по-

крове почв с низким естественным плодородием с легким гранулометрическим 

составов, для которых характерны высокие темпы миграции радионуклидов 

(Просянников и др., 2000). 

Радиоактивному загрязнению в Брянской области подверглись 414,1 тыс. га 

сенокосов и пастбищ, из них 133,0 тыс. га на юго-западе (Харкевич и др., 2011). 

Аллювиальные дерновые оглеенные почвы преобладают в поймах рек Брянской 

области, занимая 55,1 % их территории, на них располагаются около 20% лугов 

области (Воробьев, 1994). 

Поэтому в отдаленный период после аварии на Чернобыльской АЭС необхо-

димо проведение защитных мероприятий, которые уменьшат переход радионукли-

дов из почвы в растения и далее по трофической цепи (Панов и др., 2001; Фесенко и 

др., 2004). В результате чего будут введены в сельскохозяйственный оборот мелио-

ративно улучшенных радиоактивно загрязненных пойменные луга для получения 

кормов, с допустимым содержанием 
137

Cs. 

Степень её разработанности. В Российской Федерации и других постра-

давших странах ближнего зарубежья имеется определенный положительный опыт 

использования радиоактивно загрязненных кормовых угодий и применения за-

щитных мероприятий с целью снижения перехода радионуклидов в корма (При-

стер и др.,1996; Подоляк и др., 2004; Санжарова и др., 2016). При этом многие 
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теоретические и практические вопросы требуют дальнейшего совершенство-

вания и разработки. 

Кроме того, в настоящее время остаются недостаточно изучены вопросы 

действия агротехнических и агрохимических приемов на миграцию 
137

Cs по 

почвенному профилю аллювиальных почв, а в дальнейшем и их переход в рас-

тения в конкретном регионе. 

Мало изучена роль отдельных элементов и их сочетаний на повышение 

урожайности многолетних трав и снижение удельной активности 
137

Cs кормов в 

условиях пойменных лугов юго-запада Брянской области. 

В современной литературе практически не освещены вопросы динамики 

изменения агрохимических свойств аллювиальной почвы и характер распреде-

ления радионуклидов в почвенном профиле лугов в зависимости от длительно-

го применения минерального удобрения.  

Проблема состоит в необходимости изучения комплекса агрохимических 

и агротехнических мероприятий в динамике изменения плотности загрязнения 

территории радионуклидами в конкретных почвенно-климатических условиях, 

обеспечивающих максимальную продуктивность заливных лугов, воспроизвод-

ство плодородия аллювиальной почвы и получения кормов с содержанием 
137

Cs 

ниже норматива. 

Цель исследований. Научное обоснование эффективного применения си-

стем удобрения на радиоактивно загрязненных естественных и улучшенных пой-

менных лугах в отдаленный период после аварии на Чернобыльской АЭС, выяв-

ление закономерностей их возможного использования в лугопастбищном кормо-

производстве. 

Задачи исследований: 

1. Оценить эффективность минеральных удобрений в повышении уро-

жайности естественного и сеяного травостоя центрального луга реки Ипуть 

Нечерноземной зоны России.  
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2. Определить роль элементов питания в увеличении урожайности много-

летних трав естественного и улучшенного луга. 

3. Выявить значение минерального ударения в изменении качественных 

показателей корма естественного травостоя пойменного луга. 

4. Определить вероятность получения молока и кормов, не соответству-

ющих допустимым уровням содержания 
137

Cs на территории юго-запада Брян-

ской области в отдалённый период после аварии на Чернобыльской АЭС . 

5. Оценить эффективность минеральных удобрений в снижении  удельной 

активности 
137

Cs зеленых и грубых кормов естественного и сеяного травостоя 

центрального луга реки Ипуть Нечерноземной зоны России. 

6. Определить роль элементов питания в снижении удельной активности 

137
Cs зеленых и грубых кормов естественного и улучшенного луга. 

7. Выявить значение минеральных удобрений в ограничении перехода 

137
Cs по трофической цепи и оценить агроэкологическую пригодность поймен-

ных лугов. 

8. Установить роль минерального удобрения в воспроизводстве плодоро-

дия аллювиальной почвы. 

9. Раскрыть значение минерального удобрения в перераспределении 
137

Cs 

по профилю аллювиальной почвы. 

10. Экономически обосновать применение систем удобрения. 

Научная новизна. Впервые проведена комплексная оценка эффективно-

сти применения систем удобрения в зависимости от агрометеорологических и 

радиологических условия при использовании естественного и улучшенного 

пойменного луга в отдаленный период после аварии на Чернобыльской АЭС.  

Изучена роль азотных и калийных удобрений в повышении урожайности 

и снижении удельной активности 
137

Cs продукции заливных лугов.  

Представлена модель использования радиоактивно загрязненного пой-

менных лугов в качестве сенокосов и пастбищ для получения продукции жи-

вотноводства отвечающих действующим нормативам по содержанию 
137

Cs. 
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Представлены параметры вертикальной миграции 
137

Cs под влиянием аг-

ротехнических и агрохимических мероприятий по улучшению лугов в отдален-

ный период после аварии на ЧАЭС. 

Установлено оптимальное соотношение азота к калию в минеральном 

удобрении на естественных и улучшенных лугах, обеспечивающие получение 

кормов, соответствующих нормативу по содержанию 
137

Cs. 

Теоретическая и практическая значимость. Определены закономерно-

сти изменения урожайности и удельной активности 
137

Cs зеленых и грубых 

кормов радиоактивно загрязнённых пойменных лугов в зависимости от доз и 

соотношений минерального удобрения в системе удобрения. Результаты иссле-

дований послужили теоретической основой для разработки систем удобрения 

по применению минеральных удобрений при использовании естественных и 

улучшенных пойменных лугов, позволяющих получать нормативно «чистые» 

корма при снижении затрат калийных удобрений по сравнению с рекомендо-

ванными ранее. 

Разработаны модели прогноза при использовании пойменных лугов с 

плотностью загрязнения более 555 кБк/м
2
 в качестве сенокосов и пастбищ в за-

висимости от применения систем удобрения.  

Методология и методы исследования. Методологической основой ис-

следований являются концепция экологического мониторинга, сравнительно-

генетический метод, научные положения сельскохозяйственной радиологии.  

В 1994 году заложен опыт в центральной пойме реке Ипуть Новозыбковского 

района Брянской области. Местоположение объекта исследования находилось в 

подзоне дерново-подзолистых почв южной тайга, белорусской провинции дерново-

подзолистых слабогумусированных почв и низинных болот. Исключительность 

выбранного участка для проведения исследований связана с уровнем загрязнения, 

который на момент начала исследований по радиологическим параметрам относил-

ся к зоне отселения, при этом защитных мероприятий связанных с последствиями 

аварией на Чернобыльской АЭС не проводилось. 
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Почва опытного участка – аллювиальная дерновая оглеенная, маломощ-

ная, среднегумусная, песчаная на супесчаном аллювии и имеет следующие 

строение профиля: Ад(0–5), А1(5–18); В1 (18–40); Вg (40–60); Сg(60–90). Сред-

ние показатели агрохимических свойств в 1994 году были следующие: рНКСl – 

4,8, содержание гумуса – 3,2% (по Тюрину), подвижного фосфора – 140 мг/кг, 

обменного калия – 60 мг/кг (по Кирсанову).  

Реабилитационные мероприятия при постановке опыта в 1994 году вклю-

чали агротехнические приемы, которые предусматривали поверхностное улуч-

шение посредством дискования дисковыми боронами БДФ-2,4 и коренное 

улучшение посредством вспашки двухъярусным плугом (ПЯ-40) с последую-

щим посевом мятликовой травосмеси типичной для региона: Bromopsis inermis 

L, Festuca pratensis Huds., Phleumpratense L., Phalaris arundinacea L., Alopecurus 

pratensis L. В 2008 году произошла замена изреженного травостоя на опытном 

участке посредствам метода ускоренного залужения. Работы по перезалужению 

включали в себя следующие операции: известкование почвы, фрезерование в 

двух направлениях фрезой ФБК-2, предпосевное прикатывание почвы катками 

ЗКВГ-1,5, посев сеялкой СЗТ-3,6 в конце второй декады августа многолетних 

трав следующего состава: Festuca pratensisHuds., Alopecurus pratensis L., 

Phalari sarundinacea L., послепосевное прикатывание почвы. 

Агрохимические приемы при реабилитационных мероприятиях преду-

сматривали внесение аммиачной селитры, простого гранулированного супер-

фосфата и хлористого калия в следующих дозах: в период с 2003 по 2008 год – 

N0Р0К0, N120Р90К120, N120Р90К240, N180Р120К180, N180Р120К360 и в пе-

риод с 2009 по 2015 год – N0Р0К0, N90P60K90, N90P60K150, N120P60K120, 

N120P60K180. 

Плотность загрязнения 
137

Cs территории проведения эксперимента в пе-

риод закладки опыта в 2003 году колебалась в пределах 1221-1554 кБк/м
2
, в пе-

риод перезалужения в 2008 году – 559-867 кБк/м
2
. 

 



13 

 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Оценка эффективности и роли элементов питания минерального удоб-

рения в повышении урожайности естественного и сеяного травостоя  и качества 

продукции центрального луга реки Ипуть Нечерноземной зоны России.  

2. Возможность использования территории юго-запада Брянской области 

в отдалённый период после аварии на Чернобыльской АЭС  в производстве 

нормативно «чистой» продукции кормопроизводства и животноводства.  

3. Эффективность элементов питания и минерального удобрения в сни-

жении удельной активности 
137

Cs продукции естественного и улучшенного 

центрального луга реки Ипуть Нечерноземной зоны России  и в ограничении 

перехода 
137

Cs по трофической цепи. 

4. Закономерности изменения параметров плодородия почвы при приме-

нении систем удобрения. Значение минерального удобрения в перераспределе-

нии 
137

Cs по профилю аллювиальной почвы. 

5. Экономическая эффективность применения систем удобрения при ис-

пользовании естественных и улучшенных лугов в условиях радиоактивного за-

грязнения. 

Степень достоверности и апробация результатов. Работа по исследо-

ванию применения систем удобрения в условиях радиоактивно загрязненных 

пойменных лугов проводили согласно утвержденной на кафедре агрохимии, 

почвоведения и экологии Брянского ГАУ программы. Согласно которой была 

проведена работа с применением современных методов при достаточном коли-

честве наблюдений. Полученные результаты, и сделанные  на их основе выводы 

и рекомендации, отраженные в диссертации, опираются на объективных экспе-

риментальные данные, отображенные в рисунках и табличном материале. Трак-

товка результатов исследования происходила с использованием статистической 

обработки информации и её анализа. 

Основные результаты исследований, вошедшие в диссертацию, были до-

ложены автором и получили одобрение на международных и всероссийских 
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конференциях и симпозиумах: «Агроэкологические аспекты устойчивого раз-

вития АПК на территориях загрязнённых радионуклидами» (Брянск, 2011), 

«Молодежь и инновации» (Горки, 2013; 2015; 2017), «30 лет после чернобыль-

ской катастрофы. Роль Союзного государства в преодолении её последствий» 

(Горки, 2015), «Агротехнологии XXI века» (Пермь, 2015), «Агроэкологические 

основы применения удобрений в современном земледелии» (Москва, 2015), 

«Воспроизводство плодородия почв и их охрана в условиях современного зем-

леделия» (Минск, 2015), «Чернобыль: 30 лет спустя» (Гомель, 2016), «Агроэко-

логические аспекты устойчивого развития АПК» (Брянск, 2016; 2018), «Агро-

химикаты в XXI веке: теория и практика применения» (Нижний Новгород, 

2017), «Актуальные вопросы экономики и агробизнеса» (Брянск, 2017; 2018), 

«Принципы и технологии экологизации производства в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве» (Рязань, 2017), «Технологические аспекты возделывания 

сельскохозяйственных культур» (Горки, 2017), «Экологическая, промышленная 

и энергетическая безопасность» (Севастополь, 2017), «Аграрная наука в усло-

виях модернизации и инновационного развития АПК России» (Иваново, 2018), 

«Агрохимия в XXI веке» (Москва, 2018), «Инновационные достижения науки и 

техники АПК» (Кинель, 2018), «Мелиорация почв для устойчивого развития 

сельского хозяйства» (Киров, 2018), «Радиационные технологии в сельском хо-

зяйстве и пищевой промышленности» (Обнинск, 2018), «Роль аграрной науки в 

устойчивом развитии сельскохозяйственных территорий» (Новосибирск, 2018), 

«Актуальные вопросы кормопроизводства. Состояние, проблемы, пути реше-

ния» (Кинель, 2019), «Инновационные направления в химизации земледелия и 

сельскохозяйственного производства» (Белгород, 2019), «Приемы повышения 

плодородия почв и эффективности удобрения» (Горки, 2019), «Современные 

проблемы радиобиологии, радиоэкологии и агроэкологии» (Обнинск, 2019), 

«Традиции и инновации в развитии АПК» (Великие Луки, 2019). 

По теме диссертации опубликовано 64 научных работ в научных издани-

ях, сборниках и материалах докладов всероссийских и международных конфе-
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ренций, в том числе 28 статьях опубликованных в журналах из перечня изда-

ний, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 394 страни-

цах машинописного текста и состоит из введения, 5 глав, заключения, реко-

мендаций производству, списка используемой литературы и приложений. Рабо-

та содержит 75 таблиц, 37 рисунков. Список литературы включает 310 наиме-

нований, в том числе 21 на иностранных языках. 

Благодарности. Автор выражает благодарность научному консультанту 

профессору Белоусу Н.М. за постоянную помощь в работе, ценные советы и 

замечания, докторам сельскохозяйственных наук Харкевич Л.П. и                            

Шаповалову В.Ф. за помощь в проведении эксперимента, а также коллективу 

центра коллективного пользования научным оборудованием при Брянском ГАУ 

за оперативную помощь в исследованиях и лично Кротову Д.Г. 
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ГЛАВА 1 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  

И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

1.1 Общая физико-географическая характеристика юго-запада Брянской области 

 

Брянская область расположена между 51°40'–54°05' северной широты и 

З1°10'–35°20' восточной долготы. На северо-западе и западе она граничит с Рес-

публикой Беларусь, на севере – со Смоленской, на северо-востоке – с Калужской, 

на востоке – с Орловской, на юго-востоке – с Курской областями и на юге – с 

Украиной (Природное районирование…, 1975). 

Охватывая площадь в 34 900 км
2
, расположенную между крайними север-

ными и южными точками на 190 км и между западными и восточными на 270 км, 

Брянская область в физико-географическом отношении является неоднородной. 

По устройству поверхности всю территорию области можно разделить на север-

ную, юго-восточную и западную части. 

Северная часть области представляет собой широкую, повышенную равни-

ну, рассеченную долинами р. Десны и ее притоками. Она входит в южную окраи-

ну центрального подзолистого района. 

Юго-восточная часть занимает западные отроги Средне-Русской возвышен-

ности, входящие в северо-западную окраину Орловско-Харьковского лесостепно-

го подрайона. 

Западная часть области, расположенная в бассейнах рек Ипути, Снов, Бе-

седь, образует спокойную, слабоволнистую пониженную равнину, расчленен-

ную речными долинами. Она входит в состав восточной окраины Белорусского 

Полесья. 

Полесская зона включает в себя следующие районы: Гордеевский, Злынков-

ский, Клинцовский, Климовский, Красногорский, Мглинский, Новозыбковский, 

Суражский и Унечский районы (Антыков, 1958). 
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Климат зоны является благоприятным для сельского хозяйства. Всего за год 

выпадает 538 мм с колебаниями по отдельным годам от 400 до 689 мм (Новозыб-

ков). Выпадение влаги преобладает над испарением. Длина вегетационного пери-

ода равна 140-150 дням. Лето теплое. Среднегодовая температура составляет 5,5 

°С. Наиболее теплым месяцем зоны является июль (18,5°), наиболее холодным – 

январь (–7,8°). Зимние низкие температуры не препятствуют культуре озимых 

зерновых. Снежный покров, имеющий в феврале среднюю толщу, равную 35 см, 

является для них надежной защитой от вымерзания. Отрицательные среднесуточ-

ные температуры устанавливаются в период с 7/IX до 20/Х. Время окончания их – 

20/III по 27/V. Образование устойчивого снегового покрова приходится на период 

с 10/Х по 8/ХII, исчезновение – в период с 7/III по 7/V (Агроклиматический спра-

вочник…, 1960). 

Почва больше всего увлажняется во второй половине лета и в начале осени 

(среднее количество осадков в июле – 84, августе – 63, сентябре – 48 мм). Испаре-

ние воды в это время, вследствие сокращения расходования ее растительностью, 

сильно уменьшается. В понижениях и на плоских ровных местах с неглубоким за-

леганием донной морены это может вызвать переувлажнение почвы. На песчаных 

и супесчаных почвах осенние осадки приводят к интенсивному выщелачиванию 

некоторых подвижных веществ, в частности нитратов, образующихся при разло-

жении органических остатков и почвенного перегноя (Войтович, 1997). 

В геоморфологическом отношении западная зона представляет собой во-

сточную окраину огромной Полесской низменности, а ее приподнятый край, 

дальше на востоке переходит в Средне-Русскую возвышенность. При общем рав-

нинном сглаженном, слабоволнистом характере поверхности, рельеф зоны раз-

личных ее частях неодинаков. На территории зоны можно встретить площади с 

высотами над уровнем моря от 100 до 150 метров и от 150 до 200 метров и даже 

несколько выше. Первые преобладают на большей территории Красногорского, в 

середине западной части и на юго-востоке Гордеевского, в центральной правобе-

режной части по отношению к Ипути – Суражского, в западных частях Клинцов-

ского, Новозыбковского, Злынковского районов; они проходят полосой с севера 
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на юг центральной части Климовского и занимают всю южную половину бывше-

го Чуровичского и юго-западную половину бывшего Воронокского районов. 

Наиболее низкие территории зоны приурочены к слабодренированным реч-

ным долинам Ипути, Беседи, Снов и др. На остальной относительно приподнятой 

равнинной площади зоны, также имеющей общий слабовыраженный наклон с се-

веро-востока на юго-запад, высота колеблется около 180 м. В отдельных пунктах 

описываемой зоны она достигает, например, у города Клинцов 218 м, у деревни 

Комашин – 214 м, на железнодорожном разъезде Маноки – 180 м, на территории 

восточной окраины Новозыбковского района – 200 м, коренном берегу реки Ипу-

ти – 170-175 м и т. д (Воробьев, 1993). 

Низшим уровнем описываемой зоны является река Ипуть, которая и служит 

здесь местным базисом эрозии. Абсолютная высота местности в долине реки 

Ипути, близ впадения реки Каменки, равна 120,4 м. В связи с разностью высот 

поверхностный сток атмосферных вод вызывает частичный смыв и размыв почв. 

Однако эти процессы в западной зоне выражены сравнительно слабо. Они усили-

ваются обычно вдоль речных долин и в местах распространения лессовидных су-

глинков. Например, территория восточной части Новозыбковского района, заня-

тая лессовидными тонко-песчанисто-пылеватыми отложениями, имеет вид эроди-

рованной равнины, изрезанной и расчлененной неглубокими оврагобалками и до-

линами малых и средних рек и речек. Оврагобалки имеются и по правому берегу 

реки Ипути. 

Водоразделы описываемой зоны представляют собой слабоволнистые рав-

нинные участки, местами густо покрытые блюдцеобразными микро понижениями 

карстового характера. Много таких западин встречается в Гордеевском, Новозыб-

ковском, Красногорском и западной части Суражского районов. Особенно много 

карстовых образований между Шеломами, Внуконичами и Новозыбковом. Встре-

чаются они также в Климовском, Клинцовском и Унечском районах. Общая пло-

щадь, занятая под блюдцеобразными западинами, различного диаметра и глубины 

(чаще диаметром 20-30м и глубиной до 0,4-1,6 м). В Гордеевском и Суражском 

районах число западин доходит до 50-80 на 1 км
2
. Большинство западин заболоче-
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но и заторфовано. Они заняты лугово-болотной растительностью. Часть заиленных 

западин используется под пашню. Карстовые воронки, блюдца и западины отме-

чаются не только на водоразделах, но и в долинах рек Ипути, Беседи, Снов и др., 

где их можно встретить как на террасах, так и непосредственно в руслах рек. 

В ряде случаев равнинный ландшафт западной зоны разнообразится гряда-

ми песчаных дюнных всхолмлений, встречающихся, например в Климовском и 

Унечском районах. В Злынковском районе местами (встречаются озы, а на берегу 

реки Ипути Новозыбковского района и у поселка Ущерпье Клинцовского района 

– всхолмления типа конечно-моренных и боковых моренных гряд. 

В Новозыбковском районе (село Новое место) обращают на себя внимание 

куполообразные возвышенности правого берега реки Ипути. Считается, что они 

являются остатками доледникового рельефа. 

Западная зона является бассейном трех наиболее крупных для этой части 

области рек Ипути, Беседи и Снов. Река Ипуть принимает несколько, главным об-

разом, левых притоков: Воронуса (66 км), Надва (72 км), Воронина (73 км), Тезна 

(20,8 км), Унеча (101 км), Туросна-Московка (34,3 км), Ветрянка (38 км), Синявка 

(23 км), Корна (26 км), Каменка, Деменка (Добровольский, 1968). 

Долина реки Ипути, кроме четвертичных отложений, обычно мощных, про-

резает и коренные отложения третичной и меловой систем, питаясь в значитель-

ной мере за счет подчиненных им водоносных горизонтов. Весь водосбор реки 

Ипути вытянут с северо-востока на юго-запад. Средний уклон реки между пунк-

тами Староселье и Вылево равен 0,000125. В пределах области река Ипуть имеет 

хорошо выраженные две древних надпойменных террасы. Пойма занята заливны-

ми лугами. Обычно она в сильной степени изрезана староречьями. Ширина пой-

мы достигает в некоторых местах до 2-х км (например, ниже деревни Перевоз), а 

русла в межень – 40-80 м. Дата вскрытия реки Ипути в пункте с. Казаричи прихо-

дится на период с 16/III по 20/IV, замерзания – с 1/ХII по 23/ХII. 

Пойменная терраса расчленяется на прирусловую, центральную и притер-

расную части со свойственными каждой из них почвенно-грунтовыми и гидроло-

гическими особенностями. Почти вся пойма реки занята заливными лугами. Она 
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покрыта, особенно в центральной части, многочисленными староречьями и озе-

рами, соединяющимися с руслом протоками. Ширина притеррасной левобереж-

ной поймы реки Ипути в Новозыбковском районе равна 400-300 м при общей ши-

рине поймы 1,5-2 км. 

Вторая терраса в условиях Новозыбковского района четко отчленяется от 

поймы высоким крутым обрывом до 3-4 метров. Эта терраса тянется полосой по 

левому берегу, меняя свою ширину. В отдельных местах, например, в районе по-

селков Ягодное, Ст. Рудня-Халевичи она достигает ширины 5-6 км. Ниже ее ши-

рина редко превышает 1-1,5 км. Третья боровая терраса отделяется от второй тер-

расы пологим склоном. Эта терраса сильно эродирована, местами совершенно 

смыта. Она имеет характер неширокой, прерывистой, покрытой лесом полосы, 

сложенной хорошо сортированными песками, местами, где нет растительности, 

перевеянных во всхолмления, напоминающие дюны, как, например, на участке к 

востоку от поселка Ольховка и к северо-западу от поселка Перевоз. 

Река Беседь, входящая лишь незначительной своей частью в Брянскую об-

ласть, имеет хорошо разработанную ассиметричную долину. Последняя слабо 

дренирована. Ширина долины реки Беседь в среднем течении непостоянна. Она 

то расширяется до 2-х км, то резко сужается до 360 м. В долине описываемой ре-

ки выделяются пойменная и надпойменная террасы. Ниже дер. Антоновки пойма 

изобилует старицами, заводями, притоками и пойменными озерами. Ширина 

поймы колеблется от 250 до 800 м, чаще – 500-800 метров. Пойма реки Беседь от-

личается значительной заболоченностью и закустаренностью, главным образом, 

за счет весенних вод, летне-осенних дождей и притоков грунтовых вод, в особен-

ности в летние и зимние периоды года. Два раза в год – весной и осенью в реке 

отмечается значительный подъем воды. Наивысший осенний уровень наблюдает-

ся в третьей декаде ноября или первой декаде декабря, а весенний – в третьей де-

каде марта и первой половине апреля. Вскрытие реки Беседь в районе Красная го-

ра приходится на конец второй декады марта и первой половины апреля, а замер-

зание – чаще в первой половине декабря. В пределах Брянской области река Бе-

седь справа и слева принимает в себя несколько небольших притоков, образую-
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щих сравнительно негустую сеть мелких водотоков ее бассейна (Антыков, 1958). 

Река Снов протекает в пределах Новозыбковского, Климовского и южной 

части бывшего Чуровичского районов. Впадающие в Снов притоки Ирпа (длина 

42,7 км), Трубеж (41,3 км), Тата (42,7 км), Титва (52,0 км), Солова (30 км), имеют 

чрезвычайно медленное течение. В большей части они заросли. Пойма реки Снов 

сильно заболочена. Растительность, покрывающая ее, представлена осокой, за-

рослями камыша и кустарника. На пойменных заболоченных площадях в некото-

рых местах встречаются участки в виде песчаных холмов, расположенных вдоль 

поймы. Первая и вторая надпойменные террасы выражены не везде и местами к 

пойме подходят коренные берега. 

Описанные реки западной зоны характеризуются значительными разливами 

весной и сильным обмелением – летом. Наибольший месячный сток падает на ап-

рель месяц, наименьший – на январь. Из этого следует, что весенний сток с водо-

разделов со связными почвами слишком велик, вследствие чего они летом пере-

сыхают. Это не может не сказаться на влажности почв и на урожае. Вследствие 

того же поверхностного стока большое количество вод атмосферных осадков пе-

ремещается, особенно весной, в низменности, занятые песчаными отложениями. 

В понижениях, в местах переувлажненных водой, развиваются процессы забола-

чивания, которые также являются неблагоприятными для урожая. 

В западной зоне почвенно-грунтовые воды, приуроченные к четвертичным 

песчаным и супесчаным отложениям, находятся на глубине от 1 до 10 метров. Ча-

сто вода па ровных песчаных пространствах находится, на глубине 1,5-2 метра. 

Благодаря незначительной капиллярности песка вода не поднимается вверх и 

почва сверху не заболачивается. Однако по наиболее пониженным местам здесь 

встречаются уже и заболоченные пространства. 

Грунтовые воды иногда испытывают влияние меловых пород, залегающих 

ниже четвертичных отложений, что придает им небольшую жесткость. 

Наиболее древними коренными породами описываемой зоны будут отложе-

ния мелового возраста. В толщах меловых отложений западной части области 

имеются все отделы меловой системы. В составе этих отложений снизу вверх 
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встречаются слон разного геологического возраста от неокома и апта до турона и 

сенона. Нижние меловые отложения представлены слюдистой песчанисто-

глинистой толщей мощностью 10-15 метров, относимых по возрасту к неокому и 

апту. Выше неокома и апта находится толща серо-зеленых кварцево-

глауконитавых песков, вверху карбонизированных, с прослойками фосфоритов. 

Мощность этих отложений колеблется от 8-5 до 25 м, местами больше (Унеча – 

34 м). По возрасту они относятся к альбу и сеноману. Над сеноман-альбскими 

песчаными отложениями залегают мел, мергель, опоки (трепел) туронского воз-

раста, а еще выше – свита сенонских отложений, включающих в себя мергеля, из-

вестково-кварцево-глауконитовыс пески, песчаники, глауконитовый мел, глауко-

нитовый песок с включениями фосфоритов и белый мел. Сенопскими отложения-

ми заканчивается меловая толща отложений. Мел турона отличается высоким со-

держанием углекислого кальция (до 88-99%). Мощность его колеблется в преде-

лах 10-12 метров, доходя в отдельных местах до 20 м. Мощность сенонского мер-

геля достигает от 20 до 50 м. Известково-кварцево-глауконитовый песок, залега-

ющий выше мергелей, имеет мощность до 30 метров. Белый глинистый мел сено-

на в обнажении выше поселка Перевоз (Новозыбковский район) имеет мощность 

до 5 метров (Природное районирование…, 1975). 

Меловые отложения прикрыты песчаными отложениями третичного возрас-

та. Эти отложения представлены глауконитовыми песками, песчаниками, сверх 

которых залегают слюдистые желто-зеленые пески. Очень редко среди последних 

отложений встречаются прослойки довольно плотных глин, которые служат во-

доупором для грунтовых вод. Отложения третичной системы не имеют сплошно-

го распространения, а встречаются в виде более или менее крупных площадей в 

Красногорском, Гордеевском, Унечском, Клинцовском, Новозыбковском, Злын-

ковском, бывшем Чуровичском и Климовском районах. Мощность третичных от-

ложений неодинакова и колеблется от 3-5 до 25 м. 

Коренные меловые и третичные породы лишь в редких случаях служат поч-

вообразующими породами. Их влияние на почву проявляется косвенным образом, 

сказываясь на рельефе и водном режиме. Меловые отложения, не выходящие на 
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поверхность, подвергаются размыву и растворению почвенно-грунтовыми вода-

ми. Это приводит к образованию указанных ранее и широко распространенных в 

пределах зоны, форм карстового рельефа (воронки, блюдцеобразные западины и 

др.). Продукты растворения мела в почвенно-грунтовых водах принимают непо-

средственное участие в образовании в долинах рек и в низинных болотах пресно-

водных мергелей и известковистых торфов. Значительное месторождение этого 

торфа имеется в Гордеевском районе, Новозыбковском, Красногорском и Клин-

цовском (Антыков, 1958). 

В четвертичное время вся территория западной зоны покрывалась ледником 

Днепровского оледенения. Ледник отложил здесь так называемую дойную (ос-

новную) морену буро-красного цвета, богатую валунными обломками, галькой и 

гравием массивно-кристаллических и других горных пород (гранита, гнейса, кри-

сталлического сланца, слюдистого сланца и др.). Обломки этих пород при вывет-

ривании могут обогащать почву элементами питания растений. В пределах зоны 

распространена бескарбонатная, а в отдельных местах и карбонатная морена. По-

следняя обнаружена в ряде пунктов, а именно: в обнажениях у поселка Красная 

гора, Ущерпье, Клинцовского района, по реке Ипути ниже поселка Н. Бобовичи 

Новозыбковского района и у с. Азаричи Злынковского района. Везде эта морена 

залегает под красно-бурой бескарбопатной мореной, отделяясь от нее прослойкой 

от 0,5 до 4,5 метра грубозернистых песков. В бассейне реки Ипути мощность мо-

рены достигает 10-12 метров, с колебаниями от 3 до 45-50 м. К востоку и юго-

востоку мощность ее уменьшается. Морена представляет собой несортированные 

малоизмененные отложения самого ледника (гляциальные отложения). В отдель-

ных случаях она сильно опесчанена. Благодаря большому содержанию глинистых 

частиц морена отличается очень слабой водопроницаемостью, большой плотно-

стью и влагоемкостью. Она сплошным покровом лежит в основании надморенных 

отложений. Следует считать, что после отступления ледника поверхность морены, 

размываясь талыми водами уходившего ледника, давала целую свиту так называ-

емых водноледниковых (флювиогляциальных) отложений. Это будут преимуще-

ственно пески, супеси, а на ровных водоразделах – пылевато-суглинистые поро-
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ды. Таким образом, на всей территории западной зоны почти повсеместно почво-

образующими породами являются ледниковые наносные отложения. Из них пре-

обладают водноледниковые супесчаные, песчаные и современные водноречные 

(аллювиальные), преимущественно песчаные наносы (Воробьев, 1993). 

В западной части области сравнительно редко почвообразующая порода 

имеет однородное строение, так, например, мощная толща песка или суглинка. 

Такие места на небольших площадях встречаются в пределах Гордеевского, Кли-

мовского районов. Обычно они приурочиваются к наиболее повышенным элемен-

там дочетвертичиого рельефа. Большей частью в 2-метровой толще от поверхно-

сти, в пределах которой в основном происходит формирование почв, размещают-

ся слоями две, а нередко и три разных породы. Обычно поверхностный песчаный 

и супесчаный, а иногда суглинистый пласт подстилается моренным суглинком. 

Будучи плотным, влагоемким, трудно водопроницаемым, моренный суглинок 

обуславливает задержку и скопление просачивающихся атмосферных вод. Во 

влажные годы, особенно при неглубоком залегании морены, это может служить 

причиной заболачивания почв. В отдельных случаях к заболачиванию приводит 

неглубокое залегание под почвообразующей или подстилающей породой водоне-

проницаемых слоев глины третичного периода. В ряде мест зоны водоупором 

служат некоторые разновидности четвертичных глин, обладающих тонким меха-

ническим составом, высокой пластичностью и отсутствием включений – крупного 

песка и валунного материала. 

В пределах зоны морена встречается повсеместно, за исключением совре-

менных и древних речных долин, сложенных аллювиальными образованиями, а 

также на месте отмеченных выше участков, где морена отсутствует. В очень ред-

ких случаях на склонах морена выходит близко к дневной поверхности. В основа-

нии морены залегают меловые и третичные отложения. В ряде случаев (Мглин-

ский, Суражский районы) самым нижним членом четвертичной толщи служат 

надморенные разнозерннстые валунные пески с включением гравия и валунов 

различных пород. Они отложены водами наступавшего ледника. Залегают эти 

пески непосредственно на отложениях меловой системы. 
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Как указывалось выше, морена и ее дериваты чаще скрыты под толщей бо-

лее поздних образований. К ним относятся в первую очередь флювиогляциальные 

безвалунные пески. Они занимают западную и юго-западную части Новозыбков-

ского района и имеют распространение в Мглинском (кроме юго-восточной ча-

сти), Суражском, Гордеевском, Красногорском, Злынковском, Клинцовском и 

Климовском районах. По механическому составу пески здесь могут быть разделе-

ны на крупнозернистые и тонкозернистые. Первые характерны для части Горде-

евского, Красногорского, Новозыбковского и Злынковского районов. Помимо 

крупнозернистости они характеризуются слоистостью и цветовыми оттенками. 

Тонкозернистые пески отличаются преобладанием в их составе фракций мелкого 

песка, иногда с примесью крупного песка и пыли. 

В составе песков описываемой зоны преобладает кварц, количество которо-

го равно 70-80%, а в некоторых механических фракциях (например, 0,05-0,01 мм) 

– 100%. Палево-шпатовая группа (плагиоклазы, ортоклаз) составляет от 10 до 

20%. Безвалунные пески западной зоны представляют собой рыхлую слабосвяз-

ную породу. Водопроницаемость и аэрация выражены в них в наибольшей степе-

ни, капиллярность чрезвычайно мала, мала и влагоемкость. Обладая высоким со-

держанием кварца, описываемые пески имеют истинный удельный вес, очень 

близкий к удельному весу кварца. 

В пределах зоны мощность песчаных отложений колеблется от 0,5-1 м до 2 

и более метров. В пониженных местах Новозыбковского района мощность флю-

виогляциальных песков достигает двух-трех метров. Они содержат мало солей 

кальция (до 0,15%) и обладают слабой емкостью поглощения. 

В восточной половине зоны, в частности в Суражском (восточная часть), 

Мглинском (южная часть), Унечском (северная часть) и Климовском (северо-

восточная часть) районах флювиогляциальные песчаные отложения сменяются 

безвалунными супесями, занимающими здесь более или менее целые массивы. 

Встречаются супеси и в других районах в комплексе с описанными выше песками. 

Еще далее к востоку пылеватые супеси переходят в лессовидные пылевато-

суглинистые слоистые отложения – осадки полустоячих древних озерных бассей-
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нов. В супесчаных грунтах резко повышается удельный вес фракции крупной пыли. 

Заметно больше в них становится и физической глины, т. е. частиц меньше 0,01 мм.  

Широкие долины Ипути, Снов и др. рек зоны сложены довольно мощной 

толщей древнеаллювиальных песков с прослоями суглинков. Мощность древне-

аллювиальных отложений на террасах достигает 10-15 метров, в глубоких же же-

лобах долины – до 35-40 м, т.е. значительно глубже современного уровня рек. 

Поймы рек сложены современными песчано-суглинистыми и иловатыми отложе-

ниями до 5-10 метров. 

Приведенные материалы свидетельствуют о том, что на территории зоны 

комплекс четвертичных почвообразующих осадков является довольно сложным 

по строению и разнообразным по составу и мощности. 

Различия в рельефе, увлажнении, в характере растительности, почвообра-

зующих и подстилающих пород обусловили на территории западной зоны значи-

тельную природную разнокачественность почв и их сочетании. По особенностям 

почв и способам, связанным с их коренным улучшением, все многообразие почв 

этой зоны можно объединить в следующие агропроизводственные группы: 1) 

комплекс песчаных, дерново-подзолистых почв разной степени оподзоленности 

на морене и бескарбонатных глубоких песках; 2) комплекс супесчаных, дерново-

подзолистых почв разной степени оподзоленности на флювиогляциальных и 

древнеаллювиальных отложениях, подстилаемых мореной; 3) песчанисто-

суглинистые и легкосуглинистые дерново-подзолистые почвы на морене и лессо-

видных суглинках; 4) дерново-подзолистые почвы повышенной увлажненности 

или заболоченности, а также дерновые почвы пойм и болот. Сюда же входят тор-

фяно-болотные почвы и торфяники (Антыков, 1958). 

Выделенные группы почв заметно отличаются между собой по особенно-

стям строения их профиля и по условиям плодородия. Ниже будет дана характе-

ристика главнейших почв названных выше агропроизводственных групп. 

Комплекс песчаных подзолистых почв. Эти почвы приурочены к вышеопи-

санным песчаным массивам. Материнской породой для них обычно служат древ-

неаллювиальные, реже – флювиогляциальные пески. Мощность их колеблется от 
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0,6 до 5 и более метров. Такие различия в мощности песков наблюдаются, напри-

мер, на полях Новозыбковской опытной станции. По своему строению пески зоны 

различаются на маломощные, подстилаемые мореной, более или менее мощные 

сухие и «мокрые» с близкой грунтовой водой. 

На глубоких бескарбонатных песках, встречающихся в виде дюнных 

всхолмлений в Климовском, Клинцовском, Новозыбковском, особенно на недавно 

освоенных и слабо окультуренных участках, глубина основной обработки почвы 

еще до сих пор не превышает 17-18 см. Доведение пахотного слоя до 20-22 см на 

таких участках с одновременным окультуриванием осваиваемого подпахотного 

слоя является здесь первоочередным мероприятием. Супесчаные почвы удовле-

творительно проветриваются (доступ воздуха) и являются достаточно теплыми. 

Из сельскохозяйственных культур на супесчаных почвах хорошо удаются озимая 

рожь, просо, люпин и картофель. Озимая и яровая пшеница, а также ячмень, име-

ющие ограниченную приспособленность к почвенным условиям и не мирящиеся с 

кислотностью почвы, можно с успехом возделывать на описываемых почвах по-

сле их известкования, углубления пахотного слоя и хорошей заправки удобрени-

ями. На дерново- средне- и сильноподзолистых супесчаных почвах, обладающих 

повышенной кислотностью, с успехом может применяться фосфоритная мука при 

заблаговременном ее внесении. 

Песчанисто-суглинистые и легкосуглинистые дерново-подзолистые почвы на 

морене и лессовидных суглинках. В западной зоне эти почвы являются весьма бла-

гоприятными в сельскохозяйственном отношении. После окультуривания они ис-

пользуются, кроме зерновых и картофеля, под посевы льна и многолетних трав 

(красный клевер, тимофеевка). Первые, т. е. песчанисто-суглинистые почвы, в ком-

плексе с супесчаными почвами, образуют сплошные массивы в северо-западной и 

центральной правобережной, по отношению к р. Ипути, части Суражского, в цен-

тральной части Гордеевского, северо-западной правобережной, по отношению к р. 

Беседь, части Красногорского и северо-восточной части Климовского районов. Бо-

лее связные пылевато-суглинистые почвы дерново-подзолистого типа занимают 

две трети территории Мглинского района (его центральную часть), полосу на севе-
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ре и юго-восточную часть Унечского, юго-восточную часть Климовского районов. 

Отдельные пятна этих почв встречаются в южной части Клинцовского и восточной 

Новозыбковского районов. Почвообразующие породы последних почв генетически 

связаны с пылеватыми суглинками (лессами), с которыми они территориально гра-

ничат на востоке, отличаясь от них заметной опесчаненностью. Последняя объяс-

няется близостью поддонной морены и местами поверхностными наносами флю-

виогляциальных песков (Воробьев, 1993).  

В отличие от суглинистых, песчанисто-суглинистые почвы данной зоны ха-

рактеризуются повышенным содержанием песчаных частиц. В их составе имеется 

песок с частицами размером 1,0-0,25 мм (9-25%), мелкий песок с частицами 0,25-

0,05 мм (24-53%), крупная пыль с частицами 0,05-0,01 мм (20-30%) и физическая 

глина в количестве 14-20%. Такой механический состав обеспечивает удовлетво-

рительную водопроницаемость, но небольшую влагоемкость этих почв. В поч-

венном покрове этой части зоны преобладают дерново-средне-подзолистые вме-

сте с сильноподзолистыми разновидностями. Слабоподзолистые попадаются ред-

ко. Большей частью все эти почвы распаханы. Описываемые почвы обладают 

следующими глеевые и др. Большинство из них здесь не имеет значительного 

распространения. 

На основании приведенных выше характеристик, описываемые суглинистые 

почвы отличаются значительной связностью (коэффициент сопротивления оруди-

ям обработки около 0,4 кг на 1 см
2
 сечения борозды). Они имеют непрочную, лег-

ко распыляющуюся структуру, бедны перегноем и обладают повышенной кис-

лотностью. Часть этих почв, особенно в западинах карстово-просадочного проис-

хождения, заболочена. К числу мер по повышению плодородия почв рассматри-

ваемой агропроизводственной группы первое место принадлежит мероприятиям, 

способствующим обогащению их органическим веществом (внесение навоза, 

торфокомпостов, люпиносеяние и клеверосеяние), а также применение минераль-

ных удобрений и известкование. 

Ровные массивы лугов в долинах малых рек, и особенно заливных лугов 

Ипути и ее притоков, представляют значительную ценность как естественные се-
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нокосные и пастбищные угодья. Богатые структурные почвы дают широкие воз-

можности возделывания овощных культур. Для более интенсивного и продуктив-

ного использования пойменных земель зоны необходимы мероприятия агротех-

нического и культуртехнического порядка: борьба с засоренностью лугов, очист-

ка от кустарников, поверхностное удобрение и осушительные работы на заболо-

ченных участках (Воробьев, 1993). 

 

1.2 Агроклиматические ресурсы места проведения исследования 

 

Данные изменения агроклиматических ресурсов территории проведения ис-

следования получены на метеорологическом посте Новозыбковская сельскохо-

зяйственная опытная станция – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» располо-

женном 52°30'50" северной широты и 31°51'36" восточной долготы на высоте                

190 м над уровнем моря (Бейн и др., 1996; Белоус и др., 2001). 

При установлении сезонов каждого периода исследования 2003-2008 и 

2009-2014 годов условно принимали за начало и конец дату постоянного перехода 

средней суточной температуры воздуха через 0, 5, 10, 15 °С и определённые даты  

установления и схода устойчивого снежного покрова и даты начала и окончания 

заморозков (табл. 1). 

Начало зимы определяли датой устойчивого перехода среднесуточной тем-

пературы воздуха через 0 °С в сторону понижения, а окончание датой устойчивого 

перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 °С в сторону повышения. 

В условиях проведения исследований в период с 2003 по 2008 год в среднем 

начало зимы наступало во второй декаде декабря, а заканчивалась во второй де-

каде марта, в период с 2009 по 2014 в среднем наступало в первой декаде декабря 

до второй декады марта. Зима за 89 лет метеорологических наблюдений в среднем 

начиналась в третьей декаде ноября и длилась до третьей декады марта. Устано-

вили, что длительность периода с температурами ниже 0 °С в сравнении с метео-

рологическими наблюдения за 89 лет соответственно уменьшилась на 3 и 2 дека-

ды в период с 2003-2008 и 2009-2014 года. 
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Таблица 1 – Декадные значения температуры воздуха в зависимости от года 

проведения исследований 

Месяц 

 

 

Декада 
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ь
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р
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п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
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ь
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среднее за период с 2003 по 2008 года 

I -4,8 -7,0 -2,6 6,2 13,1 17,6 20,0 20,6 15,4 11,7 2,5 0,6 

II -1,8 -6,9 1,4 9,4 15,8 18,5 21,1 20,9 13,1 6,5 0,9 -1,5 

III -5,6 -4,4 3,1 9,7 19,8 20,1 21,7 18,7 13,2 6,2 -0,2 -2,6 

среднее за период с 2009 по 2014 года 

I -5,0 -5,9 -2,6 6,5 16,3 20,3 22,2 23,5 15,2 9,1 5,8 -2,5 

II -5,9 -6,1 0,5 9,8 17,7 20,7 23,3 21,1 15,2 7,6 3,7 -5,2 

III -9,9 -3,4 2,9 14,5 19,4 20,6 22,8 17,6 12,1 5,5 0,8 -3,1 

средне многолетняя температура 89 лет 

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

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

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

 

Начало весны определяли датой устойчивого перехода среднесуточной тем-

пературы воздуха через 0 °С к положительным значениям, а окончание с даты 

устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через 15 °С в сторону 

повышения. 

В условиях проведения исследований в период с 2003 по 2008 год в среднем 

начало весны наступало во второй декаде марта, заканчивалась в конце первой 

декады мая, в период с 2009 по 2014 в среднем весна наступала во второй декаде 

марта и длилась до конца апреля. Весна за 89 лет метеорологических наблюдений 

в среднем начиналась в третьей декаде марта и длилась до конца второй декады 

мая. Установили, что длительность периода с температурами от 0 до 15 °С в срав-

нении с метеорологическими наблюдения за 89 лет уменьшилась на 1 декаду в 

период с 2009-2014 год. 

Начало лета определяли датой устойчивого перехода среднесуточной темпе-

ратуры воздуха через 15 °С в сторону повышения, а окончание с даты устойчивого 

перехода среднесуточной температуры воздуха через 15 °С в сторону понижения. 

В условиях проведения исследований в период с 2003 по 2008 год в среднем 

начало лета наступало в начале второй декаде мая, а заканчивалось в конце пер-
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вой декады сентября, в период с 2009 по 2014 в среднем лето наступало начале 

мая и длилось до конца второй декады сентября. Лето за 89 лет метеорологиче-

ских наблюдений в среднем начиналось в начале третьей декаде мая и длилось до 

конца первой декады сентября. Установили, что длительность периода с темпера-

турами выше 15 °С в сравнении с метеорологическими наблюдения за 89 лет со-

ответственно увеличилась на 1 и 3 декады в период с 2003-2008 и 2009-2014 года. 

Время с температурами ниже 15, но выше 10 °С длилось в среднем соответ-

ственно 3 и 1 декаду в период с 2003 по 2008 и с 2009 по 2014 года, а за 89 лет ме-

теорологических наблюдений этот период  в среднем длился 2 декады. 

Начало осени определяли датой устойчивого перехода среднесуточной тем-

пературы воздуха через 10 °С в сторону понижения, а окончание с даты устойчиво-

го перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 °С в сторону понижения. 

В условиях проведения исследований в период с 2003 по 2008 год в среднем 

начало осени наступало в начале второй декаде октября, а заканчивалась в конце 

второй декады ноября, в период с 2009 по 2014 в среднем осень наступала в нача-

ле октября и длилась до конца ноября. Осень за 89 лет метеорологических наблю-

дений в среднем начиналась в начале октября и длилась до конца второй декады 

ноября. Установили, что длительность периода с температурами от 10 до 0 °С в 

сравнении с метеорологическими наблюдения за 89 лет уменьшилась на 1 декаду 

в период с 2003-2008 и увеличилась на 1 декады в 2009-2014 годах. 

Значение среднегодовых температур воздуха в период исследования колеба-

лись в пределах от 6,7 до 8,9 °С. Месячные значения температур воздуха варьиро-

вались в зависимости от сезона и года исследований, так в зимнее месяцы темпера-

тура колебалась от 1,5 до –12,7 °С, в весенние месяцы – от –3,9 до 20,5 °С, в летние 

месяцы – от 17,2 до 26,4 °С, в осенние месяцы – от –0,9 до 16,0 °С (табл. 2).  

Наиболее холодным месяцем оказался январь (–12,7 °С) в 2010 году, а наибо-

лее теплым – июль (26,4 °С) в 2010 году.  

Необходимо отметить, что среднегодовые температуры воздуха с 2008 года 

были выше 8 °С, при среднемноголетней в 6,9 °С. 
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Таблица 2 – Значение среднемесячное температуры воздуха (°С) за период 

исследований и среднее за 89 лет 

Год 

Я
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ь
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С
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2003 -5,0 -7,5 -1,2 6,0 19,3 20,0 22,0 17,8 12,6 6,1 2,0 -2,0 7,5 

2004 -5,3 -5,0 2,1 8,1 13,6 17,3 20,7 21,1 13,7 8,0 0,0 -1,0 7,8 

2005 -1,8 -7,2 -3,5 10,1 17,0 17,2 21,4 19,8 15,2 7,8 2,2 -2,4 8,0 

2006 -8,5 -9,0 -2,2 8,3 14,2 19,2 21,2 19,1 14,8 8,6 1,7 1,5 7,4 

2007 0,1 -7,7 5,6 7,5 18,1 20,2 19,9 21,4 13,8 8,3 -0,9 -1,1 6,7 

2008 -4,0 -0,6 3,4 10,5 15,4 18,4 20,7 20,9 13,2 9,5 1,5 -2,0 8,9 

2009 -4,5 -3,0 0,3 9,4 15,1 19,4 20,9 17,4 16,0 7,5 3,5 -5,0 8,1 

2010 -12,7 -4,9 -0,5 10,4 18,1 22,3 26,4 25,3 14,0 5,6 5,3 -5,9 8,6 

2011 -4,9 -9,1 -0,8 10,1 17,0 21,5 22,9 19,8 14,3 7,2 2,1 0,8 8,4 

2012 -5,1 -11,3 1,2 11,1 17,8 18,8 23,2 19,9 15,1 9,0 3,5 -6,9 8,2 

2013 -6,9 -1,7 -3,9 9,7 20,5 22,3 20,1 20,3 11,8 8,6 5,3 -1,3 8,7 

2014 -7,9 -1,3 5,5 10,9 18,5 18,9 23,1 21,0 13,9 5,8 0,8 -3,3 8,8 

Среднее 

за 89 лет 
-6,4 -5,6 -1,2 7,3 14,9 18,3 20 18,7 13,1 6,7 0,7 -3,9 6,9 

 

Наблюдали увеличение средних величин показателя температуры воздуха в 

среднем за годы исследований в сравнении со среднемноголетним периодом 

наблюдений за 89 лет (рис 1). 

В период исследований с 2003 по 2008 год средняя температура воздуха во 

время вегетации (май и июнь) первого укоса была соответственно на 1,4 и 0,4 °С 

выше среднемноголетней температуры воздуха за 87 год, в период с 2009 по 2014 

в среднем температура воздуха во время первого укоса, май и июнь, была соот-

ветственно на 2,9 и 2,2 °С выше среднемноголетней. 

Во время вегетации второго укоса, июль и август, в условиях проведения 

исследований в период с 2003 по 2008 год в среднем температура воздуха была 

соответственно на 1,0 и 1,3 °С выше среднемноголетней температуры воздуха за 

87 год, в период с 2009 по 2014 в среднем температура воздуха во время вегета-

ции второго укоса, июль и август, была соответственно на 2,8 и 1,9 °С выше сред-

немноголетней. 
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Рисунок 1 – Среднегодовая температура воздуха 

 

Аналогичный тренд повышения среднемесячной температуры воздуха по 

периодам проведения исследования в сравнении со среднемноголетней темпера-

туры воздуха за 87 год наблюдали и в другие месяцы года. При этом рассматривая 

температурные условиях периодов 2003-2008 и 2009-2014 годов проведения ис-

следований, обнаружили, что вегетационный период с 2009 по 2014 год был более 

теплым в сравнении с периодом с 2003 по 2008 год.  

Значение количества выпавших осадков за год периода проведения исследо-

ваний колебались в пределах от 420,2 до 737,1 мм. Месячные значения количества 

выпавших осадков варьировались в зависимости от сезона и года исследований, так 

в зимнее месяцы количество выпавших осадков от 11,6 до 105,5 мм, в весенние ме-

сяцы – от 1,6 до 98,1 мм, в летние месяцы – от 17,5 до 200,7 мм, в осенние месяцы – 

от 0,0 до 119,5 мм (табл. 3). 

Наиболее дождливым месяцем оказался июнь (200,7 мм) в 2005 году, а 

наиболее засушливым – ноябрь (0,0 мм) в 2014 году.  
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Таблица 3 – Осадки (мм) за период исследований и среднемноголетние дан-

ные за 91 год 

Год 
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2003 25,9 19,6 25,2 35,1 22,2 37,0 100,0 130,3 39,5 99,3 25,1 43,2 602,4 

2004 105,1 62,1 41,2 58,1 48,1 50,7 112,4 33,7 24,9 22,9 62,6 36,3 658,1 

2005 50,0 39,8 37,7 32,9 61,7 200,7 24,0 128,1 12,4 51,2 51,4 47,2 737,1 

2006 16,2 27,1 70,8 25,4 60,8 85,8 28,9 161,2 50,2 71,8 29,3 11,6 689,1 

2007 63,4 44,3 19,0 14,3 49,1 90,2 164,1 17,5 119,5 43,0 70,4 25,2 720,0 

2008 35,5 26,8 60,9 61,4 31,2 36,0 88,3 47,6 34,9 30,4 52,2 86,1 591,3 

2009 46,7 18,2 54,2 6,3 57,0 88,4 134,5 63,1 18,8 86,1 74,1 76,3 723,7 

2010 38,0 65,1 8,4 23,5 56,5 58,6 51,7 46,8 112,2 35,4 89,6 105,5 691,3 

2011 53,7 45,4 1,6 35,0 43,4 71,1 76,2 71,7 35,8 41,2 11,6 44,2 530,9 

2012 58,5 32,1 41,1 98,1 28,9 90,9 39,5 100,6 29,6 97,2 40,3 35,3 692,1 

2013 44,4 34,2 72,3 47,0 38,3 60,0 83,0 19,9 102,4 28,3 69,0 21,3 620,1 

2014 31,6 21,7 27,9 17,0 80,2 54,3 66,8 41,4 12,4 7,0 0,0 59,9 420,2 

Средне 
за 91 год 

34,6 30,4 31 38,8 54 71,8 79,6 69,5 55,1 47 47,5 41,1 600,4 

 

Установили, что произошло изменение средних величин показателей коли-

чества выпавших осадков в среднем за годы 2003-2008 и 2009-2014 проведения 

исследований по сравнению со среднемноголетним выпадением осадков за пери-

од наблюдений 91 год.  

В условиях проведения исследований в период с 2003 по 2008 год в среднем 

количество выпавших осадков во время вегетации первого укоса, май и июнь, бы-

ло соответственно на 8,5 мм меньше и 11,6 мм больше по сравнению со средне-

многолетним выпадением осадков за период наблюдений 91 год, в период с 2009 

по 2014 в среднем количество выпавших осадков во время вегетации первого уко-

са, май и июнь, было соответственно меньше на 3,3 и 1,2 мм среднемноголетнего. 

Во время вегетации второго укоса, июль и август, в условиях проведения 

исследований в период с 2003 по 2008 год в среднем количество выпавших осад-

ков было соответственно на 6,7 и 16,9 мм больше среднемноголетнего количества 

выпавших осадков за 91 год, в период с 2009 по 2014 в среднем количество вы-

павших осадков во время вегетации второго укоса, июль и август, было соответ-

ственно на 4,3 и 12,2 мм меньше среднемноголетнего (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Количество выпавших осадков 

 

Рассматривая количество выпавших осадков периодов 2003-2008 и 2009-

2014 годов проведения исследований, обнаружили, что как в вегетационный пе-

риод, так и за год в целом период с 2003 по 2008 был более влажным в сравнении 

с 2009 по 2014 годом.  

При комплексной оценки термических ресурсов и условий увлажнения ис-

следуемой территории за вегетационный период, широкое применение получил 

коэффициент или критерий, который при исследованиях агроклиматических по-

казателей получил название как гидротермический коэффициент (ГТК) Г.Т. Селя-

нинова. 

По месяцам вегетационного периода проведения исследования гидротермиче-

ский коэффициент колебался по годам. Гидротермический коэффициент мая 2005, 

2006, 2009 и 2014 годов был влажным, 2004 и 2011 годов – нормальным по 

увлажнению, 2010 и 2013 годов – засушливым, 2003, 2007, 2008 и 2012 годов 

очень засушливый. Гидротермический коэффициент июня 2005, 2006, 2007, 2009 и 
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2012 годов был влажным, 2004, 2010 и 2011 годов – нормальным по увлажнению, 

2013 и 2014 годов – засушливым, 2003 и 2008 годов – очень засушливый (табл. 4). 

Таблица 4 – Гидротермический коэффициент за период исследований и  

среднемноголетние данные за 35 лет 
Месяц 

 

Год 
Май Июнь Июль Август 

2003 0,4 0,5 1,5 2,4 

2004 1,2 1 1,8 0,6 

2005 1,5 4 0,4 2 

2006 1,4 1,5 1,3 3 

2007 0,3 1,4 2,8 0,3 

2008 0,6 0,6 1,4 0,4 

2009 1,5 1,5 2,2 1,2 

2010 0,8 1,1 1,5 1,4 

2011 1 1,2 1,2 1,2 
2012 0,6 1,8 0,6 1,7 
2013 0,7 0,9 1,5 0,4 
2014 1,3 0,9 0,9 0,7 

Средне за 35 лет 1,1 1,4 1,2 1,2 

 

ГТК июля 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2013 годов был влаж-

ным, 2011 года – нормальным по увлажнению, 2014 года – засушливым, 2005 и 

2012 годов – очень засушливый. 

Гидротермический коэффициент августа 2003, 2005, 2006, 2010 и 2012 годов 

был влажным, 2009 и 2011 годов – нормальным по увлажнению, 2014 года – за-

сушливым, 2004, 2007, 2008 и 2013 годов – очень засушливый. 

Оптимальные гидротермические условия для эффективного использования 

минеральных удобрений создаются для первого укоса многолетних трав, для вто-

рого укоса – при отрастании отавы ощущается дефицит влаги связанный в тем, 

что в этот период влага выпадает в основном в виде ливневых дождей. 

Таким образом, установили, что периоды 2003-2008 и 2009-2014 годов про-

ведения исследований по изучению минеральных удобрений при ведении лугового 

кормопроизводства различаются как по температуре, так и по количеству осадков. 

Проблемы оценки зависимости между показателями продуктивности и каче-

ства продукции кормопроизводства и изменения агроклиматических показателей 

сложна, в том отношении, что для её понятия необходимо знать, с одной стороны, по 
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как пойдет изменение показателя, а с другой, как изменение показателя в прогнозе 

модифицирует получение продукции кормопроизводства. 

В соответствии с общи принятыми представлениями о климате как о случай-

ном ансамбле погодных изменений необходимо проблему, воздействия погодных 

условий на продуктивность фитоценозов, рассматривать с позиции статистических 

решений. При этом коррелятивные связи, как правило, осложняются влиянием слу-

чайных факторов, поэтому они являются вероятностными (статистическими), а не 

функциональными (Жуковский и др., 1992; Корзухин, 2015; Бабич и др., 2016). 

При оценки факториального воздействия изменяющихся показателей кли-

мата высокое значение приобретает постановка моделей процесса производства 

растениеводческой продукции. В этом отношении, динамическое моделирование 

продукционного процесса, в котором, подробно описывается реакция адаптации 

растений на продолжительный водный, температурный стрессы, кажется доволь-

но перспективной (Белоус и др., 2007). 

Тесноту корреляционных связей устанавливали между показателями уро-

жайности зеленой массы естественного травостоя и средней температурой возду-

ха при поверхностном внесении минеральных удобрений на пойменном лугу 

(табл. 5).  

Установили, что влияние температуры воздуха на урожайность зеленой мас-

сы естественного травостоя завесила от периода проведения исследований, доз и 

соотношения минерального удобрения, а также времени уборки урожая. 

В период проведения исследований с 2003 по 2008 года обнаружили, что вли-

яние среднегодовой температуры воздуха на урожайность зеленой массы естествен-

ного травостоя за период исследований в период первого и второго укосов слабое, 

так как коэффициент корреляции соответственно -0,05 и -0,13. Применение мине-

ральных удобрений усиливало действия среднегодовой температуры воздуха на 

урожайность в период первого укоса, коэффициент корреляции изменялся в преде-

лах от 0,25 до 0,74, в зависимости от доз и соотношений минеральных удобрений, с 

максимумами на варианте с внесением фосфорно-калийного в дозе Р90К60 и полно-

го минерального в дозе N90Р120К90 удобрения. В период второго укоса влияние 
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среднегодовой температуры воздуха было средним только при применении калий-

ного удобрения, при использовании азотно-калийного связи не выявили. Теснота 

связи между средней месячной температурой  вегетации и урожайностью зеленой 

массы колебалась в широком диапазоне от -0,91 до 0,51 и завесила от периода убор-

ки урожая, видов, доз и соотношений минеральных удобрений. Установили, что в 

одинаковых условиях повышение дозы минерального удобрения приводит к уси-

лению роли температуры воздуха в получении высоких урожаев. 

Таблица 5 – Корреляционная зависимость урожайности (т/га) зеленой массы 

многолетних мятликовых трав естественного травостоя при разных уровнях внесе-

ния минеральных удобрениях и средней температуры воздуха (°С) 

Вариант 

Период с 2003 по 2008 год 

Вариант 

Период с 2009 по 2014 год 

Май Июнь 
Средняя 

за год 
Май Июнь 

Средняя 

за год 

первый укос  

N0Р0К0 -0,14 0,33 -0,05 N0Р0К0 0,24 0,43 0,60 

Р90К60 0,11 -0,01 0,73 Р60К45 0,11 0,14 0,66 

Р120К90 -0,06 0,08 0,72 Р60К60 0,14 0,08 0,67 

N60Р90К60 -0,76 -0,91 0,44 N45Р60К45 0,04 0,72 0,42 

N60Р90К90 -0,63 -0,82 0,43 N45Р60К60 0,02 0,70 0,41 

N60Р90К120 -0,59 -0,80 0,25 N45Р60К75 0,05 0,66 0,47 

N90Р120К90 -0,20 -0,72 0,74 N60Р60К60 -0,04 0,57 0,43 

N90Р120К135 -0,44 -0,87 0,40 N60Р60К75 -0,02 0,55 0,49 

N90Р120К180 -0,52 -0,95 0,50 N60Р60К90 -0,01 0,50 0,49 

второй укос 

Вариант Июль Август 
Средняя 

за год 
Вариант Июль Август 

Средняя 

за год 

N0Р0К0 -0,67 0,60 -0,13 N0Р0К0 0,73 0,74 0,31 

К60 0,38 -0,30 0,38 К45 0,54 0,56 0,37 

К90 0,46 -0,31 0,35 К60 0,47 0,58 0,59 

N60К60 0,44 -0,34 -0,06 N45К45 0,56 0,69 0,51 

N60К90 0,45 -0,34 0,00 N45К60 0,55 0,68 0,54 

N60К120 0,36 -0,27 -0,09 N45К75 0,58 0,71 0,62 

N90К90 0,51 -0,43 0,01 N60К60 0,31 0,40 0,76 

N90К135 0,38 -0,28 0,01 N60К75 0,26 0,36 0,78 

N90К180 0,33 -0,26 -0,01 N60К90 0,28 0,38 0,79 

 

В период проведения исследований с 2009 по 2014 года были обнаружены со-

вершенно другие изменения тесноты связи между температурой воздух и урожайно-

стью естественного травостоя в зависимости от применения минеральных удобре-

нии и периода уборки урожая, которые представлены в таблице 4 и это еще раз под-
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тверждает, что эти связи имеют вероятностный (статистический) характер, а не 

функциональный.  

Тесноту корреляционных связей устанавливали между показателями урожай-

ности зеленой массы естественного травостоя и количеством выпавших осадков при 

поверхностном внесении минеральных удобрений на пойменном лугу (табл. 6). 

Установили, что влияние количества выпавших осадков на урожайность зеленой 

массы естественного травостоя завесила от периода проведения исследований, доз и 

соотношения минерального удобрения, а также времени уборки урожая. 

Таблица 6 – Корреляционная зависимость урожайности (т/га) зеленой массы 

многолетних мятликовых трав естественного травостоя при разных уровнях внесе-

ния минеральных удобрениях и количеством выпавших осадков (мм) 

Вариант 

Период с 2003 по 2008 год 

Вариант 

Период с 2009 по 2014 год 

Май Июнь 
Всего 

за год 
Май Июнь 

Всего 

за год 

первый укос  

N0Р0К0 0,33 0,11 0,24 N0Р0К0 0,60 -0,71 -0,04 

Р90К60 -0,38 -0,07 -0,50 Р60К45 0,73 -0,75 -0,76 

Р120К90 -0,48 -0,36 -0,68 Р60К60 0,74 -0,74 -0,79 

N60Р90К60 0,45 0,24 0,12 N45Р60К45 0,34 -0,62 -0,08 

N60Р90К90 0,60 0,51 0,27 N45Р60К60 0,38 -0,61 -0,05 

N60Р90К120 0,80 0,69 0,55 N45Р60К75 0,46 -0,66 -0,10 

N90Р120К90 -0,05 0,25 -0,25 N60Р60К60 0,42 -0,61 -0,45 

N90Р120К135 0,68 0,76 0,49 N60Р60К75 0,52 -0,67 -0,47 

N90Р120К180 0,60 0,64 0,39 N60Р60К90 0,50 -0,66 -0,53 

второй укос 

Вариант Июль Август 
Всего 

за год 
Вариант Июль Август 

Всего 

за год 

N0Р0К0 0,36 -0,50 0,43 N0Р0К0 -0,18 -0,23 -0,04 

К60 -0,06 0,11 -0,28 К45 -0,13 -0,25 -0,29 

К90 -0,29 0,26 0,00 К60 -0,04 -0,51 -0,46 

N60К60 -0,83 0,72 0,63 N45К45 -0,09 -0,46 -0,24 

N60К90 -0,86 0,72 0,58 N45К60 -0,06 -0,50 -0,29 

N60К120 -0,79 0,66 0,62 N45К75 -0,11 -0,54 -0,36 

N90К90 -0,89 0,79 0,48 N60К60 -0,11 -0,51 -0,84 

N90К135 -0,85 0,69 0,56 N60К75 -0,10 -0,54 -0,85 

N90К180 -0,82 0,66 0,47 N60К90 -0,15 -0,51 -0,87 

 

В период проведения исследований с 2003 по 2008 года обнаружили, что вли-

яние выпавшего количества осадков на урожайность зеленой массы естественного 

травостоя за период исследований в период первого – слабое, а период второго укоса 
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– среднее, так как коэффициент корреляции соответственно составил 0,24 и 0,43. 

Применение минеральных удобрений разносторонне действовало на влияние коли-

чества выпавших осадков за год на урожайность в период первого укоса, коэффици-

ент корреляции изменялся в пределах от -0,68 до 0,55, в зависимости от доз и соот-

ношений минеральных удобрений, с максимумами на варианте с внесением фос-

форно-калийного в дозе Р120К90 и полного минерального в дозе N60Р90К120 удоб-

рения. В период второго укоса влияние количества выпавших осадков за год было 

средним, за исключением применения калийного удобрения, при использовании ко-

торого связи не выявили. Теснота связи между средне месячным количеством осад-

ков в период вегетации и урожайностью зеленой массы колебалась в широком диа-

пазоне от -0,89 до 0,80 и завесила от периода уборки урожая, видов, доз и соотноше-

ний минеральных удобрений. Установили, что в одинаковых условиях повышение 

дозы минерального удобрения приводит к усилению роли температуры воздуха в 

получении высоких урожаев. 

В период проведения исследований с 2009 по 2014 года были обнаружены 

другие изменения тесноты связи между количеством выпавших осадков и урожай-

ностью естественного травостоя в зависимости от применения минеральных удоб-

рении и периода уборки урожая, которые представлены в таблице 6. Эти данные 

подтверждают значимую роль минерального удобрения в получении урожая и уси-

лении влияние погодных условий. 

Тесноту корреляционных связей устанавливали между показателями удель-

ной активностью 
137

Cs зеленой массы естественного травостоя и средней темпера-

турой воздуха при поверхностном внесении минеральных удобрений на поймен-

ном лугу (табл. 7). Установили, что влияние температуры воздуха на удельную 

активность 
137

Cs зеленой массы естественного травостоя завесила от периода про-

ведения исследований, доз и соотношения минерального удобрения, а также вре-

мени уборки урожая. 

В период проведения исследований с 2003 по 2008 года обнаружили, что 

влияние среднегодовой температуры воздуха на удельную активность 
137

Cs зеленой 

массы естественного травостоя за период исследований в период первого и второго 
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укосов слабое, так как коэффициент корреляции соответственно 0,04 и 0,18. При-

менение минеральных удобрений в дозе N90Р120К180 усиливало действия средне-

годовой температуры воздуха на удельную активность 
137

Cs в период первого укоса 

до средней связи. Коэффициент корреляции на других вариантах изменялся в пре-

делах от -0,16 до 0,30, в зависимости от доз и соотношений минеральных удобре-

ний, что говорит о слабой роли термических ресурсов в изменении удельной ак-

тивности радионуклида даже при внесении удобрений.  

Таблица 7 – Корреляционная зависимость удельной активности (Бк/кг) зеле-

ной массы многолетних мятликовых трав естественного травостоя при разных 

уровнях внесения минеральных удобрениях и средней температуры воздуха (°С) 

Вариант 
Период с 2003 по 2008 год 

Вариант 
Период с 2009 по 2014 год 

Май Июнь 
Средняя 

за год 
Май Июнь 

Средняя 
за год 

первый укос  

N0Р0К0 -0,36 0,22 0,04 N0Р0К0 0,20 -0,44 0,57 

Р90К60 -0,45 -0,88 0,30 Р60К45 -0,10 0,54 -0,50 

Р120К90 -0,56 -0,22 0,12 Р60К60 0,45 0,45 0,30 

N60Р90К60 -0,62 -0,42 0,22 N45Р60К45 -0,12 0,52 -0,53 

N60Р90К90 -0,17 0,40 0,09 N45Р60К60 0,41 -0,13 0,69 

N60Р90К120 0,26 0,82 -0,16 N45Р60К75 0,34 -0,18 0,61 

N90Р120К90 -0,13 -0,60 0,25 N60Р60К60 0,10 -0,43 0,40 

N90Р120К135 -0,50 -0,74 0,21 N60Р60К75 0,22 0,02 0,22 

N90Р120К180 -0,59 -0,70 0,48 N60Р60К90 0,37 0,34 0,34 

второй укос 

Вариант Июль Август 
Средняя 

за год 
Вариант Июль Август 

Средняя 
за год 

N0Р0К0 -0,37 0,62 0,18 N0Р0К0 0,22 0,13 0,55 

К60 -0,20 0,47 0,15 К45 -0,53 -0,14 0,03 

К90 0,40 -0,57 -0,23 К60 -0,01 0,15 0,35 

N60К60 0,45 -0,40 -0,09 N45К45 -0,19 -0,06 -0,37 

N60К90 -0,84 0,83 -0,05 N45К60 0,03 -0,15 0,33 

N60К120 -0,45 0,38 0,13 N45К75 0,05 0,02 0,58 

N90К90 0,70 -0,77 -0,11 N60К60 0,43 -0,05 -0,15 

N90К135 0,64 -0,57 -0,05 N60К75 0,19 -0,08 -0,25 

N90К180 0,43 -0,43 -0,31 N60К90 0,22 -0,11 -0,22 
 

В период второго укоса влияние среднегодовой температуры при примене-

нии минеральных удобрений в дозе N90Р120К180 усиливало действия среднегодо-

вой температуры воздуха на удельную активность 
137

Cs до средней связи. Коэффи-

циент корреляции на других вариантах изменялся в пределах от -0,23 до 0,13, в за-

висимости от доз и соотношений минеральных удобрений, что говорит о слабой 
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роли термических ресурсов в изменении удельной активности радионуклида даже 

при внесении удобрений. Теснота связи между средней месячной температурой ве-

гетации и удельной активностью 
137

Cs зеленой массы колебалась в широком диапа-

зоне от -0,84 до 0,82 и завесила от периода уборки урожая, видов, доз и соотноше-

ний минеральных удобрений. Установили, что в одинаковых условиях повышение 

дозы минерального удобрения приводит к усилению роли температуры воздуха в 

получении урожаев с допустимым содержанием 
137

Cs. 

В период проведения исследований с 2009 по 2014 года были обнаружены со-

вершенно другие изменения тесноты связи между температурой воздух и удельной 

активностью 
137

Cs естественного травостоя в зависимости от применения минераль-

ных удобрении и периода уборки урожая, которые представлены в таблице 6 и это 

еще раз подтверждает, что эти связи имеют вероятностный (статистический) харак-

тер, а не функциональный.  

Тесноту корреляционных связей устанавливали между показателями удель-

ной активности 
137

Cs зеленой массы естественного травостоя и количеством вы-

павших осадков при поверхностном внесении минеральных удобрений на пой-

менном лугу (табл. 8). Установили, что влияние количества выпавших осадков на 

удельную активность 
137

Cs зеленой массы естественного травостоя завесила от пе-

риода проведения исследований, доз и соотношения минерального удобрения, а 

также времени уборки урожая. 

В период проведения исследований с 2003 по 2008 года обнаружили, что вли-

яние выпавшего количества осадков на удельную активность 
137

Cs зеленой массы 

естественного травостоя за период исследований в период первого – слабое, а пери-

од второго укоса – среднее, так как коэффициент корреляции соответственно соста-

вил 0,09 и 0,50. Применение минеральных удобрений разносторонне действовало на 

влияние количества выпавших осадков за год на удельную активность 
137

Cs в период 

первого укоса, коэффициент корреляции изменялся в пределах от -0,66 до 0,67. В 

период второго укоса влияние количества выпавших осадков за год варьировало от 

слабого до среднего. Теснота связи между средне месячным количеством осадков в 

период вегетации и удельной активностью 
137

Cs зеленой массы колебалась в широ-
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ком диапазоне от -0,73 до 0,88 и завесила от периода уборки урожая, видов, доз и со-

отношений минеральных удобрений. 

Таблица 8 – Корреляционная зависимость удельной активности (Бк/кг) зеле-

ной массы многолетних мятликовых трав естественного травостоя при разных уров-

нях внесения минеральных удобрениях и количеством выпавших осадков (мм) 

Вариант 

Период с 2003 по 2008 год 

Вариант 

Период с 2009 по 2014 год 

Май Июнь 
Всего 

за год 
Май Июнь 

Всего 

за год 

первый укос 

N0Р0К0 0,24 -0,14 0,09 N0Р0К0 0,71 -0,49 -0,91 

Р90К60 0,61 0,62 0,52 Р60К45 -0,84 0,43 0,70 

Р120К90 0,41 0,02 0,27 Р60К60 -0,40 -0,27 -0,47 

N60Р90К60 0,58 0,24 0,39 N45Р60К45 -0,85 0,45 0,67 

N60Р90К90 -0,04 -0,31 -0,14 N45Р60К60 0,46 -0,62 -0,98 

N60Р90К120 -0,37 -0,47 -0,32 N45Р60К75 0,43 -0,53 -0,99 

N90Р120К90 0,69 0,88 0,67 N60Р60К60 0,51 -0,32 -0,93 

N90Р120К135 0,69 0,57 0,59 N60Р60К75 -0,11 -0,16 -0,70 

N90Р120К180 0,44 0,30 0,27 N60Р60К90 -0,25 -0,32 -0,60 

второй укос 

Вариант Июль Август 
Всего 

за год 
Вариант Июль Август 

Всего 

за год 

N0Р0К0 -0,17 -0,31 0,50 N0Р0К0 -0,31 -0,08 -0,93 

К60 -0,25 -0,18 0,60 К45 0,13 -0,32 0,31 

К90 0,40 0,10 -0,66 К60 -0,41 -0,07 -0,43 

N60К60 0,28 0,00 -0,50 N45К45 0,06 0,11 0,64 

N60К90 0,48 -0,73 0,04 N45К60 -0,04 -0,01 -0,83 

N60К120 0,74 -0,68 -0,69 N45К75 -0,18 -0,21 -0,93 

N90К90 0,12 0,34 -0,50 N60К60 -0,17 0,54 -0,47 

N90К135 -0,14 0,36 0,04 N60К75 -0,25 0,53 -0,21 

N90К180 0,03 0,24 0,27 N60К90 -0,24 0,56 -0,34 

 

Установили, что в одинаковых условиях повышение дозы минерального 

удобрения приводит к усилению роли температуры воздуха в получении урожаев 

с допустимым содержанием радионуклида. 

В период проведения исследований с 2009 по 2014 года были обнаружены 

другие изменения тесноты связи между количеством выпавших осадков и удельной 

активностью 
137

Cs естественного травостоя в зависимости от применения минераль-

ных удобрении и периода уборки урожая, которые представлены в таблице 8. Эти 

данные подтверждают значимую роль минерального удобрения в получении урожая 

с допустимым содержанием радионуклида и усилении влияние погодных условий. 
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Таким образом, для реализации потенциала продуктивности естественного 

травостоя наряду с оптимальными погодными условиями необходимо примене-

ния минеральных удобрений, которые позволяют не только повысить урожай-

ность трав, но и снизить роль погодных условия в получении урожая с пойменных 

лугов, используемых в качестве пастбищ или сенокосов. При проведении защит-

ных мероприятий в процессе реабилитаций радиоактивно загрязненных поймен-

ных лугом необходимо учитывать ежегодные изменения погодных условий, кото-

рые влияют на получение продукции кормопроизводства, соответствующей нор-

мативу по содержанию 
137

Cs. При этом применение минеральных удобрений поз-

воляет снизить роль погодных условия переходе 
137

Cs из почвы в урожай есте-

ственных кормовых угодий. 

 

1.3 Объекты и методы исследования 

 

Исследования по изучению роли минерального удобрения в кормопроизвод-

стве на радиоактивных заливных лугах проводили в стационарном опыте заложен-

ном в 1994 году на пойме реки Ипуть, расположенной в Новозыбковском районе, 

Брянской области. На начальном этапе планирования опыта был выбран участок, 

на котором не проводили никаких реабилитационных мероприятий связанных с 

последствиями аварии на Чернобыльской АЭС. 

Почва опытного участка – аллювиальная дерновая оглеенная, маломощная, 

среднегумусная (Классификации и диагностика…, 1977), по Мировой базе почвен-

ных ресурсов (WRB), им соответствуют Fluvisols (International soil…, 2014), песча-

ная на супесчаном аллювии и имеет следующие строение профиля: Ад(0-5), А1(5-

18); В1 (18-40); Вg (40-60); Сg(60-90). Средние показатели агрохимических свойств в 

1994 году были следующие: рНКСl – 4,8, содержание органического вещества – 

3,2% (по Тюрину), подвижного фосфора – 140 мг/кг, обменного калия – 60 мг/кг 

(по Кирсанову). В период проведения эксперимента с 2003 по 2008 года плотность 

загрязнения 
137

Cs данной территории колебалась в пределах 1221-1554 кБк/м
2
, по-

сле проведения перезалужения луга в период с 2008 по 2014 года – 559-867 кБк/м
2
. 
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В зависимости от года исследования длительность затопления опытного 

участка в период весеннего паводка изменялась от 10 до 22 дней. 

Ботанический состав естественного лугового травостоя опыта представ-

лен видами трав семейства мятликовых: овсяница луговая (Festuca pratensis 

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

(Phleum pratense L.) (Губанов и др., 2002; Ермакова, Сугоркина, 2011; Ториков, 

Белоус, 2017). На долю разнотравья приходилось ≈10-15% общего состава. 

Опыт заложен в соответствии с Программой и методикой исследования в 

Географической сети опытов по комплексному применению средств химизации в 

земледелии (1990) и Методикой опытов на сенокосах и пастбищах (1971). 

Защитные мероприятия при постановке опыта включали агротехнические 

приемы, которые предусматривали: 

– поверхностное улучшение посредством применения дискования дисковы-

ми боронами БДФ-2,4; 

– коренное улучшение посредством вспашки двухъярусным плугом (ПЯ-40). 

Перед началом эксперимента участок произвестковали доломитовой мукой 

по полной гидролитической кислотности. 

После мероприятий поверхностного и коренного улучшения производили 

посев мятликовой травосмеси (типичной для данного региона) в составе: кострец 

безостый (Bromopsis inermis L.) – 8, овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.) – 8, 

тимофеевка луговая (Phleumpratense L.) – 5, двукисточник тростниковый (Phalaris 

arundinacea L.) – 5, лисохвост луговой (Alopecurus pratensis L.) – 5 кг/га.  

В 2008 году произошла замена изреженного сеяного травостоя на участке пу-

тем ускоренного перезалужения, которое включало в себя следующие операции:  

– известкование почвы; 

– фрезерование в двух направлениях фрезой ФБК-2; 

– предпосевное прикатывание почвы катками ЗКВГ-1,5. 

После чего в конце второй декады августа происходил посев сеялкой СЗТ-3,6, 

с послепосевным прикатыванием почвы, многолетних трав следующего состава: ов-
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сяница луговая (Festuca pratensisHuds.) – 6, лисохвост луговой (Alopecurus pratensis 

L.) – 5, двукисточник тростниковый (Phalari sarundinacea L.) – 7 кг/га. 

Схема опыта включала применение минеральных удобрений на естествен-

ном пойменном лугу, а также при поверхностном и коренном его улучшении.  

Программа исследования 2003-2008 годов включала систему удобрения:                     

1. N0Р0К0; 2. Р90К120; 3. Р120К180; 4. N120Р90К120; 5. N120Р90К180;                              

6. N120Р90К240; 7. N180Р120К180; 8. N180Р120К240; 9. N180Р120К360. 

Программа исследования 2009-2014 годов включала систему удобрения:                              

1. N0Р0К0; 2. Р60К90; 3. Р60К120; 4. N90Р60К90; 5. N90Р60К120; 6. N90Р60К150; 

7. N120Р60К120; 8. N120Р60К150; 9. N120Р60К180. 

Применяли аммиачную селитру, простой гранулированный суперфосфат и 

хлористый калий, удобрения вносили ежегодно: азотные и калийные – в 2 приема 

(половина расчетной дозы под 1-й укос, вторая половина – под 2-й укос), фосфор-

ные – полной дозой в один прием под 1-й укос. 

Площадь посевной делянки 63 м
2
, уборочной 24 м

2
, повторность опыта 

трехкратная. 

Урожайность многолетних мятликовых трав учитывали методом сплошной 

поделяночной уборки и отбора пробного снопа. В сезон проводили два укоса 

(первый укос – с 1-10 июня, второй укос – в период с 23 августа по 1 сентября). 

Биохимические анализы растительных образцов многолетних трав проводи-

ли по общепринятым методикам (Методические указания…,2002):  

– определения жира по обезжиренному остатку; 

– определение золы сжиганием и прокалыванием; 

– определение кальция; 

– общий азот определяли по Къельдалю, при пересчете на протеин исполь-

зовали коэффициент 6,25;  

– определение клетчатки весовым методам Геннеберга-Штомана в модифи-

кации ЦИНАО; 

– определение калия мокрым озолением по методу Гинсбург смесью Н2SО4 

и НСlО4.  
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– определение фосфора по методу Мерфи-Райли колориметрически на КФК 

– 2, калия на пламенном фотометре (FLAPHO-4).  

Отбор почвенных проб проводили на каждой повторности опыта, для опре-

деления агрохимических свойств тростевым буром отбирали индивидуальные об-

разцы с глубины 0-20, которые объединяли в смешанную пробу (300 г), для уста-

новления удельной активности 
137

Cs почвы отбирали специально сделанным бу-

ром индивидуальные образцы через каждые 5 см до глубины 60 см, которые объ-

единяли в смешанную пробу (1000 г). 

Величину рНКСl определяли ионометрическим методом, содержание по-

движного фосфора и обменного калия по Кирсанову, содержание углерода орга-

нического – по Тюрину (Практикум…, 2001). 

Удельную активность 
137

Cs растительных и почвенных образцов измеряли 

на комплексе универсальном спектрометрическом комплексе «Гамма Плюс» 

(Россия) (Методические указания…, 1985), основная погрешность измерений не 

более 10%, измерения проводили в центре коллективного пользования научным 

оборудованием при Брянском ГАУ. 

Полученные данные подвергали статистической обработке c использовани-

ем компьютерного программного обеспечения Excel 7.0 и Statistic 7.0. 

Расчет суммарной удельной активности 0-60 см профиля аллювиальной 

почвы проводили по средствам сложения удельной активности каждого 5 см слоя 

почвы до глубины 60 см, с последующим расчетом процента от суммарной удель-

ной активности. 

Удельную активность молока и мяса рассчитывали через произведение су-

точного поступления корма, удельной активности корма и равновесного коэффи-

циента перехода радионуклида в продукцию животноводства.  

Величину дозы внутреннего облучения, получаемой за счет молока и мяса, 

рассчитывали согласно методическим указаниям (Фокин и др., 20014). Потребле-

ние 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 N 45 З 

(ред. от 12.10.2001) «О потребительской корзине в Брянской области». 
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Для расчета риска получения сельскохозяйственной продукции не отвечаю-

щих допустимым уровням загрязнения 
137

Cs в некоторых районах юго-запада Брян-

ской области были использованы результаты ежегодных мониторинговых наблюде-

ний ФГБУ «Брянская межобластная ветеринарная лаборатория» за период с 2010 по 

2017 год. Эти данные включали величины загрязнения 
137

Cs продукции кормопроиз-

водства (трава и сено) и животноводства (молоко) в общественных хозяйствах 

(СПК) и населенных пунктах (ЛПХ) в отдаленный период после аварии на Черно-

быльской АЭС. Так документы, устанавливающие допустимый уровень содержание 

137
Cs в молоке не более 100 Бк/л с 2010 по 2013 года регламентировал Технический 

регламент на молоко и молочную продукцию от 12.06.2008 г №88-ФЗ, а с 2014 по 

2017 года – Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности пищевой 

продукции» ТР ТС 021/2011. Допустимый уровень содержание 
137

Cs в траве и сене 

до 2017 года, регламентировали «Ветеринарные правила и нормы» ВП 13.5.13/09-00, 

был равен соответственно 100 и 400 Бк/кг, а в 2017 году, Инструкция о радиологиче-

ском контроле качества кормов N13-7-2/216, соответственно 370 и 600 Бк/кг. 

На основе нормативов провели анализ вероятности (риска) получения про-

дукции животноводства и кормопроизводства, который представлял собой долю 

продукции, содержащую радионуклиды с концентрациями, превышающими до-

пустимые значения и имел следующий вид:  

R = V / V0, где 

V – количество загрязненной продукции; V0 – суммарный объем продукции. 

Для расчетов использовались выборки данных по каждому виду продукции 

(табл. 9). 

Таблица 9 – Выборка данных за период с 2010 по 2017 год по загрязнению 
137

Cs отдельных видов сельскохозяйственной продукции 

Район 
Общественные хозяйства Личные хозяйства 

молоко трава сено молоко трава сено 

Новозыбковский 1858 1699 2255 2859 646 1477 

Злынковский 358 442 687 2456 1051 1544 

Клинцовский 1217 1206 1280 2871 1117 1276 

Гордеевский 1381 789 727 2024 620 1077 

Красногорский 1136 816 932 4218 999 2179 
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Использование такого показателя, как риск, вполне уместно и корректно 

для анализа и обеспечения продовольственной безопасности, а также страхования 

аграрного производства на загрязненных после радиационных аварий территори-

ях (Спиридонов, Иванов, 2013; Спиридонов и др., 2013). 

Показатель агроэкологической пригодности (ПАП) конкретной загрязнен-

ной территории, рассчитывали как отношение фактического содержание 
137

Cs 

(Бк/кг) в зеленых и грубых кормах к допустимому содержанию в продукции кор-

мопроизводства (Просянников, Силаев, 1999; 2000). 

Экономические показатели эффективности систем удобрения рассчитывали 

на основе типовых технологических карт по методике института почвоведения и 

агрохимии г. Минск (2010). 
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ГЛАВА 2 ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОЙМЕННОГО ЛУГА  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЕГО УЛУЧШЕНИЮ 

 

 

 

2.1 Современное состояние и проблемы кормопроизводства 

 

В агропромышленном комплексе производство кормов играет одну из важ-

нейших ролей. Кормопроизводство решает многие проблемы в сельском производ-

стве, обеспечивает животноводство дешевыми кормами, растениеводству за счет 

внедрения эффективных севооборотов дает возможность увеличить продуктивность 

сельскохозяйственных культур, земледелию и почвоведению даёт возможность 

воспроизводить почвенное плодородие. Все выше перечисленное кормопроизвод-

ство объединяет в единое целое совместно с экологией, охраной окружающей среды 

и рациональным природопользованием. Обеспечивая эффективность и устойчи-

вость ведения сельского производства района, области, края, всей России. Внедре-

ние научно-технических достижений в кормопроизводство повышает продоволь-

ственную безопасность страны (Кормопроизводство…, 2002; Косолапов, 2009; Ко-

солапов и др., 2009; 2011; Трофимов и др., 2009; 2010; 2011; Чирков, Ларетин, 2012). 

Основная причина слабых показателей в мясном или молочном животновод-

стве в настоящее время это слаборазвитая кормовая база, которая характеризуется 

низкой урожайностью кормовых культур и плохим качеством получаемых кормов. 

Так за 20 лет общий объем производимых грубых и сочных кормов уменьшился в 4 

раза, а за пять последних лет на 20% (Косолапов и др., 2008а; Косолапов, 2010; Ов-

чинникова, 2012; Клименко и др., 2013; Бельченко и др., 2015). 

Развитие высокопродуктивного молочного и мясного животноводства тор-

мозится качеством сена, силоса и сенажа. Так около половины кондиционные 

кормов имеют I или II класс качества. Низкое содержание сырого протеина явля-

ется основным недостатком объемистых кормов, которое в сене не превышает 

10%, а в сенаже – 12%, что значительно ниже нормы. В настоящее время общий 
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дефицит составляет более 1,8 млн. т протеина в кормах, в том числе объемистых – 

1068 тыс. т, концентратах – 750 тыс. т. В связи с этим происходит перерасход на 

30-50% объемистых кормов и концентратов (Кутузова, 2007; Косолапов, 2008; 

Дронов и др., 2013). 

Снижение производство кормов и ухудшение их качества происходит по при-

чинам низкой обеспеченности отросли материально-техническими средствами, со-

кращением применения минерального удобрения и использования средств защиты 

растения, а также развал в системе селекции и семеноводства многолетних и одно-

летних трав, развитие водной эрозии и дефляции почв, снижение или прекращение 

мелиоративных работ на кормовых угодьях, устаревшие технологии производства, 

заготовки и хранения кормов (Косолапов и др., 2012; Чирков и др., 2012). 

Эффективное развитие отечественного животноводства в разных регионах 

страны невозможно без развитой кормовой базы. Потому что производство кор-

мов это самая затратная статья животноводства. При производстве продукции 

животноводства в структуре затрат они составляют около 50%. Снижение этого 

процента довольна реальная задача, это повысит рентабельность  животноводства 

(Синицына и др., 2016; Шпаков, 2018).  

Рациональная организация структуры полевых севооборотов, создание куль-

турных сенокосов и пастбищ, а также решение вопросов по производству, заготов-

ке, хранению и использованию кормов создаст условия для устойчивого развития 

кормовой базы для животноводства и неразрывно связанной с ней необходимостью 

расширения производство кормов (Трофимова, Кулаков, 2012; Чирков и др., 2013). 

В последние годы в России в животноводстве произошли большие измене-

ния. Происходит снижение поголовья крупного рогатого скота, при том, что в 

России к корове традиционно сложилось отношение как к кормилице. Снижение 

поголовья скота, закрытие молочно-товарных ферм приводит к исчезновению де-

ревень. Её возрождение во всех типах хозяйств возможно только при увеличении 

поголовья скота. 

В Российской Федерации ощущается необходимость в собственном произ-

водстве молока и мяса. При этом на современном этапе развития сельского произ-



52 

 

водства отмечается уменьшение поголовье скота и необоснованное увеличение по-

севов экономически эффективных культур (пшеница, кукуруза, подсолнечник), это 

приводит к деградации пашни и снижению рабочих мест. Вследствие чего в сель-

скохозяйственных поселениях происходит обезлюдивание. В тоже время Россия 

располагает большими территориями, которые занимают луга и пастбища, на кото-

рых производят дешевые корма для молочного и мясного животноводства, но даже 

в половинном объеме эти территории не используются. Все основные средства, ма-

териальные и трудовые ресурсы направлены на получения зерна и белка на пашне. 

А производство мяса и молока не конкурентно способно из-за высоких затрат на 

него (Трофимов и др., 2000; Косолапов и др., 2008; Чирков, Нестеренко, 2013) 

Снижение материально-технической обеспеченности, ухудшение финанси-

рования, нехватка квалифицированных кадров, разбалансированность цен между 

промышленной и сельскохозяйственной продукции привели к снижению устой-

чивости сельскохозяйственных организаций, результатом чего стало резкое сни-

жение кормовых угодий и обрабатываемых земель. 

Обширные площади пашни и кормовых угодий зарастают кустарниками и ле-

сом, а в их создание был вложен труд многих поколений. В целях производства объ-

емистых кормов для мясного и откормочного скота необходимо улучшать природ-

ные кормовые угодья и залужать неиспользуемую пашню с целью повышения про-

дуктивности сенокосов и пастбищ в 3-5 раз и более, а также получение дешевого вы-

сококачественного корма, богатого белком, витаминами и энергией. (Шамсутдинов, 

2010; Косолапов, Трофимов, 2011). 

Научное обеспечение лугового и пастбищного хозяйства в России базирует-

ся на многостороннем использовании фактора биологизации и ресурсов хозяйств 

и направлено на теоретическое обоснование и практическую разработку ресурсо- 

и энергосберегающих технологий сельскохозяйственного производства. Разра-

ботки отечественные технологий по улучшению сенокосов и пастбищ имеют 

огромный потенциал, но апробированы в отдельных хозяйствах, а в масштабе 

страны. Необходимо отметить,  что на 80-90% эффект от инновационных практи-

ческих разработок в кормопроизводстве зависит от используемых природных воз-
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обновляемых ресурсов (Веретенников, Веретенникова, 2010; Спивак, Волкова, 

2016; Стародубцева, 2017). 

На современном этапе хозяйствования, когда возникает нехватка ресурсов и 

материальных средств, обеспечение продуктами питания населения должно осно-

вываться на использовании биологических и экологических факторов, а также 

климатического потенциала. Это позволит без лишнего материального стимули-

рования, а лишь за счет полного использования природных ресурсов естествен-

ных кормовых угодий и лучшего сочетания лугового и полевого кормопроизвод-

ства увеличить эффективность животноводства (Тойгильдин, 2014; Суховеева, 

2016; Великдань и др., 2017; Радцевич и др., 2017). 

Территория России расположена так, что естественные кормовые угодья за-

нимают большие площади и выполняют значимые функции, такие как средообразо-

вание, ресурсовоспроизводство, природоохрана и другие (Косолапов и др., 2009).  

Земля является основой сельскохозяйственного производства, но в структу-

ре затрат при производстве растениеводческой и животноводческой продукции не 

учитывается ухудшение почв пашни и естественных кормовых угодий.  

Внедрение научно обоснованных севооборотов обеспечит снижение веро-

ятности возникновения химической, физической и биологической деградации 

сельскохозяйственных территорий. Это возможно только при оптимальном со-

отношении полевых культур и многолетних трав, преобладание монокультур ве-

дет к почвоутомлению и ухудшению фитосанитарного состояния. Многолетние 

травы в севообороте на пашне служат для восстановления и поддержания поч-

венного плодородия (Дридигер, 2003; Гребенников и др., 2011; Трофимов и др., 

2011; Шатский и др., 2015). 

Производство кормов занимает большие площади сельскохозяйственных 

угодий, является фактором стабилизации, при помощи которого нарушенные 

агроландшафты можно восстановить. Значимость возделывания многолетних 

трав на пашне, сенокосах и пастбищах, в том, что они позволяют устранить 

многие разрушительные процессы, уменьшить водную эрозию и дефляцию, по-

высить почвенное плодородие и продуктивность следующих культур (Косянен-
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ко, 2005; Трофимов и др., 2009; Лукашов и др., 2011; Косяненко, Кожухова, 

2012; Байкалова, 2013). 

Огромная роль принадлежит улучшенным продуктивным пастбищам в вос-

производстве крупного рогатого скота, поголовья овцеводства и мясного ското-

водства. Затраты на корм при пастбищном содержании скота снижается в 2 раза: с 

60 до 30% в структуре общих затрат. При пастбищном содержании скота также 

уменьшаются затраты на горючее и смазочные материалы в 6 раз, техники, труда 

и общие затраты на производимые корма в 2-3 раза в сравнении со стойловым со-

держанием, улучшаются обменные процессы и воспроизводительные функции 

сельскохозяйственных животных. 

В России сложился дисбаланс между региональной структурой животно-

водства и кормовой базой, который говорит об игнорировании формирования 

адаптивной региональной структуры АПК и принципов агроэкологического райо-

нирования территории. От развития кормопроизводства зависит будущее сель-

скохозяйственного производства России, главным образом от правильной органи-

зация площади кормовых угодий, количества и качества получаемых кормов. А 

также от организации правильного применение кормов в животноводстве и пре-

вращения их в продукцию животноводства (Кормопроизводство…, 2002; Мосин, 

2009; Крамаренко, 2009; Хисматулин, 2012). 

Увеличение производства животноводческой продукции требует увеличить 

продуктивность естественных кормовых угодий, создать культурные пастбища и се-

нокосы, как это сделано в развитых странах мира. Нерешенность проблем использо-

вания кормовых угодий необоснованно увеличивает стоимость кормов в издержках 

производства молока и мяса (Тюлин и др., 1999; Косолапов и др., 2008б; Бабич, 

Молдован, 2010). 

Развитие эффективных региональных систем полевого производства кор-

мов, включает: рост посевных площадей, совершенствование выбора культур, 

их видового и сортового состава, внедрение ресурсосберегающих технологий, 

их применение и рациональное использование растительного сырья, всё это 

позволит поднять валовое производство кормов на пашни до 2 раз. При этом 
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увеличение площадей посева бобовых культур решает проблему не только 

кормового белка, но и в 2 раза увеличивается поступление в почву вместе с 

растительными и пожнивными остатками биологического азота и органическо-

го вещества, тем самым повышает почвенное плодородие, а значит, и продук-

тивность последующих культур в севооборотах (Степанов, 2006; Ковалёв и др., 

2007; Иванов и др., 2010; 2013;). 

Разработанные и усовершенствованные технологии консервирования кор-

мовых культур с применением специальной системы консервирующих препара-

тов, включающих биологические (полиферментные, ферментные, бактериальные), 

химические (минеральные и органические кислоты) и комплексные (химические 

и биологические). Эти системы консервантов обеспечивают приготовление и хра-

нение кормов, которые равноценны исходной массе по переваримости питатель-

ных веществ, энергетической и протеиновой питательности (Чирков и др., 2013). 

В отечественном сельскохозяйственном производстве будут снижены затра-

ты финансовых, материально-технических и энергетических ресурсов на 20-30% 

при приоритетном развитии кормопроизводства, в результате внедрения опти-

мальных структур севооборотов, сельскохозяйственных земель и агроландшаф-

тов. Снижение затрат в 2-3 раза на корма при пастбищном содержании позволит 

повысить эффективность молочного и мясного животноводства до 1,5-2 раз. 

Создание кормовой базы при развитии кормопроизводства, как базовой от-

расли животноводства, должно сопровождаться увеличением площадей природ-

ных сенокосов и пастбищ, рациональным использованием сельскохозяйственных 

земель и агроландшафтов, оптимизации структуры посевных площадей, внедре-

нии энерго- и ресурсосберегающих технологий. Что, в конечном счете, обязатель-

но обеспечит кормами сельскохозяйственных животных, уменьшит потери эле-

ментов питания и гумусовых веществ в почвах, повысит устойчивость агроланд-

шафтов и эффективность сельскохозяйственного производства и в итоге создаст 

основу для продовольственной безопасности страны (Ольховый, 2003; Переправо 

и др., 2014; Каракчиева, Лобанов, 2017). 
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2.2 Минеральные удобрения в повышении урожайности  

естественного травостоя пойменного луга 

 

Естественные кормовые угодья являются важным источником производства 

дешевых грубых, сочных и пастбищных кормов для животноводства и особенно для 

молочного и мясного скотоводства и создают благоприятные возможности для его 

развития, при этом занимают значительное место в структуре сельскохозяйствен-

ных угодий Брянской области. (Белоус и др., 2010; Харкевич, 2011; Дьяченко и др., 

2018;). Несмотря на огромные площади, занимаемые естественными сенокосами и 

пастбищами, удельный вес их в объеме получаемых кормов и в кормовом балансе 

не высокий. Он составляет 6-8% общего кормового рациона. При этом потенциаль-

ные возможности увеличения выхода с них сена, сенажа, силоса, зеленой массы 

весьма значительны, поскольку природные условия Брянской области благоприят-

ны для получения высоких урожаев луговых трав с относительно наименьшими за-

тратами труда и средств. Себестоимость естественных и улучшенных сенокосов, 

ниже, чем соответствующие издержки на полевое сено однолетних и многолетних 

трав, а издержки на пастбищные корма в 2-3 раза ниже расходов на большинство 

полевых культур, что в условиях рыночной конъектуры имеет большое значение 

(Дмитреева, 2001; Благовещенский, Куртовский, 2009; Чекмарев, 2012). 

Исследования ряда авторов выявили значение систем удобрения в повыше-

нии продуктивности естественных кормовых угодий (Панферов, 2008; Харкевич, 

Богданов, 2009; Агладзе и др., 2010; Беляева, Козлова, 2012;). Главенствующая 

роль в повышении продуктивности многолетних мятликовых трав возделываемых 

в условиях заливного луга отводится азотных удобрениям (Моторин, Пашинская, 

1991; Сафиоллин и др., 2007; Уланов, Царенко, 2008; Харкевич, Кротова, 2010). 

Почвенно-климатические ресурсы юго-запада Брянской области в период с 

2003 по 2008 год обеспечивали урожайность зеленой массы естественного траво-

стоя центральной поймы реки Ипуть в среднем на уровне 5,0 т/га во время перво-

го укоса и 2,0 т/га во время второго укоса (табл. 10, прил. 1, 2). 

Поверхностное внесение минерального удобрения в дозах и сочетаниях 

предусмотренных программой исследования на 2003-2008 года под первый и вто-

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=421938196&fam=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A0+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=421938196&fam=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%AE+%D0%90


57 

 

рой укосы изменяли урожайность зеленой массы первого и второго укосов. 

Возрастающие дозы фосфорно-калийного удобрения под первый укос суще-

ственно увеличили среднюю урожайность зеленой массы естественного травостоя в 

2,4 раза по сравнению с вариантом без внесения минерального удобрения. Поверх-

ностное внесение возрастающих доз калийного удобрения под второй укос суще-

ственно увеличило среднюю урожайность в 2,9 раза по сравнению с вариантом без 

внесения минерального удобрения. Достоверной разницы между дозами минераль-

ного удобрения в повышении урожайности естественного травостоя соответственно 

Р90К60 и Р120К90 под первый укос и К60 и К90 под второй укос не обнаружили. 

Таблица 10 – Урожайность зеленой массы естественного травостоя поймен-

ного луга за период с 2003 по 2008 год, т/га 

Система 

удобрения 

 

 

 

Показатель N
0
Р

0
К

0
 

Р
9
0
К

1
2
0

 

Р
1
2
0
К

1
8
0

 

N
1
2
0
Р

9
0
К

1
2
0

 

N
1
2
0
Р

9
0
К

1
8
0

 

N
1
2
0
Р

9
0
К

2
4
0

 

N
1
8
0
Р

1
2
0
К

1
8
0

 

N
1
8
0
Р

1
2
0
К

2
7
0

 

N
1
8
0
Р

1
2
0
К

3
6
0

 

Н
С

Р
0

5
 

Среднее арифметическое простая 
5,0 12,0 12,1 25,2 23,4 22,4 28,9 24,5 25,4 4,9 

2,0 4,8 5,7 13,4 13,2 12,7 14,6 13,3 13,9 4,8 

Стандартная ошибка выборки 
0,5 1,5 1,2 1,8 1,4 1,6 1,9 2,2 2,5  
0,2 0,7 0,8 2,0 1,9 2,0 1,9 2,0 2,3 

Выборочное среднее 
квадратическое отклонение 

1,3 3,6 3,0 4,3 3,4 3,9 4,7 5,5 6,2 
0,6 1,8 2,0 4,8 4,7 4,8 4,6 4,9 5,5 

Размах вариации 
2,8 10,2 8,1 11,8 9,0 9,8 13,9 14,9 16,5 
1,4 3,9 5,1 12,1 11,0 11,2 10,4 10,5 13,5 

Минимальное значение 
3,5 7,5 9,2 19,4 18,4 17,9 20,3 18,7 18,2 
1,5 2,6 3,6 8,4 8,8 7,4 9,7 8,7 8,4 

Максимальное значение 
6,3 17,7 17,3 31,2 27,4 27,7 34,2 33,6 34,7 
2,9 6,5 8,7 20,5 19,8 18,6 20,1 19,2 21,9 

Суммарная величина показателя 
30,2 72,0 72,8 151,4 140,4 134,5 173,6 147,1 152,6 
12,1 28,8 34,4 80,2 79,3 75,9 87,4 80,0 83,2 

Примечание. Над чертой – 1-й укос, под чертой – 2-й укос. 
 

Возрастающие дозы полного минерального удобрения от N60Р90К60 до 

N90Р120К90 под первый укос существенно увеличили среднюю урожайность зе-

леной массы естественного травостоя первого укоса соответственно в 5,8 и 2,4 ра-

за по сравнению с вариантом без внесения минерального удобрения и вариантом с 

внесением фосфорно-калийного минерального удобрения. Поверхностное внесе-

ние возрастающих доз азотно-калийного удобрения от N60К60 до N90К90 под 

второй укос существенно увеличило среднюю урожайность зеленой массы есте-

ственного травостоя второго укоса соответственно в 7,3 и 2,6 раза по сравнению с 
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вариантом без внесения минерального удобрения и вариантом с внесением и ка-

лийного минерального удобрения. Достоверной разницы между дозами мине-

рального удобрения в повышении средней урожайности естественного травостоя 

соответственно N60Р90К60 и N90Р120К90 под первый укос и N60К60 и N90К90 

под второй укос не обнаружили. 

Установили тенденцию к снижению средней урожайности зеленой массы 

естественного травостоя первого укоса при внесении поверхностно возрастающих 

доз калийного удобрения в составе N60Р90К60 и N90Р120К90, при этом снижение 

в сравнении с полным минеральным удобрением не носило достоверный харак-

тер. Сходную тенденцию установили в снижении урожайности зеленой массы 

естественного травостоя второго укоса. 

Наименьшие колебания средней урожайности зеленой массы естественного 

травостоя за годы исследования обнаружили на варианте без применения мине-

рального удобрения, наибольшие – на варианте внесения минерального удобре-

ния в дозе N180Р120К360 за два укоса. 

Наименьшая вариация урожайности зеленой массы естественного траво-

стоя также выявлена на варианте без применения минерального удобрения, 

наибольшая – на варианте внесения минерального удобрения в дозе 

N180Р120К360 за два укоса. 

Минимальная урожайность 3,5 и 1,5 т/га зеленой массы естественного тра-

востоя соответственно первого и второго укосов за период исследований с 2003 

по 2008 год получена на варианте без внесения минерального удобрения. 

Наибольшее значение минимальной урожайности 20,3 и 9,7 т/га зеленой массы 

естественного травостоя соответственно первого и второго укосов за период ис-

следований с 2003 по 2008 год наблюдали на варианте внесения минерального 

удобрения в дозе N180Р120К180 за два укоса. 

Максимальная  урожайность 34,7 и 21,9 т/га зеленой массы естественного 

травостоя соответственно первого и второго укосов за период исследований с 

2003 по 2008 год получена на варианте внесения минерального удобрения в дозе 

N180Р120К360 за два укоса.  
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Наименьшее значение размаха вариации урожайности 2,8 и 1,4 т/га зеленой 

массы естественного травостоя соответственно первого и второго укосов за пери-

од исследований с 2003 по 2008 год наблюдали на варианте без внесения мине-

рального удобрения. Наибольшее значение размаха вариации урожайности 16,5 и 

13,5 т/га зеленой массы естественного травостоя соответственно первого и второ-

го укосов за период исследований с 2003 по 2008 год наблюдали на варианте вне-

сения минерального удобрения в дозе N180Р120К360 за два укоса.  

Наибольшая суммарная продуктивность зеленой массы 173,6 и 87,4 т/га 

естественного травостоя соответственно первого и второго укосов с луга цен-

тральной поймы р. Ипуть за период с 2003 по 2008 год получена на варианте вне-

сения минерального удобрения в дозе N180Р120К360 за два укоса. 

Нашими исследованиями установлено, что, в период с 2003 по 2008 год, 

минимальные колебания урожайности в совокупности полученных данных зави-

сели от агроклиматических ресурсов региона, а максимальные – зависели от ко-

личества внесения доз минерального удобрения и соотношения в них элементов 

питания. При этом основным фактором повышения урожайности первого и вто-

рого укосов зеленой массы естественного травостоя явились азотные удобрения, 

которые существенно увеличивали урожайность в сравнении с фосфорно-

калийным и калийным удобрением. 

Для оценки вклада различных видов минерального удобрения, вносимых по 

программе исследований 2003-2008 г., в повышения урожайности зеленой массы 

естественного травостоя провели корреляционный анализ между количеством по-

лученной продукции с пойменного луга и количеством элементов питания в мине-

ральном удобрении (рис. 3).  

В результате чего установили, что между возрастающими дозами калийного 

удобрения от К60 до К120 по фону N60P90 с одной стороны и урожайностью зеле-

ной массы первого укоса естественного травостоя с другой стороны средняя связь 

(r = 0,31). Такая же слабая (r = 0,07) связь между возрастающими дозами калийного 

удобрения от К60 до К120 по фону N60 и урожайностью зеленой массы второго 

укоса естественного травостоя. 



60 

 

Связь между возрастающими дозами калийного удобрения от К90 до К180 по 

фону N90P120 с одной стороны и урожайностью зеленой массы первого укоса 

естественного травостоя с другой стороны – слабая (r = 0,27). А связь между воз-

растающими дозами калийного удобрения от К90 до К180 по фону N90 с одной 

стороны и урожайностью зеленой массы второго укоса естественного травостоя с 

другой стороны – слабая (r = 0,06). 

Первый укос Второй укос 

  
а в 

  
б г 

 

 
 д 

Рисунок 3 – Корреляция урожайности (т/га) зеленой массы естественного 

травостоя и возрастающих доз минерального удобрения (кг д.в. / га), n = 18: (а) – 

возрастающие дозы калийного удобрения на фоне N60P90, (б) – возрастающие 

дозы калийного удобрения на фоне N90P120, (в) – возрастающие дозы калийного 

удобрения на фоне N60, (г) – возрастающие дозы калийного удобрения на фоне 

N90, (д) – возрастающие дозы азотного удобрения на фоне К90 
 

Связь между возрастающими дозами азотного удобрения от N0 до N90 по 

фону К90 с одной стороны и урожайностью зеленой массы второго укоса есте-

ственного травостоя с другой стороны – сильная (r = 0,72). 

Полученные данные о вкладе элементов питания в увеличение урожайности 

зеленой массы второго укоса естественного травостоя свидетельствуют, что глав-

ная роль в повышении продуктивности принадлежит азотным удобрениям. 
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Изменение агроклиматических условий юго-запада Брянской области в пе-

риод с 2009 по 2014 год обеспечивали урожайность зеленой массы естественного 

травостоя центральной поймы реки Ипуть в среднем на уровне 4,6 т/га во время 

первого укоса и 2,3 т/га во время второго укоса (табл. 11, прил. 3, 4). 

Таблица 11 – Урожайность зеленой массы естественного травостоя поймен-

ного луга за период с 2009 по 2014 год, т/га 

Система 

удобрения 

 

 

Показатель N
0
Р

0
К

0
 

Р
6
0
К

9
0

 

Р
6
0
К

1
2
0

 

N
9
0
Р

6
0
К

9
0

 

N
9
0
Р

6
0
К

1
2
0

 

N
9
0
Р

6
0
К

1
5
0

 

N
1
2
0
Р

6
0
К

1
2
0

 

N
1
2
0
Р

6
0
К

1
5
0

 

N
1
2
0
Р

6
0
К

1
8
0

 

Н
С

Р
0

5
 

Среднее арифметическое простая 
4,6 11,4 12,1 18,9 19,5 20,3 22,6 24,1 25,4 5,3 
2,3 4,5 5,7 9,3 9,8 10,4 11,6 12,6 13,3 3,1 

Стандартная ошибка выборки 
0,5 0,9 1,1 1,9 2,0 2,1 2,5 2,6 2,0  

0,3 0,7 0,7 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 

Выборочное среднее 
квадратическое отклонение 

1,2 2,2 2,6 4,7 4,8 5,1 6,1 6,3 5,0 

0,8 1,6 1,8 2,7 2,7 3,0 3,2 3,4 3,4 

Размах вариации 
3,5 5,3 6,3 13,9 14,6 15,6 17,0 17,2 13,2 
2,2 4,1 4,8 7,8 7,8 8,6 9,2 9,8 9,8 

Минимальное значение 
3,1 9,0 9,6 12,5 12,8 13,0 13,3 13,6 18,0 

1,4 2,4 2,8 5,3 5,7 5,9 7,4 8,3 9,2 

Максимальное значение 
6,6 14,3 15,9 26,4 27,4 28,6 30,3 30,8 31,2 
3,6 6,5 7,6 13,1 13,5 14,5 16,6 18,1 19,0 

Суммарная величина показателя 
27,4 68,4 72,8 113,5 117,1 122 135,5 144,4 152,1 

13,6 26,7 34 55,6 58,9 62,3 69,6 75,5 79,6 
Примечание. Над чертой – 1-й укос, под чертой – 2-й укос. 

 

Поверхностное внесение минерального удобрения в дозах и сочетаниях 

предусмотренных программой исследования на 2009-2014 года под первый и вто-

рой укосы изменяли урожайность зеленой массы первого и второго укосов. 

Возрастающие дозы калийного в составе фосфорно-калийного удобрения под 

первый укос существенно увеличили среднюю урожайность зеленой массы есте-

ственного травостоя в 2,6 раза по сравнению с вариантом без внесения минерального 

удобрения. При внесении возрастающих доз калийного удобрения под второй укос, 

наблюдали тенденцию к повышению при дозе К45, а доза К60 существенно увели-

чила среднюю урожайность в 2,5 раза по сравнению с вариантом без внесения мине-

рального удобрения. Достоверной разницы между дозами минерального удобрения в 

повышении урожайности естественного травостоя соответственно Р60К45 и Р60К60 

под первый укос и К45 и К60 под второй укос не обнаружили. 
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Возрастающие дозы полного минерального удобрения от N45Р60К45 до 

N60Р60К60 под первый укос существенно увеличили среднюю урожайность зеле-

ной массы естественного травостоя первого укоса соответственно в 4,9 и 1,9 раза 

по сравнению с вариантом без внесения минерального удобрения и вариантом с 

внесением фосфорно-калийного минерального удобрения. Поверхностное внесе-

ние возрастающих доз азотно-калийного удобрения от N45К45 до N60К60 под 

второй укос существенно увеличило среднюю урожайность зеленой массы есте-

ственного травостоя второго укоса соответственно в 5,0 и 2,0 раза по сравнению с 

вариантом без внесения минерального удобрения и вариантом с внесением и ка-

лийного минерального удобрения. Достоверной разницы между дозами мине-

рального удобрения в повышении средней урожайности естественного травостоя 

соответственно N60Р90К60 и N90Р120К90 под первый укос и N60К60 и N90К90 

под второй укос не обнаружили. 

Установили тенденцию к повышению средней урожайности зеленой массы 

естественного травостоя первого укоса при внесении поверхностно возрастающих 

доз калийного удобрения в составе N45Р60К45 и N60Р60К60, при этом увеличе-

ние в сравнении с полным минеральным удобрением не носило достоверный ха-

рактер. Сходную тенденцию установили в повышении урожайности зеленой мас-

сы естественного травостоя второго укоса. 

Наименьшие колебания средней урожайности зеленой массы естественного 

травостоя за годы исследования обнаружили на варианте без применения мине-

рального удобрения, наибольшие – на варианте внесения минерального удобре-

ния в дозе N120Р60К150 за два укоса. 

Наименьшая вариация урожайности зеленой массы естественного травостоя 

также выявлена на варианте без применения минерального удобрения, наибольшая – 

на варианте внесения минерального удобрения в дозе N120Р60К150 за два укоса. 

Минимальная урожайность 3,1 и 1,4 т/га зеленой массы естественного тра-

востоя соответственно первого и второго укосов за период исследований с 2009 

по 2014 год получена на варианте без внесения минерального удобрения. 

Наибольшее значение минимальной урожайности 18,0 и 9,2 т/га зеленой массы 
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естественного травостоя соответственно первого и второго укосов за период ис-

следований с 2009 по 2014 год наблюдали на варианте внесения минерального 

удобрения в дозе N120Р60К180 за два укоса. 

Максимальная урожайность 31,2 и 19,0 т/га зеленой массы естественного 

травостоя соответственно первого и второго укосов за период исследований с 

2009 по 2014 год получена на варианте внесения минерального удобрения в дозе 

N120Р60К180 за два укоса.  

Наименьшее значение размаха вариации урожайности 3,5 и 2,2 т/га зеленой 

массы естественного травостоя соответственно первого и второго укосов за пери-

од исследований с 2009 по 2014 год наблюдали на варианте без внесения мине-

рального удобрения. Наибольшее значение размаха вариации урожайности 17,2 и 

9,8 т/га зеленой массы естественного травостоя соответственно первого и второго 

укосов за период исследований с 2009 по 2014 год наблюдали на варианте внесе-

ния минерального удобрения в дозе N120Р60К150 за два укоса.  

Наибольшая суммарная продуктивность зеленой массы 152,1 и 79,6 т/га 

естественного травостоя соответственно первого и второго укосов с луга цен-

тральной поймы р. Ипуть за период с 2009 по 2014 год получена на варианте вне-

сения минерального удобрения в дозе N120Р60К180 за два укоса. 

Нашими исследованиями установлено, что, в период с 2009 по 2014 год, 

минимальные колебания урожайности в совокупности полученных данных зави-

сели от агроклиматических ресурсов региона, а максимальные – зависели от ко-

личества внесения доз минерального удобрения и соотношения в них элементов 

питания. При этом основным фактором повышения урожайности зеленой массы 

естественного травостоя первого и второго укосов явились азотные удобрения, 

которые существенно увеличивали урожайность в сравнении с фосфорно-

калийным и калийным удобрением. 

Для оценки вклада различных видов минерального удобрения, вносимых по 

программе исследований 2009-2014 г., в повышения урожайности зеленой массы 

естественного травостоя пойменного луга провели корреляционный анализ между 
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количеством полученной продукции и количеством элементов питания в мине-

ральном удобрении (рис. 4). 

В результате установили, что связь между возрастающими дозами калийного 

удобрения от К45 до К75 по фону N45P60 с одной стороны и урожайностью зеле-

ной массы первого укоса естественного травостоя с другой стороны – слабая (r = 

0,13). Такая же слабая (r = 0,18) связь между возрастающими дозами калийного 

удобрения от К45 до К75 по фону N45 и урожайностью зеленой массы второго 

укоса естественного травостоя. 

Первый укос Второй укос 
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Рисунок 4 – Корреляция урожайности (т/га) зеленой массы естественного 

травостоя и возрастающих доз минерального удобрения (кг д.в. / га), n = 18: (а) – 

возрастающие дозы калийного удобрения на фоне N45P60, (б) – возрастающие 

дозы калийного удобрения на фоне N60P60, (в) – возрастающие дозы азотного 

удобрения на фоне К60P60, (г) – возрастающие дозы калийного удобрения на 

фоне N45, (д) – возрастающие дозы калийного удобрения на фоне N60, (е) – воз-

растающие дозы азотного удобрения на фоне К60. 

 

Связь между возрастающими дозами калийного удобрения от К60 до К90 по 

фону N60P60 с одной стороны и урожайностью зеленой массы первого укоса есте-

ственного травостоя с другой стороны – слабая (r = 0,21). Такая же слабая (r = 0,22) 
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связь между возрастающими дозами калийного удобрения от К90 до К180 по фону 

N90 и урожайностью зеленой массы второго укоса естественного травостоя. 

Связь между возрастающими дозами азотного удобрения от N0 до N60 по 

фону Р60К90 с одной стороны и урожайностью зеленой массы первого укоса есте-

ственного травостоя с другой стороны – сильная (r = 0,71). Такая же сильная (r = 

0,72) связь между возрастающими дозами азотного удобрения от N0 до N60 по фо-

ну К90 и урожайностью зеленой массы второго укоса естественного травостоя. 

Полученные данные о вкладе элементов питания в увеличение урожайности 

зеленой массы первого и второго укоса естественного травостоя пойменного луга 

свидетельствуют, что главная роль в повышении продуктивности трав принадле-

жит азотным удобрениям. 

Почвенно-климатические ресурсы юго-запада Брянской области в период с 

2003 по 2008 год обеспечивали урожайность сена естественного травостоя цен-

тральной поймы реки Ипуть в среднем на уровне 1,4 т/га во время первого укоса и 

0,6 т/га во время второго укоса (табл. 12, прил. 5, 6). 

Таблица 12 – Урожайность сена естественного травостоя пойменного луга 

за период с 2003 по 2008 год, т/га 

Система 

удобрения 

 

 

Показатель N
0
Р

0
К

0
 

Р
9
0
К

1
2
0

 

Р
1
2
0
К

1
8
0

 

N
1
2
0
Р

9
0
К

1
2
0

 

N
1
2
0
Р

9
0
К

1
8
0

 

N
1
2
0
Р

9
0
К

2
4
0

 

N
1
8
0
Р

1
2
0
К

1
8
0

 

N
1
8
0
Р

1
2
0
К

2
7
0

 

N
1
8
0
Р

1
2
0
К

3
6
0

 

Н
С

Р
0

5
 

Среднее арифметическое простая 
1,4 3,1 3,4 5,7 6,0 5,8 7,6 6,1 6,3 1,4 

0,6 1,5 1,7 3,4 3,3 3,2 4,0 3,4 3,5 1,4 

Стандартная ошибка выборки 
0,1 0,5 0,4 1,0 0,2 0,3 0,6 0,3 0,3  

0,1 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 

Выборочное среднее квадратическое 

отклонение 

0,3 1,1 1,0 2,3 0,6 0,9 1,5 0,7 0,7 

0,2 0,7 0,7 1,1 1,1 1,4 1,4 1,5 1,7 

Размах вариации 
1,0 2,8 2,6 6,3 1,7 2,4 4,3 1,7 1,8 

0,5 1,9 1,7 2,3 2,6 3,4 3,5 3,5 3,9 

Минимальное значение 
0,9 1,8 2,3 1,3 5,0 4,6 6,3 5,2 5,5 

0,4 0,7 1,0 2,2 2,0 1,9 2,2 2,0 1,9 

Максимальное значение 
1,8 4,6 4,8 7,6 6,7 7,0 10,6 6,9 7,3 

0,8 2,5 2,7 4,5 4,6 5,3 5,7 5,5 5,8 

Суммарная величина показателя 
8,6 18,4 20,4 34,3 35,7 34,8 45,5 36,9 37,5 

3,8 8,8 10,2 20,2 19,6 19,3 24,2 20,4 21,0 
Примечание. Над чертой – 1-й укос, под чертой – 2-й укос. 
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Поверхностное внесение минерального удобрения в дозах и сочетаниях 

предусмотренных программой исследования на 2003-2008 года под первый и вто-

рой укосы изменяли урожайность сена первого и второго укосов. 

Возрастающие дозы фосфорно-калийного удобрения под первый укос су-

щественно увеличили среднюю урожайность сена естественного травостоя в 2,4 

раза по сравнению с вариантом без внесения минерального удобрения. При по-

верхностном внесении возрастающих доз калийного удобрения под второй укос 

наблюдали тенденцию к увеличению средней урожайности по сравнению с вари-

антом без внесения минерального удобрения. Достоверной разницы между доза-

ми минерального удобрения в повышении урожайности естественного травостоя 

соответственно Р90К60 и Р120К90 под первый укос не обнаружили. 

Возрастающие дозы полного минерального удобрения от N60Р90К60 до 

N90Р120К90 под первый укос существенно увеличили среднюю урожайность се-

на естественного травостоя первого укоса соответственно для минимальной и 

максимальной дозы в 4,1 и  в 5,4 раза по сравнению с вариантом без внесения ми-

нерального удобрения и в 1,7 и 2,2раза по сравнению в вариантом с внесением 

фосфорно-калийного минерального удобрения. Обнаружили достоверную разни-

цу между дозами полного минерального удобрения в повышении средней уро-

жайности первого укоса сена естественного травостоя. 

Поверхностное внесение возрастающих доз азотно-калийного удобрения от 

N60К60 до N90К90 под второй укос существенно увеличило среднюю урожай-

ность зеленой массы естественного травостоя второго укоса соответственно в 6,6 

раза по сравнению с вариантом без внесения минерального удобрения. Достовер-

ной разницы между дозами азотно-калийного удобрения в повышении средней 

урожайности естественного травостоя не обнаружили. 

Установили тенденцию к снижению средней урожайности сена естествен-

ного травостоя первого укоса при внесении поверхностно возрастающих доз ка-

лийного удобрения в составе N60Р90К60 и N90Р120К90. Сходную тенденцию 

установили в снижении урожайности сена естественного травостоя второго укоса. 
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Наименьшие колебания и вариация средней урожайности сена естественно-

го травостоя за годы исследования обнаружили на варианте без применения ми-

нерального удобрения, наибольшие – на варианте внесения минерального удоб-

рения в дозе N60Р90К60 за первый укос и N90Р120К180 за второй укос. 

Минимальная урожайность 0,9 и 0,4 т/га сена естественного травостоя соот-

ветственно первого и второго укосов за период исследований с 2003 по 2008 год по-

лучена на варианте без внесения минерального удобрения. Наибольшее значение 

минимальной урожайности 6,3 и 2,2 т/га сена естественного травостоя соответствен-

но первого и второго укосов за период исследований с 2003 по 2008 год наблюдали 

на варианте внесения минерального удобрения в дозе N180Р120К180 за два укоса. 

Максимальная урожайность 10,6 и 5,7 т/га сена естественного травостоя со-

ответственно первого и второго укосов за период исследований получена на вари-

анте внесения минерального удобрения в дозе N180Р120К360 за два укоса.  

Наименьшее значение размаха вариации урожайности 1,0 и 0,5 т/га сена 

естественного травостоя соответственно первого и второго укосов за период ис-

следований наблюдали на варианте без внесения минерального удобрения. 

Наибольшее значение размаха вариации урожайности 6,3 и 3,9 т/га сена есте-

ственного травостоя соответственно первого и второго укосов наблюдали на ва-

рианте внесения минерального удобрения в дозе N60Р90К60 под первый укос и 

N90Р120К180 под второй укос. 

Наибольшая суммарная продуктивность сена 45,5 и 24,2 т/га естественного 

травостоя соответственно первого и второго укосов с луга центральной поймы р. 

Ипуть получена на варианте внесения минерального удобрения в дозе 

N180Р120К180 за два укоса. 

Нашими исследованиями установлено, что, в период с 2003 по 2008 год, 

минимальные колебания урожайности в совокупности полученных данных зави-

сели от агроклиматических ресурсов региона, а максимальные – зависели от ко-

личества внесения доз минерального удобрения и соотношения в них элементов 

питания. При этом основным фактором повышения урожайности сена естествен-

ного травостоя первого и второго укосов явились азотные удобрения, которые 
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существенно увеличивали урожайность в сравнении с фосфорно-калийным и ка-

лийным удобрением. 

Для оценки вклада различных видов минерального удобрения, вносимых по 

программе исследований 2003-2008 г., в повышения урожайности сена естествен-

ного травостоя провели корреляционный анализ между количеством полученной 

продукции с пойменного луга и количеством элементов питания в минеральном 

удобрении (рис. 5).  

В результате чего установили, что между возрастающими дозами калийного 

удобрения от К60 до К120 по фону N60P90 с одной стороны и урожайностью сена 

первого укоса естественного травостоя с другой стороны слабая связь (r = 0,03). 

Такая же слабая (r = 0,05) связь между возрастающими дозами калийного удобре-

ния от К60 до К120 по фону N60 и урожайностью сена второго укоса естественного 

травостоя. 

Первый укос Второй укос 

  
а в 

  
б г 

 

 
 д 

Рисунок 5 – Корреляция урожайности (т/га) сена естественного травостоя и 

возрастающих доз минерального удобрения (кг д.в. / га), n = 18: (а) – возрастаю-

щие дозы калийного удобрения на фоне N60P90, (б) – возрастающие дозы калий-

ного удобрения на фоне N90P120, (в) – возрастающие дозы калийного удобрения 

на фоне N60, (г) – возрастающие дозы калийного удобрения на фоне N90, (д) – 

возрастающие дозы азотного удобрения на фоне К90. 
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Связь между возрастающими дозами калийного удобрения от К90 до К180 по 

фону N90P120 с одной стороны и урожайностью сена первого укоса естественного 

травостоя с другой стороны – средняя (r = 0,47). А связь между возрастающими до-

зами калийного удобрения от К90 до К180 по фону N90 и урожайностью сена вто-

рого укоса естественного травостоя – слабая (r = 0,15). 

Связь между возрастающими дозами азотного удобрения от N0 до N90 по 

фону К90 с одной стороны и урожайностью сена второго укоса естественного тра-

востоя с другой стороны – средняя (r = 0,69). 

Полученные данные о вкладе элементов питания в увеличение урожайности 

сена второго укоса естественного травостоя свидетельствуют, что главная роль в 

повышении продуктивности принадлежит азотным удобрениям. 

Изменение агроклиматических условий юго-запада Брянской области в пе-

риод с 2009 по 2014 год обеспечивали урожайность сена естественного травостоя 

центральной поймы реки Ипуть в среднем на уровне 1,2 т/га во время первого 

укоса и 0,6 т/га во время второго укоса (табл. 13, прил. 7, 8). 

Таблица 13 – Урожайность сена естественного травостоя пойменного луга 

за период с 2009 по 2014 год, т/га 
Система 

удобрения 

 

 
Показатель N

0
Р

0
К

0
 

Р
6
0
К
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0
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6
0
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1
2
0
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9
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0
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9
0
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1
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0
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0

 

N
1
2
0
Р

6
0
К

1
5
0

 

N
1
2
0
Р

6
0
К

1
8
0

 

Н
С

Р
0

5
 

Среднее арифметическое простая 
1,2 2,7 3,1 4,8 4,9 5,4 5,6 5,9 6,2 2,2 

0,6 1,2 1,4 2,2 2,3 2,5 2,8 3,0 3,2 0,8 

Стандартная ошибка выборки 
0,3 0,4 0,4 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9  

0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 

Выборочное среднее 
квадратическое отклонение 

0,6 1,1 1,0 2,2 2,3 2,5 2,3 2,3 2,1 
0,3 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 

Размах вариации 
1,7 2,9 2,4 6,1 6,4 6,7 6,4 6,6 5,8 

0,9 1,4 1,5 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 

Минимальное значение 
0,7 1,4 2,1 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0 4,0 

0,3 0,5 0,6 1,2 1,2 1,3 1,6 1,8 2,0 

Максимальное значение 
2,4 4,4 4,5 8,9 9,2 9,6 9,3 9,6 9,7 
1,2 1,9 2,1 3,2 3,3 3,4 3,8 4,2 4,4 

Суммарная величина показателя 
7,1 16,4 18,5 28,6 29,5 32,4 33,9 35,5 37,4 

3,3 6,9 8,4 13,1 13,9 15,1 16,8 18,2 19,0 
Примечание. Над чертой – 1-й укос, под чертой – 2-й укос. 
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Поверхностное внесение минерального удобрения в дозах и сочетаниях 

предусмотренных программой исследования на 2009-2014 года под первый и вто-

рой укосы изменяли урожайность сена первого и второго укосов. 

При применении возрастающих доз калийного в составе фосфорно-

калийного удобрения под первый укос наблюдали тенденцию к увеличению сред-

ней урожайности сена естественного травостоя. Аналогичную тенденцию наблю-

дали при внесении возрастающих доз калийного удобрения под второй укос. До-

стоверной разницы между дозами минерального удобрения в повышении уро-

жайности естественного травостоя соответственно Р60К45 и Р60К60 под первый 

укос и К45 и К60 под второй укос не обнаружили. 

Возрастающие дозы полного минерального удобрения от N45Р60К45 до 

N60Р60К60 под первый укос существенно увеличили среднюю урожайность сена 

естественного травостоя первого укоса в 4,7 раза по сравнению с вариантом без 

внесения минерального удобрения. Поверхностное внесение возрастающих доз 

азотно-калийного удобрения от N45К45 до N60К60 под второй укос существенно 

увеличило среднюю урожайность сена естественного травостоя второго укоса в 

4,7 раза по сравнению с вариантом без внесения минерального удобрения. Досто-

верной разницы между дозами минерального удобрения в повышении средней 

урожайности естественного травостоя соответственно N60Р90К60 и N90Р120К90 

под первый укос и N60К60 и N90К90 под второй укос не обнаружили. 

Установили тенденцию к повышению средней урожайности сена естествен-

ного травостоя первого укоса при внесении поверхностно возрастающих доз ка-

лийного удобрения в составе N45Р60К45 и N60Р60К60, при этом увеличение в 

сравнении с полным минеральным удобрением не носило достоверный характер. 

Сходную тенденцию установили в повышении урожайности сена естественного 

травостоя второго укоса. 

Наименьшие колебания и вариация средней урожайности сена естественно-

го травостоя за годы исследования обнаружили на варианте без применения ми-

нерального удобрения, наибольшие – на вариантах внесения минерального удоб-

рения в дозе N45Р60К75 за первый и N60Р60К90 за второй укос. 
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Минимальная урожайность 0,7 и 0,3 т/га сена естественного травостоя соот-

ветственно первого и второго укосов за период исследований с 2009 по 2014 год 

получена на варианте без внесения минерального удобрения. Наибольшее значе-

ние минимальной урожайности 4,0 и 2,0 т/га сена естественного травостоя соот-

ветственно первого и второго укосов наблюдали на варианте внесения минераль-

ного удобрения в дозе N120Р60К180 за два укоса. 

Максимальная урожайность 9,7 и 4,4 т/га сена естественного травостоя со-

ответственно первого и второго укосов получена на варианте внесения минераль-

ного удобрения в дозе N120Р60К180 за два укоса.  

Наименьшее значение размаха вариации урожайности 1,7 и 0,9 т/га сена 

естественного травостоя соответственно первого и второго укосов наблюдали на 

варианте без внесения минерального удобрения. Наибольшее значение размаха 

вариации урожайности 6,7 и 2,4 т/га сена естественного травостоя соответственно 

первого и второго укосов наблюдали на вариантах внесения минерального удоб-

рения в дозе N45Р60К75 за первый и N60Р60К90 за второй укос.  

Наибольшая суммарная продуктивность сена 37,4 и 19,0 т/га естественного 

травостоя соответственно первого и второго укосов получена на варианте внесе-

ния минерального удобрения в дозе N120Р60К180 за два укоса. 

Нашими исследованиями установлено, что, в период с 2009 по 2014 год, ми-

нимальные колебания урожайности в совокупности полученных данных зависели от 

агроклиматических ресурсов региона, а максимальные – зависели от количества вне-

сения доз минерального удобрения и соотношения в них элементов питания. При 

этом основным фактором повышения урожайности сена естественного травостоя 

первого и второго укосов явились азотные удобрения, которые существенно увели-

чивали урожайность в сравнении с фосфорно-калийным и калийным удобрением. 

Для оценки вклада различных видов минерального удобрения, вносимых по 

программе исследований 2009-2014 г., в повышения урожайности сена естествен-

ного травостоя провели корреляционный анализ между количеством полученной 

продукции пойменного луга и количеством элементов питания в минеральном 

удобрении (рис. 6).  
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В результате чего установили, что между возрастающими дозами калийно-

го удобрения от К45 до К75 по фону N45P60 с одной стороны и урожайностью 

сена первого укоса естественного травостоя с другой стороны слабая связь (r = 

0,12). Такая же слабая (r = 0,20) связь между возрастающими дозами калийного 

удобрения от К45 до К75 по фону N45 и урожайностью сена второго укоса есте-

ственного травостоя. 

Связь между возрастающими дозами калийного удобрения от К60 до К90 по 

фону N60P60 с одной стороны и урожайностью сена первого укоса естественного 

травостоя с другой стороны – слабая (r = 0,12). Такая же слабая (r = 0,19) связь 

между возрастающими дозами калийного удобрения от К60 до К900 по фону N60 и 

урожайностью сена второго укоса естественного травостоя. 

Первый укос Второй укос 
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Рисунок 6 – Корреляция урожайности (т/га) сена естественного травостоя и 

возрастающих доз минерального удобрения (кг д.в. / га), n = 18: (а) – возрастаю-

щие дозы калийного удобрения на фоне N45P60, (б) – возрастающие дозы калий-

ного удобрения на фоне N60P60, (в) – возрастающие дозы азотного удобрения на 

фоне К60P60, (г) – возрастающие дозы калийного удобрения на фоне N45, (д) – 

возрастающие дозы калийного удобрения на фоне N60, (е) – возрастающие дозы 

азотного удобрения на фоне К60. 
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Связь между возрастающими дозами азотного удобрения от N0 до N60 по 

фону Р60К60 с одной стороны и урожайностью сена второго укоса естественного 

травостоя с другой стороны – средняя (r = 0,52). Такая же средняя (r = 0,66) связь 

между возрастающими дозами азотного удобрения от N0 до N60 по фону К60 и 

урожайностью сена второго укоса естественного травостоя. 

Полученные данные о вкладе элементов питания в увеличение урожайности 

сена первого и второго укосов естественного травостоя свидетельствуют, что сред-

няя роль в повышении продуктивности принадлежит азотным удобрениям. 

 

2.3 Минеральные удобрения в повышении урожайности  

сеяного травостоя при поверхностном улучшении пойменного луга 
 

Поверхностное улучшение пойменного луга р. Ипуть проводили по сред-

ствам уничтожения естественной растительности дисковыми боронами с после-

дующим посевом мятликовой травосмеси, что обеспечило урожайность зеленой 

массы сеяного травостоя в среднем на уровне 6,3 т/га во время первого укоса и 2,7 

т/га во время второго укоса в период с 2003 по 2008 год (табл. 14, прил. 9, 10). 

Таблица 14 – Урожайность зеленой массы сеяного травостоя поверхностно 

улучшенного пойменного луга за период с 2003 по 2008 год, т/га 

Система 

удобрения 

 

 

Показатель N
0
Р

0
К

0
 

Р
9
0
К

1
2
0

 

Р
1
2
0
К

1
8
0

 

N
1
2
0
Р

9
0
К

1
2
0

 

N
1
2
0
Р

9
0
К

1
8
0

 

N
1
2
0
Р

9
0
К

2
4
0

 

N
1
8
0
Р

1
2
0
К

1
8
0

 

N
1
8
0
Р

1
2
0
К

2
7
0

 

N
1
8
0
Р

1
2
0
К

3
6
0

 

Н
С

Р
0

5
 

Среднее арифметическое простая 
6,3 12,7 14,0 29,8 27,0 26,7 30,9 30,1 29,2 3,4 

2,7 5,5 6,5 15,8 16,3 14,7 18,7 16,9 16,9 4,3 

Стандартная ошибка выборки 
0,7 1,6 1,4 1,3 1,2 0,8 1,4 1,4 0,8  
0,1 0,7 0,7 1,7 1,9 1,5 1,9 1,8 2,1 

Выборочное среднее  
квадратическое отклонение 

1,8 3,8 3,4 3,2 2,9 2,0 3,4 3,4 2,0 

0,3 1,6 1,6 4,2 4,5 3,7 4,7 4,4 5,1 

Размах вариации 
5,2 9,0 7,5 7,9 8,6 6,2 9,7 8,8 6,0 
0,7 4,1 3,7 11,8 11,4 9,9 12,3 12,8 15,4 

Минимальное значение 
4,0 7,7 10,3 24,7 21,5 23,3 26,1 26,8 26,7 

2,4 3,4 4,6 9,5 9,8 9,4 12,3 10,6 9,4 

Максимальное значение 
9,2 16,7 17,8 32,6 30,1 29,5 35,8 35,6 32,7 

3,1 7,5 8,3 21,3 21,2 19,3 24,6 23,4 24,8 

Суммарная величина показателя 
37,5 76,4 83,8 178,8 162,2 160,1 185,4 180,7 175,4 
16,2 32,8 39,2 94,9 97,5 87,9 112,0 101,3 101,4 

Примечание. Над чертой – 1-й укос, под чертой – 2-й укос. 
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Поверхностное внесение минерального удобрения в дозах и сочетаниях 

предусмотренных программой исследования на 2003-2008 года под первый и вто-

рой укосы изменяли урожайность зеленой массы сеяной травосмеси первого и 

второго укосов. Возрастающие дозы фосфорно-калийного удобрения под первый 

укос существенно увеличили среднюю урожайность зеленой массы сеяного тра-

востоя в 2,2 раза по сравнению с вариантом без внесения минерального удобре-

ния. Обнаружили тенденцию к увеличению урожайности  при поверхностном 

внесении возрастающих доз калийного удобрения под второй укос. Достоверной 

разницы между дозами Р90К60 и Р120К90 минерального удобрения в повышении 

урожайности сеяного травостоя первого укоса не обнаружили. 

Возрастающие дозы полного минерального удобрения от N60Р90К60 до 

N90Р120К90 под первый укос существенно увеличили среднюю урожайность зеле-

ной массы сеяного травостоя первого укоса в 4,9 и 2,2 раза по сравнению с вариан-

том без внесения минерального удобрения и вариантом с внесением фосфорно-

калийного минерального удобрения. Поверхностное внесение возрастающих доз 

азотно-калийного удобрения от N60К60 до N90К90 под второй укос существенно 

увеличило среднюю урожайность зеленой массы сеяного травостоя второго укоса с 

в 6,6 раза по сравнению с вариантом без внесения минерального удобрения. Досто-

верной разницы между дозами минерального удобрения в повышении средней 

урожайности сеяного травостоя соответственно N60Р90К60 и N90Р120К90 под 

первый укос и N60К60 и N90К90 под второй укос не обнаружили. 

Установили тенденцию к снижению средней урожайности зеленой массы 

естественного травостоя первого укоса при внесении поверхностно возрастающих 

доз калийного удобрения в составе N60Р90К60 и N90Р120К90, при этом снижение 

в сравнении с полным минеральным удобрением не носило достоверный харак-

тер. Сходную тенденцию установили в снижении урожайности зеленой массы 

естественного травостоя второго укоса. 

Наименьшие колебания средней урожайности зеленой массы сеяного траво-

стоя за годы исследования обнаружили на варианте без применения минерального 

удобрения, наибольшие – на варианте внесения минерального удобрения в дозе 
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N180Р120К180 за два укоса. 

Наименьшая вариация урожайности зеленой массы сеяного травостоя также 

выявлена на варианте без применения минерального удобрения, наибольшая – на 

варианте внесения минерального удобрения в дозе Р90К60 в период первого уко-

са  N180Р120К180и за два укоса. 

Минимальная урожайность 4,0 и 2,4 т/га зеленой массы сеяного травостоя 

соответственно первого и второго укосов за период исследований с 2003 по 2008 

год получена на варианте без внесения минерального удобрения. Наибольшее 

значение минимальной урожайности 26,8 и 12,3 т/га зеленой массы сеяного тра-

востоя соответственно первого и второго укосов за период исследований с 2003 

по 2008 год наблюдали соответственно на вариантах внесения минерального 

удобрения в дозах N180Р120К270 и N180Р120К180 за два укоса. 

Максимальная урожайность 35,8 и 24,8 т/га зеленой массы сеяного траво-

стоя соответственно первого и второго укосов за период исследований с 2003 по 

2008 год получена соответственно на вариантах внесения минерального удобре-

ния в дозах N180Р120К180 и N180Р120К360за два укоса.  

Наименьшее значение размаха вариации урожайности 5,2 и 0,7 т/га зеленой 

массы сеяного травостоя соответственно первого и второго укосов за период иссле-

дований с 2003 по 2008 год наблюдали на варианте без внесения минерального 

удобрения. Наибольшее значение размаха вариации урожайности 9,7 и 15,4 т/га зе-

леной массы сеяного травостоя соответственно первого и второго укосов за период 

исследований с 2003 по 2008 год наблюдали соответственно на вариантах внесения 

минерального удобрения в дозах N180Р120К180 и N180Р120К360 за два укоса.  

Наибольшая суммарная продуктивность зеленой массы 185,4 и 112,0 т/га 

сеяного травостоя соответственно первого и второго укосов с луга центральной 

поймы р. Ипуть за период с 2003 по 2008 год получена на варианте внесения ми-

нерального удобрения в дозе N180Р120К180 за два укоса. 

Нашими исследованиями установлено, что, в период с 2003 по 2008 год, 

минимальные колебания урожайности зеленой массы сеяного травостоя при по-

верхностном улучшении (по средствам применения дисковых борон) в совокуп-
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ности полученных данных зависели от агроклиматических ресурсов региона, а 

максимальные – зависели от количества внесения доз минерального удобрения и 

соотношения в них элементов питания. При этом основным фактором повышения 

урожайности зеленой массы сеяного травостоя первого и второго укосов явились 

азотные удобрения, которые существенно увеличивали урожайность в сравнении 

с фосфорно-калийным и калийным удобрением. 

Для оценки вклада различных видов минерального удобрения, вносимых по 

программе исследований 2003-2008 г., в повышения урожайности зеленой массы се-

яного травостоя поверхностно улучшенного (по средствам применения дискования) 

пойменного луга провели корреляционный анализ между количеством полученной 

продукции и количеством элементов питания в минеральном удобрении (рис. 7). 

Первый укос Второй укос 
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Рисунок 7 – Корреляция урожайности (т/га) зеленой массы сеяного траво-

стоя при поверхностном улучшении по средствам применения дискования и воз-

растающих доз минерального удобрения (кг д.в. / га), n = 18: (а) – возрастающие 

дозы калийного удобрения на фоне N60P90, (б) – возрастающие дозы калийного 

удобрения на фоне N90P120, (в) – возрастающие дозы калийного удобрения на 

фоне N60, (г) – возрастающие дозы калийного удобрения на фоне N90, (д) – воз-

растающие дозы азотного удобрения на фоне К90. 

 

y = -0,0519x + 32,514 
R² = 0,1962 

0

20

40

0 50 100 150

y = -0,0194x + 17,322 
R² = 0,0152 

0

20

40

0 50 100 150

y = -0,0185x + 32,583 
R² = 0,0588 

0

20

40

0 50 100 150 200

y = -0,0196x + 20,133 
R² = 0,027 

0

20

40

0 50 100 150 200

y = 0,1387x + 6,8821 
R² = 0,6724 

0

20

40

0 20 40 60 80 100



77 

 

В результате установили, что связь между возрастающими дозами калийно-

го удобрения от К60 до К120 по фону N60P90 с одной стороны и урожайностью 

зеленой массы первого укоса сеяного травостоя с другой стороны – средняя (r = 

0,44). Связь между возрастающими дозами калийного удобрения от К60 до К120 

по фону N60 и урожайностью зеленой массы второго укоса сеяного травостоя – 

слабая (r = 0,12). 

Связь между возрастающими дозами калийного удобрения от К90 до К180 

по фону N90P120 с одной стороны и урожайностью зеленой массы первого уко-

са сеяного травостоя с другой стороны – слабая (r = 0,24). Такая же слабая (r = 

0,16) связь между возрастающими дозами калийного удобрения от К90 до К180 

по фону N90 с одной стороны и урожайностью зеленой массы второго укоса се-

яного травостоя с другой стороны. 

Связь между возрастающими дозами азотного удобрения от N0 до N90 по 

фону К90 с одной стороны и урожайностью зеленой массы второго укоса сеяного 

травостоя с другой стороны – сильная (r = 0,82).Полученные данные о вкладе эле-

ментов питания в увеличение урожайности зеленой массы второго укоса сеяного 

травостоя при поверхностном улучшении свидетельствуют, что главная роль в 

повышении продуктивности принадлежит азотным удобрениям. 

В 2008 году на месте проведения поверхностного улучшения по средствам 

дискования провели ускоренное перезалужение с использованием фрезерование в 

двух направлениях и последующим посевом смеси многолетних мятликовых трав. В 

результате действия природно-климатических условий и проведенных мероприятий 

по перезалужению урожайность зеленой массы сеяного травостоя центральной пой-

мы реки Ипуть в период с 2009 по 2014 год была в среднем на уровне 6,4 т/га во 

время первого укоса и 2,5 т/га во время второго укоса (табл. 15, прил. 11, 12). 

Поверхностное внесение минерального удобрения в дозах и сочетаниях 

предусмотренных программой исследования на 2009-2014 года под первый и вто-

рой укосы изменяли урожайность зеленой массы первого и второго укосов. 

Возрастающие дозы калийного в составе фосфорно-калийного удобрения 

под первый укос существенно увеличили среднюю урожайность зеленой массы 
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сеяного травостоя в 2,3 раза по сравнению с вариантом без внесения минерально-

го удобрения. При внесении возрастающих доз калийного удобрения под второй 

укос наблюдали тенденцию к повышению средней урожайности по сравнению с 

вариантом без внесения минерального удобрения. Достоверной разницы между 

дозами Р60К45 и Р60К60 минерального удобрения в повышении урожайности се-

яного травостоя под первый укос не обнаружили. 

Таблица 15 – Урожайность зеленой массы сеяного травостоя поверхностно 

улучшенного пойменного луга за период с 2009 по 2014 год, т/га 

Система 

удобрения 

 

 

Показатель N
0
Р

0
К

0
 

Р
6
0
К

9
0

 

Р
6
0
К

1
2
0

 

N
9
0
Р

6
0
К

9
0

 

N
9
0
Р

6
0
К

1
2
0

 

N
9
0
Р

6
0
К

1
5
0

 

N
1
2
0
Р

6
0
К

1
2
0

 

N
1
2
0
Р

6
0
К

1
5
0

 

N
1
2
0
Р

6
0
К

1
8
0

 

Н
С

Р
0

5
 

Среднее арифметическое простая 
6,4 13,1 14,9 23,5 24,7 27,2 28,0 30,1 31,3 6,0 

2,5 5,6 6,7 11,1 11,5 12,5 14,0 14,7 15,6 4,6 

Стандартная ошибка выборки 
0,7 1,7 1,7 2,0 1,8 2,4 2,4 2,6 2,7  

0,4 1,1 1,2 1,8 1,9 2,1 1,8 1,7 1,7 

Выборочное среднее  
квадратическое отклонение 

1,7 4,2 4,3 4,8 4,4 5,8 5,9 6,4 6,7 
0,9 2,7 2,9 4,4 4,6 5,2 4,4 4,2 4,1 

Размах вариации 
4,8 10,9 10,6 10,5 10,2 14,2 14,2 13,5 14,3 

2,4 5,8 6,5 8,8 9,4 11,2 10,2 10,1 9,7 

Минимальное значение 
4,0 6,4 8,5 16,9 17,8 18,6 19,6 22,1 22,6 
1,2 2,2 3,0 5,3 5,4 5,6 7,6 8,7 9,8 

Максимальное значение 
8,8 17,3 19,1 27,4 28,0 32,8 33,8 35,6 36,9 

3,6 8,0 9,5 14,1 14,8 16,8 17,8 18,8 19,5 

Суммарная величина показателя 
38,2 78,7 89,4 141,0 148,1 163,0 167,9 180,4 187,7 

14,8 33,7 40,0 66,5 69,1 75,0 83,8 88,4 93,5 
Примечание. Над чертой – 1-й укос, под чертой – 2-й укос. 

 

Возрастающие дозы полного минерального удобрения от N45Р60К45 до 

N60Р60К60 под первый укос существенно увеличили среднюю урожайность зеле-

ной массы сеяного травостоя первого укоса соответственно в 4,4 и 1,9 раза по срав-

нению с вариантом без внесения минерального удобрения и вариантом с внесением 

фосфорно-калийного минерального удобрения. Поверхностное внесение возраста-

ющих доз азотно-калийного удобрения от N45К45 до N60К60 под второй укос су-

щественно увеличило среднюю урожайность зеленой массы сеяного травостоя вто-

рого укоса в 5,6 раз по сравнению с вариантом без внесения минерального удобре-

ния. Достоверной разницы между дозами минерального удобрения в повышении 

средней урожайности сеяного травостоя соответственно N60Р90К60 и N90Р120К90 
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под первый укос и N60К60 и N90К90 под второй укос не обнаружили. 

Установили тенденцию к повышению средней урожайности зеленой массы 

сеяного травостоя первого укоса при внесении поверхностно возрастающих доз 

калийного удобрения в составе N45Р60К45 и N60Р60К60, при этом увеличение в 

сравнении с полным минеральным удобрением не носило достоверный характер. 

Сходную тенденцию установили в повышении урожайности зеленой массы сея-

ного травостоя второго укоса. 

Наименьшие колебания средней урожайности зеленой массы сеяного траво-

стоя первого и второго укосов за годы исследования обнаружили на варианте без 

применения минерального удобрения, наибольшие – соответственно на вариантах 

внесения минерального удобрения в дозах N120Р60К180 и N90Р60К150 за два укоса. 

Наименьшая вариация урожайности зеленой массы сеяного травостоя пер-

вого и второго укосов также выявлена на варианте без применения минерального 

удобрения, наибольшая – соответственно на вариантах внесения минерального 

удобрения в дозах N120Р60К180 и N90Р60К150 за два укоса. 

Минимальная урожайность 4,0 и 1,2 т/га зеленой массы сеяного травостоя 

соответственно первого и второго укосов за период исследований с 2009 по 2014 

год получена на варианте без внесения минерального удобрения. Наибольшее 

значение минимальной урожайности 22,6 и 9,8 т/га зеленой массы сеяного траво-

стоя соответственно первого и второго укосов за период исследований с 2009 по 

2014 год наблюдали на варианте внесения минерального удобрения в дозе 

N120Р60К180 за два укоса. 

Максимальная урожайность 36,9 и 19,5 т/га зеленой массы сеяного траво-

стоя соответственно первого и второго укосов за период исследований с 2009 по 

2014 год получена на варианте внесения минерального удобрения в дозе 

N120Р60К180 за два укоса.  

Наименьшее значение размаха вариации урожайности 4,8 и 2,4 т/га зеленой 

массы сеяного травостоя соответственно первого и второго укосов за период ис-

следований с 2009 по 2014 год наблюдали на варианте без внесения минерального 

удобрения. Наибольшее значение размаха вариации урожайности 17,8 и 11,6 т/га 
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зеленой массы сеяного травостоя соответственно первого и второго укосов за тот 

же период исследований наблюдали  соответственно на вариантах внесения мине-

рального удобрения в дозах N120Р60К180 и N90Р60К150 за два укоса.  

Наибольшая суммарная продуктивность зеленой массы 187,7 и 93,5 т/га се-

яного травостоя соответственно первого и второго укосов с луга центральной 

поймы р. Ипуть за период с 2009 по 2014 год получена на варианте внесения ми-

нерального удобрения в дозе N120Р60К180 за два укоса. 

Нашими исследованиями установлено, что, в период с 2009 по 2014 год, ми-

нимальные колебания урожайности зеленой массы сеяного травостоя, при перезалу-

жении поверхностно улучшенного (по средством применения дисковых борон) пой-

менного луга, в совокупности полученных данных зависели от агроклиматических 

ресурсов региона, а максимальные – зависели от количества внесения доз минераль-

ного удобрения и соотношения в них элементов питания. При этом основным фак-

тором повышения урожайности зеленой массы естественного травостоя первого и 

второго укосов явились азотные удобрения, которые существенно увеличивали уро-

жайность в сравнении с фосфорно-калийным и калийным удобрением. 

Для оценки вклада различных видов минерального удобрения, вносимых по 

программе исследований 2009-2014 г., в повышения урожайности зеленой массы 

сеяного травостоя при поверхностном улучшении (по средствам применения дис-

кования) пойменного луга провели корреляционный анализ между количеством 

полученной продукции и количеством элементов питания в минеральном удобре-

нии (рис. 8). 

В результате установили, что связь между возрастающими дозами калийно-

го удобрения от К45 до К75 по фону N45P60 с одной стороны и урожайностью 

зеленой массы первого укоса сеяного травостоя с другой стороны – средняя (r = 

0,31). А связь между возрастающими дозами калийного удобрения от К45 до К75 

по фону N45 и урожайностью зеленой массы второго укоса сеяного травостоя – 

слабая (r = 0,13). 

Связь между возрастающими дозами калийного удобрения от К60 до К90 по 

фону N60P60 с одной стороны и урожайностью зеленой массы первого укоса сея-
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ного травостоя с другой стороны – слабая (r = 0,23). Такая же слабая (r = 0,17) связь 

между возрастающими дозами калийного удобрения от К90 до К180 по фону N90 и 

урожайностью зеленой массы второго укоса сеяного травостоя. 

Связь между возрастающими дозами азотного удобрения от N0 до N60 по 

фону Р60К90 с одной стороны и урожайностью зеленой массы первого укоса сея-

ного травостоя с другой стороны – сильная (r = 0,78). А связь между возрастающи-

ми дозами азотного удобрения от N0 до N60 по фону К90 и урожайностью зеленой 

массы второго укоса сеяного травостоя – средняя (r = 0,63). 

Первый укос Второй укос 
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Рисунок 8 – Корреляция урожайности (т/га) зеленой массы сеяного траво-

стоя при поверхностном улучшении по средствам применения дискования и воз-

растающих доз минерального удобрения (кг д.в. / га), n = 18: (а) – возрастающие 

дозы калийного удобрения на фоне N45P60, (б) – возрастающие дозы калийного 

удобрения на фоне N60P60, (в) – возрастающие дозы азотного удобрения на фоне 

К60 P60, (г) – возрастающие дозы калийного удобрения на фоне N45, (д) – воз-

растающие дозы калийного удобрения на фоне N60, (е) – возрастающие дозы 

азотного удобрения на фоне К60. 

 

Полученные данные о вкладе элементов питания в увеличение урожайности 

зеленой массы первого укоса сеяного травостоя поверхностно улучшенного, по 

средствам применения дискования, пойменного луга свидетельствуют, что главная 
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роль в повышении продуктивности трав принадлежит азотным удобрениям. 

Поверхностное улучшение пойменного луга р. Ипуть проводили по сред-

ствам уничтожения естественной растительности дисковыми боронами с после-

дующим посевом мятликовой травосмеси, что обеспечило урожайность сена сея-

ного травостоя в среднем на уровне 1,8 т/га во время первого укоса и 0,9 т/га во 

время второго укоса в период с 2003 по 2008 год (табл. 16, прил. 13, 14). 

Таблица 16 – Урожайность сена сеяного травостоя поверхностно улучшен-

ного пойменного луга за период с 2003 по 2008 год, т/га 

Система 

удобрения 

 

 

Показатель N
0
Р

0
К

0
 

Р
9
0
К

1
2
0

 

Р
1
2
0
К

1
8
0

 

N
1
2
0
Р

9
0
К

1
2
0

 

N
1
2
0
Р

9
0
К

1
8
0

 

N
1
2
0
Р

9
0
К

2
4
0

 

N
1
8
0
Р

1
2
0
К

1
8
0

 

N
1
8
0
Р

1
2
0
К

2
7
0

 

N
1
8
0
Р

1
2
0
К

3
6
0

 

Н
С

Р
0

5
 

Среднее арифметическое простая 
1,8 3,8 4,3 7,9 7,1 6,4 8,2 7,7 7,2 2,1 
0,9 1,8 2,1 4,4 4,1 4,0 4,8 4,7 4,4 1,6 

Стандартная ошибка выборки 
0,3 0,6 0,7 0,9 0,6 1,0 0,7 0,9 0,7  

0,1 0,3 0,3 0,7 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 

Выборочное среднее квадратическое 
отклонение 

0,6 1,4 1,7 2,1 1,4 2,4 1,8 2,1 1,7 

0,2 0,8 0,8 1,7 1,3 1,3 1,6 1,8 1,7 

Размах вариации 
1,6 3,3 4,0 5,9 4,0 7,1 5,5 5,6 3,9 
0,6 2,1 2,4 4,3 2,8 3,0 3,4 4,1 3,7 

Минимальное значение 
1,0 2,3 2,6 6,0 5,9 2,2 6,2 6,2 5,7 

0,5 1,0 1,2 2,4 2,6 2,4 3,1 2,5 2,5 

Максимальное значение 
2,6 5,5 6,6 11,9 9,8 9,3 11,6 11,8 9,6 
1,1 3,1 3,6 6,7 5,4 5,4 6,5 6,5 6,2 

Суммарная величина показателя 
11,0 22,7 25,7 47,4 42,9 38,2 49,2 46,3 43,0 

5,1 10,9 12,6 26,2 24,4 23,8 29,1 27,9 26,4 
Примечание. Над чертой – 1-й укос, под чертой – 2-й укос. 

 

Поверхностное внесение минерального удобрения в дозах и сочетаниях 

предусмотренных программой исследования на 2003-2008 года под первый и вто-

рой укосы изменяли урожайность сена сеяной травосмеси первого и второго уко-

сов. Возрастающие дозы фосфорно-калийного удобрения под первый укос суще-

ственно увеличили среднюю урожайность сена сеяного травостоя в 2,4 раза по 

сравнению с вариантом без внесения минерального удобрения. Обнаружили тен-

денцию к увеличению урожайности при поверхностном внесении возрастающих 

доз калийного удобрения под второй укос. Достоверной разницы между дозами 

Р90К60 и Р120К90 минерального удобрения в повышении урожайности сена сея-

ного травостоя первого укоса не обнаружили. 
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Возрастающие дозы полного минерального удобрения от N60Р90К60 до 

N90Р120К90 под первый укос существенно увеличили среднюю урожайность се-

на сеяного травостоя первого укоса в 4,6 и 1,9 раза по сравнению с вариантом без 

внесения минерального удобрения и вариантом с внесением фосфорно-калийного 

минерального удобрения. Поверхностное внесение возрастающих доз азотно-

калийного удобрения от N60К60 до N90К90 под второй укос существенно увели-

чило среднюю урожайность сена сеяного травостоя второго укоса с в 5,3 раза по 

сравнению с вариантом без внесения минерального удобрения. Достоверной раз-

ницы между дозами минерального удобрения в повышении средней урожайности 

сена сеяного травостоя соответственно N60Р90К60 и N90Р120К90 под первый 

укос и N60К60 и N90К90 под второй укос не обнаружили. 

Установили тенденцию к снижению средней урожайности сена естествен-

ного травостоя первого укоса при внесении поверхностно возрастающих доз ка-

лийного удобрения в составе N60Р90К60 и N90Р120К90, при этом снижение в 

сравнении с полным минеральным удобрением не носило достоверный характер. 

Сходную тенденцию установили в снижении урожайности сена естественного 

травостоя второго укоса. 

Наименьшие колебания средней урожайности сена сеяного травостоя за го-

ды исследования обнаружили на варианте без применения минерального удобре-

ния, наибольшие – на вариантах внесения минерального удобрения в дозах  

N60Р120К120 под первый и N90К135 под второй укосы. 

Наименьшая вариация урожайности сена сеяного травостоя также выявлена 

на варианте без применения минерального удобрения, наибольшая – на вариантах 

внесения минерального удобрения в дозах N60Р120К120 под первый и N90К135 

под второй укосы. 

Минимальная урожайность 1,0 и 0,5 т/га сена сеяного травостоя соответ-

ственно первого и второго укосов за период исследований с 2003 по 2008 год по-

лучена на варианте без внесения минерального удобрения. Наибольшее значение 

минимальной урожайности 6,2 и 3,1 т/га сена сеяного травостоя соответственно 

первого и второго укосов за период исследований наблюдали соответственно на 
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варианте внесения минерального удобрения в дозе N180Р120К180 за два укоса. 

Максимальная урожайность 11,9 и 6,7 т/га сена сеяного травостоя соответ-

ственно первого и второго укосов за период исследований с 2003 по 2008 год по-

лучена соответственно на варианте внесения минерального удобрения в дозе 

N120Р90К120 за два укоса.  

Наименьшее значение размаха вариации урожайности 1,6 и 0,6 т/га сена се-

яного травостоя соответственно первого и второго укосов наблюдали на варианте 

без внесения минерального удобрения. Наибольшее значение размаха вариации 

урожайности 7,1 и 4,3 т/га сена сеяного травостоя соответственно первого и вто-

рого укосов наблюдали соответственно на вариантах внесения минерального 

удобрения в дозах N60Р90К120 под первый и N60К60 под второй укосы. 

Наибольшая суммарная продуктивность сена 49,2 и 29,1 т/га сеяного траво-

стоя соответственно первого и второго укосов с луга центральной поймы р. Ипуть 

за период с 2003 по 2008 год получена на варианте внесения минерального удоб-

рения в дозе N180Р120К180 за два укоса. 

Нашими исследованиями установлено, что, в период с 2003 по 2008 год, 

минимальные колебания урожайности сена сеяного травостоя при поверхностном 

улучшении (по средствам применения дисковых борон) в совокупности получен-

ных данных зависели от агроклиматических ресурсов региона, а максимальные – 

зависели от количества внесения доз минерального удобрения и соотношения в 

них элементов питания. При этом основным фактором повышения урожайности 

сена сеяного травостоя первого и второго укосов явились азотные удобрения, ко-

торые существенно увеличивали урожайность в сравнении с фосфорно-калийным 

и калийным удобрением. 

Для оценки вклада различных видов минерального удобрения, вносимых по 

программе исследований 2003-2008 г., в повышения урожайности сена сеяного 

травостоя провели корреляционный анализ между количеством полученной про-

дукции с поверхностно улучшенного (по средствам применения дискования) 

пойменного луга и количеством элементов питания в минеральном удобрении 

(рис. 9).  
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В результате чего установили, что между возрастающими дозами калийного 

удобрения от К60 до К120 по фону N60P90 с одной стороны и урожайностью сена 

первого укоса сеяного травостоя с другой стороны средняя связь (r = 0,32). А связь 

между возрастающими дозами калийного удобрения от К60 до К120 по фону N60 и 

урожайностью сена второго укоса сеяного травостоя – слабая (r = 0,12). 

Связь между возрастающими дозами калийного удобрения от К90 до К180 по 

фону N90P120 с одной стороны и урожайностью сена первого укоса сеяного траво-

стоя с другой стороны – слабая (r = 0,24). Такая же слабая (r = 0,11) связь между 

возрастающими дозами калийного удобрения от К90 до К180 по фону N90 и уро-

жайностью сена второго укоса сеяного травостоя. 
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Рисунок 9 – Корреляция урожайности (т/га) сена сеяного травостоя при по-

верхностном улучшении по средствам применения дискования и возрастающих 

доз минерального удобрения (кг д.в. / га), n = 18: (а) – возрастающие дозы калий-

ного удобрения на фоне N60P90, (б) – возрастающие дозы калийного удобрения 

на фоне N90P120, (в) – возрастающие дозы калийного удобрения на фоне N60, (г) 

– возрастающие дозы калийного удобрения на фоне N90, (д) – возрастающие до-

зы азотного удобрения на фоне К90. 
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Связь между возрастающими дозами азотного удобрения от N0 до N90 по 

фону К90 с одной стороны и урожайностью сена второго укоса сеяного травостоя с 

другой стороны – сильная (r = 0,70). 

Полученные данные о вкладе элементов питания в увеличение урожайности 

сена второго укоса сеяного травостоя свидетельствуют, что главная роль в повы-

шении продуктивности, поверхностно улучшенного пойменного луга, принадле-

жит азотным удобрениям. 

В 2008 году на месте проведения поверхностного улучшения по средствам 

дискования провели ускоренное перезалужение с использованием фрезерование в 

двух направлениях и последующим посевом смеси многолетних мятликовых трав. 

В результате действия природно-климатических условий и проведенных мероприя-

тий по перезалужению урожайность сена сеяного травостоя центральной поймы 

реки Ипуть в период с 2009 по 2014 год была в среднем на уровне 1,5 т/га во время 

первого укоса и 0,6 т/га во время второго укоса (табл. 17, прил. 15, 16). 

Таблица 17 – Урожайность сена сеяного травостоя поверхностно улучшен-

ного пойменного луга за период с 2009 по 2014 год, т/га  

Система 

удобрения 

 

 

Показатель N
0
Р

0
К

0
 

Р
6
0
К

9
0

 

Р
6
0
К

1
2
0

 

N
9
0
Р

6
0
К

9
0

 

N
9
0
Р

6
0
К

1
2
0

 

N
9
0
Р

6
0
К

1
5
0

 

N
1
2
0
Р

6
0
К

1
2
0

 

N
1
2
0
Р

6
0
К

1
5
0

 

N
1
2
0
Р

6
0
К

1
8
0

 

Н
С

Р
0

5
 

Среднее арифметическое простая 
1,5 3,0 3,6 5,4 5,6 6,2 6,5 6,9 7,2 1,5 

0,6 1,3 1,6 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,6 1,1 

Стандартная ошибка выборки 
0,2 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7  

0,1 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 

Выборочное среднее  
квадратическое отклонение 

0,4 1,0 1,0 1,3 1,2 1,5 1,5 1,7 1,7 
0,2 0,6 0,7 1,1 1,1 1,3 1,1 1,0 1,1 

Размах вариации 
1,1 2,6 2,5 3,5 3,4 3,8 3,9 4,0 4,1 

0,6 1,5 1,5 2,5 2,6 2,9 2,4 2,4 2,6 

Минимальное значение 
1,0 1,5 2,1 3,7 3,9 4,1 4,7 4,7 4,8 
0,3 0,5 0,8 1,2 1,2 1,2 1,7 1,9 2,1 

Максимальное значение 
2,1 4,1 4,6 7,2 7,3 7,9 8,6 8,8 8,9 

0,9 2,0 2,2 3,7 3,8 4,2 4,1 4,3 4,7 

Суммарная величина показателя 
9,0 18,2 21,5 32,3 33,8 37,2 39,3 41,5 42,9 

3,6 8,0 9,6 15,2 16,0 17,6 18,9 19,9 21,4 
Примечание. Над чертой – 1-й укос, под чертой – 2-й укос. 

 

Возрастающие дозы калийного в составе фосфорно-калийного удобрения 

под первый укос существенно увеличили среднюю урожайность сена сеяного тра-
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востоя в 2,4 раза по сравнению с вариантом без внесения минерального удобре-

ния. При внесении возрастающих доз калийного удобрения под второй укос 

наблюдали тенденцию к повышению средней урожайности сена по сравнению с 

вариантом без внесения минерального удобрения. Достоверной разницы между 

дозами Р60К45 и Р60К60 минерального удобрения в повышении урожайности се-

яного травостоя под первый укос не обнаружили. 

Возрастающие дозы полного минерального удобрения от N45Р60К45 до 

N60Р60К60 под первый укос существенно увеличили среднюю урожайность сена 

сеяного травостоя первого укоса соответственно в 4,3 и 1,8 раза по сравнению с 

вариантом без внесения минерального удобрения и вариантом с внесением фос-

форно-калийного минерального удобрения. Поверхностное внесение возрастаю-

щих доз азотно-калийного удобрения от N45К45 до N60К60 под второй укос су-

щественно увеличило среднюю урожайность сена сеяного травостоя второго уко-

са в 5,2 раз по сравнению с вариантом без внесения минерального удобрения. До-

стоверной разницы между дозами минерального удобрения в повышении средней 

урожайности сеяного травостоя соответственно N60Р90К60 и N90Р120К90 под 

первый укос и N60К60 и N90К90 под второй укос не обнаружили. 

Установили тенденцию к повышению средней урожайности сена сеяного тра-

востоя первого укоса при внесении поверхностно возрастающих доз калийного удоб-

рения в составе N45Р60К45 и N60Р60К60, при этом увеличение в сравнении с полным 

минеральным удобрением не носило достоверный характер. Сходную тенденцию 

установили в повышении урожайности сена сеяного травостоя второго укоса. 

Наименьшие колебания средней урожайности сена сеяного травостоя пер-

вого и второго укосов обнаружили на варианте без применения минерального 

удобрения, наибольшие – соответственно на вариантах внесения минерального 

удобрения в дозах N60Р60К90 под первый и N45К75 под второй укосы. 

Наименьшая вариация урожайности сена сеяного травостоя первого и вто-

рого укосов также выявлена на варианте без применения минерального удобре-

ния, наибольшая – соответственно на вариантах внесения минерального удобре-

ния в дозах N60Р60К90 под первый и N45К75 под второй укосы. 
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Минимальная урожайность 1,0 и 0,3 т/га сена сеяного травостоя соответ-

ственно первого и второго укосов получена на варианте без внесения минераль-

ного удобрения. Наибольшее значение минимальной урожайности 4,8 и 2,1 т/га 

сена сеяного травостоя соответственно первого и второго укосов за период иссле-

дований наблюдали на варианте внесения минерального удобрения в дозе 

N120Р60К180 за два укоса. 

Максимальная урожайность 8,9 и 4,7 т/га сена сеяного травостоя соответ-

ственно первого и второго укосов получена на варианте внесения минерального 

удобрения в дозе N120Р60К180 за два укоса.  

Наименьшее значение размаха вариации урожайности 1,1 и 0,6 т/га сена се-

яного травостоя соответственно первого и второго укосов наблюдали на варианте 

без внесения минерального удобрения. Наибольшее значение размаха вариации 

урожайности 4,1 и 2,9 т/га сена сеяного травостоя соответственно первого и вто-

рого укосов наблюдали соответственно на вариантах внесения минерального 

удобрения в дозах N60Р60К90 под первый и N45К75 под второй укосы.  

Наибольшая суммарная продуктивность сена 42,9 и 21,4 т/га сеяного траво-

стоя соответственно первого и второго укосов с луга центральной поймы р. Ипуть 

за период с 2009 по 2014 год получена на варианте внесения минерального удоб-

рения в дозе N120Р60К180 за два укоса. 

Нашими исследованиями установлено, что, в период с 2009 по 2014 год, 

минимальные колебания урожайности сена сеяного травостоя, при перезалужении 

поверхностно улучшенного (по средством применения дисковых борон) поймен-

ного луга, в совокупности полученных данных зависели от агроклиматических 

ресурсов региона, а максимальные – зависели от количества внесения доз мине-

рального удобрения и соотношения в них элементов питания. При этом основным 

фактором повышения урожайности сена естественного травостоя первого и вто-

рого укосов явились азотные удобрения, которые существенно увеличивали уро-

жайность в сравнении с фосфорно-калийным и калийным удобрением. 

Для оценки вклада различных видов минерального удобрения, вносимых по 

программе исследований 2009-2014 г., в повышения урожайности сена сеяного 



89 

 

травостоя провели корреляционный анализ между количеством полученной про-

дукции с поверхностно улучшенного (по средствам применения дискования) 

пойменного луга и количеством элементов питания в минеральном удобрении 

(рис. 10).  

В результате чего установили, что между возрастающими дозами калийного 

удобрения от К45 до К75 по фону N45P60 с одной стороны и урожайностью сена 

первого укоса сеяного травостоя с другой стороны слабая связь (r = 0,26). Такая же 

слабая (r = 0,15) связь между возрастающими дозами калийного удобрения от К45 

до К75 по фону N45 и урожайностью сена второго укоса сеяного травостоя. 

Первый укос Второй укос 

  
а г 

  
б д 

  
в е 

Рисунок 10 – Корреляция урожайности (т/га) сена сеяного травостоя при 

поверхностном улучшении по средствам применения дискования и возрастающих 

доз минерального удобрения (кг д.в. / га), n = 18: (а) – возрастающие дозы калий-

ного удобрения на фоне N45P60, (б) – возрастающие дозы калийного удобрения 

на фоне N60P60, (в) – возрастающие дозы азотного удобрения на фоне К60 P60, 

(г) – возрастающие дозы калийного удобрения на фоне N45, (д) – возрастающие 

дозы калийного удобрения на фоне N60, (е) – возрастающие дозы азотного удоб-

рения на фоне К60. 

 

Связь между возрастающими дозами калийного удобрения от К60 до К90 по 

фону N60P60 с одной стороны и урожайностью сена первого укоса сеяного траво-
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стоя с другой стороны – слабая (r = 0,17). Такая же слабая (r = 0,17) связь между 

возрастающими дозами калийного удобрения от К60 до К900 по фону N60 и уро-

жайностью сена второго укоса сеяного травостоя. 

Связь между возрастающими дозами азотного удобрения от N0 до N60 по 

фону Р60К60 с одной стороны и урожайностью сена второго укоса сеяного траво-

стоя с другой стороны – сильная (r = 0,73). А связь между возрастающими дозами 

азотного удобрения от N0 до N60 по фону К60 и урожайностью сена второго укоса 

сеяного травостоя – средняя (r = 0,59). 

Полученные данные о вкладе элементов питания в увеличение урожайности 

сена первого укоса сеяного травостоя поверхностно улучшенного луга свидетель-

ствуют, что главная роль в повышении продуктивности принадлежит азотным 

удобрениям. 

 

2.4 Минеральные удобрения в повышении урожайности  

сеяного травостоя при коренном улучшении пойменного луга 

 

Коренное улучшение пойменного луга р. Ипуть проводили по средствам 

уничтожения естественной растительности вспашкой двухъярусным плугом с по-

следующим посевом мятликовой травосмеси, что обеспечило урожайность зеленой 

массы сеяного травостоя в среднем на уровне 6,3 т/га во время первого укоса и 3,3 

т/га во время второго укоса в период с 2003 по 2008 год (табл. 18, прил. 17, 18). 

Поверхностное внесение минерального удобрения в дозах и сочетаниях 

предусмотренных программой исследования на 2003-2008 года под первый и вто-

рой укосы изменяли урожайность зеленой массы сеяной травосмеси первого и 

второго укосов. Установили тенденцию к повышению средней урожайности при 

внесении возрастающих доз фосфорно-калийного удобрения под первый укос. 

Внесение возрастающих доз калийного удобрения под второй укос существенно 

увеличивало урожайность в 2,7 раза по сравнению с вариантом без внесения ми-

нерального удобрения. Достоверной разницы между возрастающими дозами К60 

и К90 минерального удобрения в повышении урожайности сеяного травостоя со-

ответственно второго укоса не обнаружили. 
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Таблица 18 – Урожайность зеленой массы сеяного травостоя при коренном 

улучшении пойменного луга за период с 2003 по 2008 год, т/га 

Система 
удобрения 

 
 

Показатель N
0
Р

0
К

0
 

Р
9
0
К

1
2
0

 

Р
1
2
0
К

1
8
0

 

N
1
2
0
Р

9
0
К

1
2
0

 

N
1
2
0
Р

9
0
К

1
8
0

 

N
1
2
0
Р

9
0
К

2
4
0

 

N
1
8
0
Р

1
2
0
К

1
8
0

 

N
1
8
0
Р

1
2
0
К

2
7
0

 

N
1
8
0
Р

1
2
0
К

3
6
0

 

Н
С

Р
0

5
 

Среднее арифметическое простая 
6,3 11,0 11,4 32,7 25,8 25,6 32,5 29,0 28,9 5,3 

3,3 7,2 9,0 15,2 16,5 16,8 17,8 16,7 16,8 2,8 

Стандартная ошибка выборки 
0,4 0,9 0,6 3,4 1,6 1,7 2,0 2,0 2,2  
0,2 0,8 1,0 1,0 1,2 1,2 0,9 1,0 1,0 

Выборочное среднее  
квадратическое отклонение 

1,1 2,1 1,5 8,3 4,0 4,1 4,8 4,9 5,4 
0,5 1,9 2,4 2,5 2,9 3,1 2,3 2,5 2,4 

Размах вариации 
3,3 5,0 4,0 23,5 9,5 9,7 11,2 12,6 12,7 
1,5 5,8 7,0 5,6 7,2 7,4 5,6 6,7 5,8 

Минимальное значение 
4,8 8,3 9,0 23,8 20,2 21,0 26,0 22,7 23,1 
2,7 3,9 4,8 12,8 13,4 13,5 15,3 13,4 14,2 

Максимальное значение 
8,1 13,3 13,0 47,3 29,7 30,7 37,2 35,3 35,8 
4,2 9,7 11,8 18,4 20,6 20,9 20,9 20,1 20,0 

Суммарная величина показателя 
37,9 65,8 68,1 196,1 154,6 153,3 195,2 173,9 173,6 
19,6 43,2 53,9 91,3 99,1 100,7 106,7 100,2 100,5 

Примечание. Над чертой – 1-й укос, под чертой – 2-й укос. 
 

Возрастающие дозы полного минерального удобрения от N60Р90К60 до 

N90Р120К90 под первый укос существенно увеличили среднюю урожайность зеле-

ной массы сеяного травостоя первого укоса в 5,2 раза по сравнению с вариантом 

без внесения минерального удобрения. Поверхностное внесение возрастающих доз 

азотно-калийного удобрения от N60К60 до N90К90 под второй укос существенно 

увеличило среднюю урожайность зеленой массы сеяного травостоя второго укоса с 

в 5,4 и 2,0 раза соответственно по сравнению с вариантом без внесения минераль-

ного удобрения и вариантом с внесением калийного минерального удобрения. До-

стоверной разницы между дозами минерального удобрения в повышении средней 

урожайности сеяного травостоя соответственно N60Р90К60 и N90Р120К90 под 

первый укос и N60К60 и N90К90 под второй укос не обнаружили. 

Установили тенденцию к снижению средней урожайности зеленой массы 

естественного травостоя первого укоса при внесении поверхностно возрастающих 

доз калийного удобрения в составе N60Р90К60 и N90Р120К90, при этом снижение 

в сравнении с полным минеральным удобрением не носило достоверный характер. 

Наименьшие колебания средней урожайности зеленой массы сеяного траво-

стоя за годы исследования обнаружили на варианте без применения минерального 
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удобрения, наибольшие – на вариантах внесения минерального удобрения под пер-

вый и второй укосы соответственно доз N180Р120К360 и N120Р90К240 за два укоса. 

Наименьшая вариация урожайности зеленой массы сеяного травостоя также 

выявлена на варианте без применения минерального удобрения, наибольшая – на 

вариантах внесения минерального удобрения под первый и второй укосы соответ-

ственно доз N180Р120К360 и N120Р90К240 за два укоса. 

Минимальная урожайность 4,8 и 2,7 т/га зеленой массы сеяного травостоя 

соответственно первого и второго укосов за период исследований с 2003 по 2008 

год получена на варианте без внесения минерального удобрения. Наибольшее зна-

чение минимальной урожайности 26,0 и 15,3 т/га зеленой массы сеяного травостоя 

соответственно первого и второго укосов за период исследований с 2003 по 2008 

год наблюдали на варианте внесения минерального удобрения в дозе 

N180Р120К180 за два укоса. 

Максимальная урожайность 37,2 и 20,9 т/га зеленой массы сеяного траво-

стоя соответственно первого и второго укосов за период исследований с 2003 по 

2008 год получена на варианте внесения минерального удобрения в дозе 

N180Р120К180 за два укоса. 

Наименьшее значение размаха вариации урожайности 3,3 и 1,5 т/га зеленой 

массы сеяного травостоя соответственно первого и второго укосов за период ис-

следований с 2003 по 2008 год наблюдали на варианте без внесения минерального 

удобрения. Наибольшее значение размаха вариации урожайности 23,5 и 7,4 т/га зе-

леной массы сеяного травостоя соответственно первого и второго укосов за период 

исследований с 2003 по 2008 год наблюдали соответственно на вариантах внесения 

минерального удобрения в дозах N120Р90К120 и N120Р90К240 за два укоса.  

Наибольшая суммарная продуктивность зеленой массы 195,2 и 106,7 т/га 

сеяного травостоя соответственно первого и второго укосов с луга центральной 

поймы р. Ипуть за период с 2003 по 2008 год получена на варианте внесения ми-

нерального удобрения в дозе N180Р120К180 за два укоса. 

Нашими исследованиями установлено, что, в период с 2003 по 2008 год, 

минимальные колебания урожайности зеленой массы сеяного травостоя при ко-

ренном улучшении (по средствам применения двухъярусного плуга) в совокупно-
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сти полученных данных зависели от агроклиматических ресурсов региона, а мак-

симальные – зависели от количества внесения доз минерального удобрения и со-

отношения в них элементов питания. При этом основным фактором повышения 

урожайности зеленой массы сеяного травостоя первого и второго укосов явились 

азотные удобрения, которые существенно увеличивали урожайность в сравнении 

с фосфорно-калийным и калийным удобрением. 

Для оценки вклада различных видов минерального удобрения, вносимых по 

программе исследований 2003-2008 г., в повышения урожайности зеленой массы 

сеяного травостоя при коренном улучшении (по средствам применения вспашки 

двухъярусным плугом) пойменного луга провели корреляционный анализ между 

количеством полученной продукции и количеством элементов питания в мине-

ральном удобрении (рис. 11). 

Первый укос Второй укос 

  
а в 

  
б г 

 

 
 д 

Рисунок 13 – Корреляция урожайности (т/га) зеленой массы сеяного траво-

стоя при коренном улучшении по средствам применения двухъярусной вспашки и 

возрастающих доз минерального удобрения (кг д.в. / га), n = 18: (а) – возрастаю-

щие дозы калийного удобрения на фоне N60P90, (б) – возрастающие дозы калий-

ного удобрения на фоне N90P120, (в) – возрастающие дозы калийного удобрения 

на фоне N60, (г) – возрастающие дозы калийного удобрения на фоне N90, (д) – 

возрастающие дозы азотного удобрения на фоне К90. 
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В результате установили, что связь между возрастающими дозами калийного 

удобрения от К60 до К120 по фону N60P90 с одной стороны и урожайностью зеле-

ной массы первого укоса сеяного травостоя с другой стороны – средняя (r = 0,43). 

А связь между возрастающими дозами калийного удобрения от К60 до К120 по 

фону N60 и урожайностью зеленой массы второго укоса сеяного травостоя – слабая 

(r = 0,24). 

Связь между возрастающими дозами калийного удобрения от К90 до К180 по 

фону N90P120 с одной стороны и урожайностью зеленой массы первого укоса сея-

ного травостоя с другой стороны – средняя (r = 0,30). А связь между возрастающи-

ми дозами калийного удобрения от К90 до К180 по фону N90 и урожайностью зе-

леной массы второго укоса сеяного травостоя – слабая (r = 0,19). 

Связь между возрастающими дозами азотного удобрения от N0 до N90 по 

фону К90 с одной стороны и урожайностью зеленой массы второго укоса сеяного 

травостоя с другой стороны – сильная (r = 0,84). 

Полученные данные о вкладе элементов питания в увеличение урожайности 

зеленой массы второго укоса сеяного травостоя при коренном улучшении свиде-

тельствуют, что главная роль в повышении продуктивности принадлежит азотным 

удобрениям. 

В 2008 году на месте проведения коренного улучшения по средствам 

вспашки двухъярусным плугом провели ускоренное перезалужение с использова-

нием фрезерование в двух направлениях и последующим посевом смеси много-

летних мятликовых трав. В результате действия природно-климатических усло-

вий и проведенных мероприятий по перезалужению урожайность зеленой массы 

сеяного травостоя центральной поймы реки Ипуть в период с 2009 по 2014 год 

была в среднем на уровне 6,7 т/га во время первого укоса и 2,5 т/га во время вто-

рого укоса (табл. 19, прил. 19, 20). 

Поверхностное внесение минерального удобрения в дозах и сочетаниях 

предусмотренных программой исследования на 2009-2014 года под первый и вто-

рой укосы изменяли урожайность зеленой массы первого и второго укосов. 
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Таблица 19 – Урожайность зеленой массы сеяного травостоя при коренном 

улучшении пойменного луга за период с 2009 по 2014 год, т/га 

Система 

удобрения 

 

 

Показатель N
0
Р

0
К

0
 

Р
6
0
К

9
0

 

Р
6
0
К

1
2
0

 

N
9
0
Р

6
0
К

9
0

 

N
9
0
Р

6
0
К

1
2
0

 

N
9
0
Р

6
0
К

1
5
0

 

N
1
2
0
Р

6
0
К

1
2
0

 

N
1
2
0
Р

6
0
К

1
5
0

 

N
1
2
0
Р

6
0
К

1
8
0

 

Н
С

Р
0

5
 

Среднее арифметическое простая 
6,7 13,2 14,4 24,3 25,7 29,2 28,6 30,3 31,9 6,2 

2,5 5,8 6,6 11,3 12,0 12,9 14,3 15,3 16,0 4,7 

Стандартная ошибка выборки 
0,7 1,7 1,5 2,1 1,9 2,8 2,2 2,6 2,8  
0,4 1,2 1,2 1,8 2,0 2,2 1,8 1,7 1,7 

Выборочное среднее  
квадратическое отклонение 

1,7 4,1 3,7 5,1 4,7 7,0 5,5 6,5 7,0 

1,1 2,8 2,9 4,5 4,8 5,4 4,3 4,2 4,2 

Размах вариации 
4,9 11,0 9,6 10,4 10,7 19,2 13,5 14,3 15,4 

3,0 6,1 6,4 9,8 10,0 11,6 10,3 10,3 10,2 

Минимальное значение 
3,8 5,9 9,2 17,5 18,3 17,7 20,8 21,8 22,2 

1,2 2,2 2,8 5,4 5,5 5,5 7,8 8,7 9,8 

Максимальное значение 
8,7 16,9 18,8 27,9 29,0 36,9 34,3 36,1 37,6 

4,2 8,3 9,2 15,2 15,5 17,1 18,1 19,0 20,0 

Суммарная величина показателя 
40,0 79,4 86,4 145,9 153,9 175,3 171,6 182,0 191,3 
15,1 34,6 39,7 67,5 72,0 77,5 85,9 91,8 96,2 

Примечание. Над чертой – 1-й укос, под чертой – 2-й укос. 

 

Возрастающие дозы калийного в составе фосфорно-калийного удобрения 

под первый укос существенно увеличили среднюю урожайность зеленой массы 

сеяного травостоя в 2,1 раза по сравнению с вариантом без внесения минерально-

го удобрения. Установили тенденцию к повышению средней урожайности при 

внесении возрастающих доз калийного удобрения под второй укос. Достоверной 

разницы между дозами Р60К45 и Р60К60 минерального удобрения в повышении 

урожайности сеяного травостоя под первый укос не обнаружили. 

Возрастающие дозы полного минерального удобрения от N45Р60К45 до 

N60Р60К60 под первый укос существенно увеличили среднюю урожайность зеле-

ной массы сеяного травостоя первого укоса соответственно в 4,3 и 2,0 раза по срав-

нению с вариантом без внесения минерального удобрения и вариантом с внесением 

фосфорно-калийного минерального удобрения. Поверхностное внесение возраста-

ющих доз азотно-калийного удобрения от N45К45 до N60К60 под второй укос су-

щественно увеличило среднюю урожайность зеленой массы сеяного травостоя вто-

рого укоса в 5,7 раз по сравнению с вариантом без внесения минерального удобре-

ния. Достоверной разницы между дозами минерального удобрения в повышении 
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средней урожайности сеяного травостоя соответственно N60Р90К60 и N90Р120К90 

под первый укос и N60К60 и N90К90 под второй укос не обнаружили. 

Установили тенденцию к повышению средней урожайности зеленой массы 

сеяного травостоя первого укоса при внесении поверхностно возрастающих доз 

калийного удобрения в составе N45Р60К45 и N60Р60К60, при этом увеличение в 

сравнении с полным минеральным удобрением не носило достоверный характер. 

Сходную тенденцию установили в повышении урожайности зеленой массы сея-

ного травостоя второго укоса. 

Наименьшие колебания средней урожайности зеленой массы сеяного траво-

стоя первого и второго укосов за годы исследования обнаружили на варианте без 

применения минерального удобрения, наибольшие – соответственно на варианте 

внесения минерального удобрения в дозе N90Р60К150 за два укоса. 

Наименьшая вариация урожайности зеленой массы сеяного травостоя пер-

вого и второго укосов также выявлена на варианте без применения минерального 

удобрения, наибольшая – соответственно на варианте внесения минерального 

удобрения в дозе N90Р60К150 за два укоса. 

Минимальная урожайность 3,8 и 1,2 т/га зеленой массы сеяного травостоя 

соответственно первого и второго укосов за период исследований с 2009 по 2014 

год получена на варианте без внесения минерального удобрения. Наибольшее 

значение минимальной урожайности 22,2 и 9,8 т/га зеленой массы сеяного траво-

стоя соответственно первого и второго укосов за период исследований с 2009 по 

2014 год наблюдали на варианте внесения минерального удобрения в дозе 

N120Р60К180 за два укоса. 

Максимальная урожайность 37,6 и 20,0 т/га зеленой массы сеяного траво-

стоя соответственно первого и второго укосов за период исследований с 2009 по 

2014 год получена на варианте внесения минерального удобрения в дозе 

N120Р60К180 за два укоса.  

Наименьшее значение размаха вариации урожайности 4,9 и 3,0 т/га зеленой 

массы сеяного травостоя соответственно первого и второго укосов за период ис-

следований с 2009 по 2014 год наблюдали на варианте без внесения минерального 
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удобрения. Наибольшее значение размаха вариации урожайности 19,2 и 11,6 т/га 

зеленой массы сеяного травостоя соответственно первого и второго укосов за тот 

же период исследований наблюдали на варианте внесения минерального удобре-

ния в дозе N90Р60К150 за два укоса.  

Наибольшая суммарная продуктивность зеленой массы 191,3 и 96,2 т/га се-

яного травостоя соответственно первого и второго укосов с луга центральной 

поймы р. Ипуть за период с 2009 по 2014 год получена на варианте внесения ми-

нерального удобрения в дозе N120Р60К180 за два укоса. 

Нашими исследованиями установлено, что, в период с 2009 по 2014 год, 

минимальные колебания урожайности зеленой массы сеяного травостоя, при пе-

резалужении улучшенного коренным образом (по средством применения вспашки 

двухъярусным плугом) пойменного луга, в совокупности полученных данных за-

висели от агроклиматических ресурсов региона, а максимальные – зависели от 

количества внесения доз минерального удобрения и соотношения в них элементов 

питания. При этом основным фактором повышения урожайности зеленой массы 

естественного травостоя первого и второго укосов явились азотные удобрения, 

которые существенно увеличивали урожайность в сравнении с фосфорно-

калийным и калийным удобрением. 

Для оценки вклада различных видов минерального удобрения, вносимых по 

программе исследований 2009-2014 г., в повышения урожайности зеленой массы 

сеяного травостоя при коренном улучшении (по средствам применения вспашки 

двухъярусным плугом) пойменного луга провели корреляционный анализ между 

количеством полученной продукции и количеством элементов питания в мине-

ральном удобрении (рис. 12). 

В результате установили, что связь между возрастающими дозами калийного 

удобрения от К45 до К75 по фону N45P60 с одной стороны и урожайностью зеленой 

массы первого укоса сеяного травостоя с другой стороны – средняя (r = 0,36). А связь 

между возрастающими дозами калийного удобрения от К45 до К75 по фону N45 и 

урожайностью зеленой массы второго укоса сеяного травостоя – слабая (r = 0,15). 
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Первый укос Второй укос 
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Рисунок 12 – Корреляция урожайности (т/га) зеленой массы сеяного траво-

стоя при коренном улучшении по средствам применения вспашки двухъярусным 

плугом и возрастающих доз минерального удобрения (кг д.в. / га), n = 18: (а) – 

возрастающие дозы калийного удобрения на фоне N45P60, (б) – возрастающие 

дозы калийного удобрения на фоне N60P60, (в) – возрастающие дозы азотного 

удобрения на фоне К60 P60, (г) – возрастающие дозы калийного удобрения на 

фоне N45, (д) – возрастающие дозы калийного удобрения на фоне N60, (е) – воз-

растающие дозы азотного удобрения на фоне К60. 
 

Связь между возрастающими дозами калийного удобрения от К60 до К90 по 

фону N60P60 с одной стороны и урожайностью зеленой массы первого укоса сея-

ного травостоя с другой стороны – слабая (r = 0,23). Такая же слабая (r = 0,18) связь 

между возрастающими дозами калийного удобрения от К90 до К180 по фону N90 и 

урожайностью зеленой массы второго укоса сеяного травостоя. 

Связь между возрастающими дозами азотного удобрения от N0 до N60 по 

фону Р60К90 с одной стороны и урожайностью зеленой массы первого укоса сея-

ного травостоя с другой стороны – сильная (r = 0,82). А связь между возрастающи-

ми дозами азотного удобрения от N0 до N60 по фону К90 и урожайностью зеленой 

массы второго укоса сеяного травостоя – средняя (r = 0,65). 

Полученные данные о вкладе элементов питания в увеличение урожайности 
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зеленой массы первого укоса сеяного травостоя при коренном улучшении, по сред-

ствам применения вспашки двухъярусным плугом, пойменного луга свидетель-

ствуют, что главная роль в повышении продуктивности трав принадлежит азотным 

удобрениям. 

Коренное улучшение пойменного луга р. Ипуть проводили по средствам 

уничтожения естественной растительности вспашкой двухъярусным плугом с по-

следующим посевом мятликовой травосмеси, что обеспечило урожайность сена 

сеяного травостоя в среднем на уровне 1,9 т/га во время первого укоса и 1,0 т/га 

во время второго укоса в период с 2003 по 2008 год (табл. 20, прил. 21, 22). 

Установили тенденцию к повышению средней урожайности при внесении 

возрастающих доз фосфорно-калийного удобрения под первый укос. Внесение 

возрастающих доз калийного удобрения под второй укос существенно увеличива-

ло урожайность в 2,3 раза по сравнению с вариантом без внесения минерального 

удобрения. Достоверной разницы между возрастающими дозами К60 и К90 мине-

рального удобрения в повышении урожайности сеяного травостоя соответственно 

второго укоса не обнаружили. 

Таблица 20 – Урожайность сена сеяного травостоя при коренном улучше-

нии пойменного луга за период с 2003 по 2008 год, т/га 

Система 

удобрения 

 

 
Показатель N

0
Р

0
К

0
 

Р
9
0
К

1
2
0

 

Р
1
2
0
К

1
8
0

 

N
1
2
0
Р

9
0
К

1
2
0

 

N
1
2
0
Р

9
0
К

1
8
0

 

N
1
2
0
Р

9
0
К

2
4
0

 

N
1
8
0
Р

1
2
0
К

1
8
0

 

N
1
8
0
Р

1
2
0
К

2
7
0

 

N
1
8
0
Р

1
2
0
К

3
6
0

 

Н
С

Р
0

5
 

Среднее арифметическое простая 
1,9 3,2 3,1 8,7 6,6 6,7 8,6 7,2 7,1 2,2 

1,0 1,8 2,3 4,4 4,4 4,4 5,0 4,7 4,6 1,2 

Стандартная ошибка выборки 
0,2 0,4 0,4 1,8 0,7 0,5 0,9 0,5 0,4  
0,1 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 

Выборочное среднее 
 квадратическое отклонение 

0,5 0,9 1,0 4,4 1,7 1,2 2,2 1,3 1,1 

0,3 0,8 0,7 1,0 0,6 0,7 1,4 1,4 1,4 

Размах вариации 
1,4 2,4 2,7 11,6 4,4 2,7 6,7 3,4 2,8 
0,7 2,1 1,6 2,0 1,6 1,6 2,9 3,2 3,4 

Минимальное значение 
1,2 2,3 2,1 5,9 5,0 5,4 6,1 5,5 5,6 

0,7 0,9 1,4 3,4 3,7 3,7 3,5 3,3 3,2 

Максимальное значение 
2,6 4,7 4,8 17,5 9,4 8,1 12,8 8,9 8,3 

1,4 3,1 3,0 5,4 5,2 5,3 6,4 6,4 6,6 

Суммарная величина показателя 
11,5 19,3 18,8 52,4 39,5 40,4 51,7 43,1 42,6 

6,2 11,0 14,0 26,6 26,6 26,1 30,3 28,2 27,3 
Примечание. Над чертой – 1-й укос, под чертой – 2-й укос. 
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Возрастающие дозы полного минерального удобрения от N60Р90К60 до 

N90Р120К90 под первый укос существенно увеличили среднюю урожайность се-

на сеяного травостоя первого укоса в 4,6 раза по сравнению с вариантом без вне-

сения минерального удобрения. Поверхностное внесение возрастающих доз азот-

но-калийного удобрения от N60К60 до N90К90 под второй укос существенно уве-

личило среднюю урожайность сена сеяного травостоя второго укоса с в 5,0 и 2,2 

раза соответственно по сравнению с вариантом без внесения минерального удоб-

рения и вариантом с внесением калийного минерального удобрения. Достоверной 

разницы между дозами минерального удобрения в повышении средней урожайно-

сти сена сеяного травостоя соответственно N60Р90К60 и N90Р120К90 под первый 

укос и N60К60 и N90К90 под второй укос не обнаружили. 

Установили тенденцию к снижению средней урожайности сена естествен-

ного травостоя первого укоса при внесении поверхностно возрастающих доз ка-

лийного удобрения в составе N60Р90К60 и N90Р120К90, при этом снижение в 

сравнении с полным минеральным удобрением не носило достоверный характер. 

Наименьшие колебания средней урожайности сена сеяного травостоя за го-

ды исследования обнаружили на варианте без применения минерального удобре-

ния, наибольшие – на вариантах внесения минерального удобрения под первый и 

второй укосы соответственно доз N60Р90К60 и N90Р120К90. 

Наименьшая вариация урожайности зеленой массы сеяного травостоя также 

выявлена на варианте без применения минерального удобрения, наибольшая – на 

вариантах внесения минерального удобрения под первый и второй укосы соответ-

ственно доз N60Р90К60 и N90Р120К90. 

Минимальная урожайность 1,2 и 0,7 т/га сена сеяного травостоя соответ-

ственно первого и второго укосов получена на варианте без внесения минерального 

удобрения. Наибольшее значение минимальной урожайности 6,1 и 3,7 т/га сена се-

яного травостоя соответственно первого и второго укосов наблюдали на вариантах 

внесения минерального удобрения в дозах N90Р120К90 под первый и N60Р90К90 

под второй укосы. 
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Максимальная урожайность 17,5 и 6,6 т/га сена сеяного травостоя соответ-

ственно первого и второго укосов получена на вариантах внесения минерального 

удобрения в дозах N60Р90К60 под первый и N90Р120К180 под второй укосы. 

Наименьшее значение размаха вариации урожайности 1,4 и 0,7 т/га сена се-

яного травостоя соответственно первого и второго укосов наблюдали на варианте 

без внесения минерального удобрения. Наибольшее значение размаха вариации 

урожайности 11,6 и 3,4 т/га сена сеяного травостоя соответственно первого и вто-

рого укосов наблюдали соответственно на вариантах внесения минерального 

удобрения в дозах N60Р90К60 под первый и N90Р120К180 под второй укосы. 

Наибольшая суммарная продуктивность сена 52,4 и 30,3 т/га сеяного траво-

стоя соответственно первого и второго укосов с луга центральной поймы р. Ипуть за 

период с 2003 по 2008 год получена на вариантах внесения минерального удобрения 

в дозах N60Р90К60 под первый и N90Р120К90 под второй укосы. 

Нашими исследованиями установлено, что, в период с 2003 по 2008 год, 

минимальные колебания урожайности сена сеяного травостоя при коренном 

улучшении (по средствам применения двухъярусного плуга) в совокупности по-

лученных данных зависели от агроклиматических ресурсов региона, а максималь-

ные – зависели от количества внесения доз минерального удобрения и соотноше-

ния в них элементов питания. При этом основным фактором повышения урожай-

ности сена сеяного травостоя первого и второго укосов явились азотные удобре-

ния, которые существенно увеличивали урожайность в сравнении с фосфорно-

калийным и калийным удобрением. 

Для оценки вклада различных видов минерального удобрения, вносимых по 

программе исследований 2003-2008 г., в повышения урожайности сена сеяного 

травостоя провели корреляционный анализ между количеством полученной про-

дукции при коренном улучшении (по средствам применения вспашки двухъярус-

ным плугом) пойменного луга и количеством элементов питания в минеральном 

удобрении (рис. 13).  

 

 



102 
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Рисунок 13 – Корреляция урожайности (т/га) сена сеяного травостоя при 

коренном улучшении по средствам применения двухъярусной вспашки и возрас-

тающих доз минерального удобрения (кг д.в. / га), n = 18: (а) – возрастающие до-

зы калийного удобрения на фоне N60P90, (б) – возрастающие дозы калийного 

удобрения на фоне N90P120, (в) – возрастающие дозы калийного удобрения на 

фоне N60, (г) – возрастающие дозы калийного удобрения на фоне N90, (д) – воз-

растающие дозы азотного удобрения на фоне К90. 

 

В результате чего установили, что между возрастающими дозами калийного 

удобрения от К60 до К120 по фону N60P90 с одной стороны и урожайностью сена 

первого укоса сеяного травостоя с другой стороны слабая связь (r = 0,30). А связь 

между возрастающими дозами калийного удобрения от К60 до К120 по фону N60 и 

урожайностью сена второго укоса сеяного травостоя – средняя (r = 0,38). 

Связь между возрастающими дозами калийного удобрения от К90 до К180 по 

фону N90P120 с одной стороны и урожайностью сена первого укоса сеяного траво-

стоя с другой стороны – средняя (r = 0,38). А связь между возрастающими дозами 

калийного удобрения от К90 до К180 по фону N90 и урожайностью сена второго 

укоса сеяного травостоя – слабая (r = 0,05). 
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Связь между возрастающими дозами азотного удобрения от N0 до N90 по 

фону К90 с одной стороны и урожайностью сена второго укоса сеяного травостоя с 

другой стороны – сильная (r = 0,80). 

Полученные данные о вкладе элементов питания в увеличение урожайности 

сена второго укоса сеяного травостоя свидетельствуют, что главная роль в повы-

шении продуктивности, при коренном улучшении пойменного луга, принадлежит 

азотным удобрениям. 

В 2008 году на месте проведения коренного улучшения по средствам 

вспашки двухъярусным плугом провели ускоренное перезалужение с использова-

нием фрезерование в двух направлениях и последующим посевом смеси много-

летних мятликовых трав. В результате действия природно-климатических усло-

вий и проведенных мероприятий по перезалужению урожайность сена сеяного 

травостоя центральной поймы реки Ипуть в период с 2009 по 2014 год была в 

среднем на уровне 1,6 т/га во время первого укоса и 0,6 т/га во время второго уко-

са (табл. 21, прил. 23, 24). 

Таблица 21 – Урожайность сена сеяного травостоя при коренном улучше-

нии пойменного луга за период с 2009 по 2014 год, т/га 

Система 

удобрения 

 

 

Показатель N
0
Р

0
К

0
 

Р
6
0
К

9
0

 

Р
6
0
К

1
2
0

 

N
9
0
Р

6
0
К

9
0
 

N
9
0
Р

6
0
К

1
2
0
 

N
9
0
Р

6
0
К

1
5
0
 

N
1
2
0
Р

6
0
К

1
2
0
 

N
1
2
0
Р

6
0
К

1
5
0
 

N
1
2
0
Р

6
0
К

1
8
0
 

Н
С

Р
0

5
 

Среднее арифметическое простая 
1,6 3,0 3,4 5,5 5,8 6,7 6,8 7,0 7,3 1,6 

0,6 1,4 1,6 2,6 2,7 2,9 3,2 3,5 3,7 1,1 

Стандартная ошибка выборки 
0,2 0,4 0,3 0,5 0,5 0,7 0,6 0,7 0,7  
0,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 

Выборочное среднее  
квадратическое отклонение 

0,4 0,9 0,8 1,3 1,3 1,7 1,6 1,7 1,8 

0,3 0,6 0,7 1,0 1,1 1,2 1,0 1,0 1,1 

Размах вариации 
1,4 2,4 2,0 3,4 3,4 4,5 3,9 4,3 4,5 

0,7 1,3 1,4 2,3 2,3 2,7 2,5 2,5 2,6 

Минимальное значение 
1,0 1,4 2,3 3,9 4,0 3,9 4,6 4,7 4,8 
0,3 0,5 0,7 1,2 1,3 1,3 1,7 2,0 2,2 

Максимальное значение 
2,3 3,8 4,3 7,2 7,4 8,4 8,5 8,9 9,3 

1,0 1,8 2,1 3,6 3,6 4,0 4,2 4,5 4,8 

Суммарная величина показателя 
9,6 17,8 20,1 33,1 34,9 40,4 40,5 42,1 44,0 
3,7 8,1 9,6 15,6 16,2 17,5 19,3 21,2 22,1 

Примечание. Над чертой – 1-й укос, под чертой – 2-й укос. 
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Возрастающие дозы калийного в составе фосфорно-калийного удобрения 

под первый укос существенно увеличили среднюю урожайность сена сеяного тра-

востоя в 2,1 раза по сравнению с вариантом без внесения минерального удобре-

ния. Установили тенденцию к повышению средней урожайности при внесении 

возрастающих доз калийного удобрения под второй укос. Достоверной разницы 

между дозами Р60К45 и Р60К60 минерального удобрения в повышении урожай-

ности сеяного травостоя под первый укос не обнаружили. 

Возрастающие дозы полного минерального удобрения от N45Р60К45 до 

N60Р60К60 под первый укос существенно увеличили среднюю урожайность сена 

сеяного травостоя первого укоса соответственно в 4,3 и 2,0 раза по сравнению с 

вариантом без внесения минерального удобрения и вариантом с внесением фос-

форно-калийного минерального удобрения. Поверхностное внесение возрастаю-

щих доз азотно-калийного удобрения от N45К45 до N60К60 под второй укос су-

щественно увеличило среднюю урожайность сена сеяного травостоя второго уко-

са в 5,3 раз по сравнению с вариантом без внесения минерального удобрения. До-

стоверной разницы между дозами минерального удобрения в повышении средней 

урожайности сеяного травостоя соответственно N60Р90К60 и N90Р120К90 под 

первый укос и N60К60 и N90К90 под второй укос не обнаружили. 

Установили тенденцию к повышению средней урожайности сена сеяного тра-

востоя первого укоса при внесении поверхностно возрастающих доз калийного удоб-

рения в составе N45Р60К45 и N60Р60К60, при этом увеличение в сравнении с пол-

ным минеральным удобрением не носило достоверный характер. Сходную тенден-

цию установили в повышении урожайности сена сеяного травостоя второго укоса. 

Наименьшие колебания средней урожайности сена сеяного травостоя пер-

вого и второго укосов за годы исследования обнаружили на варианте без приме-

нения минерального удобрения, наибольшие – соответственно на вариантах вне-

сения минерального удобрения в дозах N60Р60К90 под первый и N45Р60К75 под 

второй укосы. 

Наименьшая вариация урожайности сена сеяного травостоя первого и вто-

рого укосов также выявлена на варианте без применения минерального удобре-
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ния, наибольшая – соответственно на вариантах внесения минерального удобре-

ния в дозах N60Р60К90 под первый и N45Р60К75 под второй укосы. 

Минимальная урожайность 1,0 и 0,3 т/га сена сеяного травостоя соответ-

ственно первого и второго укосов получена на варианте без внесения минераль-

ного удобрения. Наибольшее значение минимальной урожайности 4,8 и 2,2 т/га 

сена сеяного травостоя соответственно первого и второго укосов наблюдали на 

варианте внесения минерального удобрения в дозе N120Р60К180 за два укоса. 

Максимальная урожайность 9,3 и 4,8 т/га сена сеяного травостоя соответ-

ственно первого и второго укосов получена на варианте внесения минерального 

удобрения в дозе N120Р60К180 за два укоса.  

Наименьшее значение размаха вариации урожайности 1,4 и 0,7 т/га сена се-

яного травостоя соответственно первого и второго укосов наблюдали на варианте 

без внесения минерального удобрения. Наибольшее значение размаха вариации 

урожайности 4,5 и 2,7 т/га сена сеяного травостоя соответственно первого и вто-

рого укосов за тот же период исследований наблюдали на варианте внесения ми-

нерального удобрения в дозе N90Р60К150 за два укоса.  

Наибольшая суммарная продуктивность зеленой массы 44,0 и 22,1 т/га сея-

ного травостоя соответственно первого и второго укосов с луга центральной пой-

мы р. Ипуть за период с 2009 по 2014 год получена на варианте внесения мине-

рального удобрения в дозе N120Р60К180 за два укоса. 

Нашими исследованиями установлено, что, в период с 2009 по 2014 год, 

минимальные колебания урожайности сена сеяного травостоя, при перезалужении 

улучшенного коренным образом (по средством применения вспашки двухъярус-

ным плугом) пойменного луга, в совокупности полученных данных зависели от 

агроклиматических ресурсов региона, а максимальные – зависели от количества 

внесения доз минерального удобрения и соотношения в них элементов питания. 

При этом основным фактором повышения урожайности сена естественного тра-

востоя первого и второго укосов явились азотные удобрения, которые существен-

но увеличивали урожайность в сравнении с фосфорно-калийным и калийным 

удобрением. 
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Для оценки вклада различных видов минерального удобрения, вносимых по 

программе исследований 2009-2014 г., в повышения урожайности сена сеяного 

травостоя провели корреляционный анализ между количеством полученной про-

дукции при коренном улучшении (по средствам применения вспашки двухъярус-

ным плугом) пойменного луга и количеством элементов питания в минеральном 

удобрении (рис. 14).  

В результате чего установили, что между возрастающими дозами калийного 

удобрения от К45 до К75 по фону N45P60 с одной стороны и урожайностью сена 

первого укоса сеяного травостоя с другой стороны средняя связь (r = 0,36). А связь 

между возрастающими дозами калийного удобрения от К45 до К75 по фону N45 и 

урожайностью сена второго укоса сеяного травостоя – слабая (r = 0,13). 

Первый укос Второй укос 
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Рисунок 14 – Корреляция урожайности (т/га) сена сеяного травостоя при 

коренном улучшении по средствам применения вспашки двухъярусным плугом и 

возрастающих доз минерального удобрения (кг д.в. / га), n = 18: (а) – возрастаю-

щие дозы калийного удобрения на фоне N45P60, (б) – возрастающие дозы калий-

ного удобрения на фоне N60P60, (в) – возрастающие дозы азотного удобрения на 

фоне К60 P60, (г) – возрастающие дозы калийного удобрения на фоне N45, (д) – 

возрастающие дозы калийного удобрения на фоне N60, (е) – возрастающие дозы 

азотного удобрения на фоне К60. 
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Связь между возрастающими дозами калийного удобрения от К60 до К90 по 

фону N60P60 с одной стороны и урожайностью сена первого укоса сеяного траво-

стоя с другой стороны – слабая (r = 0,15). Такая же слабая (r = 0,20) связь между 

возрастающими дозами калийного удобрения от К60 до К900 по фону N60 и уро-

жайностью сена второго укоса сеяного травостоя. 

Связь между возрастающими дозами азотного удобрения от N0 до N60 по 

фону Р60К60 с одной стороны и урожайностью сена второго укоса сеяного траво-

стоя с другой стороны – сильная (r = 0,78). А связь между возрастающими дозами 

азотного удобрения от N0 до N60 по фону К60 и урожайностью сена второго укоса 

сеяного травостоя – средняя (r = 0,62). 

Полученные данные о вкладе элементов питания в увеличение урожайности 

сена первого укоса сеяного травостоя при коренном улучшении луга свидетель-

ствуют, что главная роль в повышении продуктивности принадлежит азотным 

удобрениям. 

 

2.5 Эффективность минеральных удобрений при использовании пойменных лугов 

в качестве сенокоса или пастбища 

 

При определении эффективности минеральных удобрений в увеличении 

продуктивности пойменного луга основывались на оценки видов, доз и соотно-

шений минеральных удобрений, вносимых на лугу на прибавку урожая есте-

ственного травостоя и окупаемость минеральных удобрений ей, что даёт возмож-

ность выявить потенциал системы удобрения в производстве продукции кормо-

производства на радиоактивно загрязненной территории.  

В почвенно-климатических условиях юго-запада Брянской области внесе-

ние различных видов минерального удобрения в дозах и сочетаниях предусмот-

ренных программой исследования на 2003-2008 и 2009-2014 года под первый и 

второй укосы изменяли соответственно урожайность зеленой массы и сена есте-

ственного травостоя (табл. 22). 

В период исследований с 2003 по 2008 года наибольшая прибавка урожая 

зеленой массы и сена естественного в не зависимости от укосов травостоя обна-
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ружена при внесении полного или азотно-калийного минерального удобрения в 

составе которого азотные 90 кг д.в. к калийным удобрениям были в соотношении 

1 к 1. Повышение доли калийного удобрения в их составе вело к снижению при-

бавки урожая соответственно зеленой массы и сена первого и второго укосов. В 

период исследований с 2009 по 2014 года наибольшая прибавка урожая зеленой 

массы и сена естественного в не зависимости от укосов травостоя обнаружена при 

внесении полного или азотно-калийного минерального удобрения в составе, кото-

рого азотные к калийным удобрениям были в соотношении 1 к 1,5.  

Таблица 22 – Эффективность применения минерального удобрения на 

естественном травостое пойменного луга 

Вариант 

Прибавка урожая, т/га 
Окупаемость минеральных удобрений 

прибавкой урожая, кг на кг д.в. 

зеленая масса сена зеленая масса сена 

1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 

2003-2008 гг. 

Р90К120 7,0 2,8 1,7 0,9 46,7 46,7 11,3 15,0 

Р120К180 7,1 3,7 2,0 1,1 33,8 41,1 9,5 12,2 

N120Р90К120 20,2 11,4 4,3 2,8 96,2 95,0 20,5 23,3 

N120Р90К180 18,4 11,2 4,6 2,7 76,7 74,7 19,2 18,0 

N120Р90К240 17,4 10,7 4,4 2,6 64,4 59,4 16,3 14,4 

N180Р120К180 23,9 12,6 6,2 3,4 79,7 70,0 20,7 18,9 

N180Р120К270 19,5 11,3 4,7 2,8 56,5 50,2 13,6 12,4 

N180Р120К360 20,4 11,9 4,9 2,9 52,3 44,1 12,6 10,7 

2009-2014 гг. 

Р60К90 6,8 2,2 1,5 0,6 64,8 48,9 14,3 13,3 

Р60К120 7,5 3,4 1,9 0,8 62,5 56,7 15,8 13,3 

N90Р60К90 14,3 7,0 3,6 1,6 95,3 77,8 24,0 17,8 

N90Р60К120 14,9 7,5 3,7 1,7 90,3 71,4 22,4 16,2 

N90Р60К150 15,7 8,1 4,2 1,9 87,2 67,5 23,3 15,8 

N120Р60К120 18,0 9,3 4,4 2,2 100,0 77,5 24,4 18,3 

N120Р60К150 19,5 10,3 4,7 2,4 100,0 76,3 24,1 17,8 

N120Р60К180 20,8 11,0 5,0 2,6 99,0 73,3 23,8 17,3 

 

Внесение возрастающих доз фосфорно-калийного удобрения на пойменном 

лугу от Р90К60 до Р120К90 обуславливает снижение окупаемости минеральных 

удобрений первого укоса зеленой массы и сена естественного травостоя соответ-

ственно в 1,2 и 1,4 раза. Внесение возрастающих доз калийного удобрения на 

пойменном лугу от К60 до К90 обуславливает снижение окупаемости минераль-
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ных удобрений второго укоса зеленой массы и сена естественного травостоя со-

ответственно в 1,2 и 1,1 раза. 

Внесение полного минерального удобрения на пойменном лугу в дозах 

N60Р90К60 и N90Р120К90 обуславливает наибольшую окупаемость прибавки зе-

леной массы и сена первого укоса естественного травостоя. При производстве зе-

леного корма эффективнее оказались минеральные удобрения в дозе N60Р90К60, 

при которых получена окупаемость 96,2 прибавки урожая на 1 кг внесенного удоб-

рения, а для грубого корма N90Р120К90 при которых получена окупаемость 20,7 

прибавки урожая на 1 кг внесенного удобрения. Внесение азотно-калийного мине-

рального удобрения на пойменном лугу в дозах N60К60 и N90К90 обуславливает 

наибольшую окупаемость прибавки зеленой массы и сена второго укоса естествен-

ного травостоя. При производстве зеленых и грубых кормов эффективнее оказа-

лись минеральные удобрения в дозе N60К60, при которых получена соответствен-

но окупаемость 95,0 и 23,3 прибавки урожая на 1 кг внесенного удобрения. 

Увеличение доли калийного к азотному удобрению в составе полного мине-

рального N60Р90К60 и N90Р120К90 до 1,5 раз под первый укос естественного 

травостоя приводит к снижению окупаемости зеленой массы в 1,5 раза, сена соот-

ветственно в 1,3 и 1,6 раза. Повышение доли калийного к азотному удобрению в 

составе азотно-калийного N60К60 и N90К90 до 1,5 раз под второй укос есте-

ственного травостоя приводит к снижению окупаемости зеленой массы в 1,6 раза, 

сена соответственно в 1,6 и 1,8 раза. 

Внесение возрастающих доз калийного от К45 до К60 в составе фосфорно-

калийного Р60К45 удобрения на пойменном лугу обуславливает снижение окупае-

мости минеральных удобрений первого укоса зеленой массы и увеличение – сена 

естественного травостоя соответственно. Внесение возрастающих доз калийного 

удобрения на пойменном лугу от К45 до К60 обуславливает увеличение окупаемо-

сти минеральных удобрений второго укоса зеленой массы естественного травостоя. 

Внесение возрастающих доз полного минерального удобрения на пойменном 

лугу от  N45Р60К45 до N60Р60К60 обуславливает наибольшую окупаемость при-

бавки зеленой массы и сена первого укоса естественного травостоя соответственно 
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100,0 и 24,4 кг на 1 кг д.в. минеральных удобрений. Внесение азотно-калийного 

минерального удобрения на пойменном лугу в дозах N45К45 и N60К60 обуславли-

вает наибольшую окупаемость прибавки зеленой массы и сена второго укоса есте-

ственного травостоя. При производстве зеленых и грубых кормов эффективнее 

оказались минеральные удобрения в дозе N60К60, при которых получена соответ-

ственно окупаемость 77,5 и 18,3 прибавки урожая на 1 кг внесенного удобрения. 

Увеличение доли калийного к азотному удобрению в составе полного мине-

рального N45Р60К45 и N60Р60К60 под первый укос естественного травостоя приво-

дит к снижению окупаемости зеленой массы и сена. Повышение доли калийного к 

азотному удобрению в составе азотно-калийного N45К45 и N60К60 под второй укос 

естественного травостоя приводит к снижению окупаемости зеленой массы и сена. 

Проведения мероприятий по поверхностному улучшению пойменных лугов 

с посевом мятликовой травосмеси и внесением различных доза и сочетаний мине-

рального удобрения предусмотренных программой исследования на 2003-2008 и 

2009-2014 года в почвенно-климатических условиях юго-запада Брянской области 

под первый и второй укосы изменяли соответственно урожайность зеленой массы 

сеяного травостоя (табл. 23). 

При определении эффективности минеральных удобрений в увеличении 

продуктивности сеяных трав при поверхностном улучшении пойменного луга ос-

новывались на оценки видов, доз и соотношений минеральных удобрений, вноси-

мых на лугу на прибавку урожая сеяного травостоя, что даёт возможность вы-

явить потенциал системы удобрения при поверхностном улучшении радиоактив-

но загрязненной территории кормовых угодий.  

В период исследований с 2003 по 2008 года наибольшая прибавка урожая 

зеленой массы сеяного травостоя в не зависимости от укосов обнаружена при 

внесении полного или азотно-калийного минерального удобрения в составе кото-

рого азотные 90 кг д.в. к калийным удобрениям были в соотношении 1 к 1. По-

вышение доли калийного удобрения в их составе вело к снижению прибавки уро-

жая соответственно зеленой массы первого и второго укосов. В период исследо-

ваний с 2009 по 2014 года наибольшая прибавка урожая зеленой массы сеяного в 
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не зависимости от укосов травостоя обнаружена при внесении полного или азот-

но-калийного минерального удобрения в составе, которого азотные к калийным 

удобрениям были в соотношении 1 к 1,5.  

Таблица 23 – Эффективность применения минерального удобрения при 

поверхностном улучшении пойменного луга, используемого в качестве пастбища 

Вариант 
Прибавка урожая, т/га 

Окупаемость минеральных удобрений 
прибавкой урожая, кг на кг д.в. 

1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 

2003-2008 гг. 

Р90К120 6,4 2,8 42,7 46,7 

Р120К180 7,7 3,8 36,7 42,2 

N120Р90К120 23,5 13,1 111,9 109,2 

N120Р90К180 20,7 13,6 86,3 90,7 

N120Р90К240 20,4 12,0 75,6 66,7 

N180Р120К180 24,6 16,0 82,0 88,9 

N180Р120К270 23,8 14,2 69,0 63,1 

N180Р120К360 22,9 14,2 58,7 52,6 

2009-2014 гг. 

Р60К90 6,7 3,1 63,8 68,9 

Р60К120 8,5 4,2 70,8 70,0 

N90Р60К90 17,1 8,6 114,0 95,6 

N90Р60К120 18,3 9,0 110,9 85,7 

N90Р60К150 20,8 10,0 115,6 83,3 

N120Р60К120 21,6 11,5 120,0 95,8 

N120Р60К150 23,7 12,2 121,5 90,4 

N120Р60К180 24,9 13,1 118,6 87,3 

 

Внесение возрастающих доз фосфорно-калийного удобрения на поверх-

ностно улучшенном пойменном лугу от Р90К60 до Р120К90 обуславливает сни-

жение окупаемости минерального удобрения первого укоса зеленой массы сеяно-

го травостоя в 1,2 раза. Внесение возрастающих доз калийного удобрения на по-

верхностно улучшенном пойменном лугу от К60 до К90 обуславливает снижение 

окупаемости минеральных удобрений второго укоса зеленой массы сеяного тра-

востоя соответственно в 1,1 раза. 

Внесение полного минерального удобрения на поверхностно улучшенном 

пойменном лугу в дозах N60Р90К60 и N90Р120К90 обуславливает наибольшую 

окупаемость прибавки урожая зеленой массы первого укоса сеяного травостоя. При 

производстве зеленого корма эффективнее оказались минеральные удобрения в до-



112 

 

зе N60Р90К60, при которых получена окупаемость 111,9 кг прибавки урожая на 1 

кг внесенного удобрения. Внесение азотно-калийного минерального удобрения на 

пойменном лугу в дозах N60К60 и N90К90 обуславливает наибольшую окупае-

мость прибавки урожая зеленой массы второго укоса сеяного травостоя. При про-

изводстве зеленых кормов эффективнее оказались минеральные удобрения в дозе 

N60К60, при которых получена окупаемость 109,2 кг прибавки урожая на 1 кг вне-

сенного удобрения. 

Увеличение доли калийного к азотному удобрению в составе полного мине-

рального N60Р90К60 и N90Р120К90 под первый укос и  азотно-калийному под 

второй укос сеяного травостоя приводит к снижению окупаемости зеленой массы. 

Внесение возрастающих доз калийного от К45 до К60 в составе фосфорно-

калийного Р60К45 удобрения на поверхностно улучшенном пойменном лугу обу-

славливает повышение окупаемости минеральных удобрений первого укоса зеле-

ной массы сеяного травостоя. При внесении возрастающих доз калийного удобре-

ния от К45 до К60 под второй укос выявили аналогичную тенденцию. 

Внесение возрастающих доз полного минерального удобрения на пойменном 

лугу от N45Р60К45 до N60Р60К60 обуславливает наибольшую окупаемость при-

бавки зеленой массы первого укоса сеяного травостоя 120,0 кг на 1 кг д.в. мине-

ральных удобрений. Внесение азотно-калийного минерального удобрения на пой-

менном лугу в дозах N45К45 и N60К60 обуславливает наибольшую окупаемость 

прибавки зеленой массы второго укоса сеяного травостоя.  

Увеличение доли калийного к азотному удобрению в составе полного мине-

рального N45Р60К45 и N60Р60К60 под первый укос сеяного травостоя приводит к 

снижению окупаемости зеленой массы. Повышение доли калийного к азотному 

удобрению в составе азотно-калийного N45К45 и N60К60 под второй укос сеяно-

го травостоя приводит к снижению окупаемости зеленой массы. 

Проведения мероприятий по поверхностному улучшению пойменных лугов 

с посевом мятликовой травосмеси и внесением различных доза и сочетаний мине-

рального удобрения предусмотренных программой исследования на 2003-2008 и 

2009-2014 года в почвенно-климатических условиях юго-запада Брянской области 
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под первый и второй укосы изменяли соответственно урожайность сена сеяного 

травостоя (табл. 24).  

Таблица 24 – Эффективность применения минерального удобрения при 

поверхностном улучшении пойменного луга, используемого в качестве сенокоса 

Вариант 
Прибавка урожая, т/га 

Окупаемость минеральных удобрений 
прибавкой урожая, кг на кг д.в. 

1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 

2003-2008 гг. 
Р90К120 2,0 0,9 13,3 15,0 

Р120К180 2,5 1,2 11,9 13,3 

N120Р90К120 6,1 3,5 29,0 29,2 
N120Р90К180 5,3 3,2 22,1 21,3 

N120Р90К240 4,6 3,1 17,0 17,2 

N180Р120К180 6,4 3,9 21,3 21,7 

N180Р120К270 5,9 3,8 17,1 16,9 
N180Р120К360 5,4 3,5 13,8 13,0 

2009-2014 гг. 

Р60К90 1,5 0,7 14,3 15,6 
Р60К120 2,1 1,0 17,5 16,7 

N90Р60К90 3,9 1,9 26,0 21,1 

N90Р60К120 4,1 2,1 24,8 20,0 
N90Р60К150 4,7 2,3 26,1 19,2 

N120Р60К120 5,0 2,5 27,8 20,8 

N120Р60К150 5,4 2,7 27,7 20,0 

N120Р60К180 5,7 3,0 27,1 20,0 

 

Обнаружили аналогичные тенденции изменения эффективности минераль-

ного удобрения при поверхностной улучшении луга, используемого в качестве 

сенокоса, как и при использовании их на пастбищах, но в другом количественном 

выражении. 

Проведения мероприятий по коренному улучшению пойменных лугов с по-

севом мятликовой травосмеси и внесением различных доза и сочетаний мине-

рального удобрения предусмотренных программой исследования на 2003-2008 и 

2009-2014 года в почвенно-климатических условиях юго-запада Брянской области 

под первый и второй укосы изменяли соответственно урожайность зеленой массы 

сеяного травостоя (табл. 25). 

При определении эффективности минеральных удобрений в увеличении 

продуктивности сеяных трав при коренном улучшении пойменного луга основы-

вались на оценки видов, доз и соотношений минеральных удобрений, вносимых 

на лугу на прибавку урожая сеяного травостоя, что даёт возможность выявить по-
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тенциал системы удобрения при коренном улучшении радиоактивно загрязненной 

территории кормовых угодий.  

Таблица 25– Эффективность применения минерального удобрения при 

коренном улучшении пойменного луга, используемого в качестве пастбища 

Вариант 
Прибавка урожая, т/га 

Окупаемость минеральных удобрений 
прибавкой урожая, кг на кг д.в. 

1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 

2003-2008 гг. 

Р90К120 4,7 3,9 31,3 65,0 

Р120К180 5,1 5,7 24,3 63,3 

N120Р90К120 26,4 11,9 125,7 99,2 

N120Р90К180 19,5 13,2 81,3 88,0 

N120Р90К240 19,3 13,5 71,5 75,0 

N180Р120К180 26,2 14,5 87,3 80,6 

N180Р120К270 22,7 13,4 65,8 59,6 

N180Р120К360 22,6 13,5 57,9 50,0 

2009-2014 гг. 

Р60К90 6,5 3,3 61,9 73,3 

Р60К120 7,7 4,1 64,2 68,3 

N90Р60К90 17,6 8,8 117,3 97,8 

N90Р60К120 19,0 9,5 115,2 90,5 

N90Р60К150 22,5 10,4 125,0 86,7 

N120Р60К120 21,9 11,8 121,7 98,3 

N120Р60К150 23,6 12,8 121,0 94,8 

N120Р60К180 25,2 13,5 120,0 90,0 

 

В период исследований с 2003 по 2008 года наибольшая прибавка урожая 

зеленой массы сеяного травостоя в не зависимости от укосов обнаружена при 

внесении полного или азотно-калийного минерального удобрения в составе кото-

рого азотные 90 кг д.в. к калийным удобрениям были в соотношении 1 к 1. По-

вышение доли калийного удобрения в их составе вело к снижению прибавки уро-

жая соответственно зеленой массы первого и второго укосов. В период исследо-

ваний с 2009 по 2014 года наибольшая прибавка урожая зеленой массы сеяного в 

не зависимости от укосов травостоя обнаружена при внесении полного или азот-

но-калийного минерального удобрения в составе, которого азотные к калийным 

удобрениям были в соотношении 1 к 1,5.  

Внесение возрастающих доз фосфорно-калийного удобрения при коренном 

улучшении пойменного луга от Р90К60 до Р120К90 обуславливает снижение оку-

паемости минерального удобрения первого укоса зеленой массы сеяного травостоя 

в 1,3 раза. Внесение возрастающих доз калийного удобрения при коренном улуч-
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шении пойменного луга от К60 до К90 обуславливает снижение окупаемости ми-

неральных удобрений второго укоса зеленой массы сеяного травостоя в 1,03 раза. 

Внесение полного минерального удобрения при коренном улучшении пой-

менного луга в дозах N60Р90К60 и N90Р120К90 обуславливает наибольшую оку-

паемость прибавки урожая зеленой массы первого укоса сеяного травостоя. При 

производстве зеленого корма эффективнее оказались минеральные удобрения в до-

зе N60Р90К60, при которых получена окупаемость в зависимости от приемов 

улучшения 125,7 кг прибавки урожая на 1 кг внесенного удобрения. Внесение 

азотно-калийного минерального удобрения на пойменном лугу в дозах N60К60 и 

N90К90 обуславливает наибольшую окупаемость прибавки урожая зеленой массы 

второго укоса сеяного травостоя. При производстве зеленых кормов эффективнее 

оказались минеральные удобрения в дозе N60К60, при которых получена но окупа-

емость 99,2 кг прибавки урожая на 1 кг внесенного удобрения. 

Увеличение доли калийного к азотному удобрению в составе полного мине-

рального N60Р90К60 и N90Р120К90 под первый укос сеяного травостоя приводит 

к снижению окупаемости зеленой массы, аналогичная тенденция на втором укосе 

при внесении азотно-калийного удобрения. 

Внесение возрастающих доз калийного от К45 до К60 в составе фосфорно-

калийного Р60К45 удобрения при коренном улучшении пойменного луга обу-

славливает повышение окупаемости минеральных удобрений первого укоса зеле-

ной массы сеяного травостоя при различных приемах коренного улучшения. При 

внесении возрастающих доз калийного удобрения от К45 до К60 под второй укос 

окупаемость снижается. 

Внесение возрастающих доз полного минерального удобрения при корен-

ном улучшении луга от N45Р60К45 до N60Р60К60 обуславливает наибольшую 

окупаемость прибавки зеленой массы первого укоса сеяного травостоя 121,7 кг на 

1 кг д.в. минеральных удобрений. Внесение возрастающих от N45К45 до N60К60 

доз азотно-калийного минерального удобрения на пойменном лугу обуславливает 

наибольшую окупаемость прибавки зеленой массы сеяных трав второго укоса. 

Увеличение соотношения калийных к азотным удобрениям в составе полного ми-
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нерального N45Р60К45 и N60Р60К60 ведет к снижению окупаемости зеленой 

массы первого укоса сеяных трав, аналогичный тренд наблюдали при соотноше-

нии калия к азоту в азотно-калийном удобрении в период второго укоса. 

Таблица 26 – Эффективность применения минерального удобрения при 

коренном улучшении пойменного луга, используемого в качестве сенокоса 

Вариант 
Прибавка урожая, т/га 

Окупаемость минеральных удобрений 
прибавкой урожая, кг на кг д.в. 

1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 

2003-2008 гг. 

Р90К120 1,3 0,8 8,7 13,3 

Р120К180 1,2 1,3 5,7 14,4 

N120Р90К120 6,8 3,4 32,4 28,3 

N120Р90К180 4,7 3,4 19,6 22,7 

N120Р90К240 4,8 3,4 17,8 18,9 

N180Р120К180 6,7 4,0 22,3 22,2 

N180Р120К270 5,3 3,7 15,4 16,4 

N180Р120К360 5,2 3,6 13,3 13,3 

2009-2014 гг. 

Р60К90 1,4 0,8 13,3 17,8 

Р60К120 1,8 1,0 15,0 16,7 

N90Р60К90 3,9 2,0 26,0 22,2 

N90Р60К120 4,2 2,1 25,5 20,0 

N90Р60К150 5,1 2,3 28,3 19,2 

N120Р60К120 5,2 2,6 28,9 21,7 

N120Р60К150 5,4 2,9 27,7 21,5 

N120Р60К180 5,7 3,1 27,1 20,7 

 

При коренном улучшении пойменного луга с посевом мятликовой травосме-

си и применении доз, соотношений и сочетаний минерального удобрения, преду-

смотренных программой исследования на период с 2003 по 2008 год и с 2009 по 

2014 год в природно-климатических условиях юго-запада Брянской области, во 

время первого и второго укосов изменяли соответственно прибавку урожая сена 

сеяного травостоя и эффективность минерального удобрения.  

Обнаружили аналогичные тенденции изменения эффективности минераль-

ного удобрения при коренном улучшении луга, используемого в качестве сено-

коса, как и при использовании их на пастбищах, но в другом количественном 

выражении (табл. 26). 
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2.6 Качественные показатели кормов пойменного луга  

в зависимости от систем удобрения 

 

Процесс взаимодействия между организмом животного и поступающими в 

него кормовыми средствами называется питанием. В этом процессе питательные 

вещества кормов воздействуют на организм животного не изолированно друг от 

друга, а в комплексе. Основным показателем полноценности этого комплекса в 

питании животного является его сбалансированность в соответствии с потребно-

стями животных в энергии и сухом веществе, протеине, углеводах, жирах, мине-

ральных элементах, витаминах и других биологически активных веществах. 

Решающая роль в развитии животноводства принадлежит сбалансирован-

ной кормовой базе, организации полноценного кормления животных, обеспечен-

ности их высококачественными кормами. Корма, производимые в хозяйствах и 

выпускаемые промышленностью, значительно различаются по своему назначе-

нию, составу и питательности, физическим и технологическим свойствам (Корм-

ление сельскохозяйственных…, 2004). 

Оценка качества получаемого корма с учетом экологической составляющей 

– важный этап внедрения систем удобрения в конкретных условиях. 

Эффективное применение минерального удобрения позволяет получать не 

только стабильно высокие урожаи сельскохозяйственных культур, но и улучшать 

качество получаемой продукции.  

По данным В.А. Тюльдюкова и В.А. Тюлина (1998) установлена зависи-

мость качества кормов сеяных сенокосов, уровня минерального питания и сроков 

использования травостоя, она на уровне 77-82%. Исследованиями ряда авторов 

выявлено, что применения азотных удобрений в составе полного минерального 

удобрения увеличивает содержание сырого протеина в сене многолетних трав 

(Цыдыпов, 1981; Чернова, 1997; Гусев, 2000). Азотные удобрения в дозе 240 кг/га 

повышают на 2-4% содержание сырого протеина в корме (Кутузова, 1976). 

По данным Мерзлой в соавторстве (2004) содержание сырого протеина в 

травах без внесения удобрений колебалось по годам от 12 до 14,3%. Максималь-

ное количество сырого протеина (14,8%) получено по органо-минеральной систе-
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ме удобрения (N90P90K30 + 3 дозы навоза, единичная доза навоза по азоту со-

ставляет 30 кг д.в.). 

В опытах Д.А. Иванова и М.В. Ивановой (1983) с увеличением доз азота по-

вышается содержание сырого протеина, сырой золы, сырого жира, калия, магния, 

натрия. Повышение сырого протеина в корме и сбор его под влиянием азотных 

удобрений отмечается и другими авторами (Дворецкий, 1996; Меркушева и др., 

1997; Белоус, 2000). 

По данным многолетних исследований (Меркушева и др., 1997; Мерзлая и 

др., 2004) внесение азота увеличивало в многолетних травах содержание сырого 

протеина, каротина, нитратов и калия. 

Результаты исследований многих авторов свидетельствуют об увеличении 

содержания каротина в корме при внесении азотных удобрений (Белоус, 2000; 

Уваров, Ненайденко, 2004). В тоже время фосфорные и калийные удобрения су-

щественного влияния на этот показатель не оказали (Сиряев, 1986). 

Данные о влиянии удобрений на содержание клетчатки в корме часто про-

тиворечивы. По утверждению одних авторов (Сиряев, 1986), под действием высо-

ких доз азотных удобрений содержание ее в корме снижается, другие (Демин, 

Шалова, 1997) в своих исследованиях показывают, что содержание сырой клет-

чатки в кормовых, культурах практически не зависит от доз органических и мине-

ральных удобрений. 

В группу к грубым кормам естественной и искусственной сушки относятся 

сено естественных и сеяных трав, сенная мука, травяная мука, резка из искус-

ственно высушенных трав, сенаж, все виды соломы, мякина (полова), шелуха, ве-

точный корм, хвойная мука (Практикум по кормлению…, 2004). 

Основным показателем, характеризующим эту группу кормов, является вы-

сокое содержание клетчатки: в сене – 18-32%, в соломе – до 42, в мякине – 25-35, 

в травяной муке и резке – 15-28, в сенаже – 13-16% (Нормы и рационы…, 2003). 

Питательность разных видов кормов этой группы зависит как от содержа-

ния в них клетчатки, так и от ботанического состава растений, фазы скашивания 

трав, технологии приготовления корма. В различных видах сена содержится в 1 кг 
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5,5-8,0 МДж ОЭ и 30-80 г переваримого протеина, в сенаже, соответственно, 3,5-

5,0 и 45-105 г; в соломе – 3,7-6,9 и 5-35 г; в травяной муке – 7,3-8,6 и 80-150 г. 
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Рисунок 15 – Схема зоотехнического анализа корма  

 

Грубые корма – хорошие источники углеводов, протеина, витаминов и ми-

неральных веществ. Для жвачных животных эти корма служат наполнителем ра-

циона, создают определенный объем и структуру кормовой смеси, оказывают по-

ложительное влияние на пищеварение (Практикум по кормлению…, 2004). 

Химический состав кормов определяют по стандартной схеме, которая при-

нята при проведении зоотехнических и биохимических анализов (рис.15). 

Главной составной частью каждого живого тела являются белки. Жизнь жи-

вотных неразрывно связана с образованием и распадом белковых веществ в орга-
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низме. Для того чтобы образовать белки своего тела, а также молока, животное 

должно получать необходимое количество белков в составе рациона. Белки кор-

мов, называемые иначе протеинами, качественно весьма различны. В сыром про-

теине различают белки и амиды – азотистые соединения небелкового характера. 

Почвенно-климатические ресурсы юго-запада Брянской области в период с 

2006 по 2008 год обеспечивали получения сена естественного травостоя с содер-

жанием сырого протеина в среднем на уровне 9,44 % во время первого укоса и 

8,67 % во время второго укоса (рис. 16). 

Поверхностное внесение минерального удобрения в дозах и сочетаниях 

предусмотренных программой исследования на 2003-2008 года под первый и второй 

укосы изменяли содержание сырого протеина в сене первого и второго укосов. 

Возрастающие дозы фосфорно-калийного удобрения под первый укос уве-

личили среднее содержание сырого протеина в сене естественного травостоя до 

28% по сравнению с вариантом без внесения минерального удобрения. Возраста-

ющие дозы калийного удобрения под второй укос увеличивали среднее содержа-

ние сырого протеина до 13 % по сравнению с вариантом без внесения минераль-

ного удобрения. 

Применение полного минерального удобрения под первый укос и азотно-

калийного под второй укос увеличивало среднее содержание сырого протеина в 

корме с максимальным содержанием 14,08 % и 12,3 % при  соотношении азота к 

калию в удобрении 1 : 2 или соответственно в 1,5 и 1,4 раза больше в сравнении с 

сеном первого и второго укосов без применения минерального удобрения. 

Установили тенденцию к повышению среднего содержания сырого протеина в 

сене первого и второго укосов при увеличении доли калийных к азотным удобрени-

ям соответственно в полном минеральном и азотно-калийном удобрении.  

Почвенно-климатические ресурсы юго-запада Брянской области в период с 

2010 по 2012 год обеспечивали получения сена естественного травостоя с содер-

жанием сырого протеина в среднем на уровне 9,22 % во время первого укоса и 

8,54 % во время второго укоса (рис. 16). 

Поверхностное внесение минерального удобрения в дозах и сочетаниях 
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предусмотренных программой исследования на 2009-2014 года под первый и второй 

укосы изменяли содержание сырого протеина в сене первого и второго укосов. 

Возрастающие дозы калийного в составе фосфорно-калийного удобрения 

под первый укос увеличили среднее содержание сырого протеина в сене есте-

ственного травостоя до 18% по сравнению с вариантом без внесения минерально-

го удобрения. Возрастающие дозы калийного удобрения под второй укос увели-

чивали среднее содержание сырого протеина до 15 % по сравнению с вариантом 

без внесения минерального удобрения. 

%
 

 
Система удобрения 2006-2008 гг. 

%
 

 
Система удобрения 2010-2012 гг. 

 

Рисунок 16 – Содержание сырого протеина в сене естественного травостоя в 

зависимости от доз минерального удобрения 

Применение полного минерального удобрения под первый укос и азотно-

калийного под второй укос увеличивало среднее содержание сырого протеина в 
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корме с максимальным содержанием 15,52 % и 11,66 % при  соотношении азота к 

калию в удобрении 1 : 1,5 или соответственно в 1,7 и 1,4 раза больше в сравнении 

с сеном первого и второго укосов без применения минерального удобрения. 

Установили тенденцию к повышению среднего содержания сырого протеина в 

сене первого и второго укосов при увеличении доли калийных к азотным удобрени-

ям соответственно в полном минеральном и азотно-калийном удобрении. 

Обнаружили аналогичные тенденции повышения сырого протеина в сене 

естественного травостоя при увеличении доли калийного удобрения по отноше-

нию к азотному при различных системах удобрения, предусмотренных програм-

мами исследований на 2003-2008 и 2009-2014 года.  

Главная составляющая часть сухого вещества кормов растительного проис-

хождения являются углеводы, которые входят в ядро и клеточный сок, и за счет ко-

торых организм животных компенсирует основную часть потребности в энергии. 

Зоотехнический анализ кормов делит все углеводы на две группы: сырая клетчатка 

и безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ) (Нормы и рационы…, 2003). 

В сырую клетчатку входит собственно клетчатка (целлюлоза), а также части 

гемицеллюлозы и инкрустирующие вещества (лигнин, кутин, суберин). При этом 

основу оболочки растительных клеток образует целлюлоза. При онтогенезе рас-

тения целлюлоза пропитывается лигнином, в результате чего происходит одре-

веснение. Гемицеллюлозы состоят из пентозных и гексозных сахаров, которые 

играют роль запасных питательных веществ в оболочках растительных клеток. 

Почвенно-климатические ресурсы юго-запада Брянской области в период с 

2006 по 2008 год обеспечивали получения сена естественного травостоя с содер-

жанием сырой клетчатки в среднем на уровне 26,29 % во время первого укоса и 

25,80 % во время второго укоса (рис. 17). 

Поверхностное внесение минерального удобрения в дозах и сочетаниях 

предусмотренных программой исследования на 2003-2008 года под первый и вто-

рой укосы изменяли содержание сырой клетчатки в сене первого и второго укосов. 

Возрастающие дозы фосфорно-калийного удобрения под первый укос уве-

личили среднее содержание сырой клетчатки в сене естественного травостоя до 4 
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% по сравнению с вариантом без внесения минерального удобрения. Возрастаю-

щие дозы калийного удобрения под второй укос увеличивали среднее содержание 

сырой клетчатки до 5 % по сравнению с вариантом без внесения минерального 

удобрения. 
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Рисунок 17 – Содержание сырой клетчатки в сене естественного травостоя в 

зависимости от доз минерального удобрения 

Применение полного минерального удобрения под первый укос и азотно-

калийного под второй укос увеличивало среднее содержание сырой клетчатки в 

корме с максимальным содержанием 32,11 % и 29,27 % при  соотношении азота к 

калию в удобрении 1 : 2 или соответственно в 1,2 и 1,1 раза больше в сравнении с 

сеном первого и второго укосов без применения минерального удобрения. 

Обнаружили тренд в повышении среднего содержания сырой клетчатки в 

сене в период первого и второго укосов при увеличении соотношения калия к азоту 

соответственно в полном минеральном и азотно-калийном удобрении. 
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Природно-климатические ресурсы юго-запада Брянской области в период с 

2009 по 2011 год обеспечивали получения сена естественного травостоя с содер-

жанием сырой клетчатки в среднем на уровне 26,12 % во время первого укоса и 

25,76 % во время второго укоса (рис. 17). 

Поверхностное внесение минерального удобрения в дозах и сочетаниях 

предусмотренных программой исследования на 2009-2014 года под первый и вто-

рой укосы изменяли содержание сырой клетчатки в сене первого и второго укосов. 

Возрастающие дозы калия в составе фосфорно-калийного удобрения под 

первый укос увеличили среднее содержание сырой клетчатки в сене естественно-

го травостоя до 8% по сравнению с вариантом без внесения минерального удоб-

рения. Возрастающие дозы калийного удобрения под второй укос увеличивали 

среднее содержание сырой клетчатки до 4 % по сравнению с вариантом без вне-

сения минерального удобрения. 

Применение полного минерального удобрения под первый укос и азотно-

калийного под второй укос увеличивало среднее содержание сырой клетчатки в 

корме с максимальным содержанием 31,60 % и 29,31 % при  соотношении азота к 

калию в удобрении 1 : 1,5 или соответственно в 1,2 и 1,1 раза больше в сравнении 

с сеном первого и второго укосов без применения минерального удобрения. 

Установили тенденцию к повышению среднего содержания сырой клетчатки 

в сене первого и второго укосов при увеличении доли калийных к азотным удобре-

ниям соответственно в полном минеральном и азотно-калийном удобрении. 

Обнаружили аналогичные тенденции повышения сырой клетчатки в сене 

естественного травостоя при увеличении доли калийного удобрения по отноше-

нию к азотному при различных системах удобрения, предусмотренных програм-

мами исследований на 2003-2008 и 2009-2014 года.  

Сахар, крахмал, часть гемицеллюлоз, инулин, органические кислоты, глю-

козиды, пектин и другие вещества относят к безазотистым экстрактивным веще-

ствам (БЭВ). В питании животных основную роль играют сахара и крахмал, кото-

рые включены в число нормируемых показателей при современной детализации 

норм кормления (Кормление сельскохозяйственных.., 2004).  
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Почвенно-климатические ресурсы юго-запада Брянской области в период с 

2006 по 2008 год обеспечивали получения сена естественного травостоя с содер-

жанием БЭВ в среднем на уровне 53,86 % во время первого укоса и 55,54 % во 

время второго укоса (рис. 18). 

Поверхностное внесение минерального удобрения в дозах и сочетаниях 

предусмотренных программой исследования на 2003-2008 года под первый и вто-

рой укосы изменяли содержание БЭВ в сене первого и второго укосов. 

Возрастающие дозы фосфорно-калийного удобрения под первый укос сни-

жали среднее содержание БЭВ в сене естественного травостоя до 9 % по сравне-

нию с вариантом без внесения минерального удобрения. Возрастающие дозы ка-

лийного удобрения под второй укос снижали среднее содержание БЭВ до 8 % по 

сравнению с вариантом без внесения минерального удобрения. 

Применение полного минерального удобрения под первый укос и азотно-

калийного под второй укос снижало среднее содержание БЭВ в корме с мини-

мальным содержанием 41,32 % и 46,19 % при  соотношении азота к калию в 

удобрении 1 : 2 или соответственно в 1,3 и 1,2 раза меньше в сравнении с сеном 

первого и второго укосов без применения минерального удобрения. 

Установили тренд снижения среднего содержания БЭВ в сене первого и 

второго укосов при увеличении соотношения калия к азоту соответственно в пол-

ном и азотно-калийном минеральном удобрении.  

Природно-климатические ресурсы юго-запада Брянской области обеспечи-

вают в период с 2009 по 2011 год получения сена естественного травостоя с со-

держанием БЭВ в среднем 54,40 % во время первого укоса и 55,47 % во время 

второго укоса (рис. 18). 

Поверхностное внесение минерального удобрения в дозах и сочетаниях 

предусмотренных программой исследования на 2009-2014 года под первый и вто-

рой укосы изменяли содержание БЭВ в сене первого и второго укосов. 
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Рисунок 18 – Содержание БЭВ в сене естественного травостоя в зависимо-

сти от доз минерального удобрения 

Возрастающие дозы калийного в составе фосфорно-калийного удобрения 

под первый укос снижали среднее содержание БЭВ в сене естественного траво-

стоя до 6% по сравнению с вариантом без внесения минерального удобрения. 

Возрастающие дозы калийного удобрения под второй укос снижали среднее со-

держание БЭВ до 7 % по сравнению с вариантом без внесения минерального 

удобрения. 

Применение полного минерального удобрения под первый укос и азотно-

калийного под второй укос снижало среднее содержание БЭВ в корме с мини-

мальным содержанием 40,18 % и 47,03 % при соотношении азота к калию в удоб-

рении 1 : 1,5 или соответственно в 1,3 и 1,2 раза меньше в сравнении с сеном пер-

вого и второго укосов без применения минерального удобрения. 
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Установили тренд снижения среднего содержания БЭВ в сене первого и 

второго укосов при увеличении соотношения калия к азоту соответственно в пол-

ном и азотно-калийном минеральном удобрении. 

Обнаружили аналогичный тренд снижения БЭВ в сене естественного траво-

стоя при увеличении доли калийного удобрения по отношению к азотному при 

различных системах удобрения, предусмотренных программами исследований на 

2003-2008 и 2009-2014 года. 

При зоотехническом анализе в кормах определяют сырой жир, куда, кроме 

настоящего жира, входят воск, хлорофилл, смолы, красящие вещества, органиче-

ские кислоты, фосфатиды, стерины и другие соединения. 

В составе жиров находятся в разных сочетаниях углерод, водород и кисло-

род. Благодаря тому, что в жирах, по сравнению с другими питательными веще-

ствами, меньше кислорода и больше углерода и водорода, они при окислении вы-

деляют в 2,25 раза больше энергии, чем углеводы. Поэтому жиры имеют высокую 

энергетическую ценность (Нормы и рационы…, 2003). 

Почвенно-климатические ресурсы юго-запада Брянской области в период с 

2006 по 2008 год обеспечивали получения сена естественного травостоя с содер-

жанием сырого жира в среднем на уровне 3,29 % во время первого укоса и 3,11 % 

во время второго укоса (рис. 19). 

Поверхностное внесение минерального удобрения в дозах и сочетаниях 

предусмотренных программой исследования на 2003-2008 года под первый и вто-

рой укосы изменяли содержание сырого жира в сене первого и второго укосов. 

Возрастающие дозы фосфорно-калийного удобрения под первый укос увели-

чивали среднее содержание сырого жира в сене естественного травостоя до 8 % по 

сравнению с вариантом без внесения минерального удобрения. Возрастающие дозы 

калийного удобрения под второй укос увеличивали среднее содержание сырого 

жира до 19 % по сравнению с вариантом без внесения минерального удобрения. 
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Рисунок 19 – Содержание сырого жира в сене естественного травостоя в за-

висимости от доз минерального удобрения 

Применение полного минерального удобрения под первый укос и азотно-

калийного под второй укос увеличивало среднее содержание сырого жира в корме 

с максимальным содержанием 3,96 % и 3,97 % при  соотношении азота к калию в 

удобрении 1 : 2 или соответственно в 1,2 и 1,3 раза больше в сравнении с сеном 

первого и второго укосов без применения минерального удобрения. 

Установили тенденцию к увеличению среднего содержания сырого жира в 

сене первого и второго укосов при увеличении доли калийных к азотным удобре-

ниям соответственно в полном минеральном и азотно-калийном удобрении. 

Почвенно-климатические ресурсы юго-запада Брянской области в период с 

2009 по 2011 год обеспечивали получения сена естественного травостоя с содер-

жанием сырого жира в среднем на уровне 3,18 % во время первого укоса и 3,15 % 

во время второго укоса (рис. 19). 
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Поверхностное внесение минерального удобрения в дозах и сочетаниях 

предусмотренных программой исследования на 2009-2014 года под первый и вто-

рой укосы изменяли содержание сырого жира в сене первого и второго укосов. 

Возрастающие дозы калийного в составе фосфорно-калийного удобрения 

под первый укос увеличивали среднее содержание сырого жира в сене естествен-

ного травостоя до 8% по сравнению с вариантом без внесения минерального 

удобрения. Возрастающие дозы калийного удобрения под второй укос увеличива-

ли среднее содержание сырого жира до 17 % по сравнению с вариантом без вне-

сения минерального удобрения. 

Применение полного минерального удобрения под первый укос и азотно-

калийного под второй укос увеличивало среднее содержание сырого жира в корме 

с максимальным содержанием 3,93 % и 3,85 % при соотношении азота к калию в 

удобрении 1 : 1,5 или в 1,2 раза больше в сравнении с сеном первого и второго 

укосов без применения минерального удобрения. 

Установили тенденцию к увеличению среднего содержания сырого жира в 

сене первого и второго укосов при увеличении доли калийных к азотным удобре-

ниям соответственно в полном минеральном и азотно-калийном удобрении. 

Обнаружили аналогичные тенденции увеличения сырого жира в сене есте-

ственного травостоя при увеличении доли калийного удобрения по отношению к 

азотному при различных системах удобрения, предусмотренных программами ис-

следований на 2003-2008 и 2009-2014 года. 

Минеральные вещества не имеют энергетической ценности, при этом в пи-

тании сельскохозяйственных животных они имеют чрезвычайно великое значе-

ние. Это объясняет тем, что минеральные вещества задействованы во всех обмен-

ных процессах веществ, которые происходят в организме. 

Макро- и микроэлементы учитываются при нормировании кормления сель-

скохозяйственных животных. Наибольшее значение в корме из макроэлементов 

имеют кальций, фосфор, калий, натрий, хлор, магний, сера. 

Основным строительным материалом при построении костной ткани в ор-

ганизме является кальций, который входит в состав всех клеток организма, участ-
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вует в регулировании реакции крови, возбудимости мышечной и нервной тканей, 

свертывания крови. Около 98% кальция находится в составе костной ткани. При 

длительном недостатке кальция в рационе животные используют кальций скелета. 

Это приводит в итоге к хрупкости и ломкости костей (Нормы и рационы…, 2003). 

Фосфор, так же как и кальций, составляет основу костной ткани. Он входит 

в состав ядерного вещества всех клеток в форме нуклеопротеидов. Много фосфо-

ра в железистой ткани, мышцах, нервной ткани. Фосфорная кислота участвует в 

обмене углеводов и жиров. Фосфаты натрия и калия являются буферами, регули-

рующими реакцию среды в организме. Фосфор необходим для нормальной дея-

тельности микроорганизмов, населяющих преджелудки жвачных: азотобактер ис-

пользует фосфор для построения нуклеопротеидов. 

Калий в организме содержится в большом количестве во всех тканях, кроме 

костной и хрящевой. Животные обычно не испытывают в нем недостатка, так как 

в кормах его содержится достаточно. 

Магний жизненно необходим организму, но так как корма обычно содержат 

достаточно магния, животные не испытывают в нем недостатка (Нормы и рацио-

ны…, 2003). 

Почвенно-климатические ресурсы юго-запада Брянской области в период с 

2006 по 2008 год обеспечивали получения сена естественного травостоя с содер-

жанием макроэлементов в среднем 0,23 % фосфора, 1,60 % калия, 0,51 % кальция 

и 0,40 % магния во время первого укоса и 0,22 % фосфора, 1,70 % калия, 0,41 % 

кальция и 0,41 % магния во время второго укоса (табл. 27). 

Поверхностное внесение минерального удобрения в дозах и сочетаниях 

предусмотренных программой исследования на 2003-2008 года под первый и вто-

рой укосы изменяли содержание макроэлементов в сене первого и второго укосов. 

Возрастающие дозы фосфорно-калийного удобрения под первый укос уве-

личивали среднее содержание фосфора, калия, кальция в сене естественного тра-

востоя соответственно до 52, 47, 13 % и уменьшили содержание магния до 8 % по 

сравнению с вариантом без внесения минерального удобрения. Возрастающие до-

зы калийного удобрения под второй укос увеличивали среднее содержание фос-
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фора, калия, кальция в сене естественного травостоя соответственно до 45, 10, 20 

% и уменьшили содержание магния до 17 % по сравнению с вариантом без внесе-

ния минерального удобрения. 

Таблица 27 – Элементный состав сена естественного травостоя в 

зависимости от доз минерального удобрения (среднее за 2006-2008 гг.) 

Вариант 
Содержание в воздушно-сухом веществе, % 

Р К Са Mg 

1 укос 
N0P0K0 0,23 1,60 0,51 0,40 

P90K60 0,31 1,80 0,57 0,38 

P120K90 0,35 2,36 0,58 0,37 

N60P90K60 0,34 1,87 0,59 0,29 

N60P90K90 0,34 2,12 0,60 0,24 

N60P90K120 0,34 2,33 0,59 0,23 

N90P120K90 0,37 2,79 0,61 0,29 

N90P120K135 0,36 2,98 0,61 0,25 

N90P120K180 0,38 2,99 0,62 0,22 

2 укос 

N0P0K0 0,22 1,70 0,41 0,41 

K60 0,32 1,79 0,47 0,36 

K90 0,32 1,88 0,49 0,35 

N60K60 0,36 1,97 0,51 0,33 

N60K90 0,39 2,12 0,55 0,26 

N60K120 0,41 2,25 0,57 0,24 

N90K90 0,36 2,30 0,54 0,29 

N90K135 0,37 2,39 0,56 0,25 

N90K180 0,39 2,42 0,57 0,22 

 

Применение полного минерального удобрения под первый укос и азотно-

калийного под второй укос увеличивало среднее содержание фосфора, калия, каль-

ция в корме с максимальным содержанием соответственно 0,38, 2,99, 0,62 % и 0,41, 

2,42, 0,57 % при  соотношении азота к калию в удобрении 1 : 2 или соответственно 

в 1,6, 1,9, 1,2 и 1,9, 1,4, 1,4 раза больше в сравнении с сеном первого и второго уко-

сов без применения минерального удобрения. Среднее содержание магния в корме 

уменьшилось и минимальное соответственно 0,22 % при  соотношении азота к ка-

лию в удобрении 1 : 2 или соответственно в 1,8 раза меньше в сравнении с сеном 

первого и второго укосов без применения минерального удобрения. 
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Установили тенденцию к увеличению среднего содержания фосфора, калия 

и кальция и уменьшению магния в сене первого и второго укосов при увеличении 

доли калийных к азотным удобрениям соответственно в полном минеральном и 

азотно-калийном удобрении.  

Почвенно-климатические ресурсы юго-запада Брянской области в период с 

2009 по 2011 год обеспечивали получения сена естественного травостоя с содер-

жанием макроэлементов в среднем 0,22 % фосфора, 1,58 % калия, 0,51 % кальция 

и 0,41 % магния во время первого укоса и 0,21 % фосфора, 1,69% калия, 0,42 % 

кальция и 0,40 % магния во время второго укоса (рис. 28). 

Поверхностное внесение минерального удобрения в дозах и сочетаниях 

предусмотренных программой исследования на 2009-2014 года под первый и вто-

рой укосы изменяли содержание макроэлементов в сене первого и второго укосов. 

Возрастающие дозы калийного в составе фосфорно-калийного удобрения 

под первый укос увеличивали среднее содержание фосфора, калия, кальция в сене 

естественного травостоя соответственно до 54, 28, 5 % и уменьшили до 8 % со-

держание магния в сравнении с вариантом без применения минерального удобре-

ния. Возрастающие дозы калия в составе азотно-калийного удобрения увеличили 

среднее содержание фосфора, калия, кальция в сене второго укоса естественного 

травостоя соответственно до 43, 12, 17 % и уменьшили до 14 % содержание маг-

ния в сравнении с вариантом без применения минерального удобрения. 

Применение полного и азотно-калийного минерального удобрения под пер-

вый и второй укосы соответственно увеличивало содержание фосфора, калия, 

кальция в корме до 0,38, 2,81, 0,62 % и 0,40, 2,42, 0,55 % при отношении азота к 

калию в удобрении как 1 к 2 и соответственно в 1,7, 1,8, 1,2 и 1,9, 1,4, 1,3 раза 

больше в сравнении с кормом, полученным в период первого и второго укосов без 

применения минерального удобрения. Наименьшее содержание 0,24 и 0,26% маг-

ния в корме выявили при соотношении азота к калию в удобрении 1 : 2 и соответ-

ственно в 1,7 и 1,5 раза меньше в сравнении с сеном первого и второго укосов без 

применения минерального удобрения. 
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Таблица 28 – Элементный состав сена естественного травостоя  в 

зависимости от доз минерального удобрения (среднее за 2009-2011 гг.) 

Вариант 
Содержание в воздушно-сухом веществе, % 

Р К Са Mg 

1 укос 

N0P0K0 0,22 1,58 0,51 0,41 

Р60К45 0,34 1,85 0,54 0,38 

Р60К60 0,34 2,02 0,54 0,38 

N45Р60К45 0,34 2,13 0,57 0,31 

N45Р60К60 0,36 2,38 0,61 0,26 

N45Р60К75 0,37 2,40 0,61 0,23 

N60Р60К60 0,36 2,66 0,56 0,29 

N60Р60К75 0,37 2,73 0,61 0,25 

N60Р60К90 0,38 2,81 0,62 0,24 

2 укос 

N0P0K0 0,21 1,69 0,42 0,40 

К45 0,28 1,76 0,45 0,38 

К60 0,30 1,90 0,49 0,35 

N45К45 0,34 1,85 0,50 0,36 

N45К60 0,36 1,97 0,51 0,34 

N45К75 0,40 2,05 0,54 0,26 

N60К60 0,34 2,20 0,52 0,30 

N60К75 0,37 2,40 0,54 0,26 

N60К90 0,37 2,42 0,55 0,26 

 

Установлены аналогичный тренд в увеличении содержания фосфора, калия 

и кальция и уменьшении магния в сене естественного травостоя при увеличении 

соотношения калия к азоту в минеральном удобрении, предусмотренном про-

граммами исследований в период с 2003 по 2008 год и с 2009 по 2014 год. 

  



134 

 

 

 

 

ГЛАВА 3 РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗВРАТА КОРМОВЫХ 

УГОДИЙ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА 

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС, К ВЕДЕНИЮ ЛУГОВОГО КОРМОПРОИЗВОДСТВА  

 

 

 

3.1 Радиоэкологическая ситуация в отдаленный период  

после аварии на Чернобыльской АЭС  

 

С момента аварии на Чернобыльской АЭС, которая привела к серьезным 

экологическим, социально-экономическим последствиям и изменила отношение к 

ядерной энергетике, прошло более 30 лет (Оценка радиологической 2010; Алекса-

хин, 2013; Алексахин, Сычев, 2013; Белоус, 2016; Alexakhin, 2016). Опыт ликви-

дации ее последствий, накопленный учеными и специалистами, послужил осно-

ванием для разработки новых подходов к радиационной защите населения, созда-

ния национальных стратегий развития ядерной энергетики, усовершенствования 

систем радиационного контроля и мониторинга, разработки новых реабилитаци-

онных технологий и т.п. (Fesenko et al., 2006; 2013; Белоус и др., 2010; Арышева и 

др., 2018; Кузнецов и др., 2018). В Российской Федерации в результате реализа-

ции государственных программ выполнен большой объем защитных мероприя-

тий, что привело к существенному улучшению радиационной обстановки в по-

страдавших регионах (Панов и др., 2014; 2017; Панов, Сотникова, 2015; Радио-

экологические последствия…, 2018). Однако до настоящего времени сохраняется 

комплекс проблем по защите населения и реабилитации территорий, среди кото-

рых необходимо выделить следующие: 

• до 2015 г. 4413 населенных пунктов относились к зонам радиоактивного 

загрязнения, в которых проживало более 1,5 млн. человек; 

• в 276 населенных пунктах средние годовые эффективные дозы облучения 

жителей превышают 1 мЗв; 

• 17,1 тыс. га сельскохозяйственных земель остаются выведенными из хо-

зяйственного пользования; 
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• на части загрязненной территории не удается гарантированно обеспечить 

производство сельскохозяйственной продукции, соответствующей радиационно-

гигиеническим нормативам; 

• сохраняется долгосрочное радиоактивное загрязнение лесных территорий 

и продукции лесного хозяйства. 

Наиболее сложной постчернобыльской проблемой является реабилитация 

населенных территорий, так как для этого необходимо согласование не только ра-

диологических, но и демографических, социально-психологических и экономиче-

ских вопросов. Главной задачей, основанной на анализе изменения радиационной 

обстановки, в отдаленный период после аварии на ЧАЭС является поэтапное воз-

вращение пострадавших территорий к условиям нормальной жизнедеятельности 

(Орлов и др., 1992; Радиационная обстановка…, 1993; Алексахин и др., 2009). Под 

нормальной жизнедеятельностью понимается проживание населения, использова-

ние им ареала обитания, ведение хозяйственной деятельности без ограничений по 

радиологическому фактору и проведения специальных реабилитационных меро-

приятий (или при временных или частичных социально приемлемых ограничени-

ях, которые не нарушают требований радиационной безопасности), а также изме-

нение юридического статуса населенных пунктов (вывод из зон радиоактивного 

загрязнения). Возможность возвращения пострадавших территорий к условиям 

нормальной жизнедеятельности обусловлена, в первую очередь, улучшением ра-

диационной обстановки (Санжарова и др., 2013; 2016; Романович и др., 2016; Рос-

сийский национальный…, 2016). 

В результате аварии на Чернобыльской АЭС радиоактивному загрязнению 

подверглась территория 21 субъекта Российской Федерации. Общая площадь за-

грязнения 
137

Cs выше 37 кБк/м
2
 (по состоянию на 1986 г.) составила около 65 тыс. 

км
2
. Площади с плотностью загрязнения 

137
Cs 185-555 кБк/м

2
 составили около 

5500 км
2
, 555-1480 кБк/м

2
 около 2100 км

2
, свыше 1480 кБк/м

2
 – 310 км

2
. В зону за-

грязнения попало более 2,3 млн. га сельскохозяйственных земель (Сычев и др., 

2016; Радиоэкологические последствия…, 2018). 
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Наиболее высокие уровни загрязнения зарегистрированы в Брянской, Калуж-

ской, Тульской и Орловской областях. Сельскохозяйственное производство в этих 

областях велось на площади 6,69 млн. га, из которых 2295,66 тыс. га имели уровни 

загрязнения 
137

Cs свыше 37 кБк/м
2
. Доля земель с плотностью загрязнения от 37 до 

185 кБк/м
2
 составляла 79,2%; от 185 до 555 – 15,8%; 555-1480 кБк/м

2
 – 4,3%. 

Таблица 29 – Прогноз изменения площадей с различными уровнями 

загрязнения 
137

Cs в Российской Федерации, га (Санжарова и др., 2016) 
Плотность загрязнения 

137
Cs, кБк/м

2 
Год 

1986 1996 2006 2016 2026 2036 2046 

37-185 56260 48980 26260 18920 15040 12500 10930 

185-555 5780 5330 3540 2780 2700 2340 1500 

555-1480 2070 1900 1280 850 625 190 100 

выше 1480 580 310 40 0 0 0 0 

всего 64690 56520 31120 22550 18365 15030 12530 

 

Максимальные плотности выпадений 
137

Cs (свыше 1480 кБк/м
2
) были выявле-

ны в Брянской области, где 17,1 тыс. га сельскохозяйственных угодий временно вы-

ведены из землепользования. Загрязнение земель 
90

Sr было незначительным и не по-

требовало применения защитных мероприятий (Крупные радиационные..., 2001). 

К 2016 г. площадь загрязнения 
137

Cs уменьшилась примерно в 3 раза и со-

ставила более 22,56 тыс. км
2
, а к 2046 г. составит 12,53 тыс. км2 (табл. 29). 

Таблица 30 – Динамика площадей сельскохозяйственных земель, загрязнен-

ных 
137

Cs, по зонам радиоактивного загрязнения, га (Санжарова и др., 2016) 

Область  Год 
Плотность загрязнения 

137
Cs, кБк/м

2
 

37-185 185-555 555-1480 1480 всего 

Брянская 

1987 401400 186600 97600 17106 702706 

2007 260400 125400 30900 5450 422150 

2015 235200 110600 27900 4600 378300 

Калужская 

1987 111700 33100 700   145500 

2007 107531 12599 3   120133 

2015 93733 5397     99130 

Орловская 

1987 652086 16668     668754 

2007 414660 7362     422022 

2015 413620 3989     417609 

Тульская 

1987 653000 125700     778700 

2007 502100 55000     557100 

2015 488050 24910     512960 
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В четырех наиболее загрязненных 
137

Cs областях Российской Федерации в 

результате радиоактивного распада сократились площади отнесенных к зонам за-

грязнения земель сельскохозяйственного назначения на 32–47%. При этом основ-

ная часть из них имеет плотность загрязнения 
137

Cs ниже 185 кБк/м
2
 – 62,2% в 

Брянской области; 94,6 – в Калужской; 99,0 – в Орловской и 95,1% в Тульской 

области (табл. 30). 

В 1986 г. на территории Российской Федерации с плотностью загрязнения 

137
Cs свыше 37 кБк/м

2
 было расположено 4540 населенных пунктов (НП), где 

проживало более 3,3 млн. чел. Только в 1988 г. из 4 НП было отселено 186 чел. К 

2006 г. в 4413 загрязненных НП числилось 1617,8 тыс. чел., в том числе в Брян-

ской, Калужской, Орловской и Тульской областях –1225.1 тыс. чел. Официальный 

перечень, утвержденный в 2015 г., включает 3854 населенных пункта в 14 субъек-

тах Российской Федерации (Постановление Правительства…, 2005), находящихся 

в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС (табл. 31). 

Таблица 31 – Действующий перечень населенных пунктов, находящихся в 

границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС (Санжарова и др., 2016) 

Субъект РФ 

Зона 
проживания с 

льготным 
социально-

экономическим 
статусом 

Зона с 
правом на 
отселение 

Зона 
отселения 

Зона 
отчуждения 

Всего 
населенных 

пунктов 

Белгородская область 78 0 0 0 78 

Брянская область 528 191 25 4 748 

Воронежская область 74 0 0 0 74 

Калужская область 286 14 0 0 300 

Курская область 156 0 0 0 156 

Ленинградская область 29 0 0 0 29 

Липецкая область 69 0 0 0 69 

Орловская область 842 1 0 0 843 

Пензенская область 31 0 0 0 31 

Рязанская область 285 0 0 0 285 

Тамбовская область 6 0 0 0 6 

Тульская область 1188 27 0 0 1215 

Ульяновская область 5 0 0 0 5 

Республика Мордовия 15 0 0 0 15 

Итого 3592 233 25 4 3854 
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По прогнозу к 2056 г. число НП сократится до 984, а численность прожива-

ющих в них жителей – до 413,6 тыс. чел. При этом преобладающая часть населе-

ния (более 95%) будет проживать в зоне льготного социально-экономического 

статуса. 

Прогноз, выполненный с использованием системы поддержки принятия ре-

шений ReSCA, показывает, что в 192 НП Брянской области и двух в Калужской 

области могут наблюдаться СГЭД, превышающие 1 мЗв/год. Общая численность 

проживающего населения в них составляет более 170 тыс. чел. В трех НП зоны 

отселения Брянской области, где проживает около 700 человек, СГЭД превышают 

5 мЗв/год (Спиридонов, Иванов, 2013; Панов и др., 2016). 

Дозы облучения населения вследствие аварии на Чернобыльской АЭС зна-

чительно снизились и не представляют непосредственной угрозы для здоровья. 

Средние годовые эффективные дозы облучения населения в 2014 г. в 4137 насе-

ленных пунктах, отнесенных к зонам радиоактивного загрязнения, не превышали 

1,0 мЗв/год, в 276 НП – были выше установленного предела, в том числе в восьми 

НП Брянской области – выше 5,0 мЗв/год. При этом максимальное значение фак-

тической средней дозы облучения взрослых жителей НП составляет 3,3 мЗв/год, а 

критической группы населения – 6,4 мЗв/год. Однако в 14 субъектах Российской 

Федерации до сих пор тысячи НП отнесены к зонам радиоактивного загрязнения 

вследствие аварии на ЧАЭС. При этом вклад техногенного фона, включая «чер-

нобыльскую компоненту», в облучение населения не превышает 0,35% для десяти 

из 14 субъектов, на территории которых имеются зоны радиоактивного загрязне-

ния, а в Брянской, Калужской, Орловской и Тульской областях составляет 9,25; 

0,46; 0,50 и 1,22% соответственно. 

В первый период после аварии на значительной территории Брянской, Ка-

лужской, Орловской и Тульской областей радиоактивные выпадения оказались 

настолько высоки, что не позволяли получить соответствующую нормативам 

продукцию. Доля продукции с превышением нормативов в Орловской области 

составляла до 40% (Болховский район) и Тульской – до 15% (Плавский район). В 

Калужской области (Жиздринский, Хвастовичский и Ульяновский районы) пре-
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вышение нормативов по содержанию 
137

Cs отмечалось в зерне и картофеле до 

1988 г. В наиболее загрязненных районах Брянской области (Гордеевский, Ново-

зыбковский, Красногорский, Клинцовский и Климовский) до 80% произведенного 

зерна, молока и кормов не отвечало нормативам. К 1990 г. уровни загрязнения 

зерна и молока снизилось в 20-30 раз, а сена в 5-6 раз. 

В Брянской области до настоящего времени не удалось обеспечить производ-

ство сельскохозяйственной продукции, соответствующей норматив сельскохозяй-

ственной радиологии «Брянский» и ФГБУ «Брянская межобластная ветеринарная 

лаборатория» проводят радиационный контроль в коллективных хозяйствах, част-

ном секторе, а также на рынках и предприятиях по переработке сельскохозяй-

ственной продукции. Анализ результатов показывает, что в 23 коллективных хо-

зяйствах без проведения реабилитационных мероприятий невозможно получение 

продукции кормопроизводства и животноводства, соответствующей нормативам. В 

11 хозяйствах превышение нормативов СанПиН  будет носить долговременный ха-

рактер, т.е. может отмечаться до 2025-2030 гг. Основную проблему представляет 

загрязнение кормов, содержание 
137

Cs в которых может превышать ветеринарные 

допустимые уровни в 1,9-3,7 раза. Доля кормов с превышением нормативов варьи-

рует от 9 до 39%. Высокое содержание 
137

Сs в кормах определяет превышение ги-

гиенических нормативов в продукции животноводства – молоко и молочная про-

дукция в 4-12% проб, мясо и мясная продукция – в 5-8% проб. Следует отметить 

устойчивую тенденцию снижения доли загрязненной продукции и стабилизацию 

радиационной ситуации в сельском хозяйстве через 20-30 лет после аварии на 

ЧАЭС (Прудников и др., 2007; Прудников, 2012; Панов и др., 2015; Кречетников и 

др., 2017; 2018). 

По результатам мониторинга содержание 
137

Cs в пищевых продуктах, про-

изведенных и реализуемых в 12 радиоактивно загрязненных субъектах Россий-

ской Федерации, питьевая вода, продукты детского питания, вся пищевая продук-

ция в торговой сети, а также такие виды продукции, произведенной в личных 

подсобных хозяйствах, как овощи, бахчевые и фрукты соответствуют гигиениче-

ским нормативам. 
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Анализ свидетельствует, что в большинстве субъектов Российской Федера-

ции, подвергшихся загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС, 

улучшение радиационной обстановки позволяет осуществить перевод данных 

территорий к условиям нормальной жизнедеятельности, т.е. проживанию населе-

ния и ведению хозяйственной деятельности без ограничений по радиологическо-

му фактору. Нерешенными в полном объеме остаются вопросы обеспечения ради-

ационной безопасности населения и производства продукции в юго-западных 

районах Брянской области, где на локальных территориях с высокими уровнями 

загрязнения необходимо сохранение социально приемлемых реабилитационных 

мероприятий или временных ограничений на использование местных природных 

ресурсов (дары леса, дичь и т.п.) (Брук и др., 2015; Санжарова, 2016). 

Регламентирование проживания и хозяйственной деятельности на радиоак-

тивно загрязненных после аварии на ЧАЭС территориях Российской Федерации 

определяется Федеральным законом «О социальной защите граждан, подверг-

шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

(ФЗ № 1244-1) и Постановлением Правительства РФ «О режиме территорий, под-

вергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС». ФЗ № 1244-1 определил основные положения проживания населения 

на загрязненных территориях (ст. 6):  

• является допустимым и не требующим каких-либо вмешательств дополни-

тельное превышение (над уровнем естественного и техногенного радиационного 

фона для данной местности) облучения населения от радиоактивных выпадений в 

результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, образующее в 1991 году и в по-

следующие годы среднегодовую эффективную эквивалентную дозу, не превыша-

ющую 1 мЗв; 

• защитные мероприятия (контрмеры) проводятся при дополнительном пре-

вышении указанных величин и направлены на постоянное снижение дозовой 

нагрузки (в том числе за счет уменьшения загрязнения продуктов питания) при 

одновременном ослаблении ограничений привычного образа жизни. 
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Действие Закона распространяется на территории, подвергшиеся радиоак-

тивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС:  

– из которых в 1986 г. и в последующие годы проведена эвакуация и отсе-

ление граждан;  

– на которых, начиная с 1991 г., среднегодовая эффективная эквивалентная 

доза облучения населения превышает 1 мЗв;  

– на которых, начиная с 1991 г., плотность радиоактивного загрязнения 

почвы 
137

Сs превышает 37 кБк/м
2
.  

Таким образом, законодательная база Российской Федерации определяет 

критерии и требования к отнесению пострадавших территорий к зонам радиоак-

тивного загрязнения. Кроме того, определено условие, при котором территории не 

попадают под действие ФЗ № 1244-1. Таким условием является не превышение 

величины установленного предела средней годовой эффективной дозы (СГЭД) 

облучения населения в 1 мЗв/год. 

В нормативно-правовых документах Российской Федерации, регламенти-

рующих радиационную безопасность, критерии перехода пострадавших террито-

рий к условиям нормальной жизнедеятельности (по радиологическому фактору) 

не отражены, как и не введено понятие «условия нормальной жизнедеятельности 

на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению». На практике вывод 

населенных пунктов из зоны радиоактивного загрязнения осуществляется при 

условии, когда на эти территории уже не распространяется действие ФЗ № 1244-1, 

а именно, когда плотность загрязнения почв 
137

Сs становится менее 37 кБк/м
2
, 

СГЭД гарантированно снижается до 1 мЗв/год. Кроме достижения этих критери-

ев, не требующих каких-либо радиологических ограничений, должны быть обес-

печены необходимые социально-экономические условия для проживания населе-

ния и ведения хозяйственной деятельности (Санжарова и др., 2016). 

В Брянской области площадь сельскохозяйственных земель с плотностью 

загрязнения свыше 185 кБк/м
2
 снизилась в 2,1 раза и составляет 143,1 тыс. га (в 

1987 г. – 301,3 тыс. га). Таким образом, 158,1 тыс. га в настоящее время выведены 

из зон радиоактивного загрязнения, а сельскохозяйственное производство на них 
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ведется по традиционным технологиям. Необходимо отметить роль проведенных 

реабилитационных мероприятий, применение которых явилось основным факто-

ром, обеспечившим снижение накопления 
137

Cs в производимой продукции. 

На землях с легкими малоплодородными и торфяными почвами при плот-

ности загрязнения 
137

Cs свыше 185 кБк/м
2
 не удается гарантированно получить 

продукцию, в первую очередь корма (и, как следствие, продукцию животновод-

ства), соответствующую гигиеническим и ветеринарным требованиям. В связи с 

этим необходимо продолжение применения реабилитационных мероприятий, в 

частности, внесение агромелиорантов, коренное улучшение сенокосов и пастбищ 

(повторно раз в 5 лет), применение ферроцинсодержащих препаратов в животно-

водстве (Губарева и др., 2015; Белоус и др., 2016; Исамов и др., 2017). 

Самостоятельную проблему представляет возвращение в хозяйственное ис-

пользование временно выведенных из оборота сельскохозяйственных земель, так 

как при ее решении должны учитываться как радиологические факторы, так и со-

циально-экономическая целесообразность проведения реабилитационных работ. 

Площадь выведенных из оборота земель с плотностью загрязнения свыше 1480 

кБк/м
2
 уменьшилась и составляет в настоящее время 4,60 тыс. га, т.е. по критерию 

плотности загрязнения 
137

Cs 12.5 тыс. га может быть возвращено в хозяйственное 

использование (табл. 30). 

Около 25% земель, временно выведенных из землепользования, представ-

лено отдельными участками, расположенными в границах действующих сельско-

хозяйственных предприятий, где проживает население. Плотность загрязнения 

участков 
137

Cs варьирует от 200 до 600 кБк/м
2
. В 2011-2015 гг. проведены реаби-

литационные работы на площади около 5,2 тыс. га, которые обеспечили произ-

водство сельскохозяйственной продукции (многолетние травы, зернобобовые, 

озимая пшеница, озимая рожь), соответствующей гигиеническим нормативам или 

ветеринарным требованиям (табл. 32).  

В настоящее время земли возвращены в хозяйственный оборот территориях, 

находящихся в границах зоны отчуждения, является более сложной проблемой, 

при решении которой необходимо учитывать различные факторы. Ключевым 
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условием является возможность возврата населения и обеспечение безопасности 

работников. Основным критерием, определяющим возможность возвращения 

территорий к нормальной жизнедеятельности, включая возвращение населения, 

является не превышение дозового предела 1 мЗв/год. 

Таблица 32 – Распределение введенных в 2011-2015 гг. в хозяйственный 

оборот земель по плотности загрязнения 
137

Cs на юго-западне Брянской области 

Район 

Площадь 

выведенных 

земель из 

оборота, га 

Площадь 

введенных в 

оборот 

земель, га 

Плотность загрязнения 
137

Cs, кБк/м
2
 

185-555 555-1480 

га % га % 

Красногорский 6287 1171 810 69 361 31 

Гордеевский 2731 1715 1393 81 322 19 

Новозыбковский 5859 2311 1024 44 1287 56 

Злынковский 1014 0 0 0 0 0 

Клнцовский 1209 0 0 0 0 0 

Всего 17100 5197 3227 62 1970 38 

 

В связи с особенностями формирования зоны отчуждения на территории Брян-

ской области возвращение этих земель в хозяйственное использование должно 

проводиться поэтапно с учетом радиационной обстановки и социально-

экономических условий. Таким образом, в Российской Федерации накоплен опре-

деленный опыт вывода территорий из зон радиоактивного загрязнения, включая 

изменение статуса населенных пунктов; уменьшение площади лесов, где ограни-

чено лесопользование; возвращение в хозяйственный оборот выведенных сель-

скохозяйственных земель. Для территорий с высокими уровнями радиоактивного 

загрязнения сохраняется необходимость применения некоторых ограничений для 

жителей (потребление даров леса), реабилитации сельскохозяйственных земель, а 

также мер радиационной защиты населения и работников. Улучшение радиаци-

онной обстановки определяет снижение потребности и масштабов проведения 

этих мероприятий. 
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3.2 Радиационная обстановка на почвах сельскохозяйственных угодий  

юго-запада Брянской области 

 

Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году привела к радиоактивному за-

грязнению обширных территорий 21 областей Российской Федерации, из которых 

Брянская область оказалась самой «грязной», как по площади, так и по количе-

ству выпавших радионуклидов. В число наиболее пострадавших попали семь 

юго-западных районов: Гордеевский, Злынковский, Климовский, Клинцовский, 

Красногорский, Новозыбковский, Стародубский и три городских округа: Ново-

зыбков, Клинцы и Стародуб, расположенные на площади 8373 км
2
 или 24 % тер-

ритории области (Белоус, 2013; 2018; Шубина и др., 2016; 2017). 

Несмотря на то, что с момента аварии прошло уже более 30 лет и наступил 

отдаленный период ее ликвидации, радиологическая обстановка на территории 

юго-запада Брянской области до сих пор остается неблагоприятной для нормаль-

ного проживания и жизнедеятельности людей. Это обусловлено почвенно-

геохимическими особенностями загрязненных территорий, в первую очередь, 

наличием в почвенном покрове почв легкого гранулометрического состава, для 

которых характерны низкие параметры ёмкости катионного обмена, что влечет за 

собой высокие темпы миграции радионуклидов. Использование таких почв для 

производства кормов на пашне, под пастбища и сенокосы является одним из кри-

тических путей с точки зрения производства продукции кормопроизводства и жи-

вотноводства, не соответствующей допустимым уровням загрязнения (Шаповалов 

и др., 2014; Сычев и др., 2015; Смольский и др., 2018). 

По степени загрязнения почв сельскохозяйственных угодий юго-западных 

районов в 1986 году расположились в следующий убывающий ряд: 186,9 тыс. га – 

37-185 кБк/м
2
; 183,0 тыс. га – 185-555 кБк/м

2
; 97,4 тыс. га – 555-1480 кБк/м

2
; 39,1 

тыс. га – до 37 кБк/м
2
; 17,0 тыс. га – свыше 1480 кБк/м

2
. Почв сельскохозяйствен-

ных угодий с плотностью загрязнения 
137

Сs выше 185 кБк/м
2
 нуждающиеся в про-

ведении реабилитационных мероприятиях в 1986 году оказалось 484,3 тыс. га 

(табл. 33). 
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Таблица 33 – Динамика плотности загрязнения 
137

Cs почв 

сельскохозяйственных угодий юго-запада Брянской области 

Сельско-

хозяй-

ственные 

угодья 

Год об-

следова-

ния 

Обсле-

дованная 

площадь, 

тыс. га 

%
 

по группам загрязнения, кБк/м
2
 Средневзве-

шенная плот-

ность загряз-

нения, 
 кБк/м

2

 
до 37 37-185 185-555 

555-

1480 
> 1480 

всего 

1986 
523,4 

100 

39,1 

7,5 

186,9 

35,7 

183,0 

35,0 

97,4 

18,6 

17,0 

3,2 
388,5 

2015 
478,6 

100 

131,6 

27,5 

212,2 

44,3 

107,7 

22,5 

25,9 

5,4 

1,3 

0,3 
173,9 

пашня 

1986 
359,7 

100 

26,4 

7,3 

140,7 

39,1 

130,3 

36,2 

55,0 

15,3 

7,3 

2,1 
325,6 

2015 
345,6 

100 

109,3 

31,7 

163,6 

47,3 

64,7 

18,7 

7,7 

2,2 

0,14 

0,1 
129,5 

сенокосы и 

пастбища 

1986 
163,7 

100 

12,7 

7,8 

46,2 

28,2 

52,7 

32,2 

42,4 

25,9 

9,7 

5,9 
525,4 

2015 
133,0 

100 

22,2 

16,7 

48,6 

36,5 

42,9 

32,3 

18,2 

13,7 

1,1 

0,8 
288,0 

  

По истечению 30 лет со дня аварии радиационная обстановка на почвах сель-

скохозяйственных угодий юго-западных районов претерпела изменения. По степе-

ни загрязнения почвы сельскохозяйственных угодий расположились в убывающий 

ряд отличный от 1986 года, произошло увеличение площадей сельскохозяйствен-

ных 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 сельскохо-

зяйственных угодий с плотностью загрязнения 
137

Сs выше 185 кБк/м
2
 нуждающих-

ся в проведении реабилитационных мероприятиях в 2015 году уменьшилось в 3,6 

раза и стало 134,8 тыс. га. 

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
 (табл. 36). 

Почв пашни с плотностью загрязнения 
137

Сs выше 185 кБк/м
2
 нуждающи-

еся в проведении реабилитационных мероприятиях в 1986 году оказалось 192,5 

тыс. га. 

По истечению 30 лет со дня аварии радиационная обстановка на почвах паш-

ни юго-западных районов претерпела изменения. По степени загрязнения почвы 
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пашни расположились в убывающий ряд отличный от 1986 года, произошло уве-

личение 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 пашни с плотностью загрязнения 
137

Сs выше 185 кБк/м
2
 

нуждающихся в проведении реабилитационных мероприятиях в 2016 году умень-

шилось 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. 36). 

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. 

По истечению 30 лет со дня аварии радиационная обстановка на почвах 

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 сенокосов 

и пастбищ с плотностью загрязнения 
137

Сs выше 185 кБк/м
2
 нуждающихся в про-

ведении 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 
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отличие от естественных кормовых угодий. 

По данным центра «Брянскагрохимрадиология» снижение средневзвешен-

ной плотности загрязнения почв сельскохозяйственных угодий на начало 2016 год 

по отношению к маю 1986 года в наиболее загрязнённых юго-западных районах 

снижение сельскохозяйственных угодий составило 45%, пашни – 40%, сенокосов 

и пастбищ – 55 % (рис. 20). 

При этом наиболее загрязненными сельскохозяйственными угодьями на 

юго-западе Брянской области оказались сенокосы и пастбища, исходя из этого 

наиболее напряженная ситуация в производстве кормов будет на сенокосах и 

пастбищах, особенно в ситуации низкоплодородных, легких по гранулометриче-

скому составу почв юго-западных районов Брянской области. 
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Рисунок 20 – Средневзвешенная плотность загрязнения137Сs (кБк/м
2
) по 

видам угодий юго-запада Брянской области. 

 

В таблице 34 показана сравнительная характеристика распределения пло-

щадей сельскохозяйственных угодий по видам и группам загрязнения, из которой 

следует, что наибольшая доля площадей, на которых необходимо проводить реа-

билитационные мероприятия находится в Новозыбковском, Гордеевском и Злын-

ковском районах. 
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Таблица 34 – Распределение площадей почв сельхозугодий по плотности 

загрязнения 
137

Сs в разрезе районов юго-запада Брянской области 

Район 
Сельскохозяй-

ственные угодья Г
о
д

 

о
б
сл

ед
о
в
ан

и
я
 

Обследо-

ванная 

площадь, 

га 

% 

по группам загрязнения, кБк/м
2
 

до 37 37-185 185-555 555-1480 > 1480 

Г
о
р
д

ее
в
ск

и
й

 

всего 

2008 

54700 632 22079 27038 4813 138 

100 1,2 40,4 49,4 8,8 0,2 

пашня 
31655 274 16255 14488 638 – 

100 0,9 51,3 45,8 2 – 

сенокосы и 

пастбища 

23045 358 5824 12550 4175 138 

100 1,6 25,3 54,4 18,1 0,6 

З
л
ы

н
к
о
в
ск

и
й

 

всего 

2008 

32452 3853 13535 12157 2679 228 

100 11,8 41,7 37,5 8,3 0,7 

пашня 
24860 3323 11415 8536 1449 137 

100 13,4 45,9 34,3 5,8 0,6 

сенокосы и 

пастбища 

7592 530 2120 3621 1230 91 

100 7 27,9 47,7 16,2 1,2 

К
л
и

м
о
в
ск

и
й

 

всего 

2009 

94693 18304 70365 6024 – – 

100 19,3 74,3 6,4 – – 

пашня 
72519 13993 57259 1267 – – 

100 19,3 79 1,7 – – 

сенокосы и 

пастбища 

22174 4311 13106 4757 – – 

100 19,4 59,1 21,5 – – 

К
л
и

н
ц

о
в
ск

и
й

 

всего 

2008 

61908 11822 30072 16793 3221 – 

100 19,1 48,6 27,1 5,2 – 

пашня 
43238 8416 23840 10319 663 – 

100 19,5 55,1 23,9 1,5 – 

сенокосы и 

пастбища 

18670 3406 6232 6474 2558 – 

100 18,2 33,4 34,7 13,7 – 

К
р
ас

н
о
го

р
ск

и
й

 

всего 

2015 

57180 4198 36288 12608 3909 177 

100 7,3 63,5 22,0 6,8 0,3 

пашня 
38280 3456 26049 7257 1518 – 

100 9,0 68,0 19,0 4,0 – 

сенокосы и 

пастбища 

18900 742 10239 5351 2391 177 

100 4,0 54,1 28,3 12,6 1,0 

Н
о
в
о
зы

б
к
о
в
ск

и
й

 

всего 

2009 

60363 – 15357 33037 11265 704 

100 – 25,4 54,7 18,7 1,2 

пашня 
39707 – 13392 22856 3459 - 

100 – 33,7 57,6 8,7 - 

сенокосы и 

пастбища 

20656 – 1965 10181 7806 704 

100 – 9,5 49,3 37,8 3,4 

С
та

р
о
д
у
б
с
к
и

й
 

всего 

2011 

117310 92808 24502 – – – 

100 79,1 20,9 – – – 

пашня 
95344 79967 15377 – – – 

100 83,9 16,1 – – – 

сенокосы и 

пастбища 

21966 12841 9125 – – – 

100 58,5 41,5 – – – 
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Исходя из средневзвешенной плотности загрязнения юго-западных районов 

наиболее напряженная ситуация в производстве кормов на сенокосах и пастбищах 

складывается в Новозыбковсвком и Гордеевском районах (рис. 21). 

Р
ай

о
н

 

 
а 

 
б 

 
в 

Плотность загрязнения 
137

Сs, кБк/м
2
 

 

Рисунок 21 – Средневзвешенная плотность загрязнения
137

Сs юго-западных 

районов Брянской области по видам угодий: а – всех сельскохозяйственных 

угодий, б – пашня; в – сенокосы и пастбища. 
 

Создавшаяся радиоэкологическая обстановка потребовала проведения мас-

штабных противорадиационных мероприятий. В период с 1986 по 1992 гг. в агро-

промышленном комплексе они проводились в оптимальных объемах, что позво-

лило свести до минимума производства сельскохозяйственной продукции с уров-

нем загрязнения выше установленных нормативов (табл. 35).  
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Таблица 35 – Объемы выполнения культуртехнических и агрохимических 

работ на радиоактивно - загрязненных землях Брянской области (по данным 

«Брянскагрохимрадиология») 

Вид работ 

ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия земель сель-

скохозяйственного назначения и агроландшафтов, как нацио-

нального достояния России на 2006-2010 гг.» на период до 

2013 года. ФЦП «Преодоление последствий радиационных 

аварий на период до 2015 года» 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

тыс. 

га 

млн. 

руб. 

тыс. 

га 

млн. 

руб. 

тыс. 

га 

млн. 

руб. 

тыс. 

га 

млн. 

руб. 

тыс. 

га 

млн. 

руб. 

Культуртехнические работы 14,5 37,0 12,5 55,7 8,0 29,8 1,4 5,7 1,0 4,4 

Известкование 1,4 8,0 2,2 15,3 1,9 12,9 - - - - 

Фосфоритование - - 0,6 4,0 0,6 4,0 - - - - 

Калиевание 2,8 18,2 2,2 20,0 1,7 15,5 - - - - 

Бактериальные удобрения 1,4 1,8 0,8 1,0 0,8 0,9 - - - - 

Применение борофоски 3,9 39,0 3,8 55,3 3,9 43,2 4,3 42,0 3,9 38,6 

Применение ферроцинсо-

держащих препаратов 
25 5,8 17* 6,0 17* 4,8 17*

 
5,0 17* 4,0 

Всего 24,0 109,8 22,1 158,3 16,9 111,1 5,7 52,7 4,9 47,0 

* - 17 хозяйств 

За период с 1986 по 1990 годы только в юго-западных районах области бы-

ло глубоко перепахано 180 тыс. га сельскохозяйственных угодий, внесены калий-

ные удобрения на площади 246,0 га, профосфоритованно 140,1 тыс. га.  

Известковано проведено на площади 202,4 тыс. га, проведено коренное 

улучшение сенокосно-пастбищных угодий на площади 97,6 тыс. га. 

Применение вышеуказанных мероприятий позволило создать в почвах аг-

рохимические барьеры на пути поступления радионуклидов из почвы в растения, 

что позволило использовать сельскохозяйственные угодья в производстве расте-

ниеводческой продукции. Начиная с 1993 года, финансовые ограничения не поз-

волили проводить реабилитационные мероприятия в требуемых объемах, вслед-

ствие чего темпы снижения содержания радионуклидов в сельхозпродукции стали 

замедляться, а в отдельных случаях отмечаются тенденции к росту. 

Применяемые реабилитационные мероприятия по известкованию и фосфо-

ритованию почв обеспечивают оптимальную потребность на 11-16 %, калиевание 

– 5 %, культуртехнические работы на 36 %. 

По ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия земель сельскохозяй-
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ственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 

2006-2010 годы» и на период до 2013 года» Брянской области в 2013 году на реа-

билитацию почв, загрязненных в результате аварии на чернобыльской АЭС выде-

лено 63,1 млн. рублей. За счет этих средств культур технические работы выпол-

нены на площади 8,0 тыс. га, известкование проведено на площади 1,9 тыс. га, ка-

лиевание на 1,7 тыс. га и примерно 0,80 тыс. доз бактериальных удобрений. 

Проведены реабилитационные работы (включая культуртехнические рабо-

ты) по возвращению земель в сельхозоборот за 2011-2015 годы на площади 5337 

га (91,6 млн. руб.). Реализация радиоактивных загрязнённых сельскохозяйствен-

ных угодий за 2010-2015 годы на площади 17767 га (168,6 млн. рублей). 

 

3.3 Риск получения продукции кормопроизводства и животноводства, 

превышающий норматив по содержанию 
137

Cs в ней 

 

Основным критерием, определяющим необходимость проведения защитных 

мероприятий в сельском хозяйстве, является риск превышения норматива содер-

жания радионуклидов в продукции агропромышленного производства (Спиридо-

нов, Крышев и др.,2009; Спиридонов и др., 2013; Микаилова, 2015; Иванов и др., 

2016). Для оценки риска в наиболее загрязненных районах Брянской области была 

создана база данных, включающая информацию Брянской межобластной ветери-

нарной лаборатории за 2010-2017 года, по загрязнению продукции кормопроизвод-

ства и животноводства. 

Ведение агропромышленного производства в юго-западных областях Брян-

ской области осложняется радиоактивным загрязнением территории. В результате 

чего выявлен риск получения продукции животноводства (молока) и кормопроиз-

водства (зеленой массы и сена) не соответствующих нормативам (Ветеринарно-

санитарные требования…, 2002; Гигиенические требования…, 2020). Изменения 

риска получения не соответствующей нормативам продукции варьировал в зави-

симости от года исследований и района (табл. 36).  

Критическими продуктами кормопроизводства для всех исследуемых юго-

западных районов явились сено и зеленая масса трав.  



152 

 

Таблица 36 – Изменения риска получения молока и кормов не отвечающим 

нормативам по содержанию 
137

Cs в хозяйствах юго-запада Брянской области 
Продукция 

 

Год 

Общественные хозяйства Личные хозяйства 

Молоко Трава Сено Молоко Трава Сено 

Новозыбковский район 

2010 1,4 7,1 4,0 6,5 22,0 3,3 

2011 8,5 14,8 6,3 4,5 9,0 2,1 

2012 6,5 54,5 15,1 13,1 90,0 15,0 

2013 3,0 49,7 17,0 14,9 30,6 11,9 

2014 7,0 29,8 40,4 5,4 21,2 21,5 

2015 3,2 51,3 3,8 15,4 59,7 39,8 

2016 4,5 12,0 3,7 – – – 

2017 0,0 7,1 10,3 – – – 

Злынковский район 

2010 0,0 1,1 11,5 5,7 34,4 16,7 

2011 0,0 11,9 13,0 17,3 6,8 26,9 

2012 0,0 51,2 23,3 29,4 52,4 30,0 

2013 0,0 44,3 31,9 32,1 55,5 48,2 

2014 0,0 17,4 19,4 16,1 31,9 28,7 

2015 0,0 22,2 15,9 15,9 30,7 24,7 

2016 0,0 0,0 0,0 – – – 

2017 0,0 0,0 0,0 – – – 

Клинцовский район 

2010 12,3 29,7 14,3 30,2 34,3 28,6 

2011 8,5 16,9 17,6 29,3 32,5 36,5 

2012 11,7 44,0 24,8 36,0 52,5 33,0 

2013 10,3 39,6 28,6 14,9 52,6 22,3 

2014 7,0 36,6 7,5 6,6 48,8 19,8 

2015 2,6 46,3 7,7 4,3 55,0 3,4 

2016 0,0 32,0 4,8 4,0 50,0 12,1 

2017 5,1 20,8 0,0 6,3 18,0 1,8 

Гордеевский район 

2010 40,5 61,1 33,9 51,1 76,8 40,9 

2011 22,0 37,6 45,5 34,2 39,6 52,4 

2012 50,3 56,5 33,3 54,0 38,5 64,2 

2013 61,4 62,7 61,5 50,3 61,7 79,7 

2014 14,1 36,6 46,9 39,6 24,2 47,0 

2015 9,4 7,5 20,0 46,3 67,7 35,7 

2016 0,0 6,7 1,6 – – – 

2017 0,0 0,0 0,0 – – – 

Красногорский район 

2010 0,7 16,2 7,3 24,1 39,3 26,6 

2011 6,5 22,1 8,2 20,1 30,6 28,3 

2012 11,5 52,1 14,1 39,0 67,1 45,5 

2013 0,8 25,8 14,1 32,3 62,0 46,5 

2014 10,5 31,7 1,6 24,8 43,2 42,4 

2015 3,2 51,3 3,8 15,4 59,7 39,8 

2016 0,0 0,0 0,0 – – – 

2017 0,0 5,8 0,0 – – – 
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Во все года исследований риск превышал 5%, так в 2012 году в Новозыбковском 

районе риск превышения норматива по зеленой массе трав был 55% и 40% по се-

ну в 2014 году. Критическими годами стали для Злынковского, Клинцовского и 

Красногорского районов 2012 год по траве – соответственно 51, 44, 52 % и 2013 

год по сену – соответственно 32, 28, 14 %.  

Наибольший риск получения трав и сена выявили в Гордеевском районе в 

2013 году, где около 60 % получаемого корма не соответствовали нормативу. При 

этом наибольший риск получения молока не соответствующего нормативу также 

обнаружен в годы с наибольшим риском по травам. 

Ведение личного хозяйства в юго-западных районах Брянской области ослож-

няется не только радиоактивным загрязнением, но и отсутствием централизованных 

реабилитационных мероприятий. Результатом чего явилось получения сельскохо-

зяйственной продукции, не отвечающей принятым нормативам.  

Так обнаружили риск получения молока в Новозыбковском районе в период 

с 2010 по 2017 года в интервале от 4 до 14%, что в 1,5 раза выше, чем в обще-

ственных хозяйствах. В Злынковском районе при ведении личного подсобного 

хозяйства риск получения «грязного» молока в зависимости от года исследований 

варьировал от 5 до 32 %, в Клинцовском от 6 до 36%, в Гордеевском районе от 34 

до 54%, в Красногорском от 20 до 39%. Следует обратить внимание, что риск по-

лучения молока не соответствующего нормативу был в личных хозяйствах был в 

1,5 и более раза выше, чем в общественных. При этом варьирование риска по го-

дам исследований выше в общественных хозяйствах, что подтверждает примене-

ние защитных мероприятий на радиоактивно загрязненных территориях. 

Использования естественных сенокосов и пастбищ, без применения мероприя-

тий по их улучшению приводит к получению продукции кормопроизводства пре-

вышающей требования по содержанию в них 
137

Cs (Князева и др., 2016; Сотникова и 

др., 2015; Сычев и др., 2012; Федоркова и др., 2014; Шилович, 2012). Так по годам 

исследований риск получения зеленой массы трав не соответствующей нормативу 

достигал 90% в Новозыбковском районе, 67% в Красногорском в 2012 году,  53% в 

Клинцовском и 56% в Злынковском в 2013 году и 76% в Гордеевском в 2010 году. 
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Данные о вероятности получения молока, которые производятся в обще-

ственных или личных хозяйствах юго-западных районах, не соответствующего 

нормативному уровню представлены в таблице 37. Из которой следует, что риск в 

период с 2010 по 2017 год по районам и категориям хозяйств различался.  

Наибольшая вероятность превышения допустимого уровня по содержанию 

137
Cs, выявили в личных хозяйствах, при этом по молоку она колебалась в зависимо-

сти от района от 10,0 до 45,6 %, а по кормам в зависимости от вида от 15,6 до 53,3%. 

Следует отметить, что вероятность получения молока и продукции кормо-

производства в общественных хозяйствах, которая не соответствует нормативным 

уровням по содержанию 
137

Cs, была меньше по сравнению с хозяйствами населе-

ния. По-видимому, население мало информировано о результативности защитных 

мероприятий на радиоактивно загрязнённых территориях. 

Таблица 37 – Вероятность получения молока и кормов не соответствующих 

нормативным уровням по содержанию 
137

Cs в юго-западных районах Брянской 

области, % 

Район 
Общественные хозяйства Личные хозяйства 

молоко трава сено молоко трава сено 

Новозыбковский 4,3 31,3 12,9 10,0 38,7 15,6 

Злынковский 0,0 21,2 16,4 19,4 35,3 29,2 

Клинцовский 7,2 35,0 16,0 15,7 43,0 19,7 

Гордеевский 24,7 38,4 34,7 45,9 51,4 53,3 

Красногорский 4,1 28,5 6,7 26,0 50,3 38,2 

 

Рассматривая вероятность получения загрязненной продукции животновод-

ства и кормопроизводства по районам необходимо отметить, что наибольшая ве-

роятность отмечена для Гордеевского, который наряду с Новозыбковским райо-

ном является одним из самых загрязненных.  

При этом нами обнаружена высокая вариабельность загрязнения 
137

Cs жи-

вотноводческой продукции и кормов во всех исследуемых районах. В хозяйствах 

юго-западных районов разница между минимальным и максимальным значением 

содержания 
137

Cs в молоке и кормах превышала десятки раз, что говорит о нерав-

номерности радиоактивного загрязнения (табл. 38). 
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Таблица 38 – Среднее максимальных и минимальных значений содержания 
137

Cs молока и кормов в юго-западных районах Брянской области  

Район 

Общественные хозяйства Личные хозяйства 

молоко трава сено молоко трава сено 

max min max min max min max min max min max min 

Новозыбковский 159 5 1506 16 2918 24 187 4 597 17 1985 28 

Злынковский 62 2 451 9 1879 23 306 1 1477 6 2374 9 

Клинцовский 208 4 3452 8 3127 4 257 3 1759 9 2345 4 

Гордеевский 298 19 730 16 1003 36 326 18 356 17 803 43 

Красногорский 103 5 1070 11 890 18 202 4 1614 14 2379 18 

 

Это говорит о том, что необходимо проводить адресную помощь в проведе-

нии защитных мероприятий. В тоже время превышение нормативов будет носить 

долговременный характер. 

Суммарная доза внешнего и внутреннего (за счет поступления радионуклидов 

в организм) облучения населения, согласно Нормам радиационной безопасности 

(2009), не должна превышать 1 мЗв/год. В ситуациях, когда уровни облучения пре-

вышают допустимые, очень важно дать оценку дозовой нагрузки, т. е. оценить вклад 

в общую нагрузку отдельных составляющих. В работе оценивали вклад молока. 

Доза внутреннего облучения от молока не превышает 1 мЗв/год в условиях 

юго-запада Брянской области. При этом выявили, что критическим районом по 

влиянию потребления молока на суммарное облучение явился Гордеевский район, 

где на молоко приходится около половины суммарного облучения (табл. 39). 

Таблица 39 – Доза внутреннего облучения, получаемая за счет молока не 

соответствующего нормативу 

Район 

Общественные 

хозяйства 

Населенные 

пункты 

Ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь 

н
ас

ел
ен

и
я
, 

ч
ел

. 

Количество 

молока выше 

допустимого 

уровня на 1 

человека, кг 

Доза внутрен-

него облуче-

ния 

за счет по-

требления мо-

лока, мкЗв/год 1* 2 1 2 

Новозыбковский 7340 389 1713 152 52512 10 13 

Злынковский 1843 0 1144 230 12423 19 24 

Клинцовский 8465 847 5993 1402 89000 25 33 

Гордеевский 5763 2173 3572 1636 11455 332 432 

Красногорский 2265 136 4569 1284 12680 112 146 
*Примечание: 1 – всего молока, т.; 2 – молоко не соответствующее нормативу, т. 

Расчет производили при условиях, что все производимое молоко потребля-

лось населением района. Не учитывалось переработка молока и продажа в сосед-
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ние районы и области. Установили, что в Гордеевском районе почти половина 

произведенного молока населением по содержанию 
137

Cs не пригодно для упо-

требления в свежем виде.  

«Критические» районы юго-запада Брянской области по внутреннему облу-

чению за счет потребления молока расположились в следующий ряд: Гордеев-

ский, Красногорский, Клинцовский, Злынковский, Новозыбковский. 

Следует отметить, что в Красногорском районе производство молока в 

населенных пунктах больше чем в хозяйствах, это увеличивает вероятность по-

требления молочных продуктов с превышением нормативного уровня, так как ре-

абилитация кормовых угодий (известкование, внесение калийных удобрений, ко-

ренное улучшение) на землях, личных подсобных хозяйств, практически не про-

водится.  

Несмотря на проведённые защитные мероприятия по реабилитации радиоак-

тивно загрязненных территорий, в районах юго-запада Брянской области ситуация с 

ведением молочного животноводства и кормопроизводства по-прежнему остается 

критичной. Особенно это характерно для частного сектора, где из общего объема 

получаемого молока от 10,0 до 45,9 % в зависимости от района, превышает допу-

стимый уровень. В связи с этим дозовая нагрузка за счет потребления не качествен-

ного продукта увеличивается до 432 мкЗв/год при нормативе в 1000. В целом, пред-

ставленные данные выявляют потребность в проведении реабилитации не только 

территорий хозяйствах, но населенных пунктов. Поэтому необходимо применять ка-

лийные удобрения, которые препятствуя переходу 
137

Cs из почвы в растения снижа-

ют его содержания в продукции животноводства. 

 

3.4 Реабилитационные мероприятия на радиоактивно загрязненных территориях 

 

Авария на Чернобыльской АЭС привела к серьезным экологическим, эко-

номическим и социальным последствиям и определила новое отношение к веде-

нию сельскохозяйственного производства в обстановки радиоактивного загрязне-

ния территории. В результате аварии выпало с осадками 21 радионуклид, при 

этом основное количество находилось в мелкодисперсной форме. Большая часть 
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около 70% радиоактивных веществ в настоящее время уже прекратили свое суще-

ствование. Основную опасность представляют группа биологически активных ра-

дионуклидов (
90

Sr, 
137

Cs), которые разнородны по своим характеристикам, но 

имеют общую особенность: имеют естественные аналоги химических элементов, 

выполняющих физиологические функции в растениях и живых организмах. При 

этом период полураспада этих опасных радионуклидов большой, для 
90

Sr – 28,1 

год, для 
137

Cs – 30,1 год. Эти радионуклиды включаются в пищевые цепи и слу-

жат главным источником внешнего и внутреннего облучения. Радиоактивные 

изотопы стронция и цезия являются аналогами химических элементов кальция и 

калия. Они выделяются высокой биологической подвижностью, интенсивно ми-

грируют в системе почва – растение (Санжарова и др., 2014; Радиационные тех-

нологии…, 2015; Алексахин, 2016; Кузнецов, Санжарова, 2016). 

Главной целью, стоящей перед сельскохозяйственными товаропроизводите-

лями, является производство продукции растениеводства с допустимым уровнем со-

держания радионуклидов в продуктах питания (Радиационные технологии…, 2015). 

Потому необходимо создание системы ведения сельскохозяйственного про-

изводства в условиях радиоактивного загрязнения территории, которая препят-

ствовала миграции радионуклидов в трофических цепочках (Пристер, 2008; Сан-

жарова и др., 2009; 2016; Аненков, 2010; Кузнецов, 2014). 

Основным источником поступления радионуклидов в растения служит почва 

и поэтому именно применительно к ней разрабатывается комплекс защитных ме-

роприятий, обращенный на предельно возможное снижение перехода радионукли-

дов в растения. Научно-обоснованное применение мелиоративных и организаци-

онных мероприятий на радиоактивно загрязненной территории в первый период 

после аварии, привело к значительному снижению удельной активности радио-

нуклидов в продукции растениеводства и животноводства (Rafferty et al., 1994; 

Ivanov et al., 1997; Nisbet, Woodman, 2000; Алексахин, 2016; Андреева и др., 2018). 

В пост аварийный период снижение радиоактивного загрязнения продукции 

сельскохозяйственного производства возникло вследствие трех действующих од-
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новременно факторов: сорбция радионуклидов в почве, радиоактивный распад и 

применения в сельскохозяйственном хозяйстве мелиоративных мероприятий. 

Анализируя историю применения защитных мероприятий необходимо отме-

тить различный характер использования тех или иных мер в разные периоды после 

аварии. Так в первый период после аварии в основе защитных мероприятий лежало 

ограничение на содержание частного скота и потребление природных продуктов, 

это позволило существенно сократить вклад молочного компонента в дозу облуче-

ния населения. Но эта мера не имела абсолютного эффекта, поэтому начиная с 1990 

года начала применяться стратегия, направленная на окультуривание сенокосов и 

пастбищ, а с 1994 активное применение ферроцин содержащих препаратов, кото-

рые сорбировали 
137

Cs, поступающего в животное с кормами (Корнеев и др., 1977; 

Козьмин и др., 1991; Козьмин, Епимахов, 2015; Снегирёв и др., 2017). 

В отдаленный послеаварийный период переход радионуклидов из почвы в 

растения и далее по трофической цепи приобрел черты относительно равновесно-

го состояния: начали доминировать медленно действующие процессы трансфор-

мации форм радионуклидов в объектах окружающей среды и вовлечения радио-

активных веществ в сферу биологического круговорота (Титов и др., 2016).  

Несмотря на существенное улучшение радиационной обстановки, до сих 

пор не удалось полностью решить проблему обеспечения безопасности населе-

ния. Особое внимание в этом плане следует уделять изменению содержания ради-

онуклидов в критических пищевых продуктах, с потреблением которых связано 

формирование основной дозы облучения. В этом отношении в регионе аварии на 

Чернобыльской АЭС характерны исследования динамики концентрации 
137

Cs – 

ведущего дозообразующего радионуклида в молоке, представляющий основной 

критический пищевой продукт (Al-Masri et al., 2006; Исамов и др.,2015; Balonov et 

al., 2018; Fesenko et al., 2015; 2018; Губарева и др., 2018). 

Аварию на Чернобыльской АЭС часто классифицируют, как исключительно 

тяжелую для сельского хозяйства, поэтому по целому ряду признаков она опреде-

ляется как «сельская» (Алексахин, 2016). При этом степень радиоактивного за-
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грязнения сельскохозяйственной продукции при масштабных выбросах радио-

нуклидов в окружающую среду зависит от целого ряда факторов:  

– количество выброшенных в окружающую среду радионуклидов; 

– характера рассеивания этих радионуклидов на местности; 

– состава рассеянных радионуклидов в природную среду; 

– характеристика загрязненной среды (геоморфология, характер почвенного 

покрова и т.п.); 

– климатических и геофизических факторов (количество атмосферных 

осадков, динамика их выпадения и др.); 

– особенности ведения агропромышленного производства (интенсивность 

использования земельного фонда, специализация сельскохозяйственного произ-

водства); 

– сезона выброса радиоактивных веществ в окружающую среду. 

В зависимости от этих факторов предлагаются контрмеры, направленные на 

снижение радиоактивного загрязнения в растениеводстве, которые подразделяют-

ся на организационные, агротехнические, агрохимические, технологические и 

специализации растениеводческой отрасли. 

Основа получения продукции растениеводства, соответствующей действу-

ющим нормативам, в обстановке радиоактивного загрязнения сельскохозяйствен-

ных угодий – это внедрение научно-обоснованной системы ведения сельского хо-

зяйства, которая включает комплекс организационных, агротехнических и агро-

химических мероприятий (Белоус и др., 2007; 2013; Кузнецов и др., 2015; 2017; 

Belous et al.,2015; 2017; Воронов, Санжарова, 2017;). 

Организационные мероприятия позволяющие снизить переход радионукли-

дов в продукцию растениеводства: 

– целесообразное использование почв с учетом показателей их плодородия 

и уровня загрязнения радионуклидами; 

– видовой подбор культур с минимальным накоплением радионуклидов в 

товарной продукции, так видовое различие для разных культур, возделываемых 
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на почве с одинаковой степенью загрязнения, определяют вариацией в накопле-

нии 
137

Cs до 40 и более раз; 

– возделывание продовольственных культур, радиоактивное загрязнение 

которых снижается при переработке; 

– подбор сортов одного вида растений с более низким накоплением радио-

нуклидов, позволяет снижать накопления радионуклидов в товарной продукции в 

3-5 раз; 

– возделывание технических культур, мероприятие дает возможность полу-

чать продукцию без применения её в пищевых целях. 

Агротехнические приемы, позволяющие снизить переход радионуклидов в 

продукцию растениеводства: 

– комплекс технологических приемов возделывания сельскохозяйственных 

культур, который включает размещение их по лучшим предшественникам, со-

блюдение сроков выполнения технологических операций, систему обработки 

почв, подбор высокоурожайных сортов и т. п.; 

– механическое удаление верхнего до 10 см радиоактивно загрязненного 

слоя почвы, что является результативным приемом дезактивации почв, при кото-

ром удаляется до 95% радиоактивных веществ. Применяется в период после ава-

рии на почвах, где высокий уровень плодородия и мощный гумусовый горизонт, 

метод сопряжен с большими материально-техническими затратами; 

– дискование и фрезерование верхнего слоя почв, что обеспечивает пере-

распределение радионуклидов в верхнем слое почвы на глубину до 8-12 см, при 

этом снижается переход радионуклидов в растения в 1,1-1,5 раза на пахотных и 

в 1,5-3,0 раза на кормовых угодьях; 

– вспашка почвы на глубину 15-18 см с оборотом пласта, обеспечивает пере-

распределение радионуклидов в почве и тем самым снижает накопление радио-

нуклидов в растениях в 1,3-5,3 раза; 

– глубокая вспашка почвы на глубину до 50-70 см с оборотом пласта обес-

печивает перемещение радионуклидов из верхнего слоя почвы в глубокие, ниже-

лежащие, что позволяет тем самым снизить в 5-10 раз переход радионуклидов в 
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растения. Этот прием рекомендуется проводить на почвах с мощностью гумусо-

вым горизонтом, более 25-30 см; 

Выбор агротехнических средств при защитных мероприятиях зависит от 

мощности гумусового горизонта, строения, связности и условий увлажнения поч-

вы, рельефа ландшафта, глубины залегания грунтовых вод и т. п. 

Агрохимические мероприятия позволяют значительно снизить переход ра-

дионуклидов в растениеводческую продукцию (Пакшина и др., 2019; Переволоц-

кий и др., 2016; Смольский и др., 2015; Сотникова и др., 2015). 

Одними из первых роль калийных удобрений в поступлении 
137

Cs из почв в 

сельскохозяйственные растения исследовали отечественные ученые. (Юдинцева, 

Левина, 1982; Сычев  и др., 2012; Санжарова и др., 2014; Федоркова и др., 2015). 

Из различных химических соединений калия наиболее эффективным явля-

ется К2СО3, внесение которого в дерново-подзолистые почвы приводило к значи-

тельному снижению концентрации радионуклида в растениях, не уменьшая уро-

жайности (Санжарова  и др., 2014; Федоркова и др., 2015). 

Калийные удобрения вносятся в почву, как правило, совместно с другими 

неорганическими и органическими удобрениями и химическими мелиорантами, 

способными модифицировать эффективность калия в снижении перехода 
137

Cs в 

продукцию растениеводства (Алексахин и др., 1977; Моисеев и др., 1986). 

Азотные удобрения могут существенно повышать доступность 
137

Cs для 

растений. Особенно эффективен в данном отношении азот, вносимый в аммоний-

ной форме (Кузнецов и др., 2017; Пакшина и др., 2019). 

Влияние анионов фосфора на поглощение 
137

Cs растениями мало изучено. 

При совместном внесении фосфора и азота влияние каждого из них, проявляюще-

еся в повышении накопления 
137

Cs в урожае, суммируется. Результирующий эф-

фект оказывался в ряде случаев выше, чем при воздействии каждого из этих фак-

торов в отдельности (Алексахин и др., 1977; Моисеев и др., 1986). 

Содержание обменного кальция в почве влияет на поступление 
137

Cs в рас-

тения вследствие конкуренции кальция и 
137

Cs в процессе поглощения из почвен-
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ных растворов корневыми системами (Сотникова и др., 2015; Воронов, Санжаро-

ва, 2017; Андреева и др., 2018). 

Совместное внесение калия и азота, снижает эффективность калия как фак-

тора, ограничивающего поступление 
137

Cs в растения, за счет действия азота, до-

бавление которого в почву способствовало увеличению концентрации радио-

нуклида в растениях. 

При совместном внесении калия с фосфора в почву эффективность сниже-

ния перехода 
137

Cs в растения по сравнению с действием одного калия в зависи-

мости от видовой принадлежности растений либо уменьшалась, как например, на 

дерново-подзолистой почве, либо оставалась на уровне влияния одних калийных 

удобрений (Фирсакова, Гребенщикова, 1980; Круглов, 1990). 

Внесение в почву калия с азотом и фосфором существенно нивелировало 

повышение накопления 
137

Cs в урожае, обусловленное добавлением одновремен-

но азота и фосфора, вносимых в почву в равных дозах по каждому элементу. Бо-

лее того, при добавлении в почву более высоких доз калия по сравнению с азотом 

и фосфором эффективность его действия возрастала настолько, что накопление 

137
Cs в урожае оказалось значительно ниже, чем без внесения удобрений (Белоус и 

др., 2012; Харкевич и др., 2013). 

Эффективность добавления калийных удобрений как средства, снижающего 

переход 
I37

Cs в растения, тесно зависит от свойств почв.  

Различные виды растений по-разному накапливают 
137

Cs из почв, причем в 

некоторых случаях межвидовые различия могут достигать 20-кратных значений и 

более. Как правило, калиефильные растения поглощают и больше 
137

Cs, однако 

прямой коррелятивной зависимости между этими показателями не наблюдалось. 

По накоплению 
137

Cs в надземной фитомассе различные виды растений по-

разному реагировали на минеральные удобрения, включающие калий.  

Внесение калийных удобрений является важным средством снижения 

накопления 
137

Cs в растениях. Эффективность калийных удобрений, оцененная по 

уменьшению накопления 
137

Cs в урожае, зависит от формы калия: наиболее суще-

ственным снижением перехода радионуклида характеризуются карбонаты и хло-
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риды, несколько меньший эффект обеспечивают нитраты и сульфаты (Санжарова 

и др., 2014; Федоркова и др., 2016). 

Таким образом, в отдаленный период после аварии на ЧАЭС в радиацион-

но-стабильных почвенных условиях для снижения поступления радионуклидов в 

системе почва-растение повышается значимость мероприятий, основных на прин-

ципах регулирования концентраций в почвенном растворе катионов (К
+
, Са

2+
), 

конкурирующих с ионами радионуклидов (
137

Сs и 
90

Sr). В качестве контрмеры, 

обеспечивающей поступление 
137

Сs и 
90

Sr в основные сельскохозяйственные куль-

туры, может эффективно применяться такой агрохимический прием, как внесение 

удобрений и агромелиорантов при котором наблюдаются следующие результаты: 

1. Улучшаются условия питания растений, в результате отмечается повы-

шение уровня их продуктивности вследствие чего проявляется эффект биологиче-

ского разбавления радионуклидов. 

2. Повышается в почве концентрация обменных катионов калия и кальция. 

3. Усиливается антагонизм между ионами радионуклидов и ионами солей 

при внесении минеральных удобрений. 

4. Уменьшается доступность радионуклидов для растений вследствие пере-

вода их в труднодоступные соединения и усиления фиксации в почве до 70-90%. 

Использование в практике сельскохозяйственного производства комплекса 

контрмер, включающего организованные, агротехнические и агрохимические ме-

роприятия, которые решаются с учетом специфических почвенно-климатических 

и хозяйственных особенностей загрязненных территорий, можно эффективно ре-

шить проблему получения сельскохозяйственной продукции, соответствующей 

санитарно-гигиеническим нормативам. 

 

3.5 Агрохимические аспекты использования радиоактивно загрязненных 

пойменных лугов 

 

Почвенно-климатические ресурсы и плотность загрязнения 
137

Cs террито-

рии центральной поймы реки Ипуть юго-запада Брянской области в период с 2003 

по 2008 года обеспечивали получение зеленой массы естественного травостоя с 
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удельной активностью 
137

Cs в среднем 902 Бк/кг во время первого и 1159 Бк/кг во 

время второго укоса, что превышает допустимый уровень соответственно в 9,0 и 

11,6 раза (табл. 40, прил. 25, 26). 

Поверхностное внесение минерального удобрения в дозах и сочетаниях 

предусмотренных программой исследования на 2003-2008 года на лугу централь-

ной поймы под первый и второй укосы изменяли удельную активность 
137

Cs зеле-

ной массы естественного травостоя. 

Таблица 40 – Удельная активность 
137

Cs зеленой массы естественного тра-

востоя пойменного луга за период с 2003 по 2008 год, Бк/кг 

Система 

удобрения 

 

 

Показатель N
0
Р

0
К

0
 

Р
9
0
К

1
2
0

 

Р
1
2
0
К

1
8
0

 

N
1
2
0
Р

9
0
К

1
2
0

 

N
1
2
0
Р

9
0
К

1
8
0

 

N
1
2
0
Р

9
0
К

2
4
0

 

N
1
8
0
Р

1
2
0
К

1
8
0

 

N
1
8
0
Р

1
2
0
К

2
7
0

 

N
1
8
0
Р

1
2
0
К

3
6
0

 

Н
С

Р
0

5
 

Среднее арифметическое простая 
902 137 35 342 82 45 102 46 21 85 

1159 161 50 479 119 64 224 56 28 93 

Стандартная ошибка выборки 
80 16 2 27 10 6 19 4 3  
63 10 7 58 7 3 31 2 1 

Выборочное среднее 
квадратическое отклонение 

196 38 5 67 24 15 47 10 7 

154 24 17 141 16 7 77 6 2 

Размах вариации 
465 105 12 183 53 31 144 27 19 
443 62 51 299 41 19 198 13 5 

Минимальное значение 
635 83 27 208 59 26 40 29 8 
922 132 30 386 97 52 182 50 26 

Максимальное значение 
1100 188 39 391 112 57 184 56 27 
1365 194 81 685 138 71 380 63 31 

Суммарная величина показателя 
5411 822 212 2053 490 270 614 276 124 
6954 968 301 2872 715 382 1341 333 170 

Примечание. Над чертой – 1-й укос, под чертой – 2-й укос. 
 

 

Возрастающие дозы фосфорно-калийного удобрения под первый укос су-

щественно уменьшали среднюю удельную активность 
137

Cs зеленой массы есте-

ственного травостоя до 25,8 раз по сравнению с вариантом без внесения мине-

рального удобрения. Поверхностное внесение возрастающих доз калийного удоб-

рения под второй укос существенно уменьшали среднюю удельную активность 

137
Cs в 23,2 раза по сравнению с вариантом без внесения минерального удобрения. 

Выявили достоверную разницу между дозами минерального удобрения в сниже-

нии удельной активности 
137

Cs естественного травостоя соответственно Р90К60 и 

Р120К90 под первый укос и К60 и К90 под второй укос, при этом только 
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наибольшие дозы удобрения обеспечивали получения зеленого корма, который 

соответствовал допустимому уровню по содержанию 
137

Cs в нем. 

Возрастающие дозы полного минерального удобрения от N60Р90К60 до 

N90Р120К90 под первый укос существенно уменьшали среднюю удельную ак-

тивность 
137

Cs зеленой массы естественного травостоя первого укоса в 8,8 раза по 

сравнению с вариантом без внесения минерального удобрения и увеличивали в 

2,9 раза по сравнению с вариантом с внесением фосфорно-калийного минерально-

го удобрения. Поверхностное внесение возрастающих доз азотно-калийного 

удобрения от N60К60 до N90К90 под второй укос существенно уменьшало сред-

нюю удельную активность 
137

Cs зеленой массы естественного травостоя второго 

укоса в 5,2 раза по сравнению с вариантом без внесения минерального удобрения 

и увеличивало в 4,5 раза по сравнению вариантом с внесением и калийного мине-

рального удобрения. Обнаружили, что высокие дозы калийного удобрения ниве-

лируют действие азотного удобрения по увеличению удельной активности 
137

Cs 

зеленой массы трав. Выявили достоверную разницу между дозами минерального 

удобрения в изменении средней удельной активности 
137

Cs естественного траво-

стоя соответственно N60Р90К60 и N90Р120К90 под первый укос и N60К60 и 

N90К90 под второй укос, при этом зеленой корм не соответствовал допустимому 

уровню по содержанию 
137

Cs в нем. 

Установили существенное снижение средней удельной активности 
137

Cs зе-

леной массы естественного травостоя первого укоса при внесении поверхностно 

возрастающих доз калийного удобрения в составе N60Р90К60 и N90Р120К90. При 

соотношении азота к калию в составе удобрения как 1 к 1,5 и выше зеленой корм 

соответствовал допустимому уровню по содержанию 
137

Cs в нем. Сходную зако-

номерность в снижении удельной активности 
137

Cs зеленой массы естественного 

травостоя установили и во время второго укоса. 

Наименьшие значение колебания и вариации удельной активности 
137

Cs 

зеленой массы естественного травостоя за годы исследования обнаружили на 

вариантах внесения минерального удобрения в дозах Р120К90 под первый и 

N90К180 под второй укосы, наибольшие – на варианте без применения мине-
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рального удобрения. 

Минимальная удельная активность 
137

Cs 8 и 26 Бк/ка зеленой массы есте-

ственного травостоя соответственно первого и второго укосов за период исследо-

ваний получена на варианте внесения минерального удобрения N180Р120К360 за 

два укоса. Наибольшее значение минимальной удельной активности 
137

Cs 635 и 

922 Бк/кг зеленой массы естественного травостоя соответственно первого и вто-

рого укосов наблюдали на варианте без внесения минерального удобрения. 

Максимальная удельная активность 
137

Cs 1100 и 1365 Бк/кг зеленой массы 

естественного травостоя соответственно первого и второго укосов получена на 

варианте без внесения минерального удобрения.  

Наименьший размах значений удельной активности 
137

Cs 12 и 5 Бк/кг зеле-

ной массы естественного травостоя соответственно первого и второго укосов 

наблюдали на вариантах внесения минерального удобрения в дозах Р120К90 под 

первый и N90К180 под второй укосы. Наибольший размах значений удельной ак-

тивности 
137

Cs 465 и 443 Бк/кг зеленой массы естественного травостоя соответ-

ственно первого и второго укосов наблюдали на варианте без внесения минераль-

ного удобрения.  

Наибольшая суммарная величина удельной активности 
137

Cs зеленой массы 

5411 и 6954 Бк/кг естественного травостоя соответственно первого и второго уко-

сов за период с 2003 по 2008 год получена на варианте без внесения минерального 

удобрения. 

Нашими исследованиями установлено, что, в период с 2003 по 2008 год, на 

лугу центральной поймы минимальные колебания удельной активности 
137

Cs в 

совокупности полученных данных зависели от количества внесения доз мине-

рального удобрения и соотношения в них элементов питания, а максимальные – 

зависели от плотности загрязнения 
137

Cs территории и агроклиматических ресур-

сов региона. При этом основным фактором снижения удельной активности 
137

Cs 

зеленой массы естественного травостоя первого и второго укосов явились калий-

ные удобрения, которые явились главным фактором получения зеленого корма 

соответствующего нормативу по содержанию 
137

Cs в нем. 
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Для оценки вклада различных видов минерального удобрения, вносимых по 

программе исследований 2003-2008 г., в изменения удельной активности 
137

Cs зе-

леной массы естественного травостоя провели корреляционный анализ между 

удельной активностью 
137

Cs в зеленом корме, полученном с пойменного луга и ко-

личеством элементов питания в минеральном удобрении (рис. 22).  

В результате чего установили, что между возрастающими дозами калийного 

удобрения от К60 до К120 по фону N60P90 с одной стороны и удельной активно-

стью 
137

Cs зеленой массы первого укоса естественного травостоя с другой стороны 

сильная связь (r = 0,88) . Такая же сильная (r = 0,85) связь между возрастающими 

дозами калийного удобрения от К60 до К120 по фону N60 и удельной активностью 

137
Cs  зеленой массы второго укоса естественного травостоя. 

Первый укос Второй укос 

  
а в 

  
б г 

 

 
 д 

Рисунок 22 – Корреляция удельной активности 
137

Cs (т/га) зеленой массы 

естественного травостоя и возрастающих доз минерального удобрения (кг д.в. / 

га), n = 18: (а) – возрастающие дозы калийного удобрения на фоне N60P90, (б) – 

возрастающие дозы калийного удобрения на фоне N90P120, (в) – возрастающие 

дозы калийного удобрения на фоне N60, (г) – возрастающие дозы калийного удоб-

рения на фоне N90, (д) – возрастающие дозы азотного удобрения на фоне К90. 
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Связь между возрастающими дозами калийного удобрения от К90 до К180 по 

фону N90P120 с одной стороны и удельной активностью 
137

Cs зеленой массы пер-

вого укоса естественного травостоя с другой стороны – сильная (r = 0,78). Такая же 

сильная (r = 0,83) связь между возрастающими дозами калийного удобрения от К90 

до К180 по фону N90 и удельной активностью 
137

Cs зеленой массы второго укоса 

естественного травостоя. 

Связь между возрастающими дозами азотного удобрения от N0 до N90 по 

фону К90 с одной стороны и удельной активностью 
137

Cs зеленой массы второго 

укоса естественного травостоя с другой стороны – сильная (r = 0,82). 

Полученные данные о вкладе элементов питания в изменения удельной ак-

тивности 
137

Cs зеленой массы первого и второго укосов естественного травостоя 

свидетельствуют, что главная роль в снижении удельной активностью 
137

Cs зеле-

ного корма принадлежит калийному, а в повышении – азотному удобрению. 

Почвенно-климатические ресурсы и плотность загрязнения 
137

Cs террито-

рии центральной поймы реки Ипуть юго-запада Брянской области в период с 2009 

по 2014 года обеспечивали получение зеленой массы естественного травостоя с 

удельной активностью 
137

Cs в среднем 1137 Бк/кг во время первого и 1201 Бк/кг 

во время второго укоса, что превышает допустимый уровень соответственно в 

11,4 и 12,0 раза (табл. 41, прил. 27, 28). 

Поверхностное внесение минерального удобрения в дозах и сочетаниях 

предусмотренных программой исследования на 2009-2014 года, которая преду-

сматривала снижение доз удобрений, на лугу центральной поймы под первый и 

второй укосы изменяли удельную активность 137Cs зеленой массы естественного 

травостоя. 

Возрастающие дозы калийного в составе фосфорно-калийного удобрения 

под первый укос существенно уменьшали среднюю удельную активность 
137

Cs 

зеленой массы естественного травостоя до 10,4 раз по сравнению с вариантом без 

внесения минерального удобрения. Поверхностное внесение возрастающих доз 

калийного удобрения под второй укос существенно уменьшали среднюю удель-

ную активность 
137

Cs в 10,6 раза по сравнению с вариантом без внесения мине-
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рального удобрения. Достоверной разницы между дозами минерального удобре-

ния в снижении удельной активности 
137

Cs естественного травостоя соответствен-

но Р60К45 и Р60К60 под первый укос и К45 и К60 под второй укос не обнаружи-

ли, при этом зеленый корм не соответствовал допустимому уровню по содержа-

нию 
137

Cs в нем. 

Таблица 41 – Удельная активность 
137

Cs зеленой массы естественного тра-

востоя пойменного луга за период с 2009 по 2014 год, Бк/кг 

Система 

удобрения 

 

 

Показатель N
0
Р

0
К

0
 

Р
6
0
К

9
0

 

Р
6
0
К

1
2
0

 

N
9
0
Р

6
0
К

9
0
 

N
9
0
Р

6
0
К
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N
1
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0
Р

6
0
К

1
5
0
 

N
1
2
0
Р

6
0
К

1
8
0
 

Н
С

Р
0

5
 

Среднее арифметическое простая 
1137 156 109 320 235 137 152 87 70 90 

1201 129 113 301 264 143 181 100 78 73 

Стандартная ошибка выборки 
79 16 5 36 30 13 10 2 4  
62 15 4 32 21 10 7 5 4 

Выборочное среднее 
квадратическое отклонение 

193 39 12 88 74 33 25 4 10 

153 36 10 79 52 26 18 11 10 

Размах вариации 
524 105 32 241 212 87 71 12 32 
413 111 30 224 142 67 48 29 28 

Минимальное значение 
996 77 94 145 144 102 122 81 55 

1068 82 98 148 220 126 150 92 69 

Максимальное значение 
1520 182 126 386 356 189 193 93 87 
1481 193 128 372 362 193 198 121 97 

Суммарная величина показателя 
6822 937 652 1920 1412 821 911 522 420 
7203 775 678 1808 1582 858 1088 597 469 

Примечание. Над чертой – 1-й укос, под чертой – 2-й укос. 

 

Возрастающие дозы полного минерального удобрения от N45Р60К45 до 

N60Р60К60 под первый укос существенно уменьшали среднюю удельную актив-

ность 
137

Cs зеленой массы естественного травостоя первого укоса в 7,5 раза по 

сравнению с вариантом без внесения минерального удобрения. Выявили тренд к 

увеличению удельной активности 
137

Cs зеленой массы до 2 раз по сравнению с ва-

риантом с внесением фосфорно-калийного минерального удобрения. Поверхност-

ное внесение возрастающих доз азотно-калийного удобрения от N45К45 до 

N60К60 под второй укос существенно уменьшало среднюю удельную активность 

137
Cs зеленой массы естественного травостоя второго укоса в 6,6 раза по сравне-

нию с вариантом без внесения минерального удобрения. Выявили тренд к увели-

чению удельной активности 
137

Cs зеленой массы до 2,3 раз по сравнению с вари-
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антом с внесением фосфорно-калийного минерального удобрения. Обнаружили, 

что высокие дозы калийного удобрения нивелируют действие азотного удобрения 

по увеличению удельной активности 
137

Cs зеленой массы трав. Выявили досто-

верную разницу между дозами минерального удобрения в изменении средней 

удельной активности 
137

Cs естественного травостоя соответственно N45Р60К45 и 

N60Р60К60 под первый укос и N45К45 и N60К60 под второй укос, при этом зеле-

ной корм не соответствовал допустимому уровню по содержанию 
137

Cs в нем. 

Установили существенное снижение средней удельной активности 
137

Cs зе-

леной массы естественного травостоя первого укоса при внесении поверхностно 

возрастающих доз калийного удобрения в составе N45Р60К45 и N60Р60К60. При 

этом зеленый корм соответствовал допустимому уровню по содержанию 
137

Cs в 

нем при соотношении азота к калию в составе удобрения как 1 к 1,25 и выше, но 

на вариантах с наибольшим внесением калийного удобрения. Сходную законо-

мерность в снижении удельной активности 
137

Cs зеленой массы естественного 

травостоя установили и во время второго укоса. 

Наименьшие значение колебания и вариации удельной активности 
137

Cs зе-

леной массы естественного травостоя за годы исследования обнаружили на вари-

антах внесения минерального удобрения в дозах N60Р60К75 под первый и 

N60К90 под второй укосы, наибольшие – на варианте без применения минераль-

ного удобрения. 

Минимальная удельная активность 
137

Cs 55 и 69 Бк/кг зеленой массы есте-

ственного травостоя соответственно первого и второго укосов за период исследо-

ваний получена на варианте внесения минерального удобрения N120Р60К180 за 

два укоса. Наибольшее значение минимальной удельной активности 
137

Cs 996 и 

1068 Бк/кг зеленой массы естественного травостоя соответственно первого и вто-

рого укосов наблюдали на варианте без внесения минерального удобрения. 

Максимальная удельная активность 
137

Cs 1520 и 1481 Бк/кг зеленой массы 

естественного травостоя соответственно первого и второго укосов получена на 

варианте без внесения минерального удобрения.  
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Наименьший размах значений удельной активности 
137

Cs 12 и 28 Бк/кг зеле-

ной массы естественного травостоя соответственно первого и второго укосов 

наблюдали на вариантах внесения минерального удобрения в дозах N60Р60К75 

под первый и N60К90 под второй укосы. Наибольший размах значений удельной 

активности 
137

Cs 524 и 413 Бк/кг зеленой массы естественного травостоя соответ-

ственно первого и второго укосов наблюдали на варианте без внесения минераль-

ного удобрения.  

Наибольшая суммарная величина удельной активности 
137

Cs зеленой массы 

6822 и 7203 Бк/кг естественного травостоя соответственно первого и второго уко-

сов за период с 2009 по 2014 год получена на варианте без внесения минерального 

удобрения. 

Нашими исследованиями установлено, что, в период с 2009 по 2014 год, на 

лугу центральной поймы минимальные колебания удельной активности 
137

Cs в 

совокупности полученных данных зависели от количества внесения доз мине-

рального удобрения и соотношения в них элементов питания, а максимальные – 

зависели от плотности загрязнения 
137

Cs территории и агроклиматических ресур-

сов региона. При этом основным фактором снижения удельной активности 
137

Cs 

зеленой массы естественного травостоя первого и второго укосов явились калий-

ные удобрения, которые явились главным фактором получения зеленого корма 

соответствующего нормативу по содержанию 
137

Cs в нем. 

Для оценки вклада различных видов минерального удобрения, вносимых по 

программе исследований 2009-2014 г., в изменения удельной активности 
137

Cs зе-

леной массы естественного травостоя провели корреляционный анализ между 

удельной активностью 
137

Cs в зеленом корме, полученном с пойменного луга и ко-

личеством элементов питания в минеральном удобрении (рис. 23). 

В результате чего установили, что между возрастающими дозами калийного 

удобрения от К45 до К75 по фону N45P60 с одной стороны и удельной активно-

стью 
137

Cs зеленой массы первого укоса естественного травостоя с другой стороны 

сильная связь (r = 0,76). Такая же сильная (r = 0,76) связь между возрастающими 
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дозами калийного удобрения от К45 до К75 по фону N45 и удельной активностью 

137
Cs зеленой массы второго укоса естественного травостоя. 

 

Первый укос Второй укос 

  
а г 

  
б д 

  
в е 

Рисунок 23 – Корреляция удельной активности 
137

Cs (т/га) зеленой массы 

естественного травостоя и возрастающих доз минерального удобрения (кг д.в. / 

га), n = 18: (а) – возрастающие дозы калийного удобрения на фоне N45P60, (б) – 

возрастающие дозы калийного удобрения на фоне N60P60, (в) – возрастающие 

дозы азотного удобрения на фоне К60 P60, (г) – возрастающие дозы калийного 

удобрения на фоне N45, (д) – возрастающие дозы калийного удобрения на фоне 

N60, (е) – возрастающие дозы азотного удобрения на фоне К60. 

 

Связь между возрастающими дозами калийного удобрения от К60 до К90 по 

фону N60P60 с одной стороны и удельной активностью 
137

Cs зеленой массы перво-

го укоса естественного травостоя с другой стороны – сильная (r = 0,88). Такая же 

сильная (r = 0,91) связь между возрастающими дозами калийного удобрения от К60 

до К90 по фону N60 и удельной активностью 
137

Cs зеленой массы второго укоса 

естественного травостоя. 

Связь между возрастающими дозами азотного удобрения от N0 до N60 по 

фону Р60К60 с одной стороны и удельной активностью 
137

Cs зеленой массы перво-

го укоса естественного травостоя с другой стороны – средняя (r = 0,46). Такая же 
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средняя (r = 0,62) связь между возрастающими дозами азотного удобрения от N0 до 

N60 по фону К60 и удельной активностью 
137

Cs зеленой массы второго укоса есте-

ственного травостоя 

Полученные данные о вкладе элементов питания в изменения удельной ак-

тивности 
137

Cs зеленой массы первого и второго укосов естественного травостоя 

пойменного луга свидетельствуют, что главная роль в снижении удельной активно-

стью 
137

Cs зеленого корма принадлежит калийному, а азотному удобрению в по-

вышении – средняя. 

Поверхностное улучшение пойменного луга реки Ипуть проводили по сред-

ствам уничтожения естественной растительности дисковыми боронами с после-

дующим посевом мятликовой травосмеси. Почвенно-климатические ресурсы, 

плотность загрязнения 
137

Cs территории и мероприятия по поверхностному улуч-

шению в период с 2003 по 2008 год обеспечили получение зеленой массы сеяного 

травостоя с удельной активностью 
137

Cs в среднем 1011 Бк/кг во время первого 

укоса и 995 Бк/кг во время второго укоса, что превышает допустимый уровень со-

ответственно в 10,1 и 10,0 раза (табл. 42, прил. 29, 30). 

Поверхностное внесение минерального удобрения в дозах и сочетаниях 

предусмотренных программой исследования на 2003-2008 года на поверхностно 

улучшенном лугу центральной поймы под первый и второй укосы изменяли 

удельную активность 
137

Cs зеленой массы сеяного травостоя. 

Возрастающие дозы фосфорно-калийного удобрения под первый укос су-

щественно уменьшали среднюю удельную активность 
137

Cs зеленой массы сеяно-

го травостоя до 30,6 раз по сравнению с вариантом без внесения минерального 

удобрения. Поверхностное внесение возрастающих доз калийного удобрения под 

второй укос существенно уменьшали среднюю удельную активность 
137

Cs до 21,2 

раз по сравнению с вариантом без внесения минерального удобрения. Выявили 

достоверную разницу между дозами минерального удобрения в снижении удель-

ной активности 
137

Cs сеяного травостоя соответственно Р60К60 и Р120К90 под 

первый укос и К60 и К90 под второй укос, при этом только наибольшие дозы 

удобрения обеспечивали получения зеленого корма, который соответствовал до-

пустимому уровню по содержанию 
137

Cs в нем. 
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Таблица 42 – Удельная активность 
137

Cs зеленой массы сеяного травостоя 

поверхностно улучшенного пойменного луга за период с 2003 по 2008 год, Бк/кг 

Система 

удобрения 

 

 

Показатель N
0
Р

0
К

0
 

Р
9
0
К

1
2
0

 

Р
1
2
0
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1
8
0
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1
2
0
Р

9
0
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1
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0
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Р

9
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1
8
0

 

N
1
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0
Р

9
0
К

2
4
0

 

N
1
8
0
Р

1
2
0
К

1
8
0

 

N
1
8
0
Р

1
2
0
К

2
7
0

 

N
1
8
0
Р

1
2
0
К

3
6
0

 

Н
С

Р
0

5
 

Среднее арифметическое простая 
1011 117 33 352 90 48 106 38 16 44 

995 123 47 442 113 50 182 50 23 56 

Стандартная ошибка выборки 
32 12 2 24 7 5 15 4 2  
33 16 7 38 10 6 23 2 1 

Выборочное среднее 
квадратическое отклонение 

79 29 4 59 18 13 37 9 4 

80 39 16 94 25 15 56 5 3 

Размах вариации 
197 87 10 151 47 38 109 28 11 
204 101 42 214 57 37 115 13 9 

Минимальное значение 
864 79 27 232 59 23 67 21 9 
836 101 37 366 79 31 141 44 18 

Максимальное значение 
1061 166 37 383 106 61 176 49 20 
1040 202 79 580 136 68 256 57 27 

Суммарная величина показателя 
6063 700 195 2111 538 290 638 226 97 
5971 738 282 2649 675 300 1092 300 137 

Примечание. Над чертой – 1-й укос, под чертой – 2-й укос. 
 

Возрастающие дозы полного минерального удобрения от N60Р90К60 до 

N90Р120К90 под первый укос существенно уменьшали среднюю удельную актив-

ность 
137

Cs зеленой массы сеяного травостоя первого укоса до 9,5 раз по сравнению 

с вариантом без внесения минерального удобрения и увеличению до 3,2 раз по 

сравнению с вариантом с внесением фосфорно-калийного минерального удобре-

ния. Поверхностное внесение возрастающих доз азотно-калийного удобрения от 

N60К60 до N90К90 под второй укос существенно уменьшало среднюю удельную 

активность 
137

Cs зеленой массы сеяного травостоя второго укоса до 5,5 раз по срав-

нению с вариантом без внесения минерального удобрения и увеличению до 3,9 раз 

по сравнению вариантом с внесением калийного минерального удобрения. Обна-

ружили, что высокие дозы калийного удобрения нивелируют действие азотного 

удобрения по увеличению удельной активности 
137

Cs зеленой массы трав. Выявили 

достоверную разницу между дозами минерального удобрения в изменении средней 

удельной активности 
137

Cs сеяного травостоя соответственно N60Р90К60 и 

N90Р120К90 под первый укос и N60К60 и N90К90 под второй укос, при этом зеле-

ной корм не соответствовал допустимому уровню по содержанию 
137

Cs в нем. 
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Установили существенное снижение средней удельной активности 
137

Cs зе-

леной массы сеяного травостоя первого укоса при внесении поверхностно, воз-

растающих доз калийного удобрения в составе N60Р90К60 и N90Р120К90. При 

соотношении азота к калию в составе удобрения как 1 к 1,5 и выше зеленой корм 

соответствовал допустимому уровню по содержанию 
137

Cs в нем. Сходную зако-

номерность в снижении удельной активности 
137

Cs зеленой массы естественного 

травостоя установили и во время второго укоса. 

Наименьшие значение колебания и вариации удельной активности 
137

Cs зе-

леной массы сеяного травостоя за годы исследования обнаружили на варианте 

внесения минерального удобрения в дозе N180Р120К360 за два укоса, наиболь-

шие – на варианте без применения минерального удобрения. 

Минимальная удельная активность 
137

Cs 9 и 9 Бк/ка зеленой массы сеяного 

травостоя соответственно первого и второго укосов за период исследований по-

лучена на варианте внесения минерального удобрения N180Р120К360 за два уко-

са. Наибольшее значение минимальной удельной активности 
137

Cs 864 и 836 Бк/кг 

зеленой массы сеяного травостоя соответственно первого и второго укосов 

наблюдали на варианте без внесения минерального удобрения. 

Максимальная удельная активность 
137

Cs 1061 и 1040 Бк/кг зеленой массы 

сеяного травостоя соответственно первого и второго укосов получена на варианте 

без внесения минерального удобрения.  

Наименьший размах значений удельной активности 
137

Cs 10 и 9 Бк/кг зеле-

ной массы сеяного травостоя соответственно первого и второго укосов наблюдали 

на вариантах внесения минерального удобрения в дозах  Р120К90 под первый и 

N90К180 под второй укосы. Наибольший размах значений удельной активности 

137
Cs 197 и 204 Бк/кг зеленой массы сеяного травостоя соответственно первого и 

второго укосов наблюдали на варианте без внесения минерального удобрения.  

Наибольшая суммарная величина удельной активности 
137

Cs зеленой мас-

сы 6063 и 5971 Бк/кг сеяного травостоя соответственно первого и второго уко-

сов за период с 2003 по 2008 год получена на варианте без внесения минераль-

ного удобрения. 
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Нашими исследованиями установлено, что, в период с 2003 по 2008 год на 

поверхностно улучшенном лугу центральной поймы, минимальные колебания 

удельной активности 
137

Cs в совокупности полученных данных зависели от коли-

чества внесения доз минерального удобрения и соотношения в них элементов пи-

тания, а максимальные – зависели от плотности загрязнения 
137

Cs территории и 

агроклиматических ресурсов региона. При этом основным фактором снижения 

удельной активности 
137

Cs зеленой массы сеяного травостоя первого и второго 

укосов явились калийные удобрения, которые явились главным фактором полу-

чения зеленого корма соответствующего нормативу по содержанию 
137

Cs в нем. 

Для оценки вклада различных видов минерального удобрения, вносимых по 

программе исследований 2003-2008 г. при поверхностном улучшении (по сред-

ствам применения дискования) пойменного луга, в изменение удельной активности 

137
Cs зеленой массы сеяного травостоя провели корреляционный анализ между 

удельной активностью 
137

Cs в зеленом корме и количеством элементов питания в 

минеральном удобрении (рис. 24). 

В результате чего установили, что между возрастающими дозами калийного 

удобрения от К60 до К120 по фону N60P90 с одной стороны и удельной активно-

стью 
137

Cs зеленой массы первого укоса сеяного травостоя с другой стороны силь-

ная связь (r = 0,90). Такая же сильная (r = 0,89) связь между возрастающими дозами 

калийного удобрения от К60 до К120 по фону N60 и удельной активностью 
137

Cs 

зеленой массы второго укоса сеяного травостоя. 

Связь между возрастающими дозами калийного удобрения от К90 до К180 по 

фону N90P120 с одной стороны и удельной активностью 
137

Cs зеленой массы пер-

вого укоса сеяного травостоя с другой стороны – сильная (r = 0,85). Такая же силь-

ная (r = 0,86) связь между возрастающими дозами калийного удобрения от К90 до 

К180 по фону N90 и удельной активностью 
137

Cs зеленой массы второго укоса сея-

ного травостоя. 

Связь между возрастающими дозами азотного удобрения от N0 до N90 по 

фону К90 с одной стороны и удельной активностью 
137

Cs зеленой массы второго 

укоса сеяного травостоя с другой стороны – сильная (r = 0,84). 
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Первый укос Второй укос 

  

а в 

  
б г 

 

 
 д 

 

Рисунок 24 – Корреляция удельной активности 
137

Cs (т/га) зеленой массы 

сеяного травостоя при поверхностном улучшении по средствам применения дис-

кования и возрастающих доз минерального удобрения (кг д.в. / га), n = 18: (а) – 

возрастающие дозы калийного удобрения на фоне N60P90, (б) – возрастающие 

дозы калийного удобрения на фоне N90P120, (в) – возрастающие дозы калийного 

удобрения на фоне N60, (г) – возрастающие дозы калийного удобрения на фоне 

N90, (д) – возрастающие дозы азотного удобрения на фоне К90. 

 

Полученные данные о вкладе элементов питания в изменения удельной ак-

тивности 
137

Cs зеленой массы первого и второго укосов сеяного травостоя при по-

верхностном улучшении пойменного луга свидетельствуют, что главная роль в 

снижении удельной активностью 
137

Cs зеленого корма принадлежит калийному, а 

в повышении – азотному удобрению. 

В 2008 году на месте поверхностного улучшения, проведенного путем приме-

нения дискования, провели ускоренное перезалужение с использованием фрезерова-

ние в двух направлениях и последующим посевом смеси многолетних мятликовых 

трав. Почвенно-климатические ресурсы, плотность загрязнения 
137

Cs территории и 

мероприятия по перезалужению обеспечили получение зеленой массы сеяного тра-

востоя в период с 2009 по 2014 года с удельной активностью 
137

Cs в среднем 1119 
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Бк/кг во время первого и 1154 Бк/кг во время второго укоса, что превышает допу-

стимый уровень соответственно в 11,2 и 11,5 раза (табл. 43, прил. 31, 32). 

Таблица 43 – Удельная активность 
137

Cs зеленой массы сеяного травостоя 

поверхностно улучшенного пойменного луга за период с 2009 по 2014 год, Бк/кг 

Система 

удобрения 

 
 

Показатель N
0
Р

0
К

0
 

Р
6
0
К

9
0

 

Р
6
0
К

1
2
0

 

N
9
0
Р

6
0
К

9
0

 

N
9
0
Р

6
0
К

1
2
0

 

N
9
0
Р

6
0
К

1
5
0

 

N
1
2
0
Р

6
0
К

1
2
0

 

N
1
2
0
Р

6
0
К

1
5
0

 

N
1
2
0
Р

6
0
К

1
8
0

 

Н
С

Р
0

5
 

Среднее арифметическое простая 
1119 94 79 320 165 100 124 69 53 112 

1154 117 84 332 154 101 122 68 46 120 

Стандартная ошибка выборки 
107 5 15 26 24 14 15 13 13  
115 10 17 29 22 17 18 13 10 

Выборочное среднее 
квадратическое отклонение 

263 13 37 64 59 34 36 31 31 

282 24 42 70 55 42 45 33 25 

Размах вариации 
768 28 79 142 136 78 105 77 77 
802 67 98 153 130 107 125 83 64 

Минимальное значение 
864 78 27 232 76 53 67 21 9 
836 81 26 238 82 31 53 19 12 

Максимальное значение 
1632 106 106 374 212 131 172 98 86 
1638 148 124 391 212 138 178 102 76 

Суммарная величина показателя 
6713 563 473 1922 990 602 746 415 316 
6921 700 504 1990 921 604 733 409 276 

Примечание. Над чертой – 1-й укос, под чертой – 2-й укос. 

 

Поверхностное внесение минерального удобрения в дозах и сочетаниях 

предусмотренных программой исследования на 2009-2014 года, которая преду-

сматривала снижение доз удобрений, на поверхностно улучшенном лугу цен-

тральной поймы под первый и второй укосы изменяли удельную активность 
137

Cs 

зеленой массы сеяного травостоя. 

Возрастающие дозы калийного в составе фосфорно-калийного удобрения 

под первый укос существенно уменьшали среднюю удельную активность 
137

Cs 

зеленой массы сеяного травостоя до 14,2 раз по сравнению с вариантом без внесе-

ния минерального удобрения. Поверхностное внесение возрастающих доз калий-

ного удобрения под второй укос существенно уменьшали среднюю удельную ак-

тивность 
137

Cs до 13,7 раз по сравнению с вариантом без внесения минерального 

удобрения. Достоверной разницы между дозами минерального удобрения в сни-

жении удельной активности 
137

Cs сеяного травостоя соответственно Р60К45 и 

Р60К60 под первый укос и К45 и К60 под второй укос не обнаружили, при этом 
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зеленый корм соответствовал допустимому уровню по содержанию 
137

Cs в нем 

при дозах Р60К45, Р60К60 и К60. 

Возрастающие дозы полного минерального удобрения от N45Р60К45 до 

N60Р60К60 под первый укос существенно уменьшали среднюю удельную актив-

ность 
137

Cs зеленой массы сеяного травостоя первого укоса до 9,0 раз по сравне-

нию с вариантом без внесения минерального удобрения. Выявили тренд к увели-

чению удельной активности 
137

Cs зеленой массы до 1,6 раз по сравнению с вари-

антом с внесением фосфорно-калийного минерального удобрения. Поверхностное 

внесение возрастающих доз азотно-калийного удобрения от N45К45 до N60К60 

под второй укос существенно уменьшало среднюю удельную активность 
137

Cs зе-

леной массы сеяного травостоя второго укоса до 9,5 раз по сравнению с вариан-

том без внесения минерального удобрения. Выявили тренд к увеличению удель-

ной активности 
137

Cs зеленой массы до 1,5 раз по сравнению с вариантом с внесе-

нием фосфорно-калийного минерального удобрения. Установили, что высокие 

дозы калийного удобрения нивелируют действие азотного удобрения по увеличе-

нию удельной активности 
137

Cs зеленой массы трав. Выявили достоверную разни-

цу между дозами минерального удобрения в изменении средней удельной актив-

ности 
137

Cs сеяного травостоя соответственно N45Р60К45 и N60Р60К60 под пер-

вый укос и N45К45 и N60К60 под второй укос, при этом зеленой корм не соответ-

ствовал допустимому уровню по содержанию 
137

Cs в нем. 

Установили существенное снижение средней удельной активности 
137

Cs зе-

леной массы сеяного травостоя первого укоса при внесении поверхностно возрас-

тающих доз калийного удобрения в составе N45Р60К45 и N60Р60К60. При этом 

зеленый корм соответствовал допустимому уровню по содержанию 
137

Cs в нем 

при соотношении азота к калию в составе удобрения как 1 к 1,25 и выше, но на 

вариантах с наибольшим внесением калийного удобрения. Сходную закономер-

ность в снижении удельной активности 
137

Cs зеленой массы сеяного травостоя 

установили и во время второго укоса. 

Наименьшие значение колебания и вариации удельной активности 
137

Cs зе-

леной массы сеяного травостоя за годы исследования обнаружили на вариантах 
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внесения минерального удобрения в дозах Р60К45 под первый и N60К90 под вто-

рой укосы, наибольшие – на варианте без применения минерального удобрения. 

Минимальная удельная активность 
137

Cs 9 и 12 Бк/ка зеленой массы сеяного 

травостоя соответственно первого и второго укосов за период исследований по-

лучена на варианте внесения минерального удобрения N120Р60К180 за два укоса. 

Наибольшее значение минимальной удельной активности 
137

Cs 864 и 836 Бк/кг зе-

леной массы сеяного травостоя соответственно первого и второго укосов наблю-

дали на варианте без внесения минерального удобрения. 

Максимальная удельная активность 
137

Cs 1632 и 1638 Бк/кг зеленой массы 

сеяного травостоя соответственно первого и второго укосов получена на варианте 

без внесения минерального удобрения.  

Наименьший размах значений удельной активности 
137

Cs 28 и 64 Бк/кг зеле-

ной массы сеяного травостоя соответственно первого и второго укосов наблюдали 

на вариантах внесения минерального удобрения в дозах Р60К45 под первый и 

N60К90 под второй укосы. Наибольший размах значений удельной активности 

137
Cs 768 и 802 Бк/кг зеленой массы сеяного травостоя соответственно первого и 

второго укосов наблюдали на варианте без внесения минерального удобрения.  

Наибольшая суммарная величина удельной активности 
137

Cs зеленой мас-

сы 6713 и 6921 Бк/кг сеяного травостоя соответственно первого и второго уко-

сов за период с 2009 по 2014 год получена на варианте без внесения минераль-

ного удобрения. 

Нашими исследованиями установлено, что, в период с 2009 по 2014 год на 

поверхностно улучшенном лугу центральной поймы, минимальные колебания 

удельной активности 
137

Cs в совокупности полученных данных зависели от коли-

чества внесения доз минерального удобрения и соотношения в них элементов пи-

тания, а максимальные – зависели от плотности загрязнения 
137

Cs территории и 

агроклиматических ресурсов региона. При этом основным фактором снижения 

удельной активности 
137

Cs зеленой массы сеяного травостоя первого и второго 

укосов явились калийные удобрения, которые явились главным фактором полу-

чения зеленого корма соответствующего нормативу по содержанию 
137

Cs в нем. 
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Для оценки вклада различных видов минерального удобрения, вносимых по 

программе исследований 2009-2014 г. при поверхностном улучшении (по сред-

ствам применения дискования) пойменного луга, в изменения удельной активности 

137
Cs зеленой массы сеяного травостоя провели корреляционный анализ между 

удельной активностью 
137

Cs в зеленом корме и количеством элементов питания в 

минеральном удобрении (рис. 25). 

Первый укос Второй укос 
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б д 

  
в е 

Рисунок 25 – Корреляция удельной активности 
137

Cs (т/га) зеленой массы 

сеяного травостоя при поверхностном улучшении по средствам применения дис-

кования и возрастающих доз минерального удобрения (кг д.в. / га), n = 18: (а) – 

возрастающие дозы калийного удобрения на фоне N45P60, (б) – возрастающие 

дозы калийного удобрения на фоне N60P60, (в) – возрастающие дозы азотного 

удобрения на фоне К60 P60, (г) – возрастающие дозы калийного удобрения на 

фоне N45, (д) – возрастающие дозы калийного удобрения на фоне N60, (е) – воз-

растающие дозы азотного удобрения на фоне К60. 

 

В результате чего установили, что между возрастающими дозами калийного 

удобрения от К45 до К75 по фону N45P60 с одной стороны и удельной активно-

стью 
137

Cs зеленой массы первого укоса сеяного травостоя с другой стороны силь-

ная связь (r = 0,86). Такая же сильная (r = 0,85) связь между возрастающими дозами 
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калийного удобрения от К45 до К75 по фону N45 и удельной активностью 
137

Cs зе-

леной массы второго укоса сеяного травостоя. 

Связь между возрастающими дозами калийного удобрения от К60 до К90 по 

фону N60P60 с одной стороны и удельной активностью 
137

Cs зеленой массы пер-

вого укоса сеяного травостоя с другой стороны – средняя (r = 0,69). Такая же 

средняя (r = 0,68) связь между возрастающими дозами калийного удобрения от 

К60 до К90 по фону N60 и удельной активностью 
137

Cs зеленой массы второго 

укоса сеяного травостоя. 

Связь между возрастающими дозами азотного удобрения от N0 до N60 по 

фону Р60К60 с одной стороны и удельной активностью 
137

Cs зеленой массы пер-

вого укоса сеяного травостоя с другой стороны – средняя (r = 0,48). Такая же 

средняя (r = 0,41) связь между возрастающими дозами азотного удобрения от N0 

до N60 по фону К60 и удельной активностью 
137

Cs зеленой массы второго укоса. 

Полученные данные о вкладе элементов питания в изменения удельной ак-

тивности 
137

Cs зеленой массы первого и второго укосов сеяного травостоя поверх-

ностно улучшенного пойменного луга свидетельствуют, что главная роль в сниже-

нии удельной активностью 
137

Cs зеленого корма принадлежит калийному, а азот-

ному удобрению в повышении – средняя. 

Коренное улучшение пойменного луга реки Ипуть проводили по средствам 

уничтожения естественной растительности вспашкой двухъярусным плугом с по-

следующим посевом мятликовой травосмеси. Почвенно-климатические ресурсы, 

плотность загрязнения 
137

Cs территории и мероприятия по коренному улучшению 

в период с 2003 по 2008 год обеспечили получение зеленой массы сеяного траво-

стоя с удельной активностью 
137

Cs в среднем 791 Бк/кг во время первого укоса и 

929 Бк/кг во время второго укоса, что превышает допустимый уровень соответ-

ственно в 7,9 и 9,3 раза (табл. 44, прил. 33, 34). 

Поверхностное внесение минерального удобрения в дозах и сочетаниях 

предусмотренных программой исследования на 2003-2008 года, при коренном 

улучшении луга центральной поймы, под первый и второй укосы изменяли 

удельную активность 
137

Cs зеленой массы сеяного травостоя. 
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Таблица 44 – Удельная активность 
137

Cs зеленой массы сеяного травостоя 

при коренном улучшении пойменного луга за период с 2003 по 2008 год, Бк/кг 

Система 

удобрения 

 

 

Показатель N
0
Р

0
К

0
 

Р
9
0
К

1
2
0

 

Р
1
2
0
К

1
8
0

 

N
1
2
0
Р

9
0
К

1
2
0

 

N
1
2
0
Р

9
0
К

1
8
0

 

N
1
2
0
Р

9
0
К

2
4
0

 

N
1
8
0
Р

1
2
0
К

1
8
0

 

N
1
8
0
Р

1
2
0
К

2
7
0

 

N
1
8
0
Р

1
2
0
К

3
6
0

 

Н
С

Р
0

5
 

Среднее арифметическое простая 
791 88 26 280 75 40 90 33 17 86 

929 116 34 358 101 44 144 41 20 62 

Стандартная ошибка выборки 
85 15 2 23 8 5 13 3 1  
57 12 3 20 11 5 16 3 1 

Выборочное среднее 
квадратическое отклонение 

207 37 4 57 20 11 32 7 3 

140 30 7 50 28 13 40 7 4 

Размах вариации 
483 94 11 162 55 32 100 21 9 
366 61 15 111 75 36 115 19 9 

Минимальное значение 
573 54 19 206 44 18 43 21 11 
750 95 28 298 56 23 101 36 18 

Максимальное значение 
1056 148 30 368 99 50 143 42 20 
1116 156 43 409 131 59 216 55 27 

Суммарная величина показателя 
4744 528 155 1680 451 237 537 200 101 
5576 695 201 2146 607 266 861 248 119 

Примечание. Над чертой – 1-й укос, под чертой – 2-й укос. 

 

Возрастающие дозы фосфорно-калийного удобрения под первый укос су-

щественно уменьшали среднюю удельную активность 
137

Cs зеленой массы сеяно-

го травостоя до 30,4 раз по сравнению с вариантом без внесения минерального 

удобрения. Поверхностное внесение возрастающих доз калийного удобрения под 

второй укос существенно уменьшали среднюю удельную активность 
137

Cs до 27,3 

раз по сравнению с вариантом без внесения минерального удобрения. Выявили 

достоверную разницу между дозами минерального удобрения К60 и К90 под вто-

рой укос в снижении удельной активности 
137

Cs сеяного травостоя, при этом 

только дозы Р60К60, Р120К90 и К90 удобрения обеспечивали получения зеленого 

корма, который соответствовал допустимому уровню по содержанию 
137

Cs в нем. 

Возрастающие дозы полного минерального удобрения от N60Р90К60 до 

N90Р120К90 под первый укос существенно уменьшали среднюю удельную ак-

тивность 
137

Cs зеленой массы сеяного травостоя первого укоса до 8,8 раз по срав-

нению с вариантом без внесения минерального удобрения. Поверхностное внесе-

ние возрастающих доз азотно-калийного удобрения от N60К60 до N90К90 под 

второй укос существенно уменьшало среднюю удельную активность 
137

Cs зеленой 
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массы сеяного травостоя второго укоса до 6,5 раз по сравнению с вариантом без 

внесения минерального удобрения и увеличивали до 4,2 раз по сравнению вари-

антом с внесением калийного минерального удобрения. Обнаружили, что высокие 

дозы калийного удобрения нивелируют действие азотного удобрения по увеличе-

нию удельной активности 
137

Cs зеленой массы трав. Выявили достоверную разни-

цу между дозами минерального удобрения в изменении средней удельной актив-

ности 
137

Cs сеяного травостоя соответственно N60Р90К60 и N90Р120К90 под пер-

вый укос и N60К60 и N90К90 под второй укос, при этом зеленой корм соответ-

ствовал допустимому уровню по содержанию 
137

Cs в нем при применении удоб-

рений в дозе N90Р120К90. 

Установили существенное снижение средней удельной активности 
137

Cs зеле-

ной массы сеяного травостоя первого укоса при внесении поверхностно, возрастаю-

щих доз калийного удобрения в составе N60Р90К60 и обнаружили тренд к сниже-

нию при добавлении к N90Р120К90. При соотношении азота к калию в составе 

удобрения как 1 к 1,5 и выше зеленый корм соответствовал допустимому уровню по 

содержанию 
137

Cs в нем. Установили существенное снижение средней удельной ак-

тивности 
137

Cs зеленой массы сеяного травостоя второго укоса при внесении поверх-

ностно, возрастающих доз калийного удобрения в составе N60К60 и N90К90. При 

соотношении азота к калию в составе удобрения как 1 к 1,5 и выше зеленый корм 

соответствовал допустимому уровню по содержанию 
137

Cs в нем. 

Наименьшие значение колебания и вариации удельной активности 
137

Cs зе-

леной массы сеяного травостоя за годы исследования обнаружили на варианте 

внесения минерального удобрения в дозе N180Р120К360 за два укоса, наиболь-

шие – на варианте без применения минерального удобрения. 

Минимальная удельная активность 
137

Cs 11 и 18 Бк/ка зеленой массы сеяно-

го травостоя соответственно первого и второго укосов за период исследований 

получена на варианте внесения минерального удобрения N180Р120К360 за два 

укоса. Наибольшее значение минимальной удельной активности 
137

Cs 573 и 750 

Бк/кг зеленой массы сеяного травостоя соответственно первого и второго укосов 

наблюдали на варианте без внесения минерального удобрения. 
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Максимальная удельная активность 
137

Cs 1056 и 1116 Бк/кг зеленой массы 

сеяного травостоя соответственно первого и второго укосов получена на варианте 

без внесения минерального удобрения.  

Наименьший размах значений удельной активности 
137

Cs 9 и 9 Бк/кг зеленой 

массы сеяного травостоя соответственно первого и второго укосов наблюдали на 

варианте внесения минерального удобрения в дозе N180Р120К360 за два укоса. 

Наибольший размах значений удельной активности 
137

Cs 483 и 366 Бк/кг зеленой 

массы сеяного травостоя соответственно первого и второго укосов наблюдали на 

варианте без внесения минерального удобрения.  

Наибольшая суммарная величина удельной активности 
137

Cs зеленой мас-

сы 4744 и 5576 Бк/кг сеяного травостоя соответственно первого и второго уко-

сов за период с 2003 по 2008 год получена на варианте без внесения минераль-

ного удобрения. 

Нашими исследованиями установлено, что, в период с 2003 по 2008 год при 

коренном улучшении луга центральной поймы, минимальные колебания удельной 

активности 
137

Cs в совокупности полученных данных зависели от количества вне-

сения доз минерального удобрения и соотношения в них элементов питания, а 

максимальные – зависели от плотности загрязнения 
137

Cs территории и агрокли-

матических ресурсов региона. При этом основным фактором снижения удельной 

активности 
137

Cs зеленой массы сеяного травостоя первого и второго укосов яви-

лись калийные удобрения, которые явились главным фактором получения зелено-

го корма соответствующего нормативу по содержанию 
137

Cs в нем. 

Для оценки вклада различных видов минерального удобрения, вносимых по 

программе исследований 2003-2008 г. при коренном улучшении (по средствам 

применения вспашки двухъярусным плугом) пойменного луга, в изменение удель-

ной активности 
137

Cs зеленой массы сеяного травостоя провели корреляционный 

анализ между удельной активностью 
137

Cs в зеленом корме и количеством элемен-

тов питания в минеральном удобрении (рис. 26). 

В результате чего установили, что между возрастающими дозами калийного 

удобрения от К60 до К120 по фону N60P90 с одной стороны и удельной активно-
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стью 
137

Cs зеленой массы первого укоса сеяного травостоя с другой стороны силь-

ная связь (r = 0,89). Такая же сильная (r = 0,92) связь между возрастающими дозами 

калийного удобрения от К60 до К120 по фону N60 и удельной активностью 
137

Cs 

зеленой массы второго укоса сеяного травостоя. 

Первый укос Второй укос 

  
а в 

  
б г 

 

 
 д 

Рисунок 26 – Корреляция удельной активности 
137

Cs (т/га) зеленой массы 

сеяного травостоя при коренном улучшении по средствам применения двухъ-

ярусной вспашки и возрастающих доз минерального удобрения (кг д.в. / га), n = 

18: (а) – возрастающие дозы калийного удобрения на фоне N60P90, (б) – возрас-

тающие дозы калийного удобрения на фоне N90P120, (в) – возрастающие дозы 

калийного удобрения на фоне N60, (г) – возрастающие дозы калийного удобрения 

на фоне N90, (д) – возрастающие дозы азотного удобрения на фоне К90. 

 

Связь между возрастающими дозами калийного удобрения от К90 до К180 по 

фону N90P120 с одной стороны и удельной активностью 
137

Cs зеленой массы пер-

вого укоса сеяного травостоя с другой стороны – сильная (r = 0,83). Такая же силь-

ная (r = 0,87) связь между возрастающими дозами калийного удобрения от К90 до 

К180 по фону N90 и удельной активностью 
137

Cs зеленой массы второго укоса сея-

ного травостоя. 
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Связь между возрастающими дозами азотного удобрения от N0 до N90 по 

фону К90 с одной стороны и удельной активностью 
137

Cs зеленой массы второго 

укоса сеяного травостоя с другой стороны – сильная (r = 0,87). 

Полученные данные о вкладе элементов питания в изменения удельной ак-

тивности 
137

Cs зеленой массы первого и второго укосов сеяного травостоя при ко-

ренном улучшении пойменного луга свидетельствуют, что главная роль в сниже-

нии удельной активностью 
137

Cs зеленого корма принадлежит калийному, а в по-

вышении – азотному удобрению. 

В 2008 году на месте коренного улучшения, проведенного путем применения 

вспашки двухъярусным плугом, провели ускоренное перезалужение с использовани-

ем фрезерование в двух направлениях и последующим посевом смеси многолетних 

мятликовых трав. Почвенно-климатические ресурсы, плотность загрязнения 
137

Cs 

территории и мероприятия по перезалужению обеспечили получение зеленой массы 

сеяного травостоя в период с 2009 по 2014 года с удельной активностью 
137

Cs в 

среднем 817 Бк/кг во время первого и 783 Бк/кг во время второго укоса, что превы-

шает допустимый уровень соответственно в 8,2 и 7,8 раза (табл. 45, прил. 35, 36). 

Таблица 45 – Удельная активность 
137

Cs зеленой массы сеяного травостоя 

при коренном улучшении пойменного луга за период с 2009 по 2014 год, Бк/кг 

Система 
удобрения 

 
 

Показатель N
0
Р

0
К

0
 

Р
6
0
К

9
0

 

Р
6
0
К

1
2
0

 

N
9
0
Р

6
0
К

9
0

 

N
9
0
Р

6
0
К

1
2
0

 

N
9
0
Р

6
0
К

1
5
0

 

N
1
2
0
Р

6
0
К

1
2
0

 

N
1
2
0
Р

6
0
К

1
5
0

 

N
1
2
0
Р

6
0
К

1
8
0

 

Н
С

Р
0

5
 

Среднее арифметическое простая 
817 138 85 275 146 102 122 74 56 94 
783 108 81 255 175 97 133 115 60 126 

Стандартная ошибка выборки 
86 21 12 30 17 14 10 11 9  
118 14 15 24 28 13 12 39 10 

Выборочное среднее 
квадратическое отклонение 

212 52 30 73 43 34 25 27 21 
288 35 38 58 69 32 29 96 25 

Размах вариации 
523 120 83 176 99 94 65 74 55 
624 96 98 142 168 93 78 276 68 

Минимальное значение 
609 66 29 186 99 42 90 21 18 
524 60 20 186 78 38 105 26 15 

Максимальное значение 
1132 186 112 362 198 136 155 95 73 
1148 156 118 328 246 131 183 302 83 

Суммарная величина показателя 
4902 830 507 1649 876 611 730 441 336 
4699 650 484 1531 1047 584 796 690 362 

Примечание. Над чертой – 1-й укос, под чертой – 2-й укос. 
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Поверхностное внесение минерального удобрения в дозах и сочетаниях 

предусмотренных программой исследования на 2009-2014 года, которая преду-

сматривала снижение доз удобрений, при коренном улучшении луга центральной 

поймы под первый и второй укосы изменяли удельную активность 
137

Cs зеленой 

массы сеяного травостоя. 

Возрастающие дозы калийного в составе фосфорно-калийного удобрения под 

первый укос существенно уменьшали среднюю удельную активность 
137

Cs зеленой 

массы сеяного травостоя до 9,6 раз по сравнению с вариантом без внесения мине-

рального удобрения. Поверхностное внесение возрастающих доз калийного удобре-

ния под второй укос существенно уменьшали среднюю удельную активность 
137

Cs 

до 9,7 раз по сравнению с вариантом без внесения минерального удобрения. Досто-

верной разницы между дозами минерального удобрения в снижении удельной ак-

тивности 
137

Cs сеяного травостоя соответственно Р60К45 и Р60К60 под первый укос 

и К45 и К60 под второй укос не обнаружили, при этом зеленый корм соответствовал 

допустимому уровню по содержанию 
137

Cs в нем при дозах Р60К60 и К60. 

Возрастающие дозы полного минерального удобрения от N45Р60К45 до 

N60Р60К60 под первый укос существенно уменьшали среднюю удельную ак-

тивность 
137

Cs зеленой массы сеяного травостоя первого укоса до 6,7 раз по 

сравнению с вариантом без внесения минерального удобрения. Выявили тренд 

к увеличению удельной активности 
137

Cs зеленой массы по сравнению с вари-

антом с внесением фосфорно-калийного минерального удобрения. Поверхност-

ное внесение возрастающих доз азотно-калийного удобрения от N45К45 до 

N60К60 под второй укос существенно уменьшало среднюю удельную актив-

ность 
137

Cs зеленой массы сеяного травостоя второго укоса до 5,9 раз по срав-

нению с вариантом без внесения минерального удобрения. Выявили тренд к 

увеличению удельной активности 
137

Cs зеленой массы по сравнению с вариан-

том с внесением фосфорно-калийного минерального удобрения. Установили, 

что высокие дозы калийного удобрения нивелируют действие азотного удобре-

ния по увеличению удельной активности 
137

Cs зеленой массы трав. Выявили 

достоверную разницу между дозами минерального удобрения в изменении 

средней удельной активности 
137

Cs сеяного травостоя соответственно 
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N45Р60К45 и N60Р60К60 под первый укос, при этом зеленой корм первого и 

второго укосов не соответствовал нормативу по содержанию 
137

Cs в нем. 

Установили существенное снижение средней удельной активности 
137

Cs зе-

леной массы сеяного травостоя первого укоса при внесении поверхностно, воз-

растающих доз калийного удобрения в составе N45Р60К45 и N60Р60К60. При 

этом зеленый корм, соответствовал нормативу по содержанию 
137

Cs в нем, при 

соотношении азота к калию в составе удобрения как 1 к 1,25 и выше, но на вари-

антах с наибольшим внесением калийного удобрения. Сходную закономерность в 

снижении удельной активности 
137

Cs зеленой массы сеяного травостоя установи-

ли и во время второго укоса. 

Наименьшие значение колебания и вариации удельной активности 
137

Cs зе-

леной массы сеяного травостоя за годы исследования обнаружили на варианте 

внесения минерального удобрения в дозе N120Р60К180 за два укоса, наибольшие 

– на варианте без применения минерального удобрения. 

Минимальная удельная активность 
137

Cs 18 и 15 Бк/ка зеленой массы сеяно-

го травостоя соответственно первого и второго укосов за период исследований 

получена на варианте внесения минерального удобрения N120Р60К180 за два 

укоса. Наибольшее значение минимальной удельной активности 
137

Cs 609 и 524 

Бк/кг зеленой массы сеяного травостоя соответственно первого и второго укосов 

наблюдали на варианте без внесения минерального удобрения. 

Максимальная удельная активность 
137

Cs 1132 и 1148 Бк/кг зеленой массы 

сеяного травостоя соответственно первого и второго укосов получена на варианте 

без внесения минерального удобрения.  

Наименьший размах значений удельной активности 
137

Cs 55 и 68 Бк/кг зеле-

ной массы сеяного травостоя соответственно первого и второго укосов наблюдали 

на варианте внесения минерального удобрения N120Р60К180 за два укоса. 

Наибольший размах значений удельной активности 
137

Cs 523 и 624 Бк/кг зеленой 

массы сеяного травостоя соответственно первого и второго укосов наблюдали на 

варианте без внесения минерального удобрения.  

Наибольшая суммарная величина удельной активности 
137

Cs зеленой мас-

сы 4902 и 4699 Бк/кг сеяного травостоя соответственно первого и второго уко-
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сов за период с 2009 по 2014 год получена на варианте без внесения минераль-

ного удобрения. 

Нашими исследованиями установлено, что, в период с 2009 по 2014 год при 

коренном улучшении луга центральной поймы, минимальные колебания удельной 

активности 
137

Cs в совокупности полученных данных зависели от количества вне-

сения доз минерального удобрения и соотношения в них элементов питания, а 

максимальные – зависели от плотности загрязнения 
137

Cs территории и агрокли-

матических ресурсов региона. При этом основным фактором снижения удельной 

активности 
137

Cs зеленой массы сеяного травостоя первого и второго укосов яви-

лись калийные удобрения, которые явились главным фактором получения зелено-

го корма соответствующего нормативу по содержанию 
137

Cs в нем. 

Для оценки вклада различных видов минерального удобрения, вносимых по 

программе исследований 2009-2014 г. при коренном улучшении (по средствам 

применения вспашки двухъярусным плугом) пойменного луга, в изменения удель-

ной активности 
137

Cs зеленой массы сеяного травостоя провели корреляционный 

анализ между удельной активностью 
137

Cs в зеленом корме и количеством элемен-

тов питания в минеральном удобрении (рис. 27). 

В результате чего установили, что между возрастающими дозами калийного 

удобрения от К45 до К75 по фону N45P60 с одной стороны и удельной активно-

стью 
137

Cs зеленой массы первого укоса сеяного травостоя с другой стороны силь-

ная связь (r = 0,81). Такая же сильная (r = 0,79) связь между возрастающими дозами 

калийного удобрения от К45 до К75 по фону N45 и удельной активностью 
137

Cs зе-

леной массы второго укоса сеяного травостоя. 

Связь между возрастающими дозами калийного удобрения от К60 до К90 

по фону N60P60 с одной стороны и удельной активностью 
137

Cs зеленой массы 

первого укоса сеяного травостоя с другой стороны – сильная (r = 0,76). А связь 

между возрастающими дозами калийного удобрения от К60 до К90 по фону 

N60 и удельной активностью 
137

Cs зеленой массы второго укоса сеяного траво-

стоя – средняя (r = 0,47). 

Связь между возрастающими дозами азотного удобрения от N0 до N60 по фо-

ну Р60К60 с одной стороны и удельной активностью 
137

Cs зеленой массы первого 
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укоса сеяного травостоя с другой стороны – средняя (r = 0,51). Такая же средняя (r = 

0,50) связь между возрастающими дозами азотного удобрения от N0 до N60 по фону 

К60 и удельной активностью 
137

Cs зеленой массы второго укоса сеяного травостоя. 

Первый укос Второй укос 

  
а г 

  
б д 

  
в е 

Рисунок 27 – Корреляция удельной активности 
137

Cs (т/га) зеленой массы 

сеяного травостоя при коренном улучшении по средствам применения вспашки 

двухъярусным плугом и возрастающих доз минерального удобрения (кг д.в. / га), 

n = 18: (а) – возрастающие дозы калийного удобрения на фоне N45P60, (б) – воз-

растающие дозы калийного удобрения на фоне N60P60, (в) – возрастающие дозы 

азотного удобрения на фоне К60P60, (г) – возрастающие дозы калийного удобре-

ния на фоне N45, (д) – возрастающие дозы калийного удобрения на фоне N60, (е) 

– возрастающие дозы азотного удобрения на фоне К60. 

 

Полученные данные о вкладе элементов питания в изменения удельной ак-

тивности 
137

Cs зеленой массы первого и второго укосов сеяного травостоя при ко-

ренном улучшении пойменного луга свидетельствуют, что главная роль в сниже-

нии удельной активностью 
137

Cs зеленого корма принадлежит калийному, а азот-

ному удобрению в повышении – средняя. 

Почвенно-климатические ресурсы и плотность загрязнения 
137

Cs террито-

рии центральной поймы реки Ипуть юго-запада Брянской области в период с 2003 

по 2008 года обеспечивали получение сена естественного травостоя с удельной 
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активностью 
137

Cs в среднем 2758 Бк/кг во время первого и 3312 Бк/кг во время 

второго укоса, что превышает допустимый уровень соответственно в 6,9 и 8,3 ра-

за (табл. 46, прил. 37, 38). 

Таблица 46 – Удельная активность 
137

Cs сена естественного травостоя пой-

менного луга за период с 2003 по 2008 год, Бк/кг 

Система 

удобрения 

 

 

Показатель N
0
Р

0
К

0
 

Р
9
0
К

1
2
0

 

Р
1
2
0
К

1
8
0

 

N
1
2
0
Р

9
0
К

1
2
0

 

N
1
2
0
Р

9
0
К

1
8
0

 

N
1
2
0
Р

9
0
К

2
4
0

 

N
1
8
0
Р

1
2
0
К

1
8
0

 

N
1
8
0
Р

1
2
0
К

2
7
0

 

N
1
8
0
Р

1
2
0
К

3
6
0

 

Н
С

Р
0

5
 

Среднее арифметическое простая 
2758 381 113 1247 303 165 376 170 71 286 

3312 423 145 1548 365 178 492 163 90 297 

Стандартная ошибка выборки 
252 42 8 130 42 22 71 17 10  
272 41 18 115 20 17 84 16 12 

Выборочное среднее 
квадратическое отклонение 

618 103 20 317 103 53 173 42 24 

666 101 45 282 49 41 206 39 31 

Размах вариации 
1415 314 55 826 210 125 535 119 69 
1825 244 130 811 107 125 624 104 85 

Минимальное значение 
1905 250 76 620 188 90 127 88 23 
2796 338 96 1108 291 109 106 125 63 

Максимальное значение 
3320 564 131 1446 398 215 662 207 92 
4621 582 226 1919 398 234 730 229 148 

Суммарная величина показателя 
16549 2284 676 7480 1819 989 2257 1020 424 
19872 2540 871 9286 2191 1065 2949 975 539 

Примечание. Над чертой – 1-й укос, под чертой – 2-й укос. 

 

Поверхностное внесение минерального удобрения в дозах и сочетаниях 

предусмотренных программой исследования на 2003-2008 года на лугу централь-

ной поймы под первый и второй укосы изменяли удельную активность 
137

Cs сена 

естественного травостоя. 

Возрастающие дозы фосфорно-калийного удобрения под первый укос 

существенно уменьшали среднюю удельную активность 
137

Cs сена естественно-

го травостоя до 24,4 раз по сравнению с вариантом без внесения минерального 

удобрения. Поверхностное внесение возрастающих доз калийного удобрения 

под второй укос существенно уменьшали среднюю удельную активность 
137

Cs 

сена до 22,8 раз по сравнению с вариантом без внесения минерального удобре-

ния. Достоверной разницы между дозами минерального удобрения соответ-

ственно Р90К60 и Р120К90 под первый укос и К60 и К90 под второй укос в 

снижении удельной активности 
137

Cs сена естественного травостоя не обнару-

жили, при этом дозы Р90К60, Р120К90 и К90 удобрения обеспечивали получе-
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ния грубого корма, который соответствовал допустимому уровню по содержа-

нию 
137

Cs в нем. 

Возрастающие дозы полного минерального удобрения от N60Р90К60 до 

N90Р120К90 под первый укос существенно уменьшали среднюю удельную ак-

тивность 
137

Cs сена естественного травостоя первого укоса до 7,3 раз по сравне-

нию с вариантом без внесения минерального удобрения. Выявили существенное 

увеличение удельной активности 
137

Cs сена в 3,4 раза при добавлении к дозе фос-

форно-калийного Р90К60 азотного удобрения в дозе N60 и тренд к увеличению 

при добавлении к Р120К90 азотного удобрения в дозе N90. Поверхностное внесе-

ние возрастающих доз азотно-калийного удобрения от N60К60 до N90К90 под 

второй укос существенно уменьшало среднюю удельную активность 
137

Cs сена 

естественного травостоя второго укоса до 6,7 раз по сравнению с вариантом без 

внесения минерального удобрения и увеличивало соответственно в 3,7 и 3,4 раза 

при добавлении к дозе калийного К60 азотного удобрения в дозе N60 и к К90 

азотного удобрения в дозе N90. Обнаружили, что высокие дозы калийного удоб-

рения нивелируют действие азотного удобрения по увеличению удельной актив-

ности 
137

Cs сена трав. Выявили достоверную разницу между дозами минерального 

удобрения в изменении средней удельной активности 
137

Cs естественного траво-

стоя соответственно N60Р90К60 и N90Р120К90 под первый укос и N60К60 и 

N90К90 под второй укос, при этом грубый корм соответствовал допустимому 

уровню по содержанию 
137

Cs в нем при применении N90Р120К90. 

Установили существенное снижение средней удельной активности 
137

Cs се-

на естественного травостоя первого укоса при внесении поверхностно, возраста-

ющих доз калийного удобрения в составе N60Р90К60 и N90Р120К90. При соот-

ношении азота к калию в составе удобрения как 1 к 1,5 и выше грубый корм соот-

ветствовал допустимому уровню по содержанию 
137

Cs в нем. Сходную законо-

мерность в снижении удельной активности 
137

Cs сена естественного травостоя 

установили и во время второго укоса. 

Наименьшие значение колебания и вариации удельной активности 
137

Cs се-

на естественного травостоя за годы исследования обнаружили на вариантах вне-

сения минерального удобрения в дозах Р120К90 под первый и N90К180 под вто-
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рой укосы, наибольшие – на варианте без применения минерального удобрения. 

Минимальная удельная активность 
137

Cs 23 и 63 Бк/ка сена естественного 

травостоя соответственно первого и второго укосов за период исследований по-

лучена на варианте внесения минерального удобрения N180Р120К360 за два уко-

са. Наибольшее значение минимальной удельной активности 
137

Cs 1905 и 2796 

Бк/кг сена естественного травостоя соответственно первого и второго укосов 

наблюдали на варианте без внесения минерального удобрения. 

Максимальная удельная активность 
137

Cs 3320 и 4621 Бк/кг сена естествен-

ного травостоя соответственно первого и второго укосов получена на варианте 

без внесения минерального удобрения.  

Наименьший размах значений удельной активности 
137

Cs 55 и 85 Бк/кг сена 

естественного травостоя соответственно первого и второго укосов наблюдали на 

вариантах внесения минерального удобрения в дозах Р120К90 под первый и 

N90К180 под второй укосы. Наибольший размах значений удельной активности 

137
Cs 1415 и 1825 Бк/кг сена естественного травостоя соответственно первого и 

второго укосов наблюдали на варианте без внесения минерального удобрения.  

Наибольшая суммарная величина удельной активности 
137

Cs сена 16549 и 

19872 Бк/кг естественного травостоя соответственно первого и второго укосов 

за период с 2003 по 2008 год получена на варианте без внесения минерального 

удобрения. 

Нашими исследованиями установлено, что, в период с 2003 по 2008 год, на 

лугу центральной поймы минимальные колебания удельной активности 
137

Cs сена 

в совокупности полученных данных зависели от количества внесения доз мине-

рального удобрения и соотношения в них элементов питания, а максимальные – 

зависели от плотности загрязнения 
137

Cs территории и агроклиматических ресур-

сов региона. При этом основным фактором снижения удельной активности 
137

Cs 

сена естественного травостоя первого и второго укосов явились калийные удоб-

рения, которые явились главным фактором получения грубого корма соответ-

ствующего нормативу по содержанию 
137

Cs в нем. 

Для оценки вклада различных видов минерального удобрения, вносимых по 

программе исследований 2003-2008 г., в изменения удельной активности 
137

Cs сена 
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естественного травостоя провели корреляционный анализ между удельной актив-

ностью 
137

Cs в грубом корме, полученном с пойменного луга и количеством эле-

ментов питания в минеральном удобрении (рис. 28).  

Первый укос Второй укос 
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б г 

 

 
 д 

 

Рисунок 28 – Корреляция удельной активности 
137

Cs (т/га) сена естественно-

го травостоя и возрастающих доз минерального удобрения (кг д.в. / га), n = 18: (а) 

– возрастающие дозы калийного удобрения на фоне N60P90, (б) – возрастающие 

дозы калийного удобрения на фоне N90P120, (в) – возрастающие дозы калийного 

удобрения на фоне N60, (г) – возрастающие дозы калийного удобрения на фоне 

N90, (д) – возрастающие дозы азотного удобрения на фоне К90. 

 

В результате чего установили, что между возрастающими дозами калийного 

удобрения от К60 до К120 по фону N60P90 с одной стороны и удельной активно-

стью 
137

Cs сена первого укоса естественного травостоя с другой стороны сильная 

связь (r = 0,86) . Такая же сильная (r = 0,89) связь между возрастающими дозами 

калийного удобрения от К60 до К120 по фону N60 и удельной активностью 
137

Cs 

сена второго укоса естественного травостоя. 

Связь между возрастающими дозами калийного удобрения от К90 до К180 

по фону N90P120 с одной стороны и удельной активностью 
137

Cs сена первого 

укоса естественного травостоя с другой стороны – сильная (r = 0,79). Такая же 
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сильная (r = 0,79) связь между возрастающими дозами калийного удобрения от 

К90 до К180 по фону N90 и удельной активностью 
137

Cs сена второго укоса есте-

ственного травостоя. 

Связь между возрастающими дозами азотного удобрения от N0 до N90 по 

фону К90 с одной стороны и удельной активностью 
137

Cs сена второго укоса есте-

ственного травостоя с другой стороны – сильная (r = 0,78). 

Полученные данные о вкладе элементов питания в изменения удельной ак-

тивности 
137

Cs сена первого и второго укосов естественного травостоя свидетель-

ствуют, что главная роль в снижении удельной активностью 
137

Cs грубого корма 

принадлежит калийному, а в повышении – азотному удобрению. 

Почвенно-климатические ресурсы и плотность загрязнения 
137

Cs террито-

рии центральной поймы реки Ипуть юго-запада Брянской области в период с 

2009 по 2014 года обеспечивали получение сена естественного травостоя с 

удельной активностью 
137

Cs в среднем 2320 Бк/кг во время первого и 2232 Бк/кг 

во время второго укоса, что превышает допустимый уровень соответственно в 

5,8 и 5,6 раза (табл. 47, прил. 39, 40). 

Таблица 47 – Удельная активность 
137

Cs сена естественного травостоя пой-

менного луга за период с 2009 по 2014 год, Бк/кг 

Система 

удобрения 

 

 
Показатель N

0
Р

0
К

0
 

Р
6
0
К

9
0

 

Р
6
0
К

1
2
0

 

N
9
0
Р

6
0
К

9
0

 

N
9
0
Р

6
0
К

1
2
0

 

N
9
0
Р

6
0
К

1
5
0

 

N
1
2
0
Р

6
0
К

1
2
0

 

N
1
2
0
Р

6
0
К

1
5
0

 

N
1
2
0
Р

6
0
К

1
8
0

 

Н
С

Р
0

5
 

Среднее арифметическое простая 
2320 457 348 1323 788 436 509 329 237 109 
2232 454 342 1294 784 363 499 380 288 133 

Стандартная ошибка выборки 
91 25 15 20 30 42 27 6 7  
99 19 18 70 25 42 25 21 24 

Выборочное среднее 
квадратическое отклонение 

224 61 36 50 73 103 65 14 16 

242 48 44 173 60 103 62 52 60 

Размах вариации 
578 137 110 146 230 288 184 41 41 
671 120 138 470 188 315 157 110 118 

Минимальное значение 
2186 365 286 1230 678 231 384 306 211 
2037 371 276 946 703 239 374 308 228 

Максимальное значение 
2764 502 396 1376 908 519 568 347 252 
2708 491 414 1416 891 554 531 418 346 

Суммарная величина показателя 
13921 2739 2090 7938 4726 2614 3055 1974 1421 
13389 2725 2054 7766 4706 2177 2996 2278 1727 

Примечание. Над чертой – 1-й укос, под чертой – 2-й укос. 
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Поверхностное внесение минерального удобрения в дозах и сочетаниях 

предусмотренных программой исследования на 2009-2014 года, которая преду-

сматривала снижение доз удобрений, на лугу центральной поймы под первый и 

второй укосы изменяли удельную активность 
137

Cs сена естественного травостоя. 

Возрастающие дозы калийного в составе фосфорно-калийного удобрения 

под первый укос существенно уменьшали среднюю удельную активность 
137

Cs 

сена естественного травостоя до 6,7 раз по сравнению с вариантом без внесения 

минерального удобрения. Поверхностное внесение возрастающих доз калийного 

удобрения под второй укос существенно уменьшали среднюю удельную актив-

ность 
137

Cs до 6,5 раз по сравнению с вариантом без внесения минерального удоб-

рения. Достоверной разницы между дозами минерального удобрения в снижении 

удельной активности 
137

Cs естественного травостоя соответственно Р60К45 и 

Р60К60 под первый укос и К45 и К60 под второй укос не обнаружили, при этом 

грубый корм соответствовал допустимому уровню по содержанию 
137

Cs в нем при 

применении Р60К60 и К60 соответственно под первый и второй укосы. 

Возрастающие дозы полного минерального удобрения от N45Р60К45 до 

N60Р60К60 под первый укос существенно уменьшали среднюю удельную ак-

тивность 
137

Cs сена естественного травостоя первого укоса до 4,6 раз по срав-

нению с вариантом без внесения минерального удобрения. Выявили суще-

ственное увеличение удельной активности 
137

Cs сена в 2,9 и 1,5 раза соответ-

ственно при добавлении к дозам фосфорно-калийного Р60К45 и Р60К60 азот-

ного удобрения в дозах N45 и N60. Поверхностное внесение  возрастающих доз 

азотно-калийного удобрения от N45К45 до N60К60 под второй укос суще-

ственно уменьшало среднюю удельную активность 
137

Cs сена естественного 

травостоя второго укоса до 4,5 раз по сравнению с вариантом без внесения ми-

нерального удобрения и увеличивало соответственно в 2,9 и 1,5 раза при до-

бавлении к дозе калийного К45 азотного удобрения в дозе N45 и к К60 азотного 

удобрения в дозе N60. Выявили достоверную разницу между дозами минераль-

ного удобрения в изменении средней удельной активности 
137

Cs сена есте-

ственного травостоя соответственно N45Р60К45 и N60Р60К60 под первый укос 
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и N45К45 и N60К60 под второй укос, при этом грубый корм не соответствовал 

допустимому уровню по содержанию 
137

Cs в нем. 

Установили существенное снижение средней удельной активности 
137

Cs се-

на естественного травостоя первого укоса при внесении поверхностно возраста-

ющих доз калийного удобрения в составе N45Р60К45 и N60Р60К60. При этом 

грубый корм соответствовал допустимому уровню по содержанию 
137

Cs в нем при 

соотношении азота к калию в составе удобрения как 1 к 1,25 и выше, но на вари-

антах с наибольшим внесением калийного удобрения. Сходную закономерность в 

снижении удельной активности 
137

Cs сена естественного травостоя установили и 

во время второго укоса. 

Наименьшие значение колебания и вариации удельной активности 
137

Cs се-

на естественного травостоя за годы исследования обнаружили на вариантах вне-

сения минерального удобрения в дозах N60Р60К75 под первый и К60 под второй 

укосы, наибольшие – на варианте без применения минерального удобрения. 

Минимальная удельная активность 
137

Cs 221 и 228 Бк/ка сена естественного 

травостоя соответственно первого и второго укосов за период исследований по-

лучена на варианте внесения минерального удобрения N120Р60К180 за два укоса. 

Наибольшее значение минимальной удельной активности 
137

Cs 2186 и 2037 Бк/кг 

сена естественного травостоя соответственно первого и второго укосов наблюда-

ли на варианте без внесения минерального удобрения. 

Максимальная удельная активность 
137

Cs 2764 и 2708 Бк/кг сена естествен-

ного травостоя соответственно первого и второго укосов получена на варианте 

без внесения минерального удобрения.  

Наименьший размах значений удельной активности 
137

Cs 41 и 110 Бк/кг се-

на естественного травостоя соответственно первого и второго укосов наблюдали 

на варианте внесения минерального удобрения в дозе N120Р60К150 за два укоса. 

Наибольший размах значений удельной активности 
137

Cs 578 и 671 Бк/кг сена 

естественного травостоя соответственно первого и второго укосов наблюдали на 

варианте без внесения минерального удобрения.  

Наибольшая суммарная величина удельной активности 
137

Cs сена 13921 и 
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13389 Бк/кг естественного травостоя соответственно первого и второго укосов 

за период с 2009 по 2014 год получена на варианте без внесения минерального 

удобрения. 

Нашими исследованиями установлено, что, в период с 2009 по 2014 год, на 

лугу центральной поймы минимальные колебания удельной активности 
137

Cs сена 

в совокупности полученных данных зависели от количества внесения доз мине-

рального удобрения и соотношения в них элементов питания, а максимальные – 

зависели от плотности загрязнения 
137

Cs территории и агроклиматических ресур-

сов региона. При этом основным фактором снижения удельной активности 
137

Cs 

сена естественного травостоя первого и второго укосов явились калийные удоб-

рения, которые явились главным фактором получения грубого корма соответ-

ствующего нормативу по содержанию 
137

Cs в нем. 

Для оценки вклада различных видов минерального удобрения, вносимых по 

программе исследований 2009-2014 г., в изменения удельной активности 
137

Cs сена 

естественного травостоя провели корреляционный анализ между удельной актив-

ностью 
137

Cs в грубом корме, полученном с пойменного луга и количеством эле-

ментов питания в минеральном удобрении (рис. 29).  

В результате чего установили, что между возрастающими дозами калийного 

удобрения от К45 до К75 по фону N45P60 с одной стороны и удельной активно-

стью 
137

Cs сена первого укоса естественного травостоя с другой стороны сильная 

связь (r = 0,97). Такая же сильная (r = 0,96) связь между возрастающими дозами ка-

лийного удобрения от К45 до К75 по фону N45 и удельной активностью 
137

Cs сена 

второго укоса естественного травостоя. 

Связь между возрастающими дозами калийного удобрения от К60 до К90 по 

фону N60P60 с одной стороны и удельной активностью 
137

Cs сена первого укоса 

естественного травостоя с другой стороны – сильная (r = 0,94). Такая же сильная (r = 

0,85) связь между возрастающими дозами калийного удобрения от К60 до К90 по 

фону N60 и удельной активностью 
137

Cs сена второго укоса естественного травостоя. 

Связь между возрастающими дозами азотного удобрения от N0 до N60 по 

фону Р60К60 с одной стороны и удельной активностью 
137

Cs сена первого уко-
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са естественного травостоя с другой стороны – средняя (r = 0,58). Такая же 

средняя (r = 0,57) связь между возрастающими дозами азотного удобрения от 

N0 до N60 по фону К60 и удельной активностью 
137

Cs сена второго укоса есте-

ственного травостоя. 

Первый укос Второй укос 
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Рисунок 29 – Корреляция удельной активности 
137

Cs (т/га) сена естественно-

го травостоя и возрастающих доз минерального удобрения (кг д.в. / га), n = 18: (а) 

– возрастающие дозы калийного удобрения на фоне N45P60, (б) – возрастающие 

дозы калийного удобрения на фоне N60P60, (в) – возрастающие дозы азотного 

удобрения на фоне К60P60, (г) – возрастающие дозы калийного удобрения на 

фоне N45, (д) – возрастающие дозы калийного удобрения на фоне N60, (е) – воз-

растающие дозы азотного удобрения на фоне К60. 

 

Полученные данные о вкладе элементов питания в изменения удельной ак-

тивности 
137

Cs сена первого и второго укосов естественного травостоя свидетель-

ствуют, что главная роль в снижении удельной активностью 
137

Cs грубого корма 

принадлежит калийному, а азотному удобрению в повышении – средняя. 

Поверхностное улучшение пойменного луга реки Ипуть проводили по 

средствам уничтожения естественной растительности дисковыми боронами с 

последующим посевом мятликовой травосмеси. Почвенно-климатические ресур-

сы, плотность загрязнения 
137

Cs территории и мероприятия по поверхностному 
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улучшению луга в период с 2003 по 2008 год обеспечили получение сена сеяного 

травостоя с удельной активностью 
137

Cs в среднем 3030 Бк/кг во время первого 

укоса и 3029 Бк/кг во время второго укоса, что превышает допустимый уровень 

в 7,6 раза (табл. 48, прил. 41, 42). 

Таблица 48 – Удельная активность 
137

Cs сена сеяного травостоя поверх-

ностно улучшенного пойменного луга за период с 2003 по 2008 год, Бк/кг 

Система 

удобрения 

 

 

Показатель N
0
Р

0
К

0
 

Р
9
0
К

1
2
0

 

Р
1
2
0
К

1
8
0

 

N
1
2
0
Р

9
0
К

1
2
0

 

N
1
2
0
Р

9
0
К

1
8
0

 

N
1
2
0
Р

9
0
К

2
4
0

 

N
1
8
0
Р

1
2
0
К

1
8
0

 

N
1
8
0
Р

1
2
0
К

2
7
0

 

N
1
8
0
Р

1
2
0
К

3
6
0

 

Н
С

Р
0

5
 

Среднее арифметическое простая 
3030 341 99 1221 303 161 393 131 61 156 

3029 386 142 1392 311 146 598 159 67 192 

Стандартная ошибка выборки 
97 36 6 106 31 23 56 16 7  
92 45 20 139 15 9 100 8 8 

Выборочное среднее 
квадратическое отклонение 

238 88 16 259 76 56 136 39 17 

224 109 49 341 37 22 245 20 21 

Размах вариации 
608 261 43 655 148 128 424 113 46 
572 293 130 1076 82 58 513 53 57 

Минимальное значение 
2591 237 75 697 230 84 210 63 28 
2591 313 106 878 263 106 408 138 39 

Максимальное значение 
3199 498 118 1352 378 212 634 176 74 
3163 606 236 1954 345 164 921 191 96 

Суммарная величина показателя 
18180 2046 596 7328 1818 964 2356 786 363 
18171 2315 849 8350 1863 877 3589 951 399 

Примечание. Над чертой – 1-й укос, под чертой – 2-й укос. 

 

Поверхностное внесение минерального удобрения в дозах и сочетаниях 

предусмотренных программой исследования на 2003-2008 года на поверхностно 

улучшенном лугу центральной поймы под первый и второй укосы изменяли 

удельную активность 
137

Cs сена сеяного травостоя. 

Возрастающие дозы фосфорно-калийного удобрения под первый укос су-

щественно уменьшали среднюю удельную активность 
137

Cs сена сеяного траво-

стоя до 33,6 раз по сравнению с вариантом без внесения минерального удобрения. 

Поверхностное внесение возрастающих доз калийного удобрения под второй укос 

существенно уменьшали среднюю удельную активность 
137

Cs сена до 21,3 раза по 

сравнению с вариантом без внесения минерального удобрения. Выявили досто-

верную разницу между дозами минерального удобрения соответственно Р90К60 и 

Р120К90 под первый укос и  К60 и К90 под второй укос в снижении удельной ак-
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тивности 
137

Cs сена сеяного травостоя, при этом удобрения обеспечивали получе-

ния грубого корма, который соответствовал допустимому уровню по содержанию 

137
Cs в нем. 

Возрастающие дозы полного минерального удобрения от N60Р90К60 до 

N90Р120К90 под первый укос существенно уменьшали среднюю удельную актив-

ность 
137

Cs сена сеяного травостоя первого укоса до 7,7 раз по сравнению с вариан-

том без внесения минерального удобрения. Выявили существенное увеличение 

удельной активности 
137

Cs сена соответственно в 3,6 и 4,0 раза при добавлении к 

дозе фосфорно-калийного Р90К60 азотного удобрения в дозе N60 и при добавлении 

к Р120К90 азотного удобрения в дозе N90. Поверхностное внесение возрастающих 

доз азотно-калийного удобрения от N60К60 до N90К90 под второй укос суще-

ственно уменьшало среднюю удельную активность 
137

Cs сена естественного траво-

стоя второго укоса до 5,1 раз по сравнению с вариантом без внесения минерального 

удобрения. Выявили существенное увеличение удельной активности 
137

Cs сена со-

ответственно в 3,6 и 4,2 раза при добавлении к дозе калийного К60 азотного удоб-

рения в дозе N60 и к К90 азотного удобрения в дозе N90. Обнаружили, что высокие 

дозы калийного удобрения нивелируют действие азотного удобрения по увеличе-

нию удельной активности 
137

Cs сена трав. Выявили достоверную разницу между 

дозами минерального удобрения в изменении средней удельной активности 
137

Cs 

естественного травостоя соответственно N60Р90К60 и N90Р120К90 под первый 

укос и N60К60 и N90К90 под второй укос, при этом грубый корм соответствовал 

допустимому уровню по содержанию 
137

Cs в нем при применении N90Р120К90. 

Установили существенное снижение средней удельной активности 
137

Cs се-

на сеяного травостоя первого укоса при внесении поверхностно, возрастающих 

доз калийного удобрения в составе N60Р90К60 и N90Р120К90. При соотношении 

азота к калию в составе удобрения как 1 к 1,5 и выше грубый корм соответствовал 

допустимому уровню по содержанию 
137

Cs в нем. Сходную закономерность в 

снижении удельной активности 
137

Cs сена сеяного травостоя установили и во вре-

мя второго укоса. 
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Наименьшие значение колебания и вариации удельной активности 
137

Cs се-

на сеяного травостоя за годы исследования обнаружили на вариантах внесения 

минерального удобрения в дозах Р120К90 под первый и N90К135 под второй уко-

сы, наибольшие – на варианте применения минерального удобрения в дозе 

N120Р90К120 за два укоса. 

Минимальная удельная активность 
137

Cs 28 и 39 Бк/ка сена сеяного траво-

стоя соответственно первого и второго укосов за период исследований получена 

на варианте внесения минерального удобрения N180Р120К360 за два укоса. 

Наибольшее значение минимальной удельной активности 
137

Cs 2591 и 2591 Бк/кг 

сена сеяного травостоя соответственно первого и второго укосов наблюдали на 

варианте без внесения минерального удобрения. 

Максимальная удельная активность 
137

Cs 3199 и 3163 Бк/кг сена сеяного 

травостоя соответственно первого и второго укосов получена на варианте без вне-

сения минерального удобрения.  

Наименьший размах значений удельной активности 
137

Cs 43 и 53 Бк/кг сена 

сеяного травостоя соответственно первого и второго укосов наблюдали на вари-

антах внесения минерального удобрения в дозах Р120К90 под первый и N90К135 

под второй укосы. Наибольший размах значений удельной активности 
137

Cs 655 и 

1076 Бк/кг сена сеяного травостоя соответственно первого и второго укосов 

наблюдали на варианте внесения минерального удобрения в дозе N120Р90К120 за 

два укоса.  

Наибольшая суммарная величина удельной активности 
137

Cs сена 18180 и 

18171 Бк/кг сеяного травостоя соответственно первого и второго укосов за период 

с 2003 по 2008 год получена на варианте без внесения минерального удобрения.  

Нашими исследованиями установлено, что, в период с 2003 по 2008 год, на 

поверхностно улучшенном лугу центральной поймы минимальные и максималь-

ные колебания удельной активности 
137

Cs сена в совокупности полученных дан-

ных зависели от количества внесения доз минерального удобрения и соотношения 

в них элементов питания. Основным фактором снижения удельной активности 

137
Cs сена сеяного травостоя первого и второго укосов явились калийные удобре-
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ния, которые явились главным фактором получения грубого корма соответству-

ющего нормативу по содержанию 
137

Cs в нем. 

Для оценки вклада различных видов минерального удобрения, вносимых по 

программе исследований 2003-2008 г. при поверхностном улучшении (по сред-

ствам применения дискования) пойменного луга, в изменения удельной активности 

137
Cs сена сеяного травостоя провели корреляционный анализ между удельной ак-

тивностью 
137

Cs в грубом корме и количеством элементов питания в минеральном 

удобрении (рис. 30). 

Первый укос Второй укос 
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 д 

Рисунок 30 – Корреляция удельной активности 
137

Cs (т/га) сена сеяного тра-

востоя при поверхностном улучшении по средствам применения дискования и 

возрастающих доз минерального удобрения (кг д.в. / га), n = 18: (а) – возрастаю-

щие дозы калийного удобрения на фоне N60P90, (б) – возрастающие дозы калий-

ного удобрения на фоне N90P120, (в) – возрастающие дозы калийного удобрения 

на фоне N60, (г) – возрастающие дозы калийного удобрения на фоне N90, (д) – 

возрастающие дозы азотного удобрения на фоне К90. 

 

В результате чего установили, что между возрастающими дозами калийного 

удобрения от К60 до К120 по фону N60P90 с одной стороны и удельной активно-

стью 
137

Cs сена первого укоса сеяного травостоя с другой стороны сильная связь (r 

= 0,88). Такая же сильная (r = 0,87) связь между возрастающими дозами калийного 

y = -17,678x + 2152,7 
R² = 0,7745 

0

500

1000

1500

0 50 100 150

y = -20,758x + 2484,4 
R² = 0,7649 

0

500

1000

1500

0 50 100 150

y = -3,6907x + 692,97 
R² = 0,7053 

0

500

1000

1500

0 50 100 150 200

y = -5,9074x + 1071,9 
R² = 0,6657 

0

500

1000

1500

0 50 100 150 200

y = 4,7516x + 112,48 
R² = 0,5932 

0

500

1000

1500

0 20 40 60 80 100



205 

 

удобрения от К60 до К120 по фону N60 и удельной активностью 
137

Cs сена второго 

укоса сеяного травостоя. 

Связь между возрастающими дозами калийного удобрения от К90 до К180 по 

фону N90P120 с одной стороны и удельной активностью 
137

Cs сена первого укоса 

сеяного травостоя с другой стороны – сильная (r = 0,84). Такая же сильная (r = 0,82) 

связь между возрастающими дозами калийного удобрения от К90 до К180 по фону 

N90 и удельной активностью 
137

Cs сена второго укоса сеяного травостоя. 

Связь между возрастающими дозами азотного удобрения от N0 до N90 по 

фону К90 с одной стороны и удельной активностью 
137

Cs сена второго укоса сеяно-

го травостоя с другой стороны – сильная (r = 0,77). 

Полученные данные о вкладе элементов питания в изменения удельной ак-

тивности 
137

Cs сена первого и второго укосов сеяного травостоя при поверхностном 

улучшении пойменного луга свидетельствуют, что главная роль в снижении удель-

ной активностью 
137

Cs грубого корма принадлежит калийному, а в повышении – 

азотному удобрению. 

В 2008 году на месте поверхностного улучшения, проведенного путем при-

менения дискования, провели ускоренное перезалужение с использованием фре-

зерование в двух направлениях и последующим посевом смеси многолетних мят-

ликовых трав. Почвенно-климатические ресурсы, плотность загрязнения 
137

Cs 

территории центральной поймы реки Ипуть и мероприятия по перезалужению 

обеспечили получение сена сеяного травостоя в период с 2009 по 2014 года с 

удельной активностью 
137

Cs в среднем 2357 Бк/кг во время первого и 2462 Бк/кг 

во время второго укоса, что превышает допустимый уровень соответственно в 5,9 

и 6,2 раза (табл. 49, прил. 43, 44). 

Поверхностное внесение минерального удобрения в дозах и сочетаниях 

предусмотренных программой исследования на 2009-2014 года, которая преду-

сматривала снижение доз удобрений, на поверхностно улучшенном лугу цен-

тральной поймы под первый и второй укосы изменяли удельную активность 
137

Cs 

сена сеяного травостоя. 

Возрастающие дозы калийного в составе фосфорно-калийного удобрения 
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под первый укос существенно уменьшали среднюю удельную активность 
137

Cs 

сена сеяного травостоя до 8,6 раз по сравнению с вариантом без внесения мине-

рального удобрения. Поверхностное внесение возрастающих доз калийного удоб-

рения под второй укос существенно уменьшали среднюю удельную активность 

137
Cs сена до 9,1 раза по сравнению с вариантом без внесения минерального удоб-

рения. Достоверной разницы между дозами минерального удобрения в снижении 

удельной активности 
137

Cs сена сеяного травостоя соответственно Р60К45 и 

Р60К60 под первый укос и К45 и К60 под второй укос не обнаружили, при этом 

грубый корм соответствовал допустимому уровню по содержанию 
137

Cs в нем. 

Таблица 49 – Удельная активность 
137

Cs сена сеяного травостоя поверхностно 

улучшенного пойменного луга за период с 2009 по 2014 год, Бк/кг  

Система 

удобрения 

 

 

Показатель N
0
Р

0
К

0
 

Р
6
0
К

9
0

 

Р
6
0
К

1
2
0

 

N
9
0
Р

6
0
К

9
0

 

N
9
0
Р

6
0
К

1
2
0

 

N
9
0
Р

6
0
К

1
5
0

 

N
1
2
0
Р

6
0
К

1
2
0

 

N
1
2
0
Р

6
0
К

1
5
0

 

N
1
2
0
Р

6
0
К

1
8
0

 

Н
С

Р
0

5
 

Среднее арифметическое простая 
2357 316 273 1202 604 372 406 269 226 192 
2462 347 272 1251 601 378 390 272 202 179 

Стандартная ошибка выборки 
63 20 45 126 95 70 48 35 28  
57 32 44 95 97 77 52 40 18 

Выборочное среднее 
квадратическое отклонение 

154 50 109 309 233 171 117 85 69 

140 79 109 233 239 189 128 97 45 

Размах вариации 
331 140 256 762 614 401 330 200 199 

2198 206 128 952 226 106 185 144 132 

Минимальное значение 
2227 237 126 697 238 153 210 163 128 
1393 228 261 483 634 479 363 219 111 

Максимальное значение 
2558 377 382 1459 852 554 540 363 327 
2591 434 389 1435 860 585 548 363 243 

Суммарная величина показателя 
14139 1895 1635 7209 3623 2234 2434 1611 1356 
14774 2082 1631 7504 3605 2268 2341 1631 1210 

Примечание. Над чертой – 1-й укос, под чертой – 2-й укос. 

 

Возрастающие дозы полного минерального удобрения от N45Р60К45 до 

N60Р60К60 под первый укос существенно уменьшали среднюю удельную актив-

ность 
137

Cs сена сеяного травостоя первого укоса до 5,8 раз по сравнению с вариан-

том без внесения минерального удобрения. Выявили существенное увеличение 

удельной активности 
137

Cs сена в 3,8 раза при добавлении к дозе фосфорно-

калийного Р60К45 азотного удобрения в дозе N45 и тренд к увеличению при до-

бавлении к Р60К60 дозы N60. Поверхностное внесение возрастающих доз азотно-
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калийного удобрения от N45К45 до N60К60 под второй укос существенно умень-

шало среднюю удельную активность 
137

Cs сена сеяного травостоя второго укоса до 

6,3 раз по сравнению с вариантом без внесения минерального удобрения. Выявили 

существенное увеличение удельной активности 
137

Cs сена в 3,6 раза при добавле-

нии к дозе калийного К45 азотного удобрения в дозе N45 и тренд к увеличению 

при добавлении к К60 дозы N60. Выявили достоверную разницу между дозами ми-

нерального удобрения в изменении средней удельной активности 
137

Cs сена сеяно-

го травостоя соответственно N45Р60К45 и N60Р60К60 под первый укос и N45К45 и 

N60К60 под второй укос, при этом грубый корм соответствовал допустимому 

уровню по содержанию 
137

Cs в нем при применении N60К60 под второй укос. 

Установили существенное снижение средней удельной активности 
137

Cs се-

на сеяного травостоя первого укоса при внесении поверхностно возрастающих 

доз калийного удобрения в составе N45Р60К45 и тренд к снижению при внесении 

поверхностно возрастающих доз калийного удобрения в составе N60Р60К60. При 

этом грубый корм соответствовал допустимому уровню по содержанию 
137

Cs в 

нем при соотношении азота к калию в составе удобрения как 1 к 1,25 и выше, но 

на вариантах с наибольшим внесением калийного удобрения. Установили суще-

ственное снижение средней удельной активности 
137

Cs сена сеяного травостоя 

второго укоса при внесении поверхностно возрастающих доз калийного удобре-

ния в составе N45К45 и N60Р60К60. Грубый корм второго укоса соответствовал 

допустимому уровню по содержанию 
137

Cs в нем при соотношении азота к калию 

в составе удобрения как 1 к 1,25 и выше, но на вариантах с наибольшим внесени-

ем калийного удобрения. 

Наименьшие значение колебания и вариации удельной активности 
137

Cs се-

на сеяного травостоя за годы исследования обнаружили на вариантах внесения 

минерального удобрения в дозах Р60К45 под первый и N60К90 под второй укосы, 

наибольшие – на вариантах применения минерального удобрения в дозах 

N45Р60К45 под первый и N45К60 под второй укосы. 

Минимальная удельная активность 
137

Cs 126 и 111 Бк/ка сена сеяного траво-

стоя соответственно первого и второго укосов за период исследований получена 
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на вариантах внесения минерального удобрения в дозах Р60К60 под первый и 

N60К90 под второй укосы. 

Максимальная удельная активность 
137

Cs 2558 и 2591 Бк/кг сена сеяного 

травостоя соответственно первого и второго укосов получена на варианте без вне-

сения минерального удобрения.  

Наименьший размах значений удельной активности 
137

Cs 140 и 106 Бк/кг 

сена сеяного травостоя соответственно первого и второго укосов наблюдали на 

вариантах внесения минерального удобрения в дозах Р60К45 под первый и 

N45К75 под второй укосы.  

Наибольшая суммарная величина удельной активности 
137

Cs сена 14139 и 

14774 Бк/кг сеяного травостоя соответственно первого и второго укосов за период 

с 2009 по 2014 год получена на варианте без внесения минерального удобрения.  

Нашими исследованиями установлено, что, в период с 2009 по 2014 год, на лу-

гу центральной поймы минимальные и максимальные колебания удельной активно-

сти 
137

Cs сена в совокупности полученных данных зависели от количества внесения 

доз минерального удобрения и соотношения в них элементов питания. Основным 

фактором снижения удельной активности 
137

Cs сена сеяного травостоя первого и 

второго укосов явились калийные удобрения, которые явились главным фактором 

получения грубого корма соответствующего нормативу по содержанию 
137

Cs в нем. 

Для оценки вклада различных видов минерального удобрения, вносимых по 

программе исследований 2009-2014 г. при поверхностном улучшении (по сред-

ствам применения дискования) пойменного луга, в изменения удельной активности 

137
Cs сена сеяного травостоя провели корреляционный анализ между удельной ак-

тивностью 
137

Cs в грубом корме и количеством элементов питания в минеральном 

удобрении (рис. 31).  

В результате чего установили, что между возрастающими дозами калийного 

удобрения от К45 до К75 по фону N45P60 с одной стороны и удельной активно-

стью 
137

Cs сена первого укоса сеяного травостоя с другой стороны сильная связь (r 

= 0,82). Такая же сильная (r = 0,84) связь между возрастающими дозами калийного 



209 

 

удобрения от К45 до К75 по фону N45 и удельной активностью 
137

Cs сена второго 

укоса сеяного травостоя. 

Первый укос Второй укос 

  
а г 

  
б д 

  
в е 

Рисунок 31 – Корреляция удельной активности 
137

Cs (т/га) сена сеяного тра-

востоя при поверхностном улучшении по средствам применения дискования и 

возрастающих доз минерального удобрения (кг д.в. / га), n = 18: (а) – возрастаю-

щие дозы калийного удобрения на фоне N45P60, (б) – возрастающие дозы калий-

ного удобрения на фоне N60P60, (в) – возрастающие дозы азотного удобрения на 

фоне К60 P60, (г) – возрастающие дозы калийного удобрения на фоне N45, (д) – 

возрастающие дозы калийного удобрения на фоне N60, (е) – возрастающие дозы 

азотного удобрения на фоне К60. 

 

Связь между возрастающими дозами калийного удобрения от К60 до К90 по 

фону N60P60 с одной стороны и удельной активностью 
137

Cs сена первого укоса 

сеяного травостоя с другой стороны – средняя (r = 0,64). Такая же средняя (r = 0,66) 

связь между возрастающими дозами калийного удобрения от К60 до К90 по фону 

N60 и удельной активностью 
137

Cs сена второго укоса сеяного травостоя. 

Связь между возрастающими дозами азотного удобрения от N0 до N60 по 

фону Р60К60 с одной стороны и удельной активностью 
137

Cs сена первого укоса 

сеяного травостоя с другой стороны – средняя (r = 0,43). Такая же средняя (r = 0,40) 
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связь между возрастающими дозами азотного удобрения от N0 до N60 по фону К60 

и удельной активностью 
137

Cs сена второго укоса сеяного травостоя. 

Полученные данные о вкладе элементов питания в изменения удельной ак-

тивности 
137

Cs сена первого и второго укосов сеяного травостоя при поверхностном 

улучшении пойменного луга свидетельствуют, что главная роль в снижении удель-

ной активностью 
137

Cs грубого корма принадлежит калийному, а азотному удобре-

нию в повышении – средняя. 

Коренное улучшение пойменного луга реки Ипуть проводили по средствам 

уничтожения естественной растительности вспашкой двухъярусным плугом с по-

следующим посевом мятликовой травосмеси. Почвенно-климатические ресурсы, 

плотность загрязнения 
137

Cs территории и мероприятия по коренному улучшению 

луга в период с 2003 по 2008 год обеспечили получение сена сеяного травостоя с 

удельной активностью 
137

Cs в среднем 2044 Бк/кг во время первого укоса и 2285 

Бк/кг во время второго укоса, что превышает допустимый уровень соответственно 

в 5,1 и 5,7 раза (табл. 50, прил. 45, 46). 

Таблица 50 – Удельная активность 
137

Cs сена сеяного травостоя при корен-

ном улучшении пойменного луга за период с 2003 по 2008 год, Бк/кг 

Система 

удобрения 

 

 

Показатель N
0
Р

0
К

0
 

Р
9
0
К

1
2
0

 

Р
1
2
0
К

1
8
0

 

N
1
2
0
Р

9
0
К

1
2
0

 

N
1
2
0
Р

9
0
К

1
8
0

 

N
1
2
0
Р

9
0
К

2
4
0

 

N
1
8
0
Р

1
2
0
К

1
8
0

 

N
1
8
0
Р

1
2
0
К

2
7
0

 

N
1
8
0
Р

1
2
0
К

3
6
0

 

Н
С

Р
0

5
 

Среднее арифметическое простая 
2044 252 80 906 276 131 321 126 64 316 
2285 286 113 998 266 128 420 148 63 313 

Стандартная ошибка выборки 
288 46 11 143 28 23 55 13 7  
262 49 23 162 28 21 92 8 6 

Выборочное среднее 
квадратическое отклонение 

704 112 26 351 68 56 135 33 17 

642 121 57 398 68 52 225 21 15 

Размах вариации 
1971 319 60 934 200 153 386 95 52 
1964 352 169 981 171 152 584 60 41 

Минимальное значение 
1210 125 48 411 172 53 128 63 34 
1190 116 50 388 172 50 193 126 47 

Максимальное значение 
3181 444 108 1345 372 206 514 158 86 
3154 468 219 1369 343 202 777 186 88 

Суммарная величина показателя 
12266 1511 477 5436 1655 788 1925 756 381 
13712 1713 677 5989 1594 765 2519 886 378 

Примечание. Над чертой – 1-й укос, под чертой – 2-й укос. 
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Поверхностное внесение минерального удобрения в дозах и сочетаниях 

предусмотренных программой исследования на 2003-2008 года при коренном 

улучшении луга центральной поймы под первый и второй укосы изменяли удель-

ную активность 
137

Cs сена сеяного травостоя. 

Возрастающие дозы фосфорно-калийного удобрения под первый укос су-

щественно уменьшали среднюю удельную активность 
137

Cs сена сеяного траво-

стоя до 25,6 раз по сравнению с вариантом без внесения минерального удобрения. 

Поверхностное внесение возрастающих доз калийного удобрения под второй укос 

существенно уменьшали среднюю удельную активность 
137

Cs сена до 20,2 раз по 

сравнению с вариантом без внесения минерального удобрения. Достоверной раз-

ницы между дозами минерального удобрения Р90К60 и Р120К90 под первый и 

К60 и К90 под второй укосы не обнаружили, грубый корм соответствовал норма-

тиву по содержанию 
137

Cs в нем. 

Возрастающие дозы полного минерального удобрения от N60Р90К60 до 

N90Р120К90 под первый укос существенно уменьшали среднюю удельную ак-

тивность 
137

Cs сена сеяного травостоя первого укоса до 6,4 раз по сравнению с 

вариантом без внесения минерального удобрения. Выявили существенное уве-

личение удельной активности 
137

Cs сена в 3,6 раза при добавлении к дозе фос-

форно-калийного Р90К60 азотного удобрения в дозе N60. Поверхностное вне-

сение возрастающих доз азотно-калийного удобрения от N60К60 до N90К90 

под второй укос существенно уменьшало среднюю удельную активность 
137

Cs 

сена естественного травостоя второго укоса до 5,4 раз по сравнению с вариан-

том без внесения минерального удобрения. Выявили существенное увеличение 

удельной активности 
137

Cs сена в 3,5 раза при добавлении к дозе калийного К60 

азотного удобрения в дозе N60. Обнаружили, что высокие дозы калийного 

удобрения нивелируют действие азотного удобрения по увеличению удельной 

активности 
137

Cs сена трав. Выявили достоверную разницу между дозами ми-

нерального удобрения в изменении средней удельной активности 
137

Cs есте-

ственного травостоя соответственно N60Р90К60 и N90Р120К90 под первый 

укос и N60К60 и N90К90 под второй укос, при этом грубый корм соответство-
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вал допустимому уровню по содержанию 
137

Cs в нем при применении 

N90Р120К90. 

Установили существенное снижение средней удельной активности 
137

Cs се-

на сеяного травостоя первого укоса при внесении поверхностно, возрастающих 

доз калийного удобрения в составе N60Р90К60. При соотношении азота к калию в 

составе удобрения как 1 к 1,5 и выше грубый корм соответствовал допустимому 

уровню по содержанию 
137

Cs в нем. Сходную закономерность в снижении удель-

ной активности 
137

Cs сена сеяного травостоя установили и во время второго укоса. 

Наименьшие значение колебания и вариации удельной активности 
137

Cs се-

на сеяного травостоя за годы исследования обнаружили на варианте внесения ми-

нерального удобрения в дозе N180Р120К360 за два укоса, наибольшие – на вари-

анте без применения минерального удобрения. 

Минимальная удельная активность 
137

Cs 34 и 47 Бк/ка сена сеяного траво-

стоя соответственно первого и второго укосов за период исследований получена 

на варианте внесения минерального удобрения N180Р120К360 за два укоса. 

Наибольшее значение минимальной удельной активности 
137

Cs 1210 и 1190 Бк/кг 

сена сеяного травостоя соответственно первого и второго укосов наблюдали на 

варианте без внесения минерального удобрения. 

Максимальная удельная активность 
137

Cs 3181 и 3154 Бк/кг сена сеяного 

травостоя соответственно первого и второго укосов получена на варианте без вне-

сения минерального удобрения.  

Наименьший размах значений удельной активности 
137

Cs 52 и 41 Бк/кг сена 

сеяного травостоя соответственно первого и второго укосов наблюдали на вари-

анте внесения минерального удобрения N180Р120К360 за два укоса. Наибольший 

размах значений удельной активности 
137

Cs 1971 и 1964 Бк/кг сена сеяного траво-

стоя соответственно первого и второго укосов наблюдали на варианте без внесе-

ния минерального удобрения. 

Наибольшая суммарная величина удельной активности 
137

Cs сена 12266 и 

13712 Бк/кг сеяного травостоя соответственно первого и второго укосов за период 

с 2003 по 2008 год получена на варианте без внесения минерального удобрения.  
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Нашими исследованиями установлено, что, в период с 2003 по 2008 год, при 

коренном улучшении луга центральной поймы, минимальные колебания удельной 

активности 
137

Cs сена в совокупности полученных данных зависели от количества 

внесения доз минерального удобрения и соотношения в них элементов питания, а 

максимальные – зависели от плотности загрязнения 
137

Cs территории и агрокли-

матических ресурсов региона. При этом основным фактором снижения удельной 

активности 
137

Cs сена сеяного травостоя первого и второго укосов явились калий-

ные удобрения, которые явились главным фактором получения грубого корма со-

ответствующего нормативу по содержанию 
137

Cs в нем. 

Для оценки вклада различных видов минерального удобрения, вносимых по 

программе исследований 2003-2008 г. при коренном улучшении (по средствам 

применения вспашки двухъярусным плугом) пойменного луга, в изменения удель-

ной активности 
137

Cs сена сеяного травостоя провели корреляционный анализ меж-

ду удельной активностью 
137

Cs в грубом корме и количеством элементов питания в 

минеральном удобрении (рис. 32). 

В результате чего установили, что между возрастающими дозами калийного 

удобрения от К60 до К120 по фону N60P90 с одной стороны и удельной активно-

стью 
137

Cs сена первого укоса сеяного травостоя с другой стороны сильная связь (r 

= 0,82). Такая же сильная (r = 0,81) связь между возрастающими дозами калийного 

удобрения от К60 до К120 по фону N60 и удельной активностью 
137

Cs сена второго 

укоса сеяного травостоя. 

Связь между возрастающими дозами калийного удобрения от К90 до К180 по 

фону N90P120 с одной стороны и удельной активностью 
137

Cs сена первого укоса 

сеяного травостоя с другой стороны – сильная (r = 0,80). Такая же сильная (r = 0,75) 

связь между возрастающими дозами калийного удобрения от К90 до К180 по фону 

N90 и удельной активностью 
137

Cs сена второго укоса сеяного травостоя. 

Связь между возрастающими дозами азотного удобрения от N0 до N90 по 

фону К90 с одной стороны и удельной активностью 
137

Cs сена второго укоса сеяно-

го травостоя с другой стороны – сильная (r = 0,69). 
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Рисунок 32 – Корреляция удельной активности 
137

Cs (т/га) сена сеяного тра-

востоя при коренном улучшении по средствам применения двухъярусной вспаш-

ки и возрастающих доз минерального удобрения (кг д.в. / га), n = 18: (а) – возрас-

тающие дозы калийного удобрения на фоне N60P90, (б) – возрастающие дозы ка-

лийного удобрения на фоне N90P120, (в) – возрастающие дозы калийного удобре-

ния на фоне N60, (г) – возрастающие дозы калийного удобрения на фоне N90, (д) – 

возрастающие дозы азотного удобрения на фоне К90. 

 

Полученные данные о вкладе элементов питания в изменения удельной ак-

тивности 
137

Cs сена первого и второго укосов сеяного травостоя при коренном 

улучшении пойменного луга свидетельствуют, что главная роль в снижении удель-

ной активностью 
137

Cs грубого корма принадлежит калийному, а в повышении – 

азотному удобрению. 

В 2008 году на месте коренного улучшения, проведенного путем примене-

ния вспашки двухъярусным плугом, провели ускоренное перезалужение с исполь-

зованием фрезерование в двух направлениях и последующим посевом смеси мно-

голетних мятликовых трав. Почвенно-климатические ресурсы, плотность загряз-

нения 
137

Cs территории центральной поймы реки Ипуть и мероприятия по переза-

лужению обеспечили получение сена сеяного травостоя в период с 2009 по 2014 

года с удельной активностью 
137

Cs в среднем 2392 Бк/кг во время первого и 2227 
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Бк/кг во время второго укоса, что превышает допустимый уровень соответственно 

в 6,0 и 5,6 раза (табл. 51, прил. 47, 48). 

Таблица 51 – Удельная активность 
137

Cs сена сеяного травостоя при корен-

ном улучшении пойменного луга за период с 2009 по 2014 год, Бк/кг 

Система 

удобрения 

 

 

Показатель N
0
Р

0
К

0
 

Р
6
0
К

9
0

 

Р
6
0
К

1
2
0

 

N
9
0
Р

6
0
К

9
0

 

N
9
0
Р

6
0
К

1
2
0

 

N
9
0
Р

6
0
К

1
5
0

 

N
1
2
0
Р

6
0
К

1
2
0

 

N
1
2
0
Р

6
0
К

1
5
0

 

N
1
2
0
Р

6
0
К

1
8
0

 

Н
С

Р
0

5
 

Среднее арифметическое простая 
2392 430 277 1055 561 342 420 287 210 220 

2227 353 284 962 548 327 406 321 249 243 

Стандартная ошибка выборки 
115 92 37 115 96 64 41 40 20  
193 54 31 101 86 55 31 39 34 

Выборочное среднее 
квадратическое отклонение 

281 225 91 282 235 156 101 97 48 

472 131 77 247 210 134 76 96 83 

Размах вариации 
768 619 239 713 638 431 267 290 124 
1244 305 207 641 632 364 206 288 242 

Минимальное значение 
1885 199 153 617 296 132 306 163 134 
1315 193 179 638 281 116 286 166 132 

Максимальное значение 
2653 818 392 1330 934 563 573 453 258 
2559 498 386 1279 913 480 492 454 374 

Суммарная величина показателя 
14351 2582 1659 6328 3368 2052 2519 1722 1258 
13362 2119 1704 5771 3288 1960 2438 1923 1495 

Примечание. Над чертой – 1-й укос, под чертой – 2-й укос. 

 

Поверхностное внесение минерального удобрения в дозах и сочетаниях преду-

смотренных программой исследования на 2009-2014 года, которая предусматривала 

снижение доз удобрений, при коренном улучшении луга центральной поймы под 

первый и второй укосы изменяли удельную активность 
137

Cs сена сеяного травостоя. 

Возрастающие дозы калийного в составе фосфорно-калийного удобрения 

под первый укос существенно уменьшали среднюю удельную активность 
137

Cs 

сена сеяного травостоя до 8,6 раз по сравнению с вариантом без внесения мине-

рального удобрения. Поверхностное внесение возрастающих доз калийного удоб-

рения под второй укос существенно уменьшали среднюю удельную активность 

137
Cs сена до 7,8 раз по сравнению с вариантом без внесения минерального удоб-

рения. Достоверной разницы между дозами минерального удобрения в снижении 

удельной активности 
137

Cs сена сеяного травостоя соответственно Р60К45 и 

Р60К60 под первый укос и К45 и К60 под второй укос не обнаружили. Грубый 

корм соответствовал допустимому уровню по содержанию 
137

Cs в нем при внесе-
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нии Р60К60 под первый и К45 и К60 по второй укосы. 

Возрастающие дозы полного минерального удобрения от N45Р60К45 до 

N60Р60К60 под первый укос существенно уменьшали среднюю удельную актив-

ность 
137

Cs сена сеяного травостоя первого укоса до 5,7 раз по сравнению с вариан-

том без внесения минерального удобрения. Выявили существенное увеличение 

удельной активности 
137

Cs сена в 2,5 раза при добавлении к дозе фосфорно-

калийного Р60К45 азотного удобрения в дозе N45. Поверхностное внесение возрас-

тающих доз азотно-калийного удобрения от N45К45 до N60К60 под второй укос су-

щественно уменьшало среднюю удельную активность 
137

Cs сена сеяного травостоя 

второго укоса до 5,5 раз по сравнению с вариантом без внесения минерального 

удобрения. Выявили существенное увеличение удельной активности 
137

Cs сена в 2,7 

раза при добавлении к дозе калийного К45 азотного удобрения в дозе N45. Выявили 

достоверную разницу между дозами минерального удобрения в изменении средней 

удельной активности 
137

Cs сена сеяного травостоя соответственно N45Р60К45 и 

N60Р60К60 под первый укос и N45К45 и N60К60 под второй укос, при этом грубый 

корм не соответствовал допустимому уровню по содержанию 
137

Cs в нем. 

Установили существенное снижение средней удельной активности 
137

Cs се-

на сеяного травостоя первого укоса при внесении поверхностно возрастающих 

доз калийного удобрения в составе N45Р60К45. При этом грубый корм соответ-

ствовал допустимому уровню по содержанию 
137

Cs в нем при соотношении азота 

к калию в составе удобрения как 1 к 1,25 и выше, но на вариантах с наибольшим 

внесением калийного удобрения. Сходную закономерность в снижении удельной 

активности 
137

Cs сена сеяного травостоя установили и во время второго укоса. 

Наименьшие значение колебания и вариации удельной активности 
137

Cs се-

на сеяного травостоя за годы исследования обнаружили на вариантах внесения 

минерального удобрения в дозах N60Р60К90 под первый и N60К60 под второй 

укосы, наибольшие – на вариантах применения минерального удобрения в дозах 

N45Р60К45 под первый укос и без удобрения под второй.  

Минимальная удельная активность 
137

Cs 132 и 116 Бк/ка сена сеяного траво-

стоя соответственно первого и второго укосов за период исследований получена 
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на вариантах внесения минерального удобрения в дозах N90Р60К150 за два укоса. 

Наибольшее значение минимальной удельной активности 
137

Cs 1885 и 1315 Бк/кг 

сена сеяного травостоя соответственно первого и второго укосов наблюдали на 

варианте без внесения минерального удобрения. 

Максимальная удельная активность 
137

Cs 2653 и 2559 Бк/кг сена сеяного 

травостоя соответственно первого и второго укосов получена на варианте без вне-

сения минерального удобрения.  

Наименьший размах значений удельной активности 
137

Cs 124 и 206 Бк/кг 

сена сеяного травостоя соответственно первого и второго укосов наблюдали на 

вариантах внесения минерального удобрения в дозах N90Р60К90 под первый и 

N90Р60К60 под второй укосы. Наибольший размах значений удельной активно-

сти 
137

Cs 768 и 1244 Бк/кг сена сеяного травостоя соответственно первого и второ-

го укосов наблюдали на варианте без внесения минерального удобрения.  

Наибольшая суммарная величина удельной активности 
137

Cs сена 14351 и 

13362 Бк/кг сеяного травостоя соответственно первого и второго укосов за период 

с 2009 по 2014 год получена на варианте без внесения минерального удобрения.  

Нашими исследованиями установлено, что, в период с 2009 по 2014 год, при 

коренном улучшении луга центральной поймы колебания минимального и мак-

симального параметра удельной активности 
137

Cs сена в совокупности получен-

ных данных зависели от количества доз минерального удобрения и соотношения в 

них элементов питания. Калийные удобрения явились главным фактором сниже-

ния удельной активности 
137

Cs сена первого и второго укосов сеяного травостоя и 

явились центральным фактором получения грубого корма, который соответство-

вал нормативу по содержанию 
137

Cs в нем. 

Для оценки вклада минерального удобрения, вносимого по программе иссле-

дований в период с 2009 по 2014 года, при коренном улучшении (по средствам 

применения вспашки двухъярусным плугом) пойменного луга в изменение удель-

ной активности 
137

Cs сена сеяного травостоя провели корреляционный анализ меж-

ду удельной активностью 
137

Cs в грубом корме и количеством элементов питания в 

минеральном удобрении (рис. 32).  
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Рисунок 32 – Корреляция удельной активности 
137

Cs (т/га) сена сеяного траво-

стоя при коренном улучшении по средствам применения вспашки двухъярусным 

плугом и возрастающих доз минерального удобрения (кг д.в. / га), n = 18: (а) – воз-

растающие дозы калийного удобрения на фоне N45P60, (б) – возрастающие дозы 

калийного удобрения на фоне N60P60, (в) – возрастающие дозы азотного удобрения 

на фоне К60 P60, (г) – возрастающие дозы калийного удобрения на фоне N45, (д) – 

возрастающие дозы калийного удобрения на фоне N60, (е) – возрастающие дозы 

азотного удобрения на фоне К60. 

 

Установили, что между возрастающими дозами калийного удобрения от 

К45 до К75 по фону N45P60 с одной стороны и удельной активностью 
137

Cs сена 

первого укоса сеяного травостоя с другой стороны сильная связь (r = 0,80). Такая 

же сильная (r = 0,81) связь между возрастающими дозами калийного удобрения 

от К45 до К75 по фону N45 и удельной активностью 
137

Cs сена второго укоса се-

яного травостоя. 

Связь между возрастающими дозами калийного удобрения от К60 до К90 по 

фону N60P60 с одной стороны и удельной активностью 
137

Cs сена первого укоса 

сеяного травостоя с другой стороны – сильная (r = 0,74). А связь между возраста-

ющими дозами калийного удобрения от К60 до К90 по фону N60 и удельной ак-

тивностью 
137

Cs сена второго укоса сеяного травостоя – средняя (r = 0,63). 
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Связь между возрастающими дозами азотного удобрения от N0 до N60 по 

фону Р60К60 с одной стороны и удельной активностью 
137

Cs сена первого укоса 

сеяного травостоя с другой стороны – сильная (r = 0,46). Такая же средняя (r = 0,45) 

связь между возрастающими дозами азотного удобрения от N0 до N60 по фону К60 

и удельной активностью 
137

Cs сена второго укоса сеяного травостоя. 

Данные о вкладе элементов питания в изменения удельной активности 
137

Cs 

сена первого и второго укосов сеяного травостоя при коренном улучшении пой-

менного луга говорят, что центральная роль в снижении удельной активностью 

137
Cs грубого корма принадлежит калийному, а азотному удобрению в повышении 

– средняя. 

 

3.6 Переход 
137

Cs по трофической цепи в зависимости от применения 

минерального удобрения и агроэкологическая оценка пригодности  

использования кормовых угодий 

 

Главным источником поступления радиоактивных веществ в организм живот-

ных является корм (более 90 %), основу которого для сельскохозяйственных живот-

ных составляют растения, и в значительно меньшей степени – вода. К сожалению, 

набор приемов, способствующих уменьшению перехода радионуклидов из корма и 

воды в продукты животноводства весьма ограничен. Практически он сводится к 

двум мероприятиям: правильному составлению рационов и включению в рацион до-

бавок и препаратов, препятствующих такому переходу (Козьмин, Епимахов, 2015; 

Саруханов и др., 2016; Радиобиология. Радиационная безопасность…, 2018). 

Важнейшая роль в снижении поступления радиоактивных веществ принад-

лежит рациону. Изменяя его, можно в 2-5 раз снизить уровень поступления 
90

Sr и 

137
Cs в организм животных, а следовательно, и в продукты питания (мясо, молоко, 

субпродукты, яйца и др.) (Паницкий и др., 2014). 

В основе составления рационов должен быть постоянный контроль за степе-

нью загрязнения кормов радиоактивными веществами. Кроме того, следует учиты-

вать способность различных видов растений к накоплению отдельных радионукли-

дов, о чем говорилось выше. Большое внимание необходимо также уделять значени-

ям коэффициентов перехода отдельных радиоактивных веществ в продукты. 
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Важную роль в предотвращении перехода в организм сельскохозяйственных 

животных 
90

Sr и 
137

Cs играет оптимизация минерального питания. Наибольший 

интерес и практическое значение в этом отношении, как и при разработке систем 

минерального обеспечения растений, представляет кальциевое и калийное пита-

ние. Кальций, как уже подчеркивалось, является одним из важнейших биогенных 

элементов, необходимых для обеспечения нормального протекания многих жиз-

ненных процессов. Кальций необходим для образования ряда клеточных струк-

тур, поддержания нормальной проницаемости клеточных мембран, активации 

многих ферментов. В организме животных, и в особенности млекопитающих, он 

играет особую роль, формируя основу скелета, являясь основным минеральным 

компонентом молока. При дефиците в организме кальция его места могут зани-

мать химические аналоги – элементы второй группы, среди которых находится и 

стронций. Именно поэтому нарушение кальциевого питания может приводить к 

увеличению накопления в организме сельскохозяйственных животных 
90

Sr. И 

обогащение рациона кормами, содержащими кальций, например люцерной и дру-

гими бобовыми травами, добавление минеральных подкормок в виде углекислых 

и фосфорнокислых солей кальция является дешевым и доступным средством за-

щиты от проникновения 
90

Sr из желудочно-кишечного тракта животных в про-

дукцию животноводства (Исамов и др., 2018). 

Введение кальция в рацион коров снижает содержание 
90

Sr в молоке в 8–12 

раз. При этом увеличение его содержания в корме свыше 80 г/сут, что является 

верхней границей нормальной физиологической потребности животных в этом 

элементе (40-80 г/сут), практически не влияет на накопление радионуклида. 

В литературе имеется очень мало сведений о влиянии калийного питания на 

накопление этого нуклида в организме животных. 

Тем не менее, учитывая важнейшее значение калия в функционировании 

многих физиолого-биохимических систем животных, в частности углеводного 

обмена, многих ферментов, гормонов, клеточных мембран, можно ожидать, что 

обогащение рациона за счет кормов, содержащих повышенное количество калия, 

будет способствовать снижению в них накопления радионуклида 
137

Cs. Напом-
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ним, что повышенным содержанием калия характеризуются многие виды бобо-

вых растений, кормовые злаковые травы, картофель, все виды свеклы, в том числе 

и кормовая, кукуруза, подсолнечник (Hove, 1993). 

Слабо изучено влияние натрия на накопление 
137

Cs, являющегося также хи-

мическим аналогом этого элемента, хотя известна его роль во многих физиологи-

ческих процессах. Но учитывая антагонистические отношения в организме между 

калием и натрием, можно допустить, что на поступление 
137

Cs влияют не только 

абсолютные их количества в организме, но и соотношение между ними. 

Известны также препараты, способные снижать переход радиоактивных ве-

ществ из корма в ткани животных. Таким действием, в частности, обладают альгина-

ты натрия, калия, кальция, магния – соли альгиновых кислот, выделяемые из неко-

торых видов бурых водорослей. Они широко применяются в пищевой промышлен-

ности в качестве стабилизаторов и эмульгаторов некоторых продуктов. Добавление 

их к рациону животных способно снизить отложение 
90

Sr в тканях в 1,5-5 раз. 

Необычайно высокой эффективностью для ограничения всасывания 
137

Cs в 

желудочно-кишечном тракте млекопитающих и уменьшения его накопления в их 

организме обладают ферроцианиды. Известно, что при введении их вместе с 

кормом усвояемость радионуклидов животными снижается в 100-200 раз. Но эти 

соединения чрезвычайно токсичны и, обладая специфическим вкусом, они не-

охотно поедаются сельскохозяйственными животными (Исамов и др., 2013; 

2018; Козьмин, Епимахов, 2015). 

Плотность загрязнения 
137

Cs центральной поймы р. Ипуть Новозыбковского 

района, Брянской области в период с 2003 по 2008 года составила в пределах 867-

1221 кБк/м
2
, использовать естественный пойменный луг для выпаса скота без при-

менения защитных мероприятий недопустимо, так как поедание зеленого корма 

животными с таких угодий приводит к получению продукции животноводства не 

отвечающему допустимому уровню по содержанию 
137

Cs в молоке (100 Бк/л) и мя-

се (200 Бк/кг). А потребление в пищу этого молока и мяса ведет к получению дозы 

внутреннего облучения, которая превышает норматив радиационной безопасности 

(1000 мкЗв/год) (табл. 52). При этом снижать, переход 
137

Cs в продукцию животно-
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водства, можно за счет уменьшение массы скармливаемого корма. Внесение мине-

рального удобрения в дозах и соотношениях предусмотренных программой иссле-

дования на пойменном лугу способствует уменьшению перехода 
137

Cs из почвы в 

продукцию кормопроизводства, и вследствие чего снижения его содержания в про-

дукции животноводства, а в итоге, снижения получения дозы внутреннего облуче-

ния за счет приема в пищу продуктов животноводства до нормативного показателя. 

Внесение фосфорно-калийного в дозе Р90К60 и калийного в дозе К60 удоб-

рения на пойменном лугу, используемом под пастбище крупного рогатого скота 

(КРС), дает возможность получать молоко с допустимым уровнем содержания 

137
Cs в нем в не зависимости от времени при массе скормленного зеленого корма 

до 60 кг. Мясо, с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в нем, можно получать в 

не зависимости от времени при массе скормленного зеленого корма до 30 кг. При 

этом потребление в пищу этого молока и мяса не приводит к получению дозы 

внутреннего облучения, превышающий норматив радиационной безопасности. 

Повышение дозы внесения фосфорно-калийного до Р120К90 и калийного до 

К90 удобрения на пойменном лугу, используемом под пастбище крупного рогато-

го скота (КРС), дает возможность получать молоко и мясо с допустимым уровнем 

содержания 
137

Cs в них в не зависимости от времени при массе скормленного зе-

леного корма до 60 кг. При этом потребление в пищу этого молока и мяса не при-

водит к получению дозы внутреннего облучения, превышающий норматив радиа-

ционной безопасности. 

Внесение полного минерального в дозе N60Р90К60 и азотно-калийного в дозе 

N60К60 удобрения на пойменном лугу, используемом под пастбище для КРС, дает 

возможность получать молоко с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в нем в не 

зависимости от времени использования при массе скормленного зеленого корма до 

15 кг. При этом невозможно получать мясо с допустимым уровнем содержания 

137
Cs в нем. Потребление в пищу этого молока и мяса, полученного при скармлива-

нии 60 кг зеленого корма в период второго укоса, приводит к получению дозы 

внутреннего облучения, превышающий норматив радиационной безопасности. 
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Таблица 52 – Переход 
137

Cs по трофическим уровням в зависимости от приме-

нения минерального удобрения на естественном пойменном лугу и количества по-

требления зеленного корма при выращивании КРС в период 2003-2008 года 

Масса  
зеленого 
корма, кг 

Удельная активность 
137

Cs молока, Бк/л 
Удельная активность 

137
Cs мяса, Бк/кг 

Доза внутреннего облучения 
получаемая за счет молока и 

мяса, мкЗв/год 
1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 

N0Р0К0 

15 135 174 541 695 574 738 
30 271 348 1082 1391 1148 1475 

45 406 522 1624 2086 1722 2213 

60 541 695 2165 2782 2296 2951 

Р90К120 
15 21 24 82 97 87 102 

30 41 48 164 193 174 205 

45 62 72 247 290 262 307 
60 82 97 329 386 349 410 

Р120К180 

15 5 8 21 30 22 32 

30 11 15 42 60 45 64 
45 16 23 63 90 67 95 

60 21 30 84 120 89 127 

N120Р90К120 
15 51 72 205 287 218 305 

30 103 144 410 575 435 610 

45 154 216 616 862 653 915 
60 205 287 821 1150 871 1219 

N120Р90К180 

15 12 18 49 71 52 76 

30 25 36 98 143 104 151 
45 37 54 148 214 157 227 

60 49 71 197 286 209 303 

N120Р90К240 
15 7 10 27 38 29 41 

30 14 19 54 77 57 81 

45 20 29 81 115 86 122 
60 27 38 108 154 115 163 

N180Р120К180 

15 15 34 61 134 65 143 

30 31 67 122 269 130 285 
45 46 101 184 403 195 428 

60 61 134 245 538 260 570 

N180Р120К270 
15 7 8 28 34 29 36 

30 14 17 55 67 59 71 

45 21 25 83 101 88 107 

60 28 34 110 134 117 143 
N180Р120К360 

15 3 4 13 17 13 18 

30 6 8 25 34 27 36 
45 9 13 38 50 40 53 

60 13 17 50 67 53 71 
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Внесение возрастающих доз калийного от К60 до К120 удобрения в составе 

полного минерального N60Р90К60 и азотно-калийного N60К60 на пойменном лу-

гу, используемом под пастбище для КРС, дает возможность получать молоко и 

мясо с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в них в не зависимости от времени 

использования при массе скормленного зеленого корма до 60 кг. Потребление в 

пищу этого молока и мяса не приводит к получению дозы внутреннего облучения, 

превышающий норматив радиационной безопасности. 

Внесение полного минерального в дозе N90Р120К90 и азотно-калийного в 

дозе N90К90 удобрения на пойменном лугу, используемом под пастбище для 

КРС, дает возможность получать молоко с допустимым уровнем содержания 
137

Cs 

в нем в период первого укоса при массе скормленного зеленого корма до 60 кг, а в 

период второго укоса – до 30 кг. Мясо, с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в 

нем, возможно, получать при скармливании зеленого корма массой до 30 кг в пе-

риод первого укоса и до 15 кг в период второго укоса. Потребление в пищу этого 

молока и мяса не приводит к получению дозы внутреннего облучения, превыша-

ющий норматив радиационной безопасности. 

Внесение возрастающих доз калийного от К90 до К180 удобрения в составе 

полного минерального N90Р120К90 и азотно-калийного N90К90 на пойменном 

лугу, используемом под пастбище для КРС, дает возможность получать молоко и 

мясо с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в них в не зависимости от времени 

использования при массе скормленного зеленого корма до 60 кг. Потребление в 

пищу этого молока и мяса не приводит к получению дозы внутреннего облучения, 

превышающий норматив радиационной безопасности. 

Плотность загрязнения 
137

Cs центральной поймы р. Ипуть Новозыбковского 

района, Брянской области в период с 2008 по 2014 года составила в пределах 559-

867 кБк/м
2
, использовать естественный пойменный луг для выпаса скота без при-

менения защитных мероприятий недопустимо, так как поедание зеленого корма 

животными с таких угодий приводит к получению продукции животноводства не 

отвечающему допустимому уровню по содержанию 
137

Cs в молоке (100 Бк/л) и 

мясе (200 Бк/кг). А потребление в пищу этого молока и мяса ведет к получению 

дозы внутреннего облучения, которая превышает норматив радиационной без-
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опасности (1000 мкЗв/год) (табл. 53). При этом снижать, переход 
137

Cs в продук-

цию животноводства, можно за счет уменьшение массы скармливаемого корма.  

Внесение минерального удобрения в дозах и соотношениях предусмотренных 

программой исследования на пойменном лугу способствует уменьшению перехода 

137
Cs из почвы в продукцию кормопроизводства, и вследствие чего снижения его со-

держания в продукции животноводства. 

Внесение фосфорно-калийного в дозе Р60К45 и калийного в дозе К45 удоб-

рения на пойменном лугу, используемом под пастбище КРС, дает возможность 

получать молоко с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в нем в не зависимости 

от времени при массе скормленного зеленого корма до 60 кг. Мясо, с допустимым 

уровнем содержания 
137

Cs в нем, можно получать в не зависимости от времени 

при массе скормленного зеленого корма до 30 кг. При этом потребление в пищу 

этого молока и мяса не приводит к получению дозы внутреннего облучения, пре-

вышающий норматив радиационной безопасности. 

Внесение фосфорно-калийного в дозе Р60К60 и калийного до К60 удобре-

ния на пойменном лугу, используемом под пастбище КРС, дает возможность по-

лучать молоко с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в нем в не зависимости от 

времени при массе скормленного зеленого корма до 60 кг. Мясо, с допустимым 

уровнем содержания 
137

Cs в нем, можно получать в период первого укоса при 

массе скормленного зеленого корма до 45 кг, а в период второго укоса при массе 

скормленного зеленого корма до 30 кг. При этом потребление в пищу этого моло-

ка и мяса не приводит к получению дозы внутреннего облучения, превышающий 

норматив радиационной безопасности. 

Внесение полного минерального в дозе N45Р60К45 и азотно-калийного в 

дозе N45К45 удобрения на пойменном лугу, используемом под пастбище для 

КРС, дает возможность получать молоко с допустимым уровнем содержания 
137

Cs 

в нем в не зависимости от времени использования при массе скормленного зеле-

ного корма до 30 кг, а мяса – до 15 кг. Потребление в пищу этого молока и мяса 

не приводит к получению дозы внутреннего облучения, превышающий норматив 

радиационной безопасности. 
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Таблица 53 – Переход 
137

Cs по трофическим уровням в зависимости от приме-

нения минерального удобрения на пойменном лугу и количества потребления зелен-

ного корма при выращивании КРС в период 2009-2014 года 

Масса зе-
леного 

корма, кг 

Удельная активность 
137

Cs молока, Бк/л 
Удельная активность 

137
Cs мяса, Бк/кг 

Доза внутреннего облучения 
получаемая за счет молока и 

мяса, мкЗв/год 
1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 

N0Р0К0 

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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Внесение возрастающих доз калийного от К45 до К75 удобрения в составе 

полного минерального N45Р60К45 и азотно-калийного N45К45 на пойменном лу-

гу, используемом под пастбище для КРС, дает возможность получать молоко с 

допустимым уровнем содержания 
137

Cs в нем в не зависимости от времени ис-

пользования при массе скормленного зеленого корма до 60 кг, а мяса – 30 кг. По-

требление в пищу этого молока и мяса не приводит к получению дозы внутренне-

го облучения, превышающий норматив радиационной безопасности. 

Внесение полного минерального в дозе N60Р60К60 и азотно-калийного в 

дозе N60К60 удобрения на пойменном лугу, используемом под пастбище для 

КРС, дает возможность получать молоко с допустимым уровнем содержания 
137

Cs 

в нем в период первого укоса при массе скормленного зеленого корма до 60 кг, а в 

период второго укоса – до 45 кг. Мясо, с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в 

нем, возможно, получать при скармливании зеленого корма массой до 30 кг в пе-

риод первого укоса и до 15 кг в период второго укоса. Потребление в пищу этого 

молока и мяса не приводит к получению дозы внутреннего облучения, превыша-

ющий норматив радиационной безопасности. 

Внесение возрастающих доз калийного от К60 до К90 удобрения в составе 

полного минерального N60Р60К60 и азотно-калийного N60К60 на пойменном лу-

гу, используемом под пастбище для КРС, дает возможность получать молоко и 

мясо с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в них в не зависимости от времени 

использования при массе скормленного зеленого корма до 60 кг. Потребление в 

пищу этого молока и мяса не приводит к получению дозы внутреннего облучения, 

превышающий норматив радиационной безопасности. 

Плотность загрязнения 
137

Cs поверхностно улучшенной центральной поймы 

р. Ипуть Новозыбковского района, Брянской области в период с 2003 по 2008 года 

составила в пределах 867-1221 кБк/м
2
, использовать поверхностно улучшенный 

луг для выпаса скота без применения защитных мероприятий недопустимо, так 

как поедание зеленого корма животными с таких угодий приводит к получению 

продукции животноводства не отвечающему допустимому уровню по содержа-

нию 
137

Cs в молоке (100 Бк/л) и мясе (200 Бк/кг).  
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Таблица 54 – Переход 
137

Cs по трофическим уровням в зависимости от при-

менения минерального удобрения при поверхностном улучшении пойменного лу-

га и количества потребления зеленного корма при выращивании КРС в период 

2003-2008 года 

Масса 
зеленого 
корма, кг 

Удельная активность 
137

Cs молока, Бк/л 
Удельная активность 

137
Cs мяса, Бк/кг 

Доза внутреннего облучения 
получаемая за счет молока и 

мяса, мкЗв/год 
1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 

N0Р0К0 
15 152 149 607 597 643 633 
30 303 299 1213 1194 1287 1267 
45 455 448 1820 1791 1930 1900 
60 607 597 2426 2388 2574 2533 

Р90К120 
15 18 18 70 74 74 78 
30 35 37 140 148 149 157 
45 53 55 211 221 223 235 
60 70 74 281 295 298 313 

Р120К180 
15 5 7 20 28 21 30 
30 10 14 40 56 42 60 
45 15 21 59 85 63 90 
60 20 28 79 113 84 120 

N120Р90К120 
15 53 66 211 265 224 281 
30 106 133 422 530 448 563 
45 158 199 634 796 672 844 
60 211 265 845 1061 896 1125 

N120Р90К180 
15 14 17 54 68 57 72 
30 27 34 108 136 115 144 
45 41 51 162 203 172 216 
60 54 68 216 271 229 288 

N120Р90К240 
15 7 8 29 30 31 32 
30 14 15 58 60 61 64 
45 22 23 86 90 92 95 
60 29 30 115 120 122 127 

N180Р120К180 
15 16 27 64 109 67 116 
30 32 55 127 218 135 232 
45 48 82 191 328 202 348 
60 64 109 254 437 270 463 

N180Р120К270 
15 6 8 23 30 24 32 
30 11 15 46 60 48 64 
45 17 23 68 90 73 95 
60 23 30 91 120 97 127 

N180Р120К360 
15 2 3 10 14 10 15 
30 5 7 19 28 20 29 
45 7 10 29 41 31 44 
60 10 14 38 55 41 59 
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Потребление в пищу этого молока и мяса ведет к получению дозы внутрен-

него облучения, которая превышает норматив радиационной безопасности (1000 

мкЗв/год) (табл. 54). При этом снижать, переход 
137

Cs в продукцию животновод-

ства, можно за счет уменьшение массы скармливаемого корма.  

Внесение минерального удобрения в дозах и соотношениях предусмотрен-

ных программой исследования на поверхностно улучшенном лугу способствует 

уменьшению перехода 
137

Cs из почвы в продукцию кормопроизводства, и вслед-

ствие чего снижения его содержания в продукции животноводства, а в итоге, 

снижения получения дозы внутреннего облучения за счет приема в пищу продук-

тов животноводства до нормативного показателя. 

Внесение фосфорно-калийного в дозе Р90К60 и калийного в дозе К60 удобре-

ния на поверхностно улучшенном лугу, используемом под пастбище крупного рога-

того скота (КРС), дает возможность получать молоко с допустимым уровнем содер-

жания 
137

Cs в нем в не зависимости от времени при массе скормленного зеленого 

корма до 60 кг. Мясо, с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в нем, можно полу-

чать в не зависимости от времени при массе скормленного зеленого корма до 30 кг. 

При этом потребление в пищу этого молока и мяса не приводит к получению дозы 

внутреннего облучения, превышающий норматив радиационной безопасности. 

Повышение дозы внесения фосфорно-калийного до Р120К90 и калийного до К90 

удобрения на поверхностно улучшенном лугу, используемом под пастбище круп-

ного рогатого скота (КРС), дает возможность получать молоко и мясо с допусти-

мым уровнем содержания 
137

Cs в них в не зависимости от времени при массе 

скормленного зеленого корма до 60 кг. При этом потребление в пищу этого моло-

ка и мяса не приводит к получению дозы внутреннего облучения, превышающий 

норматив радиационной безопасности. 

Внесение полного минерального в дозе N60Р90К60 и азотно-калийного в 

дозе N60К60 удобрения на поверхностно улучшенном лугу, используемом под 

пастбище для КРС, дает возможность получать молоко с допустимым уровнем 

содержания 
137

Cs в нем в не зависимости от времени использования при массе 

скормленного зеленого корма до 15 кг. При этом невозможно получать мясо с до-
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пустимым уровнем содержания 
137

Cs в нем. Потребление в пищу этого молока и 

мяса, полученного при скармливании 60 кг зеленого корма в период второго уко-

са, приводит к получению дозы внутреннего облучения, превышающий норматив 

радиационной безопасности. 

Внесение возрастающих доз калийного от К60 до К120 удобрения в составе 

полного минерального N60Р90К60 и азотно-калийного N60К60 на поверхностно 

улучшенном лугу, используемом под пастбище для КРС, дает возможность полу-

чать молоко и мясо с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в них в не зависимо-

сти от времени использования при массе скормленного зеленого корма до 60 кг. 

Потребление в пищу этого молока и мяса не приводит к получению дозы внут-

реннего облучения, превышающий норматив радиационной безопасности. 

Внесение полного минерального в дозе N90Р120К90 и азотно-калийного в 

дозе N90К90 удобрения на поверхностно улучшенном лугу, используемом под 

пастбище для КРС, дает возможность получать молоко с допустимым уровнем 

содержания 
137

Cs в нем в период первого укоса при массе скормленного зеленого 

корма до 60 кг, а в период второго укоса – до 45 кг. Мясо, с допустимым уровнем 

содержания 
137

Cs в нем, возможно, получать при скармливании зеленого корма 

массой до 45 кг в период первого укоса и до 15 кг в период второго укоса. По-

требление в пищу этого молока и мяса не приводит к получению дозы внутренне-

го облучения, превышающий норматив радиационной безопасности. 

Внесение возрастающих доз калийного от К90 до К180 удобрения в составе 

полного минерального N90Р120К90 и азотно-калийного N90К90 на поверхностно 

улучшенном лугу, используемом под пастбище для КРС, дает возможность полу-

чать молоко и мясо с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в них в не зависимо-

сти от времени использования при массе скормленного зеленого корма до 60 кг. 

Потребление в пищу этого молока и мяса не приводит к получению дозы внут-

реннего облучения, превышающий норматив радиационной безопасности. 

Плотность загрязнения 
137

Cs улучшенной центральной поймы р. Ипуть Но-

возыбковского района, Брянской области в период с 2008 по 2014 года составила 

в пределах 559-867 кБк/м
2
, использовать поверхностно улучшенный луг для выпа-
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са скота без применения защитных мероприятий недопустимо, так как поедание 

зеленого корма животными с таких угодий приводит к получению продукции жи-

вотноводства не отвечающему допустимому уровню по содержанию 
137

Cs в моло-

ке (100 Бк/л) и мясе (200 Бк/кг). А потребление в пищу этого молока и мяса ведет 

к получению дозы внутреннего облучения, которая превышает норматив радиа-

ционной безопасности (1000 мкЗв/год) (табл. 55). При этом снижать, переход 
137

Cs 

в продукцию животноводства, можно за счет уменьшение массы скармливаемого 

корма. Внесение минерального удобрения в дозах и соотношениях предусмотрен-

ных программой исследования на поверхностно улучшенном лугу способствует 

уменьшению перехода 
137

Cs из почвы в продукцию кормопроизводства, и вслед-

ствие чего снижения его содержания в продукции животноводства, а в итоге, 

снижения получения дозы внутреннего облучения за счет приема в пищу продук-

тов животноводства до нормативного показателя. 

Внесение фосфорно-калийного в дозе Р60К45 и калийного в дозе К45 удоб-

рения при поверхностном улучшении луга, используемого под пастбище КРС, да-

ет возможность получать молоко с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в нем в 

не зависимости от времени при массе скормленного зеленого корма до 60 кг. Мя-

со, с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в нем, можно получать в не зависи-

мости от времени при массе скормленного зеленого корма до 30 кг. При этом по-

требление в пищу этого молока и мяса не приводит к получению дозы внутренне-

го облучения, превышающий норматив радиационной безопасности. 

Внесение фосфорно-калийного в дозе Р60К60 и калийного до К60 удобрения 

при поверхностном улучшении луга, используемого под пастбище КРС, дает воз-

можность получать молоко с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в нем в не зави-

симости от времени использования при массе скормленного зеленого корма до 60 кг. 

Мясо, с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в нем, можно получать в не зависи-

мости от времени использования при массе скормленного зеленого корма до 45 кг. 

При этом потребление в пищу этого молока и мяса не приводит к получению дозы 

внутреннего облучения, превышающий норматив радиационной безопасности. 
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Таблица 55 – Переход 
137

Cs по трофическим уровням в зависимости от при-

менения минерального удобрения при поверхностном улучшении пойменного лу-

га и количества потребления зеленного корма при выращивании КРС в период 

2009-2014 года 

Масса 
зеленого 
корма, кг 

Удельная активность 
137

Cs молока, Бк/л 
Удельная активность 

137
Cs мяса, Бк/кг 

Доза внутреннего облучения 
получаемая за счет молока и 

мяса, мкЗв/год 
1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 

N0Р0К0 
15 168 173 671 692 712 734 
30 336 346 1343 1385 1424 1469 
45 504 519 2014 2077 2137 2203 
60 671 692 2686 2770 2849 2938 

Р60К90 
15 14 18 56 70 60 74 
30 28 35 113 140 120 149 
45 42 53 169 211 179 223 
60 56 70 226 281 239 298 

Р60К120 
15 12 13 47 50 50 53 
30 24 25 95 101 101 107 
45 36 38 142 151 151 160 
60 47 50 190 202 201 214 

N90Р60К90 
15 48 50 192 199 204 211 
30 96 100 384 398 407 423 
45 144 149 576 598 611 634 
60 192 199 768 797 815 845 

N90Р60К120 
15 25 23 99 92 105 98 
30 50 46 198 185 210 196 
45 74 69 297 277 315 294 
60 99 92 396 370 420 392 

N90Р60К150 
15 15 15 60 61 64 64 
30 30 30 120 121 127 129 
45 45 45 180 182 191 193 
60 60 61 240 242 255 257 

N120Р60К120 
15 19 18 74 73 79 78 
30 37 37 149 146 158 155 
45 56 55 223 220 237 233 
60 74 73 298 293 316 311 

N120Р60К150 
15 10 10 41 41 44 43 
30 21 20 83 82 88 87 
45 31 31 124 122 132 130 
60 41 41 166 163 176 173 

N120Р60К180 
15 8 7 32 28 34 29 
30 16 14 64 55 67 59 
45 24 21 95 83 101 88 
60 32 28 127 110 135 117 
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Внесение полного минерального в дозе N45Р60К45 и азотно-калийного в 

дозе N45К45 удобрения при поверхностном улучшении луга, используемого под 

пастбище для КРС, дает возможность получать молоко с допустимым уровнем 

содержания 
137

Cs в нем в не зависимости от времени использования при массе 

скормленного зеленого корма до 30 кг, а мяса – до 15 кг. Потребление в пищу это-

го молока и мяса не приводит к получению дозы внутреннего облучения, превы-

шающий норматив радиационной безопасности. 

Внесение возрастающих доз калийного от К45 до К75 удобрения в составе 

полного минерального N45Р60К45 и азотно-калийного N45К45 при поверхност-

ном улучшении луга, используемого под пастбище для КРС, дает возможность 

получать молоко с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в нем в не зависимости 

от времени использования при массе скормленного зеленого корма до 60 кг, а мя-

са – 45 кг. Потребление в пищу этого молока и мяса не приводит к получению до-

зы внутреннего облучения, превышающий норматив радиационной безопасности. 

Внесение полного минерального в дозе N60Р60К60 и азотно-калийного в 

дозе N60К60 удобрения при поверхностном улучшении луга, используемого под 

пастбище для КРС, дает возможность получать молоко с допустимым уровнем 

содержания 
137

Cs в нем в не зависимости от времени использования при массе 

скормленного зеленого корма до 60 кг, а мяса – до 30 кг. Потребление в пищу это-

го молока и мяса не приводит к получению дозы внутреннего облучения, превы-

шающий норматив радиационной безопасности. 

Внесение возрастающих доз калийного от К60 до К90 удобрения в составе 

полного минерального N60Р60К60 и азотно-калийного N60К60 при поверхност-

ном улучшении луга, используемого под пастбище для КРС, дает возможность 

получать молоко и мясо с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в них в не зави-

симости от времени использования при массе скормленного зеленого корма до 60 

кг. Потребление в пищу этого молока и мяса не приводит к получению дозы 

внутреннего облучения, превышающий норматив радиационной безопасности. 

Плотность загрязнения 
137

Cs при коренном улучшении центральной поймы 

р. Ипуть Новозыбковского района, Брянской области в период с 2003 по 2008 года 
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составила в пределах 867-1221 кБк/м
2
, использовать луг улучшенный коренным 

образом для выпаса скота без применения защитных мероприятий недопустимо, 

так как поедание зеленого корма животными с таких угодий приводит к получе-

нию продукции животноводства не отвечающему допустимому уровню по содер-

жанию 
137

Cs в молоке (100 Бк/л) и мясе (200 Бк/кг). А потребление в пищу этого 

молока и мяса ведет к получению дозы внутреннего облучения, которая превыша-

ет норматив радиационной безопасности (1000 мкЗв/год) (табл. 56). При этом 

снижать, переход 
137

Cs в продукцию животноводства, можно за счет уменьшение 

массы скармливаемого корма. Внесение минерального удобрения в дозах и соот-

ношениях предусмотренных программой исследования при коренном улучшении 

луга способствует уменьшению перехода 
137

Cs из почвы в продукцию кормопро-

изводства, и вследствие чего снижения его содержания в продукции животновод-

ства, а в итоге, снижения получения дозы внутреннего облучения за счет приема в 

пищу продуктов животноводства до нормативного показателя. 

Внесение фосфорно-калийного в дозе Р90К60 и калийного в дозе К60 удоб-

рения при коренном улучшении луга, используемого под пастбище крупного рога-

того скота (КРС), дает возможность получать молоко с допустимым уровнем со-

держания 
137

Cs в нем в не зависимости от времени при массе скормленного зелено-

го корма до 60 кг. Мясо, с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в нем, можно по-

лучать в период первого укоса при массе скормленного зеленого корма до 45 кг и в 

период второго укоса при массе скормленного зеленого корма до 30 кг. При этом 

потребление в пищу этого молока и мяса не приводит к получению дозы внутрен-

него облучения, превышающий норматив радиационной безопасности. 

Повышение дозы внесения фосфорно-калийного до Р120К90 и калийного до 

К90 удобрения при коренном улучшении луга, используемого под пастбище 

крупного рогатого скота (КРС), дает возможность получать молоко и мясо с допу-

стимым уровнем содержания 
137

Cs в них в не зависимости от времени при массе 

скормленного зеленого корма до 60 кг. При этом потребление в пищу этого моло-

ка и мяса не приводит к получению дозы внутреннего облучения, превышающий 

норматив радиационной безопасности. 
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Таблица 56 – Переход 
137

Cs по трофическим уровням в зависимости от при-

менения минерального удобрения при коренном улучшении (вспашка обычным 

плугом) пойменного луга и количества потребления зеленного корма при выра-

щивании КРС в период 2003-2008 года 

Масса 
зеленого 
корма, кг 

Удельная активность 
137

Cs молока, Бк/л 
Удельная активность 

137
Cs мяса, Бк/кг 

Доза внутреннего облучения 
получаемая за счет молока и 

мяса, мкЗв/год 
1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 

N0Р0К0 
15 138 138 551 551 585 585 
30 276 276 1103 1103 1170 1170 
45 414 414 1654 1654 1755 1755 
60 551 551 2206 2206 2340 2340 

Р90К120 
15 15 18 59 73 62 77 
30 29 36 118 145 125 154 
45 44 54 176 218 187 231 
60 59 73 235 290 250 308 

Р120К180 
15 5 6 19 22 20 24 
30 9 11 37 44 39 47 
45 14 17 56 67 59 71 
60 19 22 74 89 79 94 

N120Р90К120 
15 47 58 186 230 197 244 
30 93 115 372 461 395 489 
45 140 173 558 691 592 733 
60 186 230 744 922 789 978 

N120Р90К180 
15 12 15 50 62 53 66 
30 25 31 100 124 106 131 
45 37 46 149 185 158 197 
60 50 62 199 247 211 262 

N120Р90К240 
15 7 8 28 31 30 32 
30 14 15 56 61 60 65 
45 21 23 85 92 90 97 
60 28 31 113 122 120 130 

N180Р120К180 
15 15 20 62 78 66 83 
30 31 39 124 156 131 165 
45 46 59 185 234 197 248 
60 62 78 247 312 262 331 

N180Р120К270 
15 5 6 21 25 22 27 
30 11 13 42 50 45 53 
45 16 19 63 76 67 80 
60 21 25 84 101 89 107 

N180Р120К360 
15 3 3 11 12 11 13 
30 5 6 22 24 23 25 
45 8 9 32 36 34 38 
60 11 12 43 48 46 51 
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Внесение полного минерального в дозе N60Р90К60 и азотно-калийного в 

дозе N60К60 удобрения при коренном улучшении луга, используемого под паст-

бище для КРС, дает возможность получать молоко с допустимым уровнем содер-

жания 
137

Cs в нем в период первого укоса при массе скормленного зеленого корма 

до 30 кг и в период второго укоса при массе скормленного зеленого корма до 15 

кг. При этом мясо, с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в нем, возможно, по-

лучать только при скармливании до 15 кг зеленого корма в период первого укоса.  

При этом потребление в пищу этого молока и мяса не приводит к получению дозы 

внутреннего облучения, превышающий норматив радиационной безопасности. 

Внесение возрастающих доз калийного от К60 до К120 удобрения в составе 

полного минерального N60Р90К60 и азотно-калийного N60К60 при коренном 

улучшении луга, используемого под пастбище для КРС, дает возможность полу-

чать молоко и мясо с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в них в не зависимо-

сти от времени использования при массе скормленного зеленого корма до 60 кг. 

Потребление в пищу этого молока и мяса не приводит к получению дозы внут-

реннего облучения, превышающий норматив радиационной безопасности. 

Внесение полного минерального в дозе N90Р120К90 и азотно-калийного в 

дозе N90К90 удобрения при коренном улучшении луга, используемого под паст-

бище для КРС, дает возможность получать молоко с допустимым уровнем содер-

жания 
137

Cs в нем в не зависимости от времени использования при массе скорм-

ленного зеленого корма до 60 кг. Мясо, с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в 

нем, возможно, получать при скармливании зеленого корма массой до 45 кг в пе-

риод первого укоса и до 30 кг в период второго укоса. Потребление в пищу этого 

молока и мяса не приводит к получению дозы внутреннего облучения, превыша-

ющий норматив радиационной безопасности. 

Внесение возрастающих доз калийного от К90 до К180 удобрения в составе 

полного минерального N90Р120К90 и азотно-калийного N90К90 при коренном 

улучшении луга, используемого под пастбище для КРС, дает возможность полу-

чать молоко и мясо с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в них в не зависимо-

сти от времени использования при массе скормленного зеленого корма до 60 кг. 
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Потребление в пищу этого молока и мяса не приводит к получению дозы внут-

реннего облучения, превышающий норматив радиационной безопасности. 

Плотность загрязнения 
137

Cs центральной поймы р. Ипуть Новозыбковского 

района, Брянской области в период с 2003 по 2008 года составила в пределах 867-

1221 кБк/м
2
, использовать естественный пойменный луг в качестве сенокоса без 

применения защитных мероприятий недопустимо, так как грубый корм полученный 

с таких угодий и скормленный КРС приводит к получению продукции животновод-

ства не отвечающему допустимому уровню по содержанию 
137

Cs в молоке (100 Бк/л) 

и мясе (200 Бк/кг). А потребление в пищу этого молока и мяса ведет к получению 

дозы внутреннего облучения, которая превышает норматив радиационной безопас-

ности (1000 мкЗв/год) (табл. 57). При этом снижать, переход 
137

Cs в продукцию жи-

вотноводства, можно за счет уменьшение массы скармливаемого корма. Внесение 

минерального удобрения в дозах и соотношениях предусмотренных программой ис-

следования на пойменном лугу способствует уменьшению перехода 
137

Cs из почвы в 

продукцию кормопроизводства, и вследствие чего снижения его содержания в про-

дукции животноводства, а в итоге, снижения получения дозы внутреннего облуче-

ния за счет приема в пищу продуктов животноводства до нормативного показателя. 

Внесение фосфорно-калийного в дозе Р90К60 и калийного в дозе К60 удоб-

рения на пойменном лугу, используемом под сенокос, дает возможность получать 

молоко с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в нем в не зависимости от вре-

мени при скармливании грубого корма до 12 кг. Мясо, с допустимым уровнем со-

держания 
137

Cs в нем, можно получать в не зависимости от времени при скармли-

вании грубого корма до 9 кг. При этом потребление в пищу этого молока и мяса 

не приводит к получению дозы внутреннего облучения, превышающий норматив 

радиационной безопасности. 

Повышение дозы внесения фосфорно-калийного до Р120К90 и калийного до 

К90 удобрения на пойменном лугу, используемом под сенокос, дает возможность 

получать молоко и мясо с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в них в не зави-

симости от времени при скармливании грубого корма до 12 кг. 
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Таблица 57 – Переход 
137

Cs по трофическим уровням в зависимости от приме-

нения минерального удобрения на естественном пойменном лугу и количества по-

требления грубого корма при выращивании КРС в период 2003-2008 года 

Масса 
грубого 

корма, кг 

Удельная активность 
137

Cs молока, Бк/л 
Удельная активность 

137
Cs мяса, Бк/кг 

Доза внутреннего облучения 
получаемая за счет молока и 

мяса, мкЗв/год 
1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 

N0Р0К0 
3 83 99 331 397 351 422 
6 165 199 662 795 702 843 
9 248 298 993 1192 1053 1265 

12 331 397 1324 1590 1404 1686 
Р90К120 

3 11 13 46 51 48 54 
6 23 25 91 102 97 108 
9 34 38 137 152 145 162 

12 46 51 183 203 194 215 
Р120К180 

3 3 4 14 17 14 18 
6 7 9 27 35 29 37 
9 10 13 41 52 43 55 

12 14 17 54 70 58 74 
N120Р90К120 

3 37 46 150 186 159 197 
6 75 93 299 372 317 394 
9 112 139 449 557 476 591 

12 150 186 599 743 635 788 
N120Р90К180 

3 9 11 36 44 39 46 
6 18 22 73 88 77 93 
9 27 33 109 131 116 139 

12 36 44 145 175 154 186 
N120Р90К240 

3 5 5 20 21 21 23 
6 10 11 40 43 42 45 
9 15 16 59 64 63 68 

12 20 21 79 85 84 91 
N180Р120К180 

3 11 15 45 59 48 63 
6 23 30 90 118 96 125 
9 34 44 135 177 144 188 

12 45 59 180 236 191 251 
N180Р120К270 

3 5 5 20 20 22 21 
6 10 10 41 39 43 41 
9 15 15 61 59 65 62 

12 20 20 82 78 87 83 
N180Р120К360 

3 2 3 9 11 9 11 
6 4 5 17 22 18 23 
9 6 8 26 32 27 34 

12 9 11 34 43 36 46 
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При этом потребление в пищу этого молока и мяса не приводит к получению дозы 

внутреннего облучения, превышающий норматив радиационной безопасности.  

Внесение полного минерального в дозе N60Р90К60 и азотно-калийного в дозе 

N60К60 удобрения на пойменном лугу, используемом под сенокос, дает возмож-

ность получать молоко с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в нем в не зависи-

мости от времени использования при скармливании грубого корма до 6 кг, а мяса – 

до 3 кг. При этом потребление в пищу этого молока и мяса не приводит к получению 

дозы внутреннего облучения, превышающий норматив радиационной безопасности. 

Внесение возрастающих доз калийного от К60 до К120 удобрения в составе 

полного минерального N60Р90К60 и азотно-калийного N60К60 на пойменном лу-

гу, используемом под сенокос, дает возможность получать молоко и мясо с допу-

стимым уровнем содержания 
137

Cs в них в не зависимости от времени использо-

вания при скармливании грубого корма до 12 кг. Потребление в пищу этого моло-

ка и мяса не приводит к получению дозы внутреннего облучения, превышающий 

норматив радиационной безопасности. 

Внесение полного минерального в дозе N90Р120К90 и азотно-калийного в до-

зе N90К90 удобрения на пойменном лугу, используемом под сенокос, дает возмож-

ность получать молоко с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в нем в не зависи-

мости от времени использования при скармливании грубого корма до 12 кг. Мясо, с 

допустимым уровнем содержания 
137

Cs в нем, возможно, получать при скармлива-

нии грубого корма массой до 12 кг в период первого укоса и до 9 кг в период второ-

го укоса. Потребление в пищу этого молока и мяса не приводит к получению дозы 

внутреннего облучения, превышающий норматив радиационной безопасности. 

Внесение возрастающих доз калийного от К90 до К180 удобрения в составе 

полного минерального N90Р120К90 и азотно-калийного N90К90 на пойменном 

лугу, используемом под сенокос, дает возможность получать молоко и мясо с до-

пустимым уровнем содержания 
137

Cs в них в не зависимости от времени исполь-

зования при скармливании грубого корма массой до 12 кг. Потребление в пищу 

этого молока и мяса не приводит к получению дозы внутреннего облучения, пре-

вышающий норматив радиационной безопасности. 
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Плотность загрязнения 
137

Cs центральной поймы р. Ипуть Новозыбковского 

района, Брянской области в период с 2008 по 2014 года составила в пределах 559-867  

кБк/м
2
, использовать естественный пойменный луг в качестве сенокоса без приме-

нения защитных мероприятий недопустимо, так как грубый корм полученный с та-

ких угодий и скормленный КРС приводит к получению продукции животноводства 

не отвечающему допустимому уровню по содержанию 
137

Cs в молоке (100 Бк/л) и 

мясе (200 Бк/кг). А потребление в пищу этого молока и мяса ведет к получению дозы 

внутреннего облучения, которая превышает норматив радиационной безопасности 

(1000 мкЗв/год) (табл. 58). При этом снижать, переход 
137

Cs в продукцию животно-

водства, можно за счет уменьшение массы скармливаемого корма. Внесение мине-

рального удобрения в дозах и соотношениях предусмотренных программой иссле-

дования на пойменном лугу способствует уменьшению перехода 
137

Cs из почвы в 

продукцию кормопроизводства, и вследствие чего снижения его содержания в про-

дукции животноводства, а в итоге, снижения получения дозы внутреннего облуче-

ния за счет приема в пищу продуктов животноводства до нормативного показателя. 

Внесение фосфорно-калийного в дозе Р60К45 и калийного в дозе К45 удоб-

рения на пойменном лугу, используемом под сенокос, дает возможность получать 

молоко с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в нем в не зависимости от вре-

мени использования при скармливании грубого корма массой до 12 кг. Мясо, с 

допустимым уровнем содержания 
137

Cs в нем, можно получать в не зависимости 

от времени использования при скармливании грубого корма массой до 9 кг. При 

этом потребление в пищу этого молока и мяса не приводит к получению дозы 

внутреннего облучения, превышающий норматив радиационной безопасности. 

Внесение фосфорно-калийного до Р60К60 и калийного до К60 удобрения на 

пойменном лугу, используемом под сенокос, дает возможность получать молоко и 

мясо с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в них в не зависимости от времени 

использования при скармливании грубого корма массой до 12 кг. При этом по-

требление в пищу этого молока и мяса не приводит к получению дозы внутренне-

го облучения, превышающий норматив радиационной безопасности. 
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Таблица 58 – Переход 
137

Cs по трофическим уровням в зависимости от приме-

нения минерального удобрения на пойменном лугу и количества потребления грубо-

го корма при выращивании КРС в период 2009-2014 года 

Масса 
грубого 

корма, кг 

Удельная активность 
137

Cs молока, Бк/л 
Удельная активность 

137
Cs мяса, Бк/кг 

Доза внутреннего облучения 
получаемая за счет молока и 

мяса, мкЗв/год 
1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 

N0Р0К0 
3 70 67 278 268 295 284 
6 139 134 557 536 591 568 
9 209 201 835 804 886 852 

12 278 268 1114 1071 1181 1136 
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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Внесение полного минерального в дозе N45Р60К45 и азотно-калийного в 

дозе N45К45 удобрения на пойменном лугу, используемом под сенокос, дает воз-

можность получать молоко с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в нем в не 

зависимости от времени использования при скармливании грубого корма массой 

до 6 кг, а мяса – до 3 кг. При этом потребление в пищу этого молока и мяса не 

приводит к получению дозы внутреннего облучения, превышающий норматив ра-

диационной безопасности. 

Внесение возрастающих доз калийного от К45 до К75 удобрения в составе 

полного минерального N45Р60К45 и азотно-калийного N45К45 на пойменном лу-

гу, используемом под сенокос, дает возможность получать молоко и мясо с допу-

стимым уровнем содержания 
137

Cs в них в не зависимости от времени использо-

вания при скармливании грубого корма до 12 кг. Потребление в пищу этого моло-

ка и мяса не приводит к получению дозы внутреннего облучения, превышающий 

норматив радиационной безопасности. 

Внесение полного минерального в дозе N60Р60К60 и азотно-калийного в 

дозе N60К60 удобрения на пойменном лугу, используемом под сенокос, дает воз-

можность получать молоко с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в нем в не 

зависимости от времени использования при скармливании грубого корма массой 

до 12 кг. Мясо, с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в нем, возможно, полу-

чать в не зависимости от времени использования при скармливании грубого кор-

ма массой до 9 кг. Потребление в пищу этого молока и мяса не приводит к полу-

чению дозы внутреннего облучения, превышающий норматив радиационной без-

опасности. 

Внесение возрастающих доз калийного от К60 до К90 удобрения в составе 

полного минерального N60Р60К60 и азотно-калийного N60К60 на пойменном лу-

гу, используемом под сенокос, дает возможность получать молоко и мясо с допу-

стимым уровнем содержания 
137

Cs в них в не зависимости от времени использо-

вания при скармливании грубого корма массой до 12 кг. Потребление в пищу это-

го молока и мяса не приводит к получению дозы внутреннего облучения, превы-

шающий норматив радиационной безопасности. 
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Плотность загрязнения 
137

Cs поверхностно улучшенной центральной поймы 

р. Ипуть Новозыбковского района, Брянской области в период с 2003 по 2008 года 

составила в пределах 867-1221 кБк/м
2
, использовать поверхностно улучшенный 

луг в качестве сенокоса без применения защитных мероприятий недопустимо, так 

как грубый корм полученный с таких угодий и скормленный КРС приводит к по-

лучению продукции животноводства не отвечающему допустимому уровню по 

содержанию 
137

Cs в молоке (100 Бк/л) и мясе (200 Бк/кг). А потребление в пищу 

этого молока и мяса ведет к получению дозы внутреннего облучения, которая 

превышает норматив радиационной безопасности (1000 мкЗв/год) (табл. 59). При 

этом снижать, переход 
137

Cs в продукцию животноводства, можно за счет умень-

шение массы скармливаемого корма. Внесение минерального удобрения в дозах и 

соотношениях предусмотренных программой исследования на пойменном лугу 

способствует уменьшению перехода 
137

Cs из почвы в продукцию кормопроизвод-

ства, и вследствие чего снижения его содержания в продукции животноводства, а 

в итоге, снижения получения дозы внутреннего облучения за счет приема в пищу 

продуктов животноводства до нормативного показателя. 

Внесение фосфорно-калийного в дозе Р90К60 и калийного в дозе К60 удоб-

рения при поверхностном улучшении луга, используемого под сенокос, дает воз-

можность получать молоко и мясо с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в них 

в не зависимости от времени при скармливании грубого корма до 12 кг. При этом 

потребление в пищу этого молока и мяса не приводит к получению дозы внутрен-

него облучения, превышающий норматив радиационной безопасности. 

Повышение дозы внесения фосфорно-калийного до Р120К90 и калийного 

до К90 удобрения при поверхностном улучшении луга, используемого под се-

нокос, дает возможность получать молоко и мясо с допустимым уровнем со-

держания 
137

Cs в них в не зависимости от времени при скармливании грубого 

корма до 12 кг. При этом потребление в пищу этого молока и мяса не приводит 

к получению дозы внутреннего облучения, превышающий норматив радиаци-

онной безопасности. 
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Таблица 59 – Переход 
137

Cs по трофическим уровням в зависимости от при-

менения минерального удобрения при поверхностном улучшении пойменного лу-

га и количества потребления грубого корма при выращивании КРС в период 2003-

2008 года 

Масса 
грубого 

корма, кг 

Удельная активность 
137

Cs молока, Бк/л 
Удельная активность 

137
Cs мяса, Бк/кг 

Доза внутреннего облучения 
получаемая за счет молока и 

мяса, мкЗв/год 
1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 

N0Р0К0 
3 91 91 364 363 386 386 
6 182 182 727 727 771 771 
9 273 273 1091 1090 1157 1157 

12 364 363 1454 1454 1543 1542 
Р90К120 

3 10 12 41 46 43 49 
6 20 23 82 93 87 98 
9 31 35 123 139 130 147 

12 41 46 164 185 174 197 
Р120К180 

3 3 4 12 17 13 18 
6 6 9 24 34 25 36 
9 9 13 36 51 38 54 

12 12 17 48 68 50 72 
N120Р90К120 

3 37 42 147 167 155 177 
6 73 84 293 334 311 354 
9 110 125 440 501 466 532 

12 147 167 586 668 622 709 
N120Р90К180 

3 9 9 36 37 39 40 
6 18 19 73 75 77 79 
9 27 28 109 112 116 119 

12 36 37 145 149 154 158 
N120Р90К240 

3 5 4 19 18 20 19 
6 10 9 39 35 41 37 
9 14 13 58 53 61 56 

12 19 18 77 70 82 74 
N180Р120К180 

3 12 18 47 72 50 76 
6 24 36 94 144 100 152 
9 35 54 141 215 150 228 

12 47 72 189 287 200 304 
N180Р120К270 

3 4 5 16 19 17 20 
6 8 10 31 38 33 40 
9 12 14 47 57 50 61 

12 16 19 63 76 67 81 
N180Р120К360 

3 2 2 7 8 8 9 
6 4 4 15 16 16 17 
9 5 6 22 24 23 26 

12 7 8 29 32 31 34 
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Внесение полного минерального в дозе N60Р90К60 и азотно-калийного в 

дозе N60К60 удобрения при поверхностном улучшении луга, используемого под 

сенокос, дает возможность получать молоко с допустимым уровнем содержания 

137
Cs в нем в не зависимости от времени использования при скармливании грубо-

го корма до 6 кг, а мяса – до 3 кг. При этом потребление в пищу этого молока и 

мяса не приводит к получению дозы внутреннего облучения, превышающий нор-

матив радиационной безопасности. 

Внесение возрастающих доз калийного от К60 до К120 удобрения в составе 

полного минерального N60Р90К60 и азотно-калийного N60К60 при поверхност-

ном улучшении луга, используемого под сенокос, дает возможность получать мо-

локо и мясо с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в них в не зависимости от 

времени использования при скармливании грубого корма до 12 кг. Потребление в 

пищу этого молока и мяса не приводит к получению дозы внутреннего облучения, 

превышающий норматив радиационной безопасности. 

Внесение полного минерального в дозе N90Р120К90 и азотно-калийного в 

дозе N90К90 удобрения при поверхностном улучшении луга, используемого под 

сенокос, дает возможность получать молоко с допустимым уровнем содержания 

137
Cs в нем в не зависимости от времени использования при скармливании грубо-

го корма до 12 кг. Мясо, с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в нем, возмож-

но, получать при скармливании грубого корма массой до 12 кг в период первого 

укоса и до 6 кг в период второго укоса. Потребление в пищу этого молока и мяса 

не приводит к получению дозы внутреннего облучения, превышающий норматив 

радиационной безопасности. 

Внесение возрастающих доз калийного от К90 до К180 удобрения в составе 

полного минерального N90Р120К90 и азотно-калийного N90К90 при поверхност-

ном улучшении луга, используемого под сенокос, дает возможность получать мо-

локо и мясо с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в них в не зависимости от 

времени использования при скармливании грубого корма массой до 12 кг. По-

требление в пищу этого молока и мяса не приводит к получению дозы внутренне-

го облучения, превышающий норматив радиационной безопасности. 
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Плотность загрязнения 
137

Cs улучшенной центральной поймы р. Ипуть Но-

возыбковского района, Брянской области в период с 2008 по 2014 года составила 

в пределах 559-867 кБк/м
2
, использовать поверхностно улучшенный луг в каче-

стве сенокоса без применения защитных мероприятий недопустимо, так как гру-

бый корм полученный с таких угодий и скормленный КРС приводит к получению 

продукции животноводства не отвечающему допустимому уровню по содержа-

нию 
137

Cs в молоке (100 Бк/л) и мясе (200 Бк/кг). А потребление в пищу этого мо-

лока и мяса ведет к получению дозы внутреннего облучения, которая превышает 

норматив радиационной безопасности (1000 мкЗв/год) (табл. 60). При этом сни-

жать, переход 
137

Cs в продукцию животноводства, можно за счет уменьшение 

массы скармливаемого корма. Внесение минерального удобрения в дозах и соот-

ношениях предусмотренных программой исследования на лугу способствует 

уменьшению перехода 
137

Cs из почвы в продукцию кормопроизводства, и вслед-

ствие чего снижения его содержания в продукции животноводства, а в итоге, 

снижения получения дозы внутреннего облучения за счет приема в пищу продук-

тов животноводства до нормативного показателя. 

Внесение фосфорно-калийного в дозе Р60К45 и калийного в дозе К45 удоб-

рения при поверхностном улучшении луга, используемого под сенокос, дает воз-

можность получать молоко и мясо с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в них 

в не зависимости от времени использования при скармливании грубого корма 

массой до 12 кг. При этом потребление в пищу этого молока и мяса не приводит к 

получению дозы внутреннего облучения, превышающий норматив радиационной 

безопасности. 

Внесение фосфорно-калийного до Р60К60 и калийного до К60 удобрения при 

поверхностном улучшении луга, используемого под сенокос, дает возможность по-

лучать молоко и мясо с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в них в не зависимо-

сти от времени использования при скармливании грубого корма массой до 12 кг и 

способствует снижению удельной активности 
137

Cs продукции животноводства. При 

этом потребление в пищу этого молока и мяса не приводит к получению дозы внут-

реннего облучения, превышающий норматив радиационной безопасности. 
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Таблица 60 – Переход 
137

Cs по трофическим уровням в зависимости от при-

менения минерального удобрения при поверхностном улучшении пойменного лу-

га и количества потребления грубого корма при выращивании КРС в период 2009-

2014 года 

Масса 
грубого 

корма, кг 

Удельная активность 
137

Cs молока, Бк/л 
Удельная активность 

137
Cs мяса, Бк/кг 

Доза внутреннего облучения 
получаемая за счет молока и 

мяса, мкЗв/год 
1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 

N0Р0К0 
3 71 74 283 295 300 313 
6 141 148 566 591 600 627 
9 212 222 849 886 900 940 

12 283 295 1131 1182 1200 1254 
Р60К90 

3 9 10 38 42 40 44 
6 19 21 76 83 80 88 
9 28 31 114 125 121 133 

12 38 42 152 167 161 177 
Р60К120 

3 8 8 33 33 35 35 
6 16 16 66 65 70 69 
9 25 24 98 98 104 104 

12 33 33 131 131 139 138 
N90Р60К90 

3 36 38 144 150 153 159 
6 72 75 288 300 306 318 
9 108 113 433 450 459 478 

12 144 150 577 600 612 637 
N90Р60К120 

3 18 18 72 72 77 77 
6 36 36 145 144 154 153 
9 54 54 217 216 231 230 

12 72 72 290 288 308 306 
N90Р60К150 

3 11 11 45 45 47 48 
6 22 23 89 91 95 96 
9 33 34 134 136 142 144 

12 45 45 179 181 189 192 
N120Р60К120 

3 12 12 49 47 52 50 
6 24 23 97 94 103 99 
9 37 35 146 140 155 149 

12 49 47 195 187 207 199 
N120Р60К150 

3 8 8 32 33 34 35 
6 16 16 65 65 68 69 
9 24 24 97 98 103 104 

12 32 33 129 131 137 138 
N120Р60К180 

3 7 6 27 24 29 26 
6 14 12 54 48 58 51 
9 20 18 81 73 86 77 

12 27 24 108 97 115 103 
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Внесение полного минерального в дозе N45Р60К45 и азотно-калийного в 

дозе N45К45 удобрения при поверхностном улучшении луга, используемого под 

сенокос, дает возможность получать молоко с допустимым уровнем содержания 

137
Cs в нем в не зависимости от времени использования при скармливании грубо-

го корма массой до 6 кг, а мяса – до 3 кг. При этом потребление в пищу этого мо-

лока и мяса не приводит к получению дозы внутреннего облучения, превышаю-

щий норматив радиационной безопасности. 

Внесение возрастающих доз калийного от К45 до К75 удобрения в составе 

полного минерального N45Р60К45 и азотно-калийного N45К45 при поверхност-

ном улучшении луга, используемого под сенокос, дает возможность получать мо-

локо и мясо с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в них в не зависимости от 

времени использования при скармливании грубого корма до 12 кг. Потребление в 

пищу этого молока и мяса не приводит к получению дозы внутреннего облучения, 

превышающий норматив радиационной безопасности. 

Внесение полного минерального в дозе N60Р60К60 и азотно-калийного в 

дозе N60К60 удобрения при поверхностном улучшении луга, используемого под 

сенокос, дает возможность получать молоко и мясо с допустимым уровнем со-

держания 
137

Cs в них в не зависимости от времени использования при скармлива-

нии грубого корма массой до 12 кг. Потребление в пищу этого молока и мяса не 

приводит к получению дозы внутреннего облучения, превышающий норматив ра-

диационной безопасности. 

Внесение возрастающих доз калийного от К60 до К90 удобрения в составе 

полного минерального N60Р60К60 и азотно-калийного N60К60 при поверхност-

ном улучшении луга, используемого под сенокос, дает возможность получать мо-

локо и мясо с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в них в не зависимости от 

времени использования при скармливании грубого корма массой до 12 кг и спо-

собствует снижению удельной активности 
137

Cs продукции животноводства. По-

требление в пищу этого молока и мяса не приводит к получению дозы внутренне-

го облучения, превышающий норматив радиационной безопасности. 
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Плотность загрязнения 
137

Cs улучшенной центральной поймы р. Ипуть Но-

возыбковского района, Брянской области в период с 2003 по 2008 года составила 

в пределах 867-1221 кБк/м
2
, использовать луг в качестве сенокоса без применения 

защитных мероприятий недопустимо, так как грубый корм полученный с таких 

угодий и скормленный КРС приводит к получению продукции животноводства не 

отвечающему допустимому уровню по содержанию 
137

Cs в молоке (100 Бк/л) и 

мясе (200 Бк/кг). А потребление в пищу этого молока и мяса ведет к получению 

дозы внутреннего облучения, которая превышает норматив радиационной без-

опасности (1000 мкЗв/год) (табл. 61). При этом снижать, переход 
137

Cs в продук-

цию животноводства, можно за счет уменьшение массы скармливаемого корма. 

Внесение минерального удобрения в дозах и соотношениях предусмотренных 

программой исследования на пойменном лугу способствует уменьшению перехо-

да 
137

Cs из почвы в продукцию кормопроизводства, и вследствие чего снижения 

его содержания в продукции животноводства, а в итоге, снижения получения до-

зы внутреннего облучения за счет приема в пищу продуктов животноводства до 

нормативного показателя. 

Внесение фосфорно-калийного в дозе Р90К60 и калийного в дозе К60 удоб-

рения при коренном улучшении луга, используемого под сенокос, дает возмож-

ность получать молоко и мясо с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в них в не 

зависимости от времени при скармливании грубого корма до 12 кг. При этом по-

требление в пищу этого молока и мяса не приводит к получению дозы внутренне-

го облучения, превышающий норматив радиационной безопасности. 

Повышение дозы внесения фосфорно-калийного до Р120К90 и калийного до 

К90 удобрения при коренном улучшении луга, используемого под сенокос, дает 

возможность получать молоко и мясо с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в 

них в не зависимости от времени при скармливании грубого корма до 12 кг и спо-

собствует дальнейшему снижению удельной активности 
137

Cs продукции живот-

новодства. При этом потребление в пищу этого молока и мяса не приводит к по-

лучению дозы внутреннего облучения, превышающий норматив радиационной 

безопасности. 
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Таблица 61 – Переход 
137

Cs по трофическим уровням в зависимости от при-

менения минерального удобрения при коренном улучшении пойменного луга и 

количества потребления грубого корма при выращивании КРС в период 2003-

2008 года 

Масса 
грубого 

корма, кг 

Удельная активность 
137

Cs молока, Бк/л 
Удельная активность 

137
Cs мяса, Бк/кг 

Доза внутреннего 
облучения получаемая за 

счет молока и мяса, 
мкЗв/год 

1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 
N0Р0К0 

3 61 69 245 274 260 291 
6 123 137 491 548 520 582 
9 184 206 736 823 781 873 

12 245 274 981 1097 1041 1163 
Р90К120 

3 8 9 30 34 32 36 
6 15 17 60 69 64 73 
9 23 26 91 103 96 109 

12 30 34 121 137 128 146 
Р120К180 

3 2 3 10 14 10 14 
6 5 7 19 27 20 29 
9 7 10 29 41 31 43 

12 10 14 38 54 41 58 
N120Р90К120 

3 27 30 109 120 115 127 
6 54 60 217 240 231 254 
9 82 90 326 359 346 381 

12 109 120 435 479 461 508 
N120Р90К180 

3 8 8 33 32 35 34 
6 17 16 66 64 70 68 
9 25 24 99 96 105 102 

12 33 32 132 128 141 135 
N120Р90К240 

3 4 4 16 15 17 16 
6 8 8 31 31 33 33 
9 12 12 47 46 50 49 

12 16 15 63 61 67 65 
N180Р120К180 

3 10 13 39 50 41 53 
6 19 25 77 101 82 107 
9 29 38 116 151 123 160 

12 39 50 154 202 163 214 
N180Р120К270 

3 4 4 15 18 16 19 
6 8 9 30 36 32 38 
9 11 13 45 53 48 57 

12 15 18 60 71 64 75 
N180Р120К360 

3 2 2 8 8 8 8 
6 4 4 15 15 16 16 
9 6 6 23 23 24 24 

12 8 8 31 30 33 32 
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Внесение полного минерального в дозе N60Р90К60 и азотно-калийного в 

дозе N60К60 удобрения при коренном улучшении луга, используемого под сено-

кос, дает возможность получать молоко с допустимым уровнем содержания 
137

Cs 

в нем в не зависимости от времени использования при скармливании грубого 

корма до 9 кг, а мяса – до 3 кг. При этом потребление в пищу этого молока и мяса 

не приводит к получению дозы внутреннего облучения, превышающий норматив 

радиационной безопасности. 

Внесение возрастающих доз калийного от К60 до К120 удобрения в составе 

полного минерального N60Р90К60 и азотно-калийного N60К60 при коренном 

улучшении луга, используемого под сенокос, дает возможность получать молоко 

и мясо с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в них в не зависимости от време-

ни использования при скармливании грубого корма до 12 кг. Потребление в пищу 

этого молока и мяса не приводит к получению дозы внутреннего облучения, пре-

вышающий норматив радиационной безопасности. 

Внесение полного минерального в дозе N90Р120К90 и азотно-калийного в 

дозе N90К90 удобрения при поверхностном улучшении луга, используемого под 

сенокос, дает возможность получать молоко и мясо с допустимым уровнем со-

держания 
137

Cs в них в не зависимости от времени использования при скармлива-

нии грубого корма до 12 кг. Потребление в пищу этого молока и мяса не приводит 

к получению дозы внутреннего облучения, превышающий норматив радиацион-

ной безопасности. 

Внесение возрастающих доз калийного от К90 до К180 удобрения в составе 

полного минерального N90Р120К90 и азотно-калийного N90К90 при коренном 

улучшении луга, используемого под сенокос, дает возможность получать молоко 

и мясо с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в них в не зависимости от време-

ни использования при скармливании грубого корма массой до 12 кг и способству-

ет дальнейшему снижению удельной активности 
137

Cs продукции животновод-

ства. Потребление в пищу этого молока и мяса не приводит к получению дозы 

внутреннего облучения, превышающий норматив радиационной безопасности. 
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Плотность загрязнения 
137

Cs улучшенной центральной поймы р. Ипуть Но-

возыбковского района, Брянской области в период с 2008 по 2014 года составила 

в пределах 559-867 кБк/м
2
, использовать луг улучшенный коренным образом в ка-

честве сенокоса без применения защитных мероприятий недопустимо, так как 

грубый корм полученный с таких угодий и скормленный КРС приводит к получе-

нию продукции животноводства не отвечающему допустимому уровню по содер-

жанию 
137

Cs в молоке (100 Бк/л) и мясе (200 Бк/кг). А потребление в пищу этого 

молока и мяса ведет к получению дозы внутреннего облучения, которая превыша-

ет норматив радиационной безопасности (1000 мкЗв/год) (табл. 62). При этом 

снижать, переход 
137

Cs в продукцию животноводства, можно за счет уменьшение 

массы скармливаемого корма. Внесение минерального удобрения в дозах и соот-

ношениях предусмотренных программой исследования на лугу способствует 

уменьшению перехода 
137

Cs из почвы в продукцию кормопроизводства, и вслед-

ствие чего снижения его содержания в продукции животноводства, а в итоге, 

снижения получения дозы внутреннего облучения за счет приема в пищу продук-

тов животноводства до нормативного показателя. 

Внесение фосфорно-калийного в дозе Р60К45 и калийного в дозе К45 удоб-

рения при коренном улучшении луга, используемого под сенокос, дает возмож-

ность получать молоко и мясо с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в них в не 

зависимости от времени использования при скармливании грубого корма массой 

до 12 кг. При этом потребление в пищу этого молока и мяса не приводит к полу-

чению дозы внутреннего облучения, превышающий норматив радиационной без-

опасности. 

Внесение фосфорно-калийного до Р60К60 и калийного до К60 удобрения при 

коренном улучшении луга, используемого под сенокос, дает возможность получать 

молоко и мясо с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в них в не зависимости от 

времени использования при скармливании грубого корма массой до 12 кг и способ-

ствует снижению удельной активности 
137

Cs продукции животноводства. При этом 

потребление в пищу этого молока и мяса не приводит к получению дозы внутрен-

него облучения, превышающий норматив радиационной безопасности. 
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Таблица 62 – Переход 
137

Cs по трофическим уровням в зависимости от при-

менения минерального удобрения при коренном улучшении пойменного луга и 

количества потребления грубого корма при выращивании КРС в период 2009-

2014 года 

Масса 
грубого 

корма, кг 

Удельная активность 
137

Cs молока, Бк/л 
Удельная активность 

137
Cs мяса, Бк/кг 

Доза внутреннего 
облучения получаемая за 

счет молока и мяса, 
мкЗв/год 

1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 
N0Р0К0 

3 72 67 287 267 304 283 
6 144 134 574 534 609 567 
9 215 200 861 802 913 850 

12 287 267 1148 1069 1218 1134 
Р60К90 

3 13 11 52 42 55 45 
6 26 21 103 85 109 90 
9 39 32 155 127 164 135 

12 52 42 206 169 219 180 
Р60К120 

3 8 9 33 34 35 36 
6 17 17 66 68 71 72 
9 25 26 100 102 106 108 

12 33 34 133 136 141 145 
N90Р60К90 

3 32 29 127 115 134 122 
6 63 58 253 231 269 245 
9 95 87 380 346 403 367 

12 127 115 506 462 537 490 
N90Р60К120 

3 17 16 67 66 71 70 
6 34 33 135 132 143 140 
9 50 49 202 197 214 209 

12 67 66 269 263 286 279 
N90Р60К150 

3 10 10 41 39 44 42 
6 21 20 82 78 87 83 
9 31 29 123 118 131 125 

12 41 39 164 157 174 167 
N120Р60К120 

3 13 12 50 49 53 52 
6 25 24 101 97 107 103 
9 38 37 151 146 160 155 

12 50 49 202 195 214 207 
N120Р60К150 

3 9 10 34 39 37 41 
6 17 19 69 77 73 82 
9 26 29 103 116 110 123 

12 34 39 138 154 146 163 
N120Р60К180 

3 6 7 25 30 27 32 
6 13 15 50 60 53 63 
9 19 22 76 90 80 95 

12 25 30 101 120 107 127 
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Внесение полного минерального в дозе N45Р60К45 и азотно-калийного в 

дозе N45К45 удобрения при коренном улучшении луга, используемого под сено-

кос, дает возможность получать молоко с допустимым уровнем содержания 
137

Cs 

в нем в не зависимости от времени использования при скармливании грубого 

корма массой до 9 кг, а мяса – до 3 кг. При этом потребление в пищу этого молока 

и мяса не приводит к получению дозы внутреннего облучения, превышающий 

норматив радиационной безопасности. 

Внесение возрастающих доз калийного от К45 до К75 удобрения в составе 

полного минерального N45Р60К45 и азотно-калийного N45К45 при коренном 

улучшении луга, используемого под сенокос, дает возможность получать молоко 

и мясо с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в них в не зависимости от време-

ни использования при скармливании грубого корма до 12 кг. Потребление в пищу 

этого молока и мяса не приводит к получению дозы внутреннего облучения, пре-

вышающий норматив радиационной безопасности. 

Внесение полного минерального в дозе N60Р60К60 и азотно-калийного в 

дозе N60К60 удобрения при коренном улучшении луга, используемого под сено-

кос, дает возможность получать молоко с допустимым уровнем содержания 
137

Cs 

в нем в не зависимости от времени использования при скармливании грубого 

корма массой до 12 кг, а мясо – 9 кг. Потребление в пищу этого молока и мяса не 

приводит к получению дозы внутреннего облучения, превышающий норматив ра-

диационной безопасности. 

Внесение возрастающих доз калийного от К60 до К90 удобрения в составе 

полного минерального N60Р60К60 и азотно-калийного N60К60 при коренном 

улучшении луга, используемого под сенокос, дает возможность получать молоко 

и мясо с допустимым уровнем содержания 
137

Cs в них в не зависимости от време-

ни использования при скармливании грубого корма массой до 12 кг и способству-

ет снижению удельной активности 
137

Cs продукции животноводства. Потребление 

в пищу этого молока и мяса не приводит к получению дозы внутреннего облуче-

ния, превышающий норматив радиационной безопасности. 
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При оценке естественных кормовых угодий необходимо учитывать не толь-

ко содержание 
137

Cs в почве и в луговых травах, но и соответствие их допустимым 

уровням, которые могут различаться для разных видов продукции кормопроиз-

водства и ее назначения (Просянников, Силаев, 1999). Для этого предлагаем ис-

пользовать, предложенный Просянниковым Е.В. с соавторами (2000) показатель 

агроэкологической пригодности (ПАП) конкретной загрязненной территории, ко-

торый характеризует, во сколько раз фактическое содержание 
137

Cs (Бк/кг) в зеле-

ных и грубых кормах превышает допустимые значения, и не должен подниматься 

выше единицы (1,0).  

По мере увеличения значения ПАП экологическая пригодность территории 

снижается. При этом снижение ПАП может идти двумя путями, первый путь это 

применение защитных мероприятий, препятствующих переходу 
137

Cs из почвы в 

продукцию кормопроизводства и второй путь повышения допустимого уровня 

содержания 
137

Cs в сельскохозяйственной продукции. 

Полученные результаты установили, что луга центральной поймы реки 

Ипуть Новозыбковского района Брянской области при плотности загрязнения 

137
Cs территории выше 555 кБк/м

2
 не пригодны для использования их в качестве 

кормовой базы местного животноводства (табл. 63).  

Так как ПАП в независимости от времени проведения опыта, без применения 

защитных мероприятий, был в пределах 7,8-11,5 единиц при использовании луга в 

качестве пастбища и в пределах 5,6-7,6 единиц при использовании в качестве се-

нокоса, что говорит о необходимости проведения реабилитационных мероприя-

тий. Применение минерального удобрения в дозах предусмотренных программой 

исследований в 2003-2008 и 2009-2014 году повышала адаптивность пойменного 

луга до пригодного, как для получения зеленый, так и грубых кормов. Следует 

отметить, что в период 2003-2008 года дозы калийных удобрений были больше, 

чем в 2009-2014 году и поэтому для адаптации необходимо было вносить полное 

минеральное или азотно-калийное удобрения соотношения, в котором азота к ка-

лию, должно быть как 1 :1,5. В условиях 2009-2014 годов при снижении доз ми-

нерального удобрения, обнаружили повышение ПАП. 
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Таблица 63 – Агроэкологическая пригодность радиоактивно загрязнённого 

луга центральной поймы реки Ипуть 

Вариант 

Е
ст

ес
тв

ен
н

ы
й

 Улучшенный 

Вариант 

Е
ст

ес
тв

ен
н

ы
й

 Улучшенный 

поверх-
ностное 

коренное 
поверх-
ностное 

корен-
ное 

использование в качестве пастбища 
первый укос 

N0Р0К0 9,0 10,1 7,9 N0Р0К0 11,4 11,2 8,2 

Р90К60 1,4 1,2 0,9 Р60К45 1,6 0,9 1,4 

Р120К90 0,4 0,3 0,3 Р60К60 1,1 0,8 0,9 

N60Р90К60 3,4 3,5 2,8 N45Р60К45 3,2 3,2 2,8 

N60Р90К90 0,8 0,9 0,8 N45Р60К60 2,4 1,7 1,5 

N60Р90К120 0,5 0,5 0,4 N45Р60К75 1,4 1,0 1,0 

N90Р120К90 1,0 1,1 0,9 N60Р60К60 1,5 1,2 1,2 

N90Р120К135 0,5 0,4 0,3 N60Р60К75 0,9 0,7 0,7 

N90Р120К180 0,2 0,2 0,2 N60Р60К90 0,7 0,5 0,6 

второй укос 

N0Р0К0 11,6 10,0 9,3 N0Р0К0 12,0 11,5 7,8 

К60 1,6 1,2 1,2 К45 1,3 1,2 1,1 

К90 0,5 0,5 0,3 К60 1,1 0,8 0,8 

N60К60 4,8 4,4 3,6 N45К45 3,0 3,3 2,6 

N60К90 1,2 1,1 1,0 N45К60 2,6 1,5 1,8 

N60К120 0,6 0,5 0,4 N45К75 1,4 1,0 1,0 

N90К90 2,2 1,8 1,4 N60К60 1,8 1,2 1,3 

N90К135 0,6 0,5 0,4 N60К75 1,0 0,7 1,2 

N90К180 0,3 0,2 0,2 N60К90 0,8 0,5 0,6 

использование в качестве сенокоса 

первый укос 

N0Р0К0 6,9 7,6 5,1 N0Р0К0 5,8 5,9 6,0 

Р90К60 1,0 0,9 0,6 Р60К45 1,1 0,8 1,1 

Р120К90 0,3 0,2 0,2 Р60К60 0,9 0,7 0,7 

N60Р90К60 3,1 3,1 2,3 N45Р60К45 3,3 3,0 2,6 

N60Р90К90 0,8 0,8 0,7 N45Р60К60 2,0 1,5 1,4 

N60Р90К120 0,4 0,4 0,3 N45Р60К75 1,1 0,9 0,9 

N90Р120К90 0,9 1,0 0,8 N60Р60К60 1,3 1,0 1,1 

N90Р120К135 0,4 0,3 0,3 N60Р60К75 0,8 0,7 0,7 

N90Р120К180 0,2 0,2 0,2 N60Р60К90 0,6 0,6 0,5 

второй укос 

N0Р0К0 8,3 7,6 5,7 N0Р0К0 5,6 6,2 5,6 

К60 1,1 1,0 0,7 К45 1,1 0,9 0,9 

К90 0,4 0,4 0,3 К60 0,9 0,7 0,7 

N60К60 3,9 3,5 2,5 N45К45 3,2 3,1 2,4 

N60К90 0,9 0,8 0,7 N45К60 2,0 1,5 1,4 

N60К120 0,4 0,4 0,3 N45К75 0,9 0,9 0,8 

N90К90 1,2 1,5 1,1 N60К60 1,2 1,0 1,0 

N90К135 0,4 0,4 0,4 N60К75 1,0 0,7 0,8 

N90К180 0,2 0,2 0,2 N60К90 0,7 0,5 0,6 
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Проведение поверхностного и коренного улучшения лугов с посевом мятли-

ковой травосмеси, повышает их пригодность пойменного луга для получения 

кормов, однако ПАП остается довольно высоким, что ограничивает ведение мо-

лочного и мясного животноводства. 

И только применение минерального удобрений позволяет адаптировать 

улучшенные пойменные угодья для ведения животноводства в зоне радиоактив-

ного загрязнения территории. Установлено, что при увеличении доз азотных 

удобрений по отношению к калийным происходит снижение агроэкологической 

пригодности территории. Проблему использования радиоактивно загрязненных 

пойменных угодий в качестве пастбищ и сенокосов  можно решить путем приме-

нения агрохимических мероприятий, без которых их реабилитация невозможна. 
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ГЛАВА 4 МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ В ВОСПРОИЗВОДСТВЕ 

ПЛОДОРОДИЯ АЛЛЮВИАЛЬНОЙ ПОЧВЫ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
137

CS ПО ПРОФИЛЮ ПОЧВЫ 

 

 

 

4.1 Почвы речных пойм и их характеристика 

 

Пойменным почвам, среди различных почв нашей страны, принадлежит со-

вершенно особое место, которое они занимают как по своему генезису и свойствам, 

так и по сельскохозяйственному использованию. Занимая сравнительно небольшие 

территории, они, тем не менее, представляют собой ценность и значимость для 

сельского хозяйства. Близость к воде и водным путям сообщения является особен-

ностью топографии пойменных почв, что даёт возможность как применять ороше-

ние нa этих землях, так и использовать для перевозки продукции сельского хозяй-

ства наиболее дешевым транспортом (Еленевский, 1936; Добровольский, 1968; 

2005; Кузьменко и др., 1977). 

Особую значимость приобретают пойменные почвы в центральных районах 

европейской части России, которые для снабжения городов и промышленных 

центров остро нуждаются в производстве продукции растениеводства и животно-

водства (Балабко и др., 1997; 2004; 2016; Востокова и др., 2003; Шишов, 2006; 

Просянников и др., 2011; 2012;). 

Представляя собой совершенно особый тип ландшафта, поймы рек, как 

наиболее молодые и динамичные участки земной суши, подвержены сильному 

действию биологических и геологических факторов, они находятся в состоянии 

постоянного развития и преобразования. Почвенному покрову речных пойм свой-

ственна исключительная пестрота почв в пространстве и динамичность во време-

ни. В поймах имеются как наиболее молодые, только что образовавшиеся участки 

(прибрежные отмели, заросшие водоемы), еще едва затронутые процессом почво-

образования, так и участки относительно большего возраста, уже вышедшие из 

сферы ежегодной поемности и покрытые вполне развитыми почвами с отчетливо 
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выраженными признаками зональных черт почвообразования. Формирование в 

поймах рек таких почв, которые очень сходны с автоморфными зональными и в 

то же время связаны последовательной цепью переходных форм с современным 

аллювием, еще слабо преобразованным почвообразованием, безусловно, пред-

ставляет ценнейший объект для изучения генезиса почв. Природа здесь разверты-

вает интереснейшую картину формирования долинных аналогов водораздельных 

зональных почв (Балабко, 1990; Аветов, Балабко, 1992; 1994). 

Поймы рек с почвенно-геохимической точки зрения представляют особый 

интерес, ведь речные долины и их поймы – это природные дрены, по которым с 

суши в сторону морей и океанов переносится огромное количество веществ в ви-

де твердого или жидкого стока, в том числе макро- и микроэлементы, важнейшие 

элементы питания для живых организмом. 

При этом нельзя понять генезис пойменных почв и их плодородие без пра-

вильного понятия особенностей пойменных ландшафтов. Материалы ботаниче-

ских, почвенных, биогеографических исследований свидетельствуют, что в поймах 

рек сосредоточены ландшафты с высокой плотностью жизни, а также высокой гео-

химической энергии живого вещества (Добровольский, 1956; Зайдельман, 1985). 

Через аллювий поймы рек теснейшим образом связаны со своими почва-

ми, поверхностные и грунтовые воды с природными условиями придолинных 

районов и всей площадью бассейна. Более того, природные условия бассейна 

реки и историю формирования её долины в значительной мере отражена в поч-

венном покрове поймы. 

Регулярным (но не обязательно ежегодным) затоплением паводковыми вода-

ми и отложением на поверхности почв свежих слоев аллювия характеризуется 

группа типов аллювиальных (пойменных и дельтовых) почв. Именно этими процес-

сами обусловлены специфические черты строения аллювиальных почв, особенно-

сти их водного режима и генезиса в целом. Отличительной особенностью аллюви-

альных почв пойм и дельт является их высокая биогенность и интенсивность поч-

вообразования, они очень разнообразны по своему режиму, строению и свойствам 

(Классификация и диагностика…, 2004). 
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По характеру водного режима и связанных с ним процессов обмена между 

почвой и растительностью аллювиальные почвы делятся на три группы (Воробь-

ев, 1994; Булохов, 2009): 

дерновые – развиваются в условиях кратковременного увлажнения паводко-

выми водами. Уровень грунтовых вод большую часть года лежит глубоко, и ка-

пиллярная кайма находится ниже почвенного профиля, поэтому биогенная акку-

муляция в верхних горизонтах почвы идет главным образом за счет веществ, со-

держащихся в почвенном профиле; отлагающиеся на них наносы имеют легкий 

механический состав и обычно очень бедны основаниями и органическим веще-

ством; 

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; 

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 ненасыщенно-

стью основаниями; насыщенные основаниями, как правило, нейтральные и слабо-

кислые; карбонатные – обладающие слабощелочной реакцией, насыщенные осно-

ваниями (Воробьев, 1994). 

На территории Брянской области сенокосы и пастбища занимая площадь 

546,2 тыс. га, неравномерно располагаются по почвенным разностям (рис. 33 и 34). 

На территории Брянской области представлены следующие аллювиальные 

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

вые оглеенные и пойменные (аллювиальные) иловато-торфяные. 
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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. 

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. 

Физико-химические свойства пойменных дерновых почв определяются в 

первую очередь гранулометрическим составом аллювиальных отложений. Со-

держание гумуса от песчаных разностей до легкосуглинистых возрастает в 2-3 

раза. В этом ряду почв увеличиваются величина рН и сумма поглощенных ос-
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нований. Содержание минеральных элементов питания фосфора и калия низкое 

(Воробьев, 1994). 

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. 

 

Рисунок 33 – Распределение сенокосов по почвенным разностям в Брянской 

области, % 

 

Слоистость аллювиальных отложений, уменьшая фильтрацию, способству-

ет развитию процессов оглеения почвенного профиля. Этот вид почв преобладает 

у всех разновидностей оглеенпых почв, кроме пойменных дерновых глеевых лег-

косуглинистых. 

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. Агрохимические 
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свойства этих почв в целом отражают подтиповое и видовое их разнообразие. С 

увеличением степени оглеения, как правило, возрастает сумма поглощенных ос-

нований и содержание гумуса. Слоистость строения профиля уменьшает его про-

мываемость и ведет к уменьшению активной и обменной кислотности, содержа-

ние гумуса увеличивается.  

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. 

 

Рисунок 34 – Распределение пастбищ по почвенным разностям в Брянской 

области, % 

 

Формируются они в притеррасной части поймы, в условиях избыточного 

увлажнения жесткими грунтовыми водами, с ежегодной аккумуляцией минераль-

ных аллювиальных отложений. 

Общим определяющим признаком, обособляющим эту группу почв в само-

стоятельный тип, кроме постоянной поемности, является аллювиальность в форми-

ровании их профиля. Отложение тонких илистых минеральных частиц происходит 

как в период половодья, так и после ливневых дождей за счет делювиальных отло-

жений. Ведущим признаком, делящим тип на подтипы, как целое на части, служит 
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мощность торфяной толщи и степень разложения торфа, т. е. глубина переработки 

органической массы почвообразовательным процессом (Воробьев, 1994). 

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% (реакция нейтральная 

и слабощелочная). 

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

шенная зольность – результат действия двух процессов – аккумуляции илистых 

органоминеральных частиц и питания карбонатными грунтовыми водами. 

Аллювиальные почвы юго-запада Брянской области позволяют реализовать 

потенциал продуктивности пойменных лугов, однако необходимым условием раз-

вития лугопастбищного хозяйства является применение минеральных удобрений, 

которые позволят не только увеличить сбор урожая, но и снизить негативные по-

следствия, связанные с аварией на Чернобыльской АЭС (Просянников и др., 2000). 

 

4.2 Показатели плодородия почв кормовых угодий Брянской области 

 

Органическое вещество (гумуса) является одним из основных параметров 

оценки почвенного плодородия, которое представляет собой комплекс сложных 

химических органических веществ биогенного происхождения, при этом до 90 % 

которого составляет гумус (гумусовые вещества) – важнейший показатель потен-

циального плодородия (Кононова, 1963; Пономарева, Плотникова, 1980; Панни-

ков, Минеев, 1987).  

Являясь энергетическим источником, гумус в себе сосредоточил существен-

ную часть элементов питания, для почвенных микроорганизмов, а для растений 

дополнительным источником углекислого газа, он также обуславливает влагоём-

кость, поглотительную способность и биологическую активность почв, в конечном 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=422455659&fam=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%92+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=422455659&fam=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A2+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=602247782&fam=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%94
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=602247782&fam=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%94
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=602247782&fam=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2&init=%D0%92+%D0%93
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счете, повышает продуктивность пашни, кормовых угодий и результативность 

применяемых средств химизации (Семенов, Когут, 2015). 

Сохранение и накопление гумуса в почвах является основой повышения их 

плодородия и контроль над его содержанием в почве имеет большое практическое 

значение, так как он служит буфером против поллютантов окружающей среды, 

способствует быстрому и полному разложению пестицидов, их метаболитов и дру-

гих токсических веществ (Чухина, Жуков, 2013; Шафран, 2016). 

Дефицит гумуса наблюдается в почвах тех сельхозпредприятий, которые 

ведут своё сельскохозяйственное производство на низкопродуктивных по сво-

ему генезису дерново-подзолистых почвах легкого гранулометрического соста-

ва (Гомонова, Минеев, 2012). 

Главные причины отрицательного баланса гумуса это: 

- недостаточное применение органических удобрений; 

- не использование сидеральных культур; 

-не применение такого агротехнического приема, как запашка излишков из-

мельченной соломы. 

В настоящее время почвы с очень низким и низким содержанием гумуса 

распространены на 43 % пахотных земель, а общая неблагополучная обстановка 

по содержанию органического вещества складывается на 43 % пашни (табл. 64). 

Таблица 64 – Содержание органического вещества почв Брянской области  

Угодья 
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тыс. га/% 
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1133,1 196,9 294,5 283,9 211,2 146,6 

2,06 
100 17 26 25 19 13 

 

При низком уровне плодородия участие самой почвы в урожае и сам урожай 

невелики. Следовательно, надо регулировать пищевой режим почвы, т.е. использо-

вать земли таким образом, что бы за непрерывным ростом урожайности следовало 

бы и систематическое повышение плодородия почв (Орлова и др., 1996). 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=422455663&fam=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%9C
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=422455663&fam=%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82&init=%D0%91+%D0%9C
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=554269713&fam=%D0%A7%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%9E+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=554269713&fam=%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%AE+%D0%9F
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=393168795&fam=%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%A4
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=393168795&fam=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2&init=%D0%92+%D0%93
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Регулирование пищевого режима осуществляется правильной системой 

удобрения, основой которой являются местные удобрения (навоз, солома, ком-

пост) пожнивные и корневые остатки, особенно однолетних и многолетних бобо-

вых кормовых растений, которые дополнительно обогащают почву гумусом и 

азотом; минеральные удобрения: азотные, фосфорные, калийные, известковые, а 

также микроудобрения (Сычёв и др., 2012; Белоус и др., 2018). 

Только при совместном применении этих трех компонентов могут быть до-

стигнуты высокие и устойчивые урожаи по сохранению плодородия почв. 

В управлении плодородием почв необходимо комплексный системный под-

ход включающий, кроме агрохимического воздействия, строгое чередование 

культур, накапливающих органику, классическую обработку почвы с предплуж-

никами и другими мероприятиями, что и составляет понятие – высокая культура 

земледелия (Войтович, Чумаченко, 2002; Чекмарев, Обущенко, 2016). 

Важным фактором почвенного плодородия, значительно влияющим на 

формирование урожая сельскохозяйственных культур, является кислотность почв. 

Большинство сельскохозяйственных культур лучше растут и дают стабиль-

ные урожаи при рН почвы 5,6-7,0. 

Повышенная кислотность почв оказывает отрицательное воздействие на уро-

жайность сельскохозяйственных культур, ограничивает возможность возделывания 

ценных культур, высокопродуктивных сортов, снижает эффективность применяе-

мых удобрений. 

Кислотность почвы нарушает физиологическую уравновешенность почвен-

ного раствора и, поэтому, кроме обеспечения питательными веществами в обла-

сти стоит проблема нейтрализации кислотности почв (Агрохимия, 2017). 

В настоящее время кислые почвы в области занимают 409,6 тыс. га или 38 

% обследованной пашни, 95,3 тыс. га или 52 % – сенокосы,  120,32 тыс. га или 50 

% пастбищ (табл. 65). 

Средневзвешенная величина кислотности почв (рН) сенокосов и пастбищ 

составила 5,45. Однако, данные показывают на значительную неоднородность 

почв по степени кислотности в разрезе районов. Объяснить такие различия типов 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=602558462&fam=%D0%A1%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B2&init=%D0%92+%D0%93
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=348741720&fam=%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&init=%D0%9D
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=348741720&fam=%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%98+%D0%9D
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почв можно тем, что сильно и среднекислые почвы остались на тех полях, куда 

чаще всего затруднен проезд техники и транспорта, а также позднее созревание 

почв весной не оставляет «окна» для проведения работ по известкованию перед 

засевом этих площадей. 

Таблица 65 – Обменная кислотность почв сельскохозяйственных угодий 

Брянской области (данные на 01.01.2016 г.) 

Угодья 
Обследовано, 

тыс. га/% 

Степень кислотности почв 
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Пашня 
1088 - 32,8 120,4 256,4 321,2 357,2 

5,70 
100 - 3 11 24 30 33 

Сенокосы 
182,7 - 27,8 33,3 34,2 29,97 57,43 

5,45 
100 - 15 18 19 16 31 

Пастбища 
242,49 - 36,1 44,1 40,12 36,62 85,55 

5,47 
100 - 15 18 17 15 35 

 

Подкисление почв за последние годы произошло на площади 14 тысяч гек-

тар. Известно, минеральные удобрения, особенно азотные подкисляют почву. В 

области в 2015 году внесено 51,8 тыс. тонн д. в. удобрений, только для нейтрали-

зации, которых надо было внести в почву 18,6 тыс. тонн CaCO3. 

Внесено в 2015 году всего 34,8 тыс. тонн известковых материалов. Потери 

кальция в пахотном слое ухудшает структуру почвы, ее физические и физико-

химические свойства, резко снижается биологическая активность; почва приобрета-

ет низкую поглотительную способность, т.е. идет процесс разрушения почвенного 

плодородия. Нейтрализация почвенной кислотности создает условия для перехода в 

доступное для растений соединение питательных веществ: соединение азота, фос-

фора, калия, магния, молибдена, в результате чего до 36-40 % увеличивается и эф-

фективность использования растениями элементов питания  из минеральных удоб-

рений. Прибавке урожая от известкования с одного гектара в год составляет в сред-

нем зерна – 2 ц., картофеля – 15, сахарной свеклы – 30, овощей – 25, сена – 12 ц., 

при одновременном улучшении качества продукции (Агрохимия, 2017).  
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Вследствие естественных природных процессов, происходящих в почвах в 

зоне с промывным водным режимом, приводящих к ее подкислению, внесение 

известковых материалов в почву должно рассматривается, как необходимое хи-

мическое мероприятие (Белоус, 1997; Шильников и др., 2008; Бакина и др., 2014). 

Ведение практического земледелия указывает, что наибольшую урожай-

ность сельскохозяйственных культур получают при применении оптимальных ко-

личеств фосфорных удобрений. Существует достоверная зависимость увеличение 

урожайности от повышения доступности в почве фосфатов. Поэтому нужно вно-

сить фосфорные удобрения. Показатель содержания подвижных формах фосфора  

служит основным критерием оценки обеспеченности им почв (Глазунова, 1983; 

Кирпичников и др., 2002; Сычев, Кирпичников, 2009).  

Почвы области характеризуются в целом повышенным содержанием по-

движного фосфора (табл. 66). 

Таблица 66 – Содержание подвижного фосфора в почвах сельскохозяй-

ственных угодий Брянской области (данные на 01.01.2016 г.) 

Угодья 
Обследовано, 

тыс. га/% 

Содержание подвижного фосфора, мг/кг почвы 
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Пашня 
1088 16,8 79,2 218,2 203,3 365,1 205,4 

160 
100 2 7 20 19 34 19 

Сенокосы 
182,70 37,33 41,22 44,9 21,68 23,38 14,19 

89 
100 20 23 25 12 13 8 

Пастбища 
242,49 44,03 52,45 60,81 33,32 32,6 19,28 

91 
100 18 22 25 14 13 8 

 

Почвы с пониженным содержанием (ниже 100 мг/кг фосфора) распростра-

нены на площади 314,2 тыс. га или 29 % пашни, 123,45 тыс. га или 68% – сеноко-

сов, 157,29 тыс. га или 65% пастбищ. Доля почв с пониженным содержанием Р2О5 

в целом по области снизилась с 73 % в 1971 г. до 29 % в 2015 году. 

Несмотря на высокий и устойчивый показатель средневзвешенного содер-

жания подвижного фосфора в почве в последние годы из-за снижения объемов 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=530174591&fam=%D0%A1%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B2&init=%D0%92+%D0%93
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=530174591&fam=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9D+%D0%90
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внесения фосфорных удобрений и фосфоритования, накопилась тенденция сни-

жения этого показателя. 

Уже 2015 году в почвах многих хозяйств области установлено увеличение 

почв с пониженным содержанием фосфора на площади 16,0 тыс. га. Если в 1996 

году было профосфоритовано 35 тыс. гектаров, то за последние годы фосфорито-

вание не проводилось. 

Роль калия в земледелии очень велика. Он усиливают процесс фотосинтеза, 

ассимиляцию СО2, активизирует транслокацию (движение) ассимилянтов из листь-

ев по растению, способствует накоплению ассимилянтов в запасных органах расте-

ний, улучшает выполненность зерна злаковых культур, снижает степень поражения 

растений грибковыми заболеваниями, благоприятствует образованию белков, по-

вышает эффективность азота при выращивании культурных растений, способству-

ет более эффективному использованию воды и снижает поступление в растение ра-

дионуклидов. Поэтому, калий является одним из важнейших элементов питания, и 

основное его количество растения поглощают из почвенного раствора (Иванов и 

др., 2009; Прокошев, Дерюгин, 2000; Прокошев, 2002; Якименко, 2009). 

Наибольший интерес в практике калийного питания растений представляет 

подвижная форма калия, как главного источника калийного питания растений. 

Для Брянской области актуальность калийного питания растений обусловлена 

прежде всего тем, что больше половины пашни имеют легкосуглинистые, супесча-

ные и песчаные разновидности с низкими естественными запасами калия, где отме-

чается высокий эффект от применения калийных удобрений (Воробьев, 1993). 

Пахотные земли области на площади 790 тыс. га или 73 %, сенокосы – 

161,61 тыс. га или 88%, пастбища – 212,39 тыс. га или 87% имеют пониженное 

содержание подвижного калия (табл. 67). 

Неблагоприятная обстановка по содержанию калия складывается в Клет-

нянском, Климовском, Суражском, Красногорском, Клинцовском, Мглинском, 

Новозыбковском, Рогнединском, Суземском, Гордеевском районах, где таких 

почв имеется более 70 %.  

 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=422776362&fam=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2&init=%D0%92+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=422776362&fam=%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B8%D0%BD&init=%D0%98+%D0%9F
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В целом же актуальность калийного питания растений обусловлена, прежде 

всего, тем, что более половины пашни имеют легкосуглинистые, супесчаные и 

песчаные разновидности с низкими естественными запасами калия, что является 

сдерживающим фактором роста урожайности сельскохозяйственных культур. 

Таблица 67 – Распределение почв сельскохозяйственных угодий Брянской 

области по содержанию подвижного калия (данные на 01.01.2016 г) 
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Обследовано, 

тыс. га/% 
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Пашня 
1088 176,3 356,5 257,2 157,2 111,4 29,4 

98 
100 16 33 24 14 10 3 

Сенокосы 
182,7 54,73 79 27,88 10,56 7,15 3,38 

67 
100 30 43 15 6 4 2 

Пастбища 
242,49 73,3 109,33 29,76 15,98 8,8 5,32 

71 
100 30 45 12 7 4 2 

 

Доля почв с пониженным содержанием К2О в целом по области снизилась с 

80 % в 1972 году до 73 % в 2015 году. Средневзвешенное содержание обменного 

калия за этот период увеличилось с 86 до 98 мг/кг. 

По содержанию калия почвы сенокосов и пастбищ в области в целом можно 

отнести к низкообеспеченным. Средневзвешенное содержание калия в почвах 

этих угодий составляет 70 и 69 мг/кг почвы. 

Показатели почвенного плодородия почв сенокосов и пастбищ не позволя-

ют полностью использовать потенциал климатических ресурсов региона поэтому 

необходимо применять минеральные удобрения, которые повышают плодородия 

почв и позволяют получать, в условиях радиоактивного загрязнения территории,  

зеленые и грубые корма с допустимым содержанием 
137

Cs. 

 

4.3 Плодородие аллювиальной почвы в зависимости применения минеральных 

удобрений и способов улучшения 

 

Применение минеральных удобрений воздействует прямо и косвенно на со-

держание и состав гумуса. Так прямое воздействие обусловлено изменением 

условий гумусообразования, а в частности изменение реакции почвенной среды, 
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пептизации гумусовых веществ, изменение биохимической активности почвы. 

Косвенное действие обуславливает увеличение биомассы растительных остатков, 

которые поступают в почву при внесении минерального удобрения, что способ-

ствует снижению потерь гумуса в сравнении с неудобренной почвой (Постников, 

Шафран, 1968; Новоселов, 2011; Сычев и др., 2016; Белоус и др., 2018;).  

По этому вопросу существуют и противоположные мнения. Некоторые авто-

ры приводят данные, которые говорят о том, что минеральные удобрения увеличи-

вают подвижность органического вещества почвы, усиливают минерализацию гу-

муса, увеличивают лабильные органические вещества. Результаты отдельных опы-

тов говорят об отрицательном действии минерального удобрения на агрохимиче-

ские характеристики почвы, особенно легкого гранулометрического состава. 

Применения удобрения обусловливает воспроизводство и поддержание гуму-

са на более высоком уровне. С ежегодным повышением доз внесения полного удоб-

рения, как правило, повышается и  накопление органических соединений (Мерзлая и 

др., 2011; Мерзлая, 2017;). 

В научной литературе имеются противоречивые данные по обеспечению 

калием почвы. По мнению одних, применение калийного удобрения в обычных 

дозах не приводит к значимому накоплению обменного и усвояемого калия в поч-

ве. Другие авторы, утверждают, что систематическое применение калийного 

удобрения значимо повышает содержание подвижных форм калия в почве 

(Матюк, Шевченко, 2003; Ваулина и др., 2016). 

Различные формы азотного удобрения оказывают существенное действие на 

миграцию калия. В стационарных лизиметрических опытах при внесении азотно-

го удобрения вызвало увеличения вымывание калия за пределы изучаемого поч-

венного профиля, в особенности это наблюдалось при использовании натриевой 

селитры. Несмотря на подвижность калия из удобрений, особенно в почвах легко-

го гран состава, следует учитывать, что растения являются главным «потребите-

лем» этого элемента. Поэтому агротехнические приемы, которые способствуют 

росту и развитию растений, ведут к сокращению потерь калия. Применение азот-

ных удобрений в полевых опытах в целом уменьшало количество калия в почвен-

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=422776356&fam=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=422776356&fam=%D0%A8%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD&init=%D0%A1+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=422776359&fam=%D0%A1%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B2&init=%D0%92+%D0%93
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=599038787&fam=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8E%D0%BA&init=%D0%9D+%D0%A1
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=599038787&fam=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%92+%D0%90
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ном профиле и увеличивало различия между обменным и необменным калием за 

счет более интенсивного сокращения доступной растениям обменной формы. 

Длительное систематическое внесение фосфора с минеральными, органиче-

скими удобрениями способствует накоплению в почвах остаточных фосфатов. 

Остаточные фосфаты – один из основных факторов повышения плодородия поч-

вы, особенно при длительном систематическом внесении фосфорных удобрений в 

дозах, превышающих вынос фосфора (Сычев, Шафран, 2012). 

Кислотность почвы и связанные с ней содержание подвижного алюминия, же-

леза, кальция, магния наиболее сильно влияют на подвижность фосфат-ионов. Вы-

сокая концентрация ионов водорода сопровождается повышением содержания в 

почве реакционно-способных алюминия, железа, марганца, на долю которых прихо-

дится максимальное количество фиксированных фосфатов. Как следствие этого эф-

фективность фосфорных удобрений по мере увеличения кислотности возрастает, а 

коэффициент их использования снижается (Агрохимия, 2017). 

Нарушение баланса питательных веществ в земледелии ведет не только к 

уменьшению производства продукции и ухудшению ее качества, но и к снижению 

устойчивости агроландшафтов. В этой связи компенсацию дефицита биогенных 

элементов применением химических мелиорантов, органических и минеральных 

удобрений необходимо рассматривать как экологически обоснованную задачу, а 

объектом регулирования биологического круговорота становится уже не отдель-

ный агроценоз, а агроландшафты в целом с учетом вертикальных и горизонталь-

ных геохимических потоков (Постников, Шафран, 1968; Матюк, Шевченко, 2003). 

Аллювиальные дерновые оглеенные почвы (по Классификации почв 1977 г., 

по Мировой базе почвенных ресурсов (WRB), им соответствуют Fluvisols) преоб-

ладают в поймах рек Брянской области, занимая 133,1 тыс. га или 55,1 %, на них 

располагаются около 20% лугов области.  

Внедрение организационных, агротехнических и агрохимических мероприя-

тий улучшения центральной поймы, используемой в качестве кормового угодья, 

изменяло параметры плодородия аллювиальной почвы (табл. 68, прил. 49-60).  

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=530174576&fam=%D0%A1%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B2&init=%D0%92+%D0%93
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=530174576&fam=%D0%A8%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD&init=%D0%A1+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=422776356&fam=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=422776356&fam=%D0%A8%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD&init=%D0%A1+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=599038787&fam=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8E%D0%BA&init=%D0%9D+%D0%A1
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=599038787&fam=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%92+%D0%90
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Таблица 68 – Агрохимические параметры плодородия аллювиальной почвы 

в зависимости от приемов улучшения 
Вариант 

 
 

Показатель 

N0Р0К0 
N120Р90К180 
N90P60K90 

N120Р90К240 
N90P60K150 

N180Р120К180 
N120P60K120 

N180Р120К360 
N120P60K180 

Н
С

Р
0

5
 

Естественный травостой 

С орг,% 

1995 3,12 3,11 3,14 3,12 3,12 

0,45 

2007 3,19 3,22 3,21 3,23 3,23 

2015 3,27 3,34 3,22 3,25 3,27 

среднее 3,19 3,22 3,19 3,20 2,87 

рНKCl, ед. 

1995 5,00 5,19 5,22 5,22 5,34 

0,29 

2007 5,24 5,38 5,43 5,52 5,56 

2015 5,22 5,35 5,57 5,60 5,66 

среднее 5,15 5,31 5,41 5,45 5,52 

Р2О5, 

мг/кг 

1995 121 131 135 148 144 

36 

2007 135 142 141 160 158 

2015 146 172 178 184 188 

среднее 134 148 151 164 163 

К2О, 

мг/кг 

1995 50 54 58 58 52 

15 

2007 58 62 68 65 66 

2015 62 65 68 76 79 

среднее 57 60 65 66 66 

Сеяный травостой при поверхностном улучшении 

С орг,% 

1995 3,18 3,18 3,21 3,20 3,22 

0,15 

2007 3,27 3,31 3,30 3,33 3,33 

2015 3,27 3,34 3,36 3,41 3,39 

среднее 3,24 3,28 3,29 3,31 3,31 

рНKCl, ед. 

1995 5,20 5,55 5,70 5,77 5,81 

0,22 

2007 5,60 5,57 5,63 5,60 5,59 

2015 5,56 5,61 5,62 5,72 5,68 

среднее 5,45 5,58 5,65 5,70 5,70 

Р2О5, 

мг/кг 

1995 133 142 155 168 172 

16 

2007 139 153 163 174 180 

2015 124 158 179 175 190 

среднее 132 151 166 172 181 

К2О, 

мг/кг 

1995 55 68 71 73 82 

14 

2007 63 76 77 84 90 

2015 58 75 87 95 99 

среднее 59 73 78 84 90 

Сеяный травостой при коренном улучшении 

С орг,% 

1995 2,92 3,00 2,99 3,02 3,02 

0,16 

2007 3,08 3,11 3,10 3,09 3,11 

2015 3,13 3,17 3,17 3,11 3,18 

среднее 3,04 3,09 3,09 3,07 3,10 

рНKCl, ед. 

1995 4,71 4,87 4,73 4,86 4,90 

0,45 

2007 5,17 5,25 5,29 5,31 5,29 

2015 5,06 5,29 5,20 5,20 5,27 

среднее 4,98 5,14 5,07 5,12 5,15 

Р2О5, 

мг/кг 

1995 125 133 130 136 138 

21 

2007 133 141 140 149 148 

2015 139 150 159 154 168 

среднее 132 141 143 146 151 

К2О, 

мг/кг 

1995 58 61 60 63 63 

10 

2007 62 69 70 68 72 

2015 56 67 72 71 79 

среднее 59 66 67 67 71 

Примечание. Над чертой – норма внесения минерального удобрения 2003-2008 года, под чертой – 2009-2015 года. 
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Изменение содержания органического углерода от 2,92 до 3,27 % в аллюви-

альной почве зависело от периода исследований. Агротехнические мероприятия 

по  улучшению кормовых угодий, в частности, проведение двухъярусной вспаш-

ки, снижало содержание органического углерода, по видимому это связано с пе-

ремещением нижнего низкоплодородного слоя почвы на поверхность, который 

имеет низкое содержание органического вещества, в дальнейшем возделывание 

многолетних трав этот показатель выровняло. Агрохимические совместно с агро-

техническими приемами улучшения пойменных лугов в условиях опыта суще-

ственно повышали показатель содержания общего углерода во времени. 

Обменная кислотность за период исследований находилась в диапазоне 4,47 – 

5,68 ед. Применение агротехнических приемов улучшения пойменных лугов, глав-

ным образом при проведении двухъярусной вспашки, подкисляло верхний горизонт, 

это связано перемешиванием верхнего горизонта с нижележащим, который более 

кислый, однако по прошествии лет происходило снижение кислотности. Выявили 

тенденцию к снижению кислотности при внесении минеральных удобрений. 

Изменения содержания подвижного фосфора и обменного калия во времени 

находились соответственно в диапазоне 121-190 и 46-99 мг/кг. Применение агро-

технических приемов улучшения пойменных лугов не изменяло эти показатели. 

Агрохимические приемы улучшения пойменных лугов в условиях опыта увели-

чивали содержание элементов питания в почве, при этом наблюдали тенденцию, а 

в некоторых случаях и существенное повышение, что при повышении уровня хи-

мизации увеличивалось содержания подвижного фосфора и обменного калия. 

Возделывание многолетних трав совместно с агротехническим и агрохими-

ческим улучшением луга оказывает положительное действие на агрохимическое 

свойства аллювиальной почвы, при этом даже на варианте без применения прие-

мов улучшения наблюдали, сохранение плодородия во времени на одном уровне. 

Использование луга центральной поймы р. Ипуть Новозыбковского райо-

на Брянская области в качестве пастбища или сенокоса не изменяет агрохими-

ческие показатели плодородия аллювиальной почвы. Коренное и поверхност-

ное улучшение с внесением минерального удобрения увеличивает содержание 

элементов питания в почве. 
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4.4 Перераспределение 
137

Cs в профиле аллювиальной почвы в зависимости от 

применения минеральных удобрений и способов улучшения луга 
 

Под миграцией радионуклидов в почве понимается совокупность процес-

сов, приводящих к перемещению радионуклидов в почве или перераспределе-

нию между различными фазами и состояниями и вызывающих перераспределе-

ние радионуклидов по глубине и в горизонтальном направлении (Анисимов и 

др., 1991; Жученко, 1993; Kato et al., 2012; Михайловская и др., 2015; Мамихин, 

2016; Anisimov et al., 2018). К движущим силам, приводящим к миграции радио-

нуклидов в почвах, относятся:  

 конвективный перенос (фильтрация атмосферных осадков в глубь 

почвы, капиллярный подток влаги к поверхности в результате испарения, термо-

перенос влаги под действием градиента температуры);  

 диффузия свободных и адсорбированных ионов;  

 перенос по корневым системам растений; перенос на мигрирующих 

коллоидных частицах (лессиваж);  

 роющая деятельность почвенных животных;  

 хозяйственная деятельность человека.  

Перечисленные факторы не являются равнозначными, так как интенсивность 

и продолжительность их действия различны и зависят от конкретных условий. 

Качественное различие в характере действия двух наиболее важных факто-

ров – конвективного переноса с током влаги и диффузии состоит в следующем. Ес-

ли 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 (Архипов и др., 1982; Алексахин и др., 

1992; Лукин, Гербер 2008; Коноплеев и др., 2016). 

Значимость переноса радионуклидов по корневым системам растений зави-

сит от глубины распространения и густоты корней в почве, физико-химических 
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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 радионуклидов невелик 

(Павлоцкая, 1974; Силантьев и др., 1989; Булгаков и др., 1990; Коноплев, Голу-

бенков, 1991; Булгаков, Коноплев, 2002). 

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 

или передвижение в результате роющей деятельности почвенных животных ха-

рактерны для всех форм радионуклидов (Бобовникова и др., 1990; Кузнецов и др., 

2009; Паницкий и др., 2013; Паницкий, Лукашенко, 2013). 

На естественных кормовых угодьях, где не было проведено улучшение, ос-

новная часть 
137

Cs находится в верхнем горизонте почвенного профиля, обога-

щенном неминерализованной частью растительных остатков (Парамонова, Мами-

хин, 2017; Каблова и др., 2017; Chevychelov, Sobakin, 2017). 

В настоящее время вопросы действия агротехнических и агрохимических 

приемов на перераспределение радионуклидов и их миграцию по почвенному 

профилю аллювиальных почв, а в дальнейшем и их переход в растения остаются 

недостаточно изучены. 

Сокращение площадей естественных кормовых угодий для получения гру-

бых и сочных кормов, вызванное аварией на ЧАЭС и выпадению радиоактивных 

осадков, сдерживает развитие животноводческой отрасли в регионе, может быть 

компенсировано введением в оборот мелиоративно улучшенных радиоактивно за-

грязненных пойменных лугов (Алексахин и др., 1999; Fesenko et al., 2006; 2007). 

Необходимость исследования вертикального распределения 
137

Cs по профи-

лю аллювиальной почвы определяется нахождением удельной активности 
137

Cs 

корнеобитаемого слоя почвы, для прогноза его перехода в растения (Fokin et al., 

2016; Konoplev et al., 2016). 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=87056
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=84640
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=84640
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В год закладки опыта, через 8 лет после поступления чернобыльских выпа-

дений, суммарная удельная активность 60-сантиметрового слоя аллювиальной 

почвы центральной поймы составила 18 кБк/кг, на вариантах с применением по-

верхностного и коренного улучшения она была на том же уровне. По прошествии 

21 года произошло уменьшение суммарной удельной активности 
137

Cs 60-

сантиметрового слоя аллювиальной почвы: на естественном лугу в 1,8; при по-

верхностном улучшении луга в 1,7; при коренном улучшении луга в 3,4 раза. Аг-

ротехнические приемы улучшения, главным образом двухъярусная вспашка, ока-

зали положительное влияние на снижение суммарной удельной активности 60-

сантиметрового слоя аллювиальной почвы (табл. 69). 

Таблица 69 – Суммарная удельной активности 
137

Cs 60-сантиметрового слоя 

аллювиальной почвы центральной поймы р. Ипуть до глубины 60 см, Бк/кг 

Вариант 
Естественный луг Поверхностное улучшение Коренное улучшение 

1994 2007 2015 1994 2007 2015 1994 2007 2015 

N0Р0К0 18071 10779 9878 17617 11042 10604 18447 9131 5426 

N120Р90К180 

N90P60K90 
– 11279 9248 – 9566 7264 – 8597 7850 

N120Р90К240 

N90P60K150 
– 11811 10314 – 10762 8153 – 8556 6243 

N180Р120К180 

N120P60K120 
– 11523 11284 – 10583 7096 – 9712 7708 

N180Р120К360 

N120P60K180 
– 11139 9894 – 9222 6522 – 8417 7120 

Примечание. Над чертой – система удобрения 1994-2008 года, под чертой – 2009-2015 

Агрохимические приемы улучшения по-разному действовали на изменение 

суммарной удельной активности и зависели от агротехнических мероприятий. Ес-

ли на естественном пойменном лугу изменение в сторону снижения суммарной 

удельной активности 
137

Cs в зависимости от доз минеральных удобрений макси-

мально составило 1,2 раза, то при поверхностном улучшении – 1,5 раза, а при ко-

ренном улучшении – 1,4 раза.  

Миграция 
137

Cs в почве идет с малой скоростью. Миграции радионуклида в 

значительной степени зависит от состава органических и минеральных компонен-

тов почвы, ее физико-химических характеристик и режима увлажнения. Радио-

нуклиды мигрируют глубже в почвах, испытывающих постоянное переувлажне-

ние, нежели чем в автоморфных почвах. 
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На используемых в сельском хозяйстве пойменных лугах, действие на вер-

тикальную миграцию 
137

Cs в аллювиальной почве оказывали мероприятия по их 

улучшению, в частности длительное применение на почвах сернокислого калия 

приводит к усилению миграции 
137

Cs до глубины 30-35 см, в то время как извест-

кование снижает ее. 

В 1994 году, через 8 лет после аварии на Чернобыльской АЭС, на поймен-

ном лугу, где до этого не проводили никаких реабилитационных мероприятий, 

основная масса 
137

Cs сосредоточена в дернине (56,9 %) далее его концентрация 

снижалась, при этом в слое 0-15 см его было более 95% (рис. 35).  

1994 год 2007 год 2015 год 

Естественный луг 

   

Поверхностное улучшение естественного луга 

   

Коренное улучшение естественного луга 

   

 

Рисунок 35 – Динамика вертикального распределения 
137

Cs в аллювиальной 

почве в зависимости от агротехнических приемов улучшения, % от суммарной 

удельной активности 
137

Cs 60-сантиметрового слоя 
 

Применение поверхностного улучшения на пойменном лугу изменяло 

удельную активность 
137

Cs по слоям профиля почвы, установили равномерное 
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распределение 
137

Cs в слоях 0-5 и 5-10 см, при этом в слое 0-15 см его было более 

95%. Применение коренного улучшения изменяло удельную активность 
137

Cs по 

слоям профиля почвы, происходило перераспределение радионуклида из верхних 

в низлежащие слоя, наибольшая удельная активность 
137

Cs обнаружена в слое 10-

15 см (36,5 %), при этом в слое 0-15 см около 70 %. 

По прошествии 13 лет под действием природно-климатических ресурсов и 

агротехнических приемов улучшения и возделывание многолетних трав распре-

деление 
137

Cs в профиле аллювиальной почвы изменилось. В условиях естествен-

ного луга произошло выравнивание 
137

Cs в слоях 0-5 и 5-10 см и миграция радио-

нуклида в глубину профиля. В результате чего в слое 0-15 см удельная активность 

137
Cs снизилась на 5%. При поверхностном улучшении, произошло выравнивание 

удельной активности 
137

Cs в слоях 0-5, 5-10 и 10-15 см, и наблюдали миграцию 

радионуклида в глубину профиля. В результате чего в слое 0-15 см удельную ак-

тивность 
137

Cs снизилась на 17%. На лугу, где проводилось коренное улучшение, 

произошло выравнивание удельной активности 
137

Cs в слоях 15-20 и 20-25 см, и 

миграции некоторых 
137

Cs количеств в глубину. В результате чего в слое 0-15 см 

концентрация
137

Cs снизилась на 34%. 

В 2008 году было проведено ускоренное перезалужение – фрезерование в 

двух направлениях, с последующим посевом многолетних мятликовых трав. В ре-

зультате действия природно-климатических факторов и проведенных мероприя-

тий по перезалужению в 2015 году распределение 
137

Cs в профиле аллювиальной 

почвы изменилось. 

В условиях естественного луга произошло выравнивание удельной активно-

сти 
137

Cs в слоях 0-5, 5-10 и 10-15 см и миграция радионуклида в глубину профи-

ля. В результате в слое 0-15 см удельной активности 
137

Cs снизилась на 12 % по 

сравнению в 2007 годом. На лугу, где провели поверхностное улучшение, про-

изошло выравнивание удельной активности 
137

Cs в слоях 0-5, 5-10, 10-15 и 15-20 

см, также обнаружили миграцию радионуклида в ниже лежащие слои почвы. В 

результате чего в слое 0-15 см его концентрация снизилась на 12 % по сравнению 

с 2007 годом. На лугу, где провели коренное улучшение, произошло выравнива-

ние 
137

Cs в слоях 0-5, 5-10, 10-15 и 15-20 см, установили миграцию радионуклида 
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в ниже лежащие слои почвы. Однако в слое 0-15 см его концентрация увеличи-

лась на 25 % по сравнению с 2007 годом. 

На рисунке 35 представлены профили аллювиальной почвы 0-30 см, а кон-

центрация в процентах рассматривается в 60 сантиметровом слое, это связано с 

тем, что миграции 
137

Cs в слое 30-60 см практически нет, так на естественном лугу 

изменение удельной активности 
137

Cs по годам было следующим: 1994 и 2007 – 

0,3%, 2015 – 1,3%; на поверхностно улучшенном пойменном лугу 1994 – 0,3%, 

2007 – 0,4% и 2015 – 1,0%; на пойменном лугу при коренном улучшении 1994 – 

0,6%, 2007 – 2,3%, 2015 – 10,2%. 

Реабилитация радиоактивно загрязненных пойменных лугов посредствам 

проведения агротехнических приемов улучшения, изменяет распределения 
137

Cs 

по профилю аллювиальной почвы. При этом с годами происходило постепенное 

выравнивание концентрации
137

Cs в пределах корнеобитаемого слоя. На есте-

ственном лугу более половины 
137

Cs сосредоточено в слое 0-10 см, перемещение 

по профилю происходит очень медленно. 

Исследования по изучения действия агрохимических приемов улучшения на 

распределение 
137

Cs в профиле аллювиальной почвы проводили как на естественном 

пойменном лугу, так при поверхностном и коренном улучшении.  

При внесении минерального удобрения в дозах и сочетаниях предусмотрен-

ных программой исследования на 1994-2008 года, выявили тенденцию к увеличению 

удельной активности 
137

Cs в дернине (слой 0-5 см) при увеличении дозы калийного 

удобрения в полном минеральном удобрении по сравнению с азотными (рис. 36). 

В результате перезалужения 2008 года и модификации доз и соотношений 

минерального удобрения предусмотренной программой исследования на 2009-

2015 годы, изменилось и распределение 
137

Cs в профиле аллювиальной почвы. 

Дозы калийного удобрения свыше 120 кг по д.в. увеличивали концентрацию 
137

Cs 

в слое 0-5 см. Обнаружили тенденцию к миграции радионуклида из нижележащих 

слоев в верхний корнеобитаемый слой. 

На рисунках 36 и 37 представлены профили аллювиальной почвы 0-30 см, а 

удельная активность 
137

Cs в процентах рассматривается в 60 сантиметровом слое, 

это связано с тем, что миграция 
137

Cs в глубже 30 см практически отсутствует. Так 
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на естественном лугу изменение удельной активности 
137

Cs в зависимости от доз 

удобрения в 2007 году в слой 30-60 см составила 5%, на поверхностно улучшен-

ном пойменном лугу – 3,5%, при коренном улучшении пойменного луга – 9%, в 

2015 году выявили снижения удельной активности 
137

Cs в слое 30-60 см. 

N120Р90К120 N120Р90К240 N180Р120К180 N180Р120К360 

    

N90P60K90 N90P60K150 N120P60K120 N120P60K180 

 

 

 

 

 

Рисунок 36 – Динамика вертикального распределения 
137

Cs в аллювиальной 

почве пойменного луга в зависимости от агрохимических приемов улучшения, % 

от суммарной удельной активности 
137

Cs 60-сантиметрового слоя 
 

При проведении поверхностного улучшения и внесения минерального 

удобрения в дозах и сочетаниях предусмотренных программой исследования на 

1994-2008 годы, установили выравнивание удельной активности 
137

Cs в слоях 0-5 

и 5-10 см (рис. 37). 

После проведения перезалужения в 2008 году и изменения доз и соотноше-

ний минерального удобрения, предусмотренных программой исследования на 

2009-2015 годы, произошло увеличение удельной активности 
137

Cs в слое 10-15 

см, за счет снижения в нижележащих слоях. Установили дальнейшее повышение 

концентрации 
137

Cs в слоях 0-5 и 5-10 см по сравнению с 2007 годом. 

При проведении коренного улучшения и внесения минерального удобрения 

в дозах и сочетаниях в период с 1994 по 2008 годы, выявили, что увеличении доз 

калийного удобрения вело к повышению удельной активности 
137

Cs в слоях 0-5 и 

5-10 см.  В период с 2009 по 2015 год тенденция к миграции 
137

Cs в верхние слои 
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из нижних продолжилась, при этом обнаружили характерное для сочетания ко-

ренного улучшения и внесения минерального удобрения выравнивание удельной 

активности 
137

Cs в корнеобитаемом слое 0-20 см. 

Поверхностное улучшение естественного луга 

N120Р90К120 N120Р90К240 N180Р120К180 N180Р120К360 

    

N90P60K90 N90P60K150 N120P60K120 N120P60K180 

    

Коренное улучшение естественного луга 

N120Р90К180 N120Р90К240 N180Р120К180 N180Р120К360 

    

N90P60K90 N90P60K150 N120P60K120 N120P60K180 

 

  

 

 

Рисунок 37 –Динамика вертикального распределения 
137

Cs в аллювиальной 

почве в зависимости от агротехнических и агрохимических приемов улучшения, 

% от суммарной удельной активности 
137

Cs 60-сантиметрового слоя 
 

Мероприятия по улучшению радиоактивно загрязненных пойменных лугов 

снижают удельную активность 
137

Cs аллювиальной почвы, перераспределяя радио-
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нуклид при коренном улучшении ниже корнеобитаемого слоя, что способствует 

снижению поглощения 
137

Cs корнями многолетних трав, и ведет к возврату утрачен-

ных в результате аварии на ЧАЭС кормовых угодий в сельскохозяйственный оборот. 

Выявленные закономерности распределения 
137

Cs по профилю аллювиаль-

ной почвы центральной поймы р. Ипуть в зависимости от периода времени про-

шедшего после аварии на ЧАЭС и проводимых реабилитационных мероприятий 

позволяют используя рекомендованные коэффициенты перехода прогнозировать 

уровень загрязнения радионуклидами кормов при использовании данных поймен-

ных лугов в качестве сенокосов или пастбищ. В конечном счете, это важно при 

планировании мероприятий по реабилитации радиоактивно загрязненных участ-

ков. Полученные данные согласуется с полученными ранее моделями поведения 

радионуклида в поймах рек. 

За период с момента аварии на ЧАЭС до 2015 года суммарные запасы ради-

онуклида в аллювиальной почве пойменного луга снизились в 2 раза, применение 

поверхностного и коренного улучшения совместно с внесением минерального 

удобрения ускорило процесс выноса 
137

Cs из почвы, максимальное снижение его 

запасов по сравнению с исходным количеством достигло 3,4 раз. 

Изучение распределения 
137

Cs по профилю аллювиальной почвы центральной 

поймы р. Ипуть выявило, что на начальном этапе исследований основная масса 
137

Cs 

находилась в слое 0-5 см, однако по прошествии 21 лет произошло равномерное 

снижение распределения до глубины 20 см. Внесение минеральных удобрений спо-

собствовало выравниванию удельной активности 
137

Cs в слоях 0-5 и 5-10 см, корен-

ное и поверхностное улучшение с внесением минеральных удобрений усиливало 

выравнивание удельной активности 
137

Cs в слоях 0-5, 5-10, 10-15 и 15-20 см.  

Выявлена миграция 
137

Cs в корнеобитаемый слой почвы из нижележащих 

слоев под действием возрастающих доз минерального удобрения. 

Установили, что в начальный этап реабилитации пойменных лугов необхо-

димо проводить коренное улучшение (применение глубокой двухъярусной 

вспашки), что вело к максимальному снижению удельной активности в корнеоби-

таемом слое.  
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ГЛАВА 5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ПОЙМЕННЫХ ЛУГАХ  

 

 

 

Состояние отечественного сельского хозяйства определяет уровень жизни в 

стране в настоящее время и в перспективе. Анализ хода аграрной реформы в сель-

ском хозяйстве и других отраслях агропромышленного комплекса страны позво-

ляет выделить два этана: первый этан – с 1991 по 1998 гг. время всеобщей либе-

рализации, период приватизации и становления рыночных отношений. Основной 

задачей аграрной реформы в России была провозглашена приватизация земли и 

реорганизация совхозов и колхозов с целью создания эффективного сельскохо-

зяйственного производства па основе доминирования частной собственности и 

активизации личной предприимчивости производителей сельскохозяйственной 

продукции. Государство отстранилось от регулирования этого процесса, утвер-

ждая, что сельское хозяйство является самонастраивающейся системой, и рынок 

сам все устроит, фактически же начался развал материально-технической базы аг-

ропромышленного комплекса, разрыв хозяйственных связей, существенное паде-

ние объемов производства продукции, в результате чего большинство сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей утратило финансовую устойчивость. На фоне 

этих изменений обострились социальные проблемы села и ухудшилась экологи-

ческая обстановка в сельской местности (Чирков и др., 2015). 

В процессе институциональных преобразований в сельском хозяйстве Рос-

сии сформировалась многоукладная экономика. В результате чего около 90% 

сельскохозяйственных угодий теперь находится в частной собственности. Значи-

тельно сократился государственный сектор, в числе новых форм хозяйствования 

преобладают сельскохозяйственные кооперативы, хозяйственные организации, 

прочие. При этом произошли структурные изменения в соотношении крупного и 

мелкотоварного производства. Причем адаптация сельскохозяйственных произво-

дителей к рынку осуществлялась весьма затруднительно и противоречиво. Осо-
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бенно это относится к хозяйствам, производящим животноводческую продукцию, 

большинство из них до сих пор находится в сложном финансово-экономическом 

положении из-за убыточности производства (Чирков, Нестеренко, 2013) 

Второй этап, который продолжается и в настоящее время, начался после 

дефолта в 1998 г. Государство начинает вмешиваться в стихийный рынок, посте-

пенно сельское хозяйство и в целом агропромышленный комплекс страны начали 

выходить из состояния выживания и переходить к стратегии восстановления и 

развития. Наметился рост объемов валовой продукции. Большую роль в стабили-

зации сельскохозяйственного производства сыграло принятие Национального 

приоритетного проекта «Развитие АПК».  

Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» включает, как из-

вестно, направление «Ускоренное развитие животноводства». По этому направле-

нию выделяются значительные финансовые ресурсы. Однако, приступая к столь 

масштабному проекту совершенно «забыли» о кормовой базе, что создает серьез-

ные препятствия достижению поставленных целей. 

Более того, в Федеральном законе «О развитии сельского хозяйства», Госу-

дарственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на период 2008-2012 

годы кормопроизводству уделено недостаточно внимания. Отсутствие в указан-

ных документах действенного механизма государственного регулирования отрас-

ли кормопроизводства на федеральном уровне, а также невнимание к проблеме 

формирования кормовой базы животноводства, в том числе за счет увеличения в 

стране фуражного зерна до уровня 50-60 млн. т, может крайне отрицательно по-

влиять на решение конечных задач животноводства. 

Рациональное использование земли, средств производства и труда связано 

научно обоснованным сочетанием кормопроизводства с отраслями растениевод-

ства и животноводства. Кормопроизводство вообще является одной из основных 

отраслей сельского хозяйства. По данным территориального органа федеральной 

службы государственной статистики по Брянской области за 2006 г. посевы кор-

мовых культур во всех категориях хозяйств занимают 285,6 тыс. га и составляют 
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41,7% общей посевной площади. В пользовании организаций, предприятий, кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, в личном пользовании граждан (без земель, вы-

деленных во временное пользование или аренду из муниципальных земель для 

сенокошения и выпаса скота) находится 496,4 тыс. га естественных сенокосов и 

пастбищ, или 28,4% всех сельскохозяйственных угодий. Кроме того, в 2006 г. 

гражданам было выделено во временное пользование или аренду для сенокоше-

ния и выпаса скота 159,7 тыс. га. Несмотря па большие площади, используемые 

для производства кормов, в настоящее время в Брянской области, как и в стране в 

целом, наблюдается тенденция снижения объема их производства. В 2007 г. вало-

вое производство грубых и сочных кормов в сельскохозяйственных организациях 

по сравнению с 2000 г. сократилось в области на 24,8%. Снижение производства 

кормов наблюдается как на пашне, так и на естественных кормовых угодьях. 

Сложившаяся структура производимых кормовых ресурсов не способствует эф-

фективному развитию животноводства. В большинстве хозяйств рационы крупно-

го рогатого скота не сбалансированы: крайне мало качественного сена, низка доля 

зеленых и пастбищных кормов (7-12%), при их нормативной потребности свыше 

30%. Низким остается качество производимых кормов. Более трети сена, сенажа, 

силоса относятся к третьему классу и внеклассному, и их использование ведет к 

увеличению объемов используемых кормов и, как следствие, к удорожанию жи-

вотноводческой продукции.  

Спою специфику и адекватные организационно-экономические основы раз-

вития имеет система ведения кормопроизводства, органически связанная с жи-

вотноводством, потребляющим и перерабатывающим кормовые средства. По-

скольку кормопроизводство представляет собой ведущую ресурсную основу раз-

вития животноводства, его качественные и количественные показатели предопре-

деляют возможности эффективного ведения животноводческих отраслей. Реаль-

ное состояние кормопроизводства далеко не способствует реализации этих воз-

можностей, что негативно сказывается па развитии отечественного рынка этой 

продукции, вызывает необходимость неоправданно высоких объемов ее импорта 

(Чирков, Ларетин, 2013). 
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Для стабилизации развития кормовой базы, доминирующего в области мо-

лочно-мясного скотоводства, важно создание комплексной высокоэффективной 

системы ведения кормопроизводства. При этом необходимо учесть, что в резуль-

тате структурных изменений в объемах продукции, произведенной в сельхозорга-

низациях различных организационно-правовых форм, увеличился расход кормов 

в приусадебных семейных и крестьянских (фермерских) хозяйствах, что соответ-

ственно требует внесения корректив в общую стратегию развития кормопроиз-

водства (Ларетин, Чирков, 2011; Чирков и др., 2013). 

Вышеизложенное определяет необходимость обоснования предметных 

научных разработок и практических решений по реализации системы ведения 

кормопроизводства, которые должны стать основой применения ресурсосберега-

ющей технологии производства молочно-мясной и всей животноводческой про-

дукции. Система ведения кормопроизводства является проектным документом, 

включающим комплекс технологических, технических, организационно-

экономических и управленческих мероприятий, направленных на обеспечение 

всесторонней интенсификации кормопроизводства с учетом охраны окружающей 

среды, эффективного использования природных и производственных ресурсов 

области. 

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 (Зотов и др., 2011). 

Экономическая эффективность от внесения минеральных удобрений на 

пойменном лугу завесила от доз минеральных удобрений, их состава и соотноше-

ния в них азота и калия.  

Результатами исследований, проведенными в условиях радиоактивно за-

грязненного пойменного луга, установлено, что эффективность минерального 

удобрения на заливном лугу, используемом в качестве сенокоса завесила от доз 

минерального удобрения и соотношения в нем элементов питания (табл. 70). 
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Таблица 70 – Экономическая эффективность применения минерального 

удобрения на пойменном лугу в период проведения исследований 2003-2008 года  
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2
0
К

3
6
0

 

содержание к.е. прибавки, ц.к.е./га 15,00 17,15 39,00 39,27 37,74 54,00 41,08 42,64 

затраты на приобретение и 

внесение удобрений, у.е. 
30,94 31,87 53,89 54,82 55,74 62,47 63,39 64,31 

затраты на уборку дополнительной 

продукции, у.е. 
18,90 22,05 47,25 48,51 46,62 63,00 49,77 51,66 

суммарные  затраты, у.е. 49,84 53,92 101,14 103,33 102,36 125,47 113,16 115,97 

стоимость дополнительной про-

дукции, у.е. 
60,00 68,60 156,00 157,08 150,96 216,00 164,32 170,56 

прибыль, у.е. 10,16 14,68 54,86 53,75 48,60 90,53 51,16 54,59 

рентабельность (убыточность), % 20 27 54 52 47 72 45 47 

 

Внесение возрастающих доз фосфорно-калийного от Р90К60 до Р120К90 и 

калийного от К60 до К90 удобрения соответственно под первый и второй укосы 

заливного луга увеличивает рентабельность производства сена от 20% до 27% при 

двухукосном использовании кормового угодья.  

Внесение возрастающих доз полного минерального от N60Р90К60 до 

N90Р120К90 и азотно-калийного от N60К60 до N90К90 удобрения соответственно 

под первый и второй укосы заливного луга увеличивает рентабельность произ-

водства сена от 54% до 72% при двухукосном использовании кормового угодья.  

Внесение возрастающих доз калийного удобрения в составе полного мине-

рального и азотно-калийного удобрения соответственно под первый и второй уко-

сы заливного луга снижает рентабельность производства сена до 45% при двуху-

косном использовании кормовых угодий. 

В условиях 2003-2008 годов наибольшая рентабельность производства гру-

бых кормов 72% обеспечивается применением минерального удобрения в дозе 

N180Р120К180 за два укоса. 
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Снижение доз минеральных удобрений, согласно программе исследования 

на 2009-2014 года, в условиях пойменного луга, вело к снижению эффективности 

минеральных удобрений при производстве грубых кормов на пойменном лугу 

(табл. 71). 

Таблица 71 – Экономическая эффективность применения минеральных 

удобрений на пойменном лугу в период проведения исследований 2009-2014 года 
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содержание к.е. прибавки, ц.к.е./га 11,50 14,21 28,08 28,56 32,13 36,72 37,96 40,56 

затраты на приобретение и 

внесение удобрений, у.е. 
30,94 31,87 53,89 54,82 55,74 62,47 63,39 64,31 

затраты на уборку дополнительной 

продукции, у.е. 
14,49 18,27 34,02 35,28 39,69 42,84 45,99 49,14 

суммарные  затраты, у.е. 45,43 50,14 87,91 90,10 95,43 105,31 109,38 113,45 

стоимость дополнительной про-

дукции, у.е. 
46,00 56,84 112,32 114,24 128,52 146,88 151,84 162,24 

прибыль, у.е. 0,57 6,70 24,41 24,14 33,09 41,57 42,46 48,79 

рентабельность (убыточность), % 1 13 28 27 35 39 39 43 

 

Внесение возрастающих доз фосфорно-калийного от Р60К45 до Р60К60 и 

калийного от К45 до К60 удобрения соответственно под первый и второй укосы 

заливного луга увеличивает рентабельность производства сена от 1% до 13% при 

двухукосном использовании кормового угодья.  

Внесение возрастающих доз полного минерального от N45Р60К45 до 

N60Р60К60 и азотно-калийного от N45К45 до N60К60 удобрения соответственно 

под первый и второй укосы заливного луга увеличивает рентабельность произ-

водства сена от 28% до 39% при двухукосном использовании кормового угодья.  

Внесение возрастающих доз калийного удобрения в составе полного мине-

рального и азотно-калийного удобрения соответственно под первый и второй уко-

сы заливного луга повышает рентабельность производства сена до 43% при 

двухукосном использовании кормовых угодий. 
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В условиях 2009-2014 годов наибольшая рентабельность производства гру-

бых кормов 43% обеспечивается наибольшей дозой минерального удобрения 

N120Р60К180 за два укоса. 

Исследованиями, проведенными при поверхностном улучшении  пойменно-

го луга, выявлено, что увеличения эффективности минеральных удобрений на 

пойменном лугу, используемом в качестве сенокоса является дозы минеральных 

удобрений и соотношения в них элементов питания (табл. 72). 

Таблица 72 – Экономическая эффективность применения минеральных 

удобрений при поверхностном улучшении пойменного луга в период проведения 

исследований 2003-2008 года 
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содержание к.е. прибавки, ц.к.е./га 20,00 22,54 55,12 48,45 47,43 63,18 54,60 53,56 

затраты на приобретение и 

внесение удобрений, у.е. 
30,94 31,87 53,89 54,82 55,74 62,47 63,39 64,31 

затраты на уборку дополнительной 

продукции, у.е. 
25,20 28,98 66,78 59,85 58,59 73,71 66,15 64,89 

суммарные  затраты, у.е. 56,14 60,85 120,67 114,67 114,33 136,18 129,54 129,20 

стоимость дополнительной про-

дукции, у.е. 
80,00 90,16 220,48 193,80 189,72 252,72 218,40 214,24 

прибыль, у.е. 23,86 29,31 99,81 79,13 75,39 116,54 88,86 85,04 

рентабельность (убыточность), % 42 48 83 69 66 86 69 66 

 

Внесение возрастающих доз фосфорно-калийного от Р90К60 до Р120К90 и 

калийного от К60 до К90 удобрения соответственно под первый и второй укосы 

при поверхностном улучшении заливного луга увеличивает рентабельность про-

изводства сена от 42% до 48% при двухукосном использовании кормового угодья.  

Внесение возрастающих доз полного минерального от N60Р90К60 до 

N90Р120К90 и азотно-калийного от N60К60 до N90К90 удобрения соответственно 

под первый и второй укосы при поверхностном улучшении заливного луга увели-
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чивает рентабельность производства сена от 83% до 86% при двухукосном ис-

пользовании кормового угодья.  

Внесение возрастающих доз калийного удобрения в составе полного мине-

рального и азотно-калийного удобрения соответственно под первый и второй уко-

сы при поверхностном улучшении заливного луга снижает рентабельность произ-

водства сена до 60% при двухукосном использовании кормовых угодий. 

В условиях 2003-2008 годов наибольшая рентабельность производства гру-

бых кормов 86% обеспечивается применением минерального удобрения в дозе 

N180Р120К180 за два укоса при поверхностном улучшении пойменных лугов. 

Снижение доз минеральных удобрений, согласно программе исследования 

на 2009-2014 года, при поверхностном улучшении пойменного луга, вело к сни-

жению эффективности минеральных удобрений при производстве грубых кормов 

на пойменном лугу (табл. 73). 

Таблица 73 – Экономическая эффективность применения минеральных 

удобрений при поверхностном улучшении пойменного луга в период проведения 

исследований 2009-2014 года 
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содержание к.е. прибавки, ц.к.е./га 13,50 17,15 32,24 32,13 36,21 42,66 41,60 46,28 

затраты на приобретение и 

внесение удобрений, у.е. 
30,94 31,87 53,89 54,82 55,74 62,47 63,39 64,31 

затраты на уборку дополнительной 

продукции, у.е. 
17,01 22,05 39,06 39,69 44,73 49,77 50,40 56,07 

суммарные  затраты, у.е. 47,95 53,92 92,95 94,51 100,47 112,24 113,79 120,38 

стоимость дополнительной про-

дукции, у.е. 
54,00 68,60 128,96 128,52 144,84 170,64 166,40 185,12 

прибыль, у.е. 6,05 14,68 36,01 34,01 44,37 58,40 52,61 64,74 

рентабельность (убыточность), % 13 27 39 36 44 52 46 54 

 

Внесение возрастающих доз фосфорно-калийного от Р60К45 до Р60К60 и 

калийного от К45 до К60 удобрения соответственно под первый и второй укосы 
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при поверхностном улучшении заливного луга увеличивает рентабельность про-

изводства сена от 13% до 27% при двухукосном использовании кормового угодья.  

Внесение возрастающих доз полного минерального от N45Р60К45 до 

N60Р60К60 и азотно-калийного от N45К45 до N60К60 удобрения соответственно 

под первый и второй укосы при поверхностном улучшении заливного луга увели-

чивает рентабельность производства сена от 39% до 52% при двухукосном ис-

пользовании кормового угодья.  

Внесение возрастающих доз калийного удобрения в составе полного мине-

рального и азотно-калийного удобрения соответственно под первый и второй уко-

сы при поверхностном улучшении заливного луга повышает рентабельность про-

изводства сена до 54% при двухукосном использовании кормовых угодий. 

В условиях 2009-2014 годов наибольшая рентабельность производства гру-

бых кормов 54% обеспечивается наибольшей дозой минерального удобрения 

N120Р60К180 за два укоса. 

Исследованиями, проведенными при коренном улучшении  пойменного лу-

га, выявлено, что увеличения эффективности минеральных удобрений на поймен-

ном лугу, используемом в качестве сенокоса является дозы минеральных удобре-

ний и соотношения в них элементов питания (табл. 74). 

Внесение возрастающих доз фосфорно-калийного от Р90К60 до Р120К90 и 

калийного от К60 до К90 удобрения соответственно под первый и второй укосы 

при коренном улучшении заливного луга не изменяет рентабельность производ-

ства сена при двухукосном использовании кормового угодья.  

Внесение возрастающих доз полного минерального от N60Р90К60 до 

N90Р120К90 и азотно-калийного от N60К60 до N90К90 удобрения соответственно 

под первый и второй укосы при коренном улучшении заливного луга увеличивает 

рентабельность производства сена от 86% до 88% при двухукосном использова-

нии кормового угодья.  

Внесение возрастающих доз калийного удобрения в составе полного мине-

рального и азотно-калийного удобрения соответственно под первый и второй уко-
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сы при коренном улучшении заливного луга снижает рентабельность производ-

ства сена до 64% при двухукосном использовании кормовых угодий. 

Таблица 74 – Экономическая эффективность применения минеральных 

удобрений при коренном улучшении пойменного луга в период проведения ис-

следований 2003-2008 года 
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содержание к.е. прибавки, ц.к.е./га 19,50 20,58 57,72 47,43 47,43 64,80 54,60 52,52 

затраты на приобретение и 

внесение удобрений, у.е. 
30,94 31,87 53,89 54,82 55,74 62,47 63,39 64,31 

затраты на уборку дополнительной 

продукции, у.е. 
24,57 26,46 69,93 58,59 58,59 75,60 66,15 63,63 

суммарные  затраты, у.е. 55,51 58,33 123,82 113,41 114,33 138,07 129,54 127,94 

стоимость дополнительной про-

дукции, у.е. 
78,00 82,32 230,88 189,72 189,72 259,20 218,40 210,08 

прибыль, у.е. 22,49 23,99 107,06 76,31 75,39 121,13 88,86 82,14 

рентабельность (убыточность), % 41 41 86 67 66 88 69 64 

 

В условиях 2003-2008 годов наибольшая рентабельность производства гру-

бых кормов 88% обеспечивается применением минерального удобрения в дозе 

N180Р120К180 за два укоса при коренном улучшении пойменных лугов. 

Снижение доз минеральных удобрений, согласно программе исследования 

на 2009-2014 года, при коренном улучшении пойменного луга, вело к снижению 

эффективности минеральных удобрений при производстве грубых кормов на 

пойменном лугу (табл. 75). 

Внесение возрастающих доз фосфорно-калийного от Р60К45 до Р60К60 и 

калийного от К45 до К60 удобрения соответственно под первый и второй укосы 

при коренном улучшении заливного луга увеличивает рентабельность производ-

ства сена от 10% до 23% при двухукосном использовании кормового угодья.  

Внесение возрастающих доз полного минерального от N45Р60К45 до 

N60Р60К60 и азотно-калийного от N45К45 до N60К60 удобрения соответственно 
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под первый и второй укосы при коренном улучшении заливного луга увеличивает 

рентабельность производства сена от 43% до 55% при двухукосном использова-

нии кормового угодья.  

Таблица 75 – Экономическая эффективность применения минеральных 

удобрений при коренном улучшении пойменного луга в период проведения ис-

следований 2009-2014 года 
 

Вариант 

 

 

 

Показатель 

Р
6

0
К

9
0

 

Р
6

0
К

1
2

0
 

N
9

0
Р

6
0

К
9

0
 

N
9

0
Р

6
0

К
1

2
0

 

N
9

0
Р

6
0

К
1

5
0

 

N
1

2
0

Р
6

0
К

1
2

0
 

N
1

2
0

Р
6

0
К

1
5

0
 

N
1

2
0

Р
6

0
К

1
8

0
 

содержание к.е. прибавки, ц.к.е./га 13,00 16,17 33,80 34,68 39,27 44,28 45,76 48,36 

затраты на приобретение и 

внесение удобрений, у.е. 
30,94 31,87 53,89 54,82 55,74 62,47 63,39 64,31 

затраты на уборку дополнительной 

продукции, у.е. 
16,38 20,79 40,95 42,84 48,51 51,66 55,44 58,59 

суммарные  затраты, у.е. 47,32 52,66 94,84 97,66 104,25 114,13 118,83 122,90 

стоимость дополнительной про-

дукции, у.е. 
52,00 64,68 135,20 138,72 157,08 177,12 183,04 193,44 

прибыль, у.е. 4,68 12,02 40,36 41,06 52,83 62,99 64,21 70,54 

рентабельность (убыточность), % 10 23 43 42 51 55 54 57 

 

Внесение возрастающих доз калийного удобрения в составе полного мине-

рального и азотно-калийного удобрения соответственно под первый и второй уко-

сы при коренном улучшении заливного луга повышает рентабельность производ-

ства сена до 57% при двухукосном использовании кормовых угодий. 

В условиях 2009-2014 годов наибольшая рентабельность производства гру-

бых кормов 57% обеспечивается наибольшей дозой минерального удобрения 

N120Р60К180 за два укоса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Результатом исследований проведенных в период с 2003 по 2014 года на ал-

лювиальной луговой почве центральной поймы р. Ипуть Новозыбковского района 

Брянской области в условиях радиоактивного загрязнения окружающей среды 

были установлены следующие закономерности и тенденции:  

1. Минимальные колебания урожайности зеленой массы и сена естественно-

го и сеяного травостоя в периоды с 2003 по 2008 и с 2009 по 2014 года в совокуп-

ности полученных данных зависели от агроклиматических ресурсов региона, мак-

симальные – зависели от количества внесения доз минерального удобрения и со-

отношения в них элементов питания. Основным фактором повышения урожайно-

сти зеленой массы и сена естественного и сеяного травостоя первого и второго 

укосов явились азотные удобрения, которые существенно увеличивали урожай-

ность, с максимумами получения около 45 т/га зеленого корма и 12 т/га сена в 

сумме за два укоса при применении системы удобрения N180Р120К180. Наиболее 

эффективной системой удобрения явилась N120Р60К120, окупаемость внесен-

ных минеральных удобрений прибавкой урожая травостоя которой составила со-

ответственно в пределах 100-120 первого и 77-98 кг/кг д.в. второго укоса зеленой 

массы и 21-24 первого и 18-21 кг/кг д.в. второго укоса сена естественного и сея-

ного травостоя. Наблюдали аналогичные тенденции действия различных систем 

удобрения при одинаковом соотношении с них элементов питания и различных 

мероприятиях по улучшению пойменных лугов. Установили более полное ис-

пользование растениями первого укоса многолетних трав минерального удобре-

ния и почвенно-климатического потенциала территории, разница в урожайности 

первого и второго укосов достигала до 2 раз. Коренное улучшение в сравнении с 

поверхностным позволяет увеличить эффективность системы удобрения до 10%. 

2. Полученные данные по урожайности, прибавки урожая, окупаемости ми-

неральных удобрений обнаруживают, что наибольшая эффективность минераль-
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ных удобрений получена при соотношении в них азота к калию как 1 :1. При этом 

азотные удобрения главным образом отвечали за увеличение продуктивности лу-

гов, что подтверждается корреляционным анализом, результаты которого свиде-

тельствуют, что связь между урожайностью и возрастающими дозами азотного 

удобрения сильная и в зависимости от варианта опыта колеблется от 0,7 до 0,9, а 

связь между возрастающими дозами калийного удобрения и урожайностью –

слабая. Аналогичные закономерности и тенденции выявлены при разных систе-

мах удобрения и мероприятиях по улучшению пойменного луга. 

3. Установили тенденции к повышению среднего содержания сырого протеи-

на до 15 и 12%, сырой клетчатки до 32 и 29 %, сырого жира до 3,9 и 3,8 % в сене 

первого и второго укосов при увеличении доли калийных к азотным удобрениям со-

ответственно в полном минеральном и азотно-калийном удобрении. Аналогичные 

тенденции повышения были обнаружены при различных системах удобрения, 

предусмотренных программами исследований на 2003-2008 и 2009-2014 года.  

Выявили тенденцию к снижению среднего содержания БЭВ до 40 и 46 % в 

сене первого и второго укосов при увеличении доли калийных к азотным удобрени-

ям соответственно в полном минеральном и азотно-калийном удобрении. Аналогич-

ные тенденции повышения были обнаружены при различных системах удобрения, 

предусмотренных программами исследований на 2003-2008 и 2009-2014 года. 

Обнаружили тенденции к повышению содержания фосфора до 0,38 и 0,39 %, 

калия до 2,99 и 2,42 %, кальция до 0,62 и 0,57 % и к снижению магния до 0,22 и 0,22 

% в сене первого и второго укосов при увеличении доли калийных к азотным удоб-

рениям соответственно в полном минеральном и азотно-калийном удобрении. Ана-

логичные тенденции повышения были обнаружены при различных системах удоб-

рения, предусмотренных программами исследований на 2003-2008 и 2009-2014 года. 

4. Обнаружили высокую вариабельность загрязнения 
137

Cs продукции кор-

мопроизводства и животноводства в юго-западных районах Брянской области, 

разница между минимальными и максимальными значениями удельной активно-

сти 
137

Cs молока и кормов превышала десятки раз. «Критические» районы юго-

запада Брянской области по внутреннему облучению за счет потребления молока 

расположились в следующий ряд: Гордеевский, Красногорский, Клинцовский, 
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Злынковский, Новозыбковский. Наибольшая вероятность превышения нормати-

вов по содержанию 
137

Cs обнаружена в личных хозяйствах, по молоку колебалась 

в зависимости от района от 10,0 до 45,6 %, по кормам – от 15,6 до 53,3%. 

5. Оценить эффективность минеральных удобрений в снижении удельной 

активности 
137

Cs зеленых и грубых кормов естественного и сеяного травостоя 

центрального луга реки Ипуть Нечерноземной зоны России. 

Минимальные колебания удельной активности 
137

Cs зеленой массы и сена 

естественного и сеяного травостоя в периоды с 2003 по 2008 и с 2009 по 2014 года 

в совокупности полученных данных зависели от количества внесения доз мине-

рального удобрения и соотношения в нем элементов питания, максимальные – от 

плотности загрязнения 
137

Cs территории и агроклиматических ресурсов региона. 

Основным фактором снижения удельной активности 
137

Cs зеленой массы и сена 

естественного и сеяного травостоя первого и второго укосов явились калийные 

удобрения, которые существенно снижали удельную активность 
137

Cs, с миниму-

мами около 24 Бк/кг зеленого корма и 85 Бк/кг сена в среднем за два укоса при 

применении системы удобрения N180Р120К360. Эффективность систем удобре-

ния по снижению удельной активности 
137

Cs кормов завесила от плотности за-

грязнения 
137

Cs пойменного луга и соотношения в минеральном удобрении азо-

та к калию. В период с 2003 по 2008 год уровень загрязнения был около 1221 

кБк/м
2 

наибольший эффект от минерального удобрения был получен при соотно-

шении в нем азота к калию как 1 : 2, в период с 2009 по 2014 год уровень загряз-

нения был около 555 кБк/м
2 

наибольший эффект был получен при соотношении 

азота к калию как 1 : 1,5. Наблюдали аналогичные тенденции действия различных 

систем удобрения при одинаковом соотношении с них элементов питания и раз-

личных мероприятиях по улучшению пойменных лугов. Установили, что природ-

но-климатические условия периода от первого до второго укоса способствовали 

повышению удельной активности 
137

Cs кормов второго укоса до 30%.  

6. Полученные данные по удельной активности 
137

Cs кормов в зависимости 

от систем удобрения выявили, что наибольшее снижение радиоактивного загряз-

нения получена при соотношении в них азота к калию как 1 : 2 в период с 2003 по 

2008 год и 1 :1,5 в период с 2009 по 2014 год. Установили, что азотные удобрения 
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увеличивали удельную активность 
137

Cs кормов, а калийные – снижали, что под-

тверждается корреляционным анализом, результаты которого свидетельствуют, 

что связь между удельной активность 
137

Cs кормов и возрастающими дозами 

азотного удобрения средняя, а связь между возрастающими дозами калийного 

удобрения и удельной активность 
137

Cs кормов – сильная. Аналогичные законо-

мерности и тенденции выявлены при разных системах удобрения и мероприятиях 

по улучшению пойменного луга. 

7. Внесение минерального удобрения в дозах и соотношениях предусмотрен-

ных программами исследования на период с 2003 по 2008 год и с 2009 по 2014 год 

на естественном и улучшенном пойменном лугу способствует снижению перехода 

137
Cs из почвы в продукцию кормопроизводства и далее по трофической цепи. При-

менение минеральных удобрений позволяет адаптировать кормовые угодья для 

ведения животноводства в зоне радиоактивного загрязнения территории. Уста-

новлено, что при увеличении доз азотных удобрений по отношению к калийным 

происходит снижение агроэкологической пригодности территории. Проблему ис-

пользования радиоактивно загрязненных пойменных угодий в качестве пастбищ и 

сенокосов можно решить путем применения агрохимических мероприятий, без 

которых их реабилитация невозможна. 

8. Использование луга центральной поймы реки Ипуть в качестве паст-

бища или сенокоса не изменяет агрохимические показатели плодородия аллю-

виальной почвы. Коренное и поверхностное улучшение с внесением минераль-

ного удобрения увеличивает содержание элементов питания в почве.  

9. Реабилитация радиоактивно загрязненных пойменных лугов посредствам 

проведения агротехнических приемов улучшения, изменяет распределения 
137

Cs 

по профилю аллювиальной почвы. При этом с годами происходит постепенное 

выравнивание концентрации 
137

Cs в пределах корнеобитаемого слоя. На есте-

ственном лугу более половины 
137

Cs сосредоточено в слое 0-10 см, перемещение 

по профилю происходит очень медленно. 

Мероприятия по улучшению радиоактивно загрязненных пойменных лугов 

снижают удельную активность 
137

Cs аллювиальной почвы, перераспределяя радио-

нуклид при коренном улучшении ниже корнеобитаемого слоя, что способствует 
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снижению поглощения 
137

Cs корнями многолетних трав, и ведет к возврату утрачен-

ных в результате аварии на ЧАЭС кормовых угодий в сельскохозяйственный оборот. 

Суммарные запасы радионуклида в аллювиальной почве пойменного луга 

снизились в 2 раза, применение поверхностного и коренного улучшения совмест-

но с внесением минерального удобрения ускорило процесс выноса 
137

Cs из почвы, 

максимальное снижение его запасов по сравнению с исходным количеством до-

стигло 3,4 раз. Выявлена миграция 
137

Cs в корнеобитаемый слой почвы из ниже-

лежащих слоев под действием возрастающих доз минерального удобрения. 

На начальном этапе реабилитации пойменных лугов необходимо проводить 

коренное улучшение (применение глубокой двухъярусной вспашки), что ведет к 

максимальному снижению удельной активности в корнеобитаемом слое. 

10. Экономическая эффективность систем удобрения зависит от доз мине-

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

ний. Наибольшая рентабельность при производстве грубых кормов колебалась от 

40 до 80 % в зависимости от приемов улучшения. Наиболее экономически эффек-

тивной системой удобрения явилась N180Р120К180. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

На основании проведенных исследований в длительном полевом опыте на 

аллювиальной почве центрального луга реки Ипуть, подвергшихся загрязнению 

радионуклидами после аварии на Чернобыльской АЭС разработаны системы 

удобрения, позволяющие в значительной мере повысить продуктивность луга и 

снизить переход 
137

Cs в растения. 

На естественных и улучшенных пойменных лугах для получения наиболь-

шей урожайности сенокосов и пастбищ необходимо применять минеральные 

удобрения в дозе N180P120K180 в сумме за два укоса, для получения кормов, со-

ответствующих ветеринарным требованиям по содержанию в них 
137

Cs необходи-

мо применять за два укоса системы удобрения N180P120K360 при плотности за-

грязнения 
137

Cs свыше 1224 кБк/м
2
 и N120P60K180 при плотности загрязнения 

137
Cs свыше 555 кБк/м

2
.  
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Приложение 1 

Однофакторный дисперсионный анализ урожайности зеленой массы первого укоса 

естественного травостоя пойменного луга за период 2003-2008 год 
 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

     1       3.600       3.500       4.700       6.300       6.100 

     2      12.800       7.500      12.900      12.100       9.000 
     3      12.900       9.200      11.000      13.000       9.400 

     4      21.600      31.200      28.300      26.300      19.400 

     5      20.700      25.300      27.400      25.900      18.400 
     6      17.900      24.400      27.700      25.000      18.800 

     7      30.300      30.200      34.200      27.800      20.300 
     8      18.700      26.500      33.600      25.400      19.300 

     9      18.200      29.300      34.700      25.100      19.400 

  
              6        

     1       6.000 
     2      17.700 

     3      17.300 

     4      24.600 
     5      22.700 

     6      20.700 
     7      30.800 

     8      23.600 

     9      25.900 
                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------
:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор          3145.859     79.85    8       393.232  22.297    .00      
-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.        793.637     20.15   45        17.636 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая           3939.496    100.00   53 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Средняя общая :                                     19.900 

   Средняя ошибка средней :                             1.714 
   Относительная ошибка сpедней, % :                    8.615 

   Средняя ошибка разности средних :                    2.425 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                 4.900 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 
    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 
            :             :              : Н.С.Р.=     4.900 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :       5.033 :      ---     :        ---        : 

          2 :      12.000 :        6.967 :         +         : 

          3 :      12.133 :        7.100 :         +         : 
          4 :      25.233 :       20.200 :         +         : 

          5 :      23.400 :       18.367 :         +         : 

          6 :      22.417 :       17.383 :         +         : 
          7 :      28.933 :       23.900 :         +         : 

          8 :      24.517 :       19.483 :         +         : 
          9 :      25.433 :       20.400 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  
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Приложение 2 

Однофакторный дисперсионный анализ урожайности зеленой массы второго укоса 

естественного травостоя пойменного луга за период 2003-2008 год 
 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

     1       1.500       1.500       2.300       1.600       2.900 

     2       6.500       2.600       6.300       2.700       4.500 
     3       7.100       3.600       8.700       3.600       5.000 

     4      11.200      12.600      20.500      18.000       9.500 

     5      11.000      12.900      19.800      17.900       8.900 
     6       9.800      13.400      18.600      18.000       8.700 

     7      13.000      14.200      20.000      20.100       9.700 
     8      10.200      13.700      19.200      19.200       8.700 

     9      10.000      15.200      18.400      21.900       8.400 

  
              6        

     1       2.300 
     2       6.200 

     3       6.400 

     4       8.400 
     5       8.800 

     6       7.400 
     7      10.400 

     8       9.000 

     9       9.300 
                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------
:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор          1099.188     59.26    8       137.399   8.181    .00      
-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.        755.758     40.74   45        16.795 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая           1854.947    100.00   53 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Средняя общая :                                     10.394 

   Средняя ошибка средней :                             1.673 
   Относительная ошибка сpедней, % :                   16.096 

   Средняя ошибка разности средних :                    2.366 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                 4.782 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 
    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 
            :             :              : Н.С.Р.=     4.782 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :       2.017 :      ---     :        ---        : 

          2 :       4.800 :        2.783 :         -         : 

          3 :       5.733 :        3.717 :         -         : 
          4 :      13.367 :       11.350 :         +         : 

          5 :      13.217 :       11.200 :         +         : 

          6 :      12.650 :       10.633 :         +         : 
          7 :      14.567 :       12.550 :         +         : 

          8 :      13.333 :       11.317 :         +         : 
          9 :      13.867 :       11.850 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  



337 

 
Приложение 3 

Однофакторный дисперсионный анализ урожайности зеленой массы первого укоса 

естественного травостоя пойменного луга за период 2009-2014 год 
 

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        

     1       5.200 
     2      14.300 

     3      15.900 

     4      18.200 
     5      18.900 

     6      20.600 
     7      24.100 

     8      26.600 

     9      27.800 
                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------
:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор          2266.566     71.04    8       283.321  13.799    .00      
-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.        923.953     28.96   45        20.532 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая           3190.520    100.00   53 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Средняя общая :                                     17.652 

   Средняя ошибка средней :                             1.850 
   Относительная ошибка сpедней, % :                   10.480 

   Средняя ошибка разности средних :                    2.616 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                 5.287 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 
    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 
            :             :              : Н.С.Р.=     5.287 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :       4.567 :      ---     :        ---        : 

          2 :      11.400 :        6.833 :         +         : 

          3 :      12.133 :        7.567 :         +         : 
          4 :      18.917 :       14.350 :         +         : 

          5 :      19.517 :       14.950 :         +         : 

          6 :      20.333 :       15.767 :         +         : 
          7 :      22.583 :       18.017 :         +         : 

          8 :      24.067 :       19.500 :         +         : 
          9 :      25.350 :       20.783 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  



338 

 
Приложение 4 

Однофакторный дисперсионный анализ урожайности зеленой массы второго  укоса 

естественного травостоя пойменного луга за период 2009-2014 год 
 

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        

     1       2.100 
     2       4.300 

     3       6.600 

     4       9.500 
     5      10.500 

     6      11.600 
     7      16.600 

     8      18.100 

     9      19.000 
                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------
:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор           702.790     68.96    8        87.849  12.496    .00      
-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.        316.358     31.04   45         7.030 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая           1019.148    100.00   53 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Средняя общая :                                      8.806 

   Средняя ошибка средней :                             1.082 
   Относительная ошибка сpедней, % :                   12.293 

   Средняя ошибка разности средних :                    1.531 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                 3.094 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 
    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 
            :             :              : Н.С.Р.=     3.094 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :       2.267 :      ---     :        ---        : 

          2 :       4.450 :        2.183 :         -         : 

          3 :       5.667 :        3.400 :         +         : 
          4 :       9.267 :        7.000 :         +         : 

          5 :       9.817 :        7.550 :         +         : 

          6 :      10.333 :        8.067 :         +         : 
          7 :      11.600 :        9.333 :         +         : 

          8 :      12.583 :       10.317 :         +         : 
          9 :      13.267 :       11.000 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  



339 

 
Приложение 5 

Однофакторный дисперсионный анализ урожайности сена первого укоса есте-

ственного травостоя пойменного луга за период 2003-2008 год 
 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

     1       1.300       1.200        .900       1.700       1.800 

     2       4.600       2.100       1.800       3.400       2.400 
     3       4.800       2.400       2.300       3.600       3.400 

     4       7.600       1.300       7.400       5.500       6.900 

     5       6.700       6.100       6.500       5.600       5.900 
     6       5.400       6.000       6.500       5.500       7.000 

     7      10.600       7.200       7.600       6.900       6.300 
     8       5.800       6.300       6.900       5.900       6.800 

     9       5.800       6.500       7.300       5.500       6.700 

  
              6        

     1       1.600 
     2       4.100 

     3       4.000 

     4       5.700 
     5       5.000 

     6       4.600 
     7       6.800 

     8       5.200 

     9       5.700 
                         Таблица  анализа  дисперсий 

------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------
:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор           184.240     75.10    8        23.030  16.969    .00      
-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.         61.074     24.90   45         1.357 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая            245.313    100.00   53 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Средняя общая :                                      5.044 

   Средняя ошибка средней :                              .476 
   Относительная ошибка сpедней, % :                    9.428 

   Средняя ошибка разности средних :                     .673 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                 1.359 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 
    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 
            :             :              : Н.С.Р.=     1.359 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :       1.417 :      ---     :        ---        : 

          2 :       3.067 :        1.650 :         +         : 

          3 :       3.417 :        2.000 :         +         : 
          4 :       5.733 :        4.317 :         +         : 

          5 :       5.967 :        4.550 :         +         : 

          6 :       5.833 :        4.417 :         +         : 
          7 :       7.567 :        6.150 :         +         : 

          8 :       6.150 :        4.733 :         +         : 
          9 :       6.250 :        4.833 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  



340 

 
Приложение 6 

Однофакторный дисперсионный анализ урожайности сена второго укоса есте-

ственного травостоя пойменного луга за период 2003-2008 год 
 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

     1        .700        .500        .400        .700        .700 

     2       2.500        .900        .700       1.400       1.200 
     3       2.700       1.300       1.000       1.600       1.300 

     4       4.100       4.300       4.500       2.200       2.200 

     5       3.700       4.500       4.600       2.300       2.000 
     6       3.000       5.300       4.500       2.200       1.900 

     7       5.700       5.200       5.000       2.700       2.200 
     8       2.900       5.500       5.000       2.300       2.000 

     9       2.900       5.800       5.500       1.900       1.900 

  
              6        

     1        .800 
     2       2.100 

     3       2.300 

     4       2.900 
     5       2.600 

     6       2.300 
     7       3.400 

     8       2.800 

     9       2.900 
                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------
:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор            64.338     50.53    8         8.042   5.746    .00      
-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.         62.978     49.47   45         1.400 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая            127.316    100.00   53 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Средняя общая :                                      2.731 

   Средняя ошибка средней :                              .483 
   Относительная ошибка сpедней, % :                   17.681 

   Средняя ошибка разности средних :                     .683 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                 1.380 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 
    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 
            :             :              : Н.С.Р.=     1.380 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :        .633 :      ---     :        ---        : 

          2 :       1.467 :         .833 :         -         : 

          3 :       1.700 :        1.067 :         -         : 
          4 :       3.367 :        2.733 :         +         : 

          5 :       3.283 :        2.650 :         +         : 

          6 :       3.200 :        2.567 :         +         : 
          7 :       4.033 :        3.400 :         +         : 

          8 :       3.417 :        2.783 :         +         : 
          9 :       3.483 :        2.850 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  



341 

 
Приложение 7 

Однофакторный дисперсионный анализ урожайности сена первого укоса есте-

ственного травостоя пойменного луга за период 2009-2014 год 
 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

     1       1.100       2.400       1.000        .700        .900 

     2       1.400       4.400       3.500       2.100       2.100 
     3       2.500       4.500       3.600       2.100       2.200 

     4       3.900       8.900       5.200       2.800       3.900 

     5       3.900       9.200       5.300       2.800       4.000 
     6       4.100       9.600       7.200       2.900       4.200 

     7       4.500       9.300       7.300       2.900       4.600 
     8       4.800       9.600       7.400       3.000       4.900 

     9       4.900       9.700       7.600       4.000       5.100 

 
              6        

     1       1.000 
     2       3.000 

     3       3.700 

     4       4.000 
     5       4.200 

     6       4.500 
     7       5.300 

     8       5.900 

     9       6.100 
                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------
:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор           140.707     45.74    8        17.588   4.741    .00      
-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.        166.942     54.26   45         3.710 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая            307.648    100.00   53 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Средняя общая :                                      4.439 

   Средняя ошибка средней :                              .786 
   Относительная ошибка сpедней, % :                   17.714 

   Средняя ошибка разности средних :                    1.112 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                 2.248 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 
    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 
            :             :              : Н.С.Р.=     2.248 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :       1.183 :      ---     :        ---        : 

          2 :       2.750 :        1.567 :         -         : 

          3 :       3.100 :        1.917 :         -         : 
          4 :       4.783 :        3.600 :         +         : 

          5 :       4.900 :        3.717 :         +         : 

          6 :       5.417 :        4.233 :         +         : 
          7 :       5.650 :        4.467 :         +         : 

          8 :       5.933 :        4.750 :         +         : 
          9 :       6.233 :        5.050 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  



342 

 
Приложение 8 

Однофакторный дисперсионный анализ урожайности сена второго укоса есте-

ственного травостоя пойменного луга за период 2009-2014 год 
 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

     1        .600       1.200        .500        .300        .400 

     2        .900       1.900       1.900        .500        .800 
     3       1.200       2.100       2.000        .600       1.100 

     4       1.900       3.200       2.800       1.200       1.900 

     5       2.000       3.300       2.900       1.200       2.000 
     6       2.300       3.400       3.300       1.300       2.100 

     7       2.200       3.400       3.400       1.600       2.300 
     8       2.600       3.500       3.600       1.800       2.600 

     9       2.600       3.600       3.700       2.000       2.700 

 
              6        

     1        .500 
     2       1.000 

     3       1.500 

     4       2.200 
     5       2.400 

     6       2.700 
     7       3.800 

     8       4.200 

     9       4.400 
                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------
:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор            38.161     61.61    8         4.770   9.029    .00      
-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.         23.775     38.39   45          .528 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая             61.936    100.00   53 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Средняя общая :                                      2.131 

   Средняя ошибка средней :                              .297 
   Относительная ошибка сpедней, % :                   13.922 

   Средняя ошибка разности средних :                     .420 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                  .848 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 
    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 
            :             :              : Н.С.Р.=      .848 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :        .583 :      ---     :        ---        : 

          2 :       1.167 :         .583 :         -         : 

          3 :       1.417 :         .833 :         -         : 
          4 :       2.200 :        1.617 :         +         : 

          5 :       2.300 :        1.717 :         +         : 

          6 :       2.517 :        1.933 :         +         : 
          7 :       2.783 :        2.200 :         +         : 

          8 :       3.050 :        2.467 :         +         : 
          9 :       3.167 :        2.583 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  



343 

 
Приложение 9 

Однофакторный дисперсионный анализ урожайности зеленой массы первого укоса 

поверхностно улучшенного пойменного луга за период 2003-2008 год 
 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

     1       6.500       4.000       5.200       9.200       5.600 

     2      15.700       9.000       7.700      11.800      15.500 
     3      17.800      10.400      10.300      12.500      15.500 

     4      32.500      32.600      32.100      28.800      24.700 

     5      27.100      28.800      27.400      30.100      21.500 
     6      26.500      29.500      27.300      26.900      23.300 

     7      35.800      31.500      32.800      30.700      26.100 
     8      35.600      27.900      32.800      28.200      26.800 

     9      28.600      29.500      32.700      28.800      26.700 

  
              6        

     1       7.000 
     2      16.700 

     3      17.300 

     4      28.100 
     5      27.300 

     6      26.600 
     7      28.500 

     8      29.400 

     9      29.100 
                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------
:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор          4173.281     91.42    8       521.660  59.955    .00      
-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.        391.537      8.58   45         8.701 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая           4564.818    100.00   53 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Средняя общая :                                     22.969 

   Средняя ошибка средней :                             1.204 
   Относительная ошибка сpедней, % :                    5.243 

   Средняя ошибка разности средних :                    1.703 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                 3.442 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 
    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 
            :             :              : Н.С.Р.=     3.442 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :       6.250 :      ---     :        ---        : 

          2 :      12.733 :        6.483 :         +         : 

          3 :      13.967 :        7.717 :         +         : 
          4 :      29.800 :       23.550 :         +         : 

          5 :      27.033 :       20.783 :         +         : 

          6 :      26.683 :       20.433 :         +         : 
          7 :      30.900 :       24.650 :         +         : 

          8 :      30.117 :       23.867 :         +         : 
          9 :      29.233 :       22.983 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  



344 

 
Приложение 10 

Однофакторный дисперсионный анализ урожайности зеленой массы второго укоса 

поверхностно улучшенного пойменного луга за период 2003-2008 год 
 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

     1       3.100       2.500       2.400       2.700       2.900 

     2       7.500       3.400       5.900       3.700       6.500 
     3       7.900       4.600       8.300       4.700       7.400 

     4      21.300      13.900      16.300      19.400      14.500 

     5      21.200      13.400      19.800      19.500      13.800 
     6      12.900      13.700      18.600      19.300      14.000 

     7      22.500      16.800      20.600      24.600      15.200 
     8      16.800      16.200      19.800      23.400      14.500 

     9      16.200      17.800      18.600      24.800      14.600 

  
              6        

     1       2.600 
     2       5.800 

     3       6.300 

     4       9.500 
     5       9.800 

     6       9.400 
     7      12.300 

     8      10.600 

     9       9.400 
                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------
:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор          1723.130     73.49    8       215.391  15.594    .00      
-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.        621.566     26.51   45        13.813 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая           2344.696    100.00   53 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Средняя общая :                                     12.652 

   Средняя ошибка средней :                             1.517 
   Относительная ошибка сpедней, % :                   11.992 

   Средняя ошибка разности средних :                    2.146 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                 4.337 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 
    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 
            :             :              : Н.С.Р.=     4.337 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :       2.700 :      ---     :        ---        : 

          2 :       5.467 :        2.767 :         -         : 

          3 :       6.533 :        3.833 :         -         : 
          4 :      15.817 :       13.117 :         +         : 

          5 :      16.250 :       13.550 :         +         : 

          6 :      14.650 :       11.950 :         +         : 
          7 :      18.667 :       15.967 :         +         : 

          8 :      16.883 :       14.183 :         +         : 
          9 :      16.900 :       14.200 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  



345 

 
Приложение 11 

Однофакторный дисперсионный анализ урожайности зеленой массы первого укоса 

поверхностно улучшенного пойменного луга за период 2009-2014 год 
 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

     1       6.600       4.000       6.400       5.100       7.300 

     2      15.700       6.400      13.400      10.000      15.900 
     3      17.800       8.500      15.100      11.000      17.900 

     4      26.500      17.700      26.400      16.900      27.400 

     5      27.100      17.800      26.900      20.500      28.000 
     6      32.500      18.600      28.400      21.600      32.800 

     7      33.200      19.600      28.600      21.900      33.800 
     8      35.600      22.100      29.400      22.600      35.400 

     9      36.800      22.600      30.800      23.800      36.900 

  
              6        

     1       8.800 
     2      17.300 

     3      19.100 

     4      26.100 
     5      27.800 

     6      29.100 
     7      30.800 

     8      35.300 

     9      36.800 
                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------
:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор          3580.760     75.19    8       447.595  17.045    .00      
-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.       1181.691     24.81   45        26.260 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая           4762.451    100.00   53 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Средняя общая :                                     22.119 

   Средняя ошибка средней :                             2.092 
   Относительная ошибка сpедней, % :                    9.458 

   Средняя ошибка разности средних :                    2.959 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                 5.980 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 
    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 
            :             :              : Н.С.Р.=     5.980 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :       6.367 :      ---     :        ---        : 

          2 :      13.117 :        6.750 :         +         : 

          3 :      14.900 :        8.533 :         +         : 
          4 :      23.500 :       17.133 :         +         : 

          5 :      24.683 :       18.317 :         +         : 

          6 :      27.167 :       20.800 :         +         : 
          7 :      27.983 :       21.617 :         +         : 

          8 :      30.067 :       23.700 :         +         : 
          9 :      31.283 :       24.917 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  



346 

 
Приложение 12 

Однофакторный дисперсионный анализ урожайности зеленой массы второго укоса 

поверхностно улучшенного пойменного луга за период 2009-2014 год 
 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

     1       3.200       1.200       2.700       1.600       3.600 

     2       7.600       2.200       5.300       2.600       8.000 
     3       8.700       3.000       6.600       3.400       8.800 

     4      14.100       5.300      13.800       5.500      13.700 

     5      14.800       5.400      14.100       5.800      14.300 
     6      15.300       5.600      14.400       6.200      16.700 

     7      15.800       9.100      16.200       7.600      17.300 
     8      16.300      10.300      16.600       8.700      17.700 

     9      17.500      10.900      17.500       9.800      18.300 

  
              6        

     1       2.500 
     2       8.000 

     3       9.500 

     4      14.100 
     5      14.700 

     6      16.800 
     7      17.800 

     8      18.800 

     9      19.500 
                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------
:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор           985.284     58.82    8       123.160   8.035    .00      
-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.        689.747     41.18   45        15.328 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая           1675.030    100.00   53 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Средняя общая :                                     10.459 

   Средняя ошибка средней :                             1.598 
   Относительная ошибка сpедней, % :                   15.281 

   Средняя ошибка разности средних :                    2.260 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                 4.568 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 
    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 
            :             :              : Н.С.Р.=     4.568 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :       2.467 :      ---     :        ---        : 

          2 :       5.617 :        3.150 :         -         : 

          3 :       6.667 :        4.200 :         -         : 
          4 :      11.083 :        8.617 :         +         : 

          5 :      11.517 :        9.050 :         +         : 

          6 :      12.500 :       10.033 :         +         : 
          7 :      13.967 :       11.500 :         +         : 

          8 :      14.733 :       12.267 :         +         : 
          9 :      15.583 :       13.117 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  



347 

 
Приложение 13 

Однофакторный дисперсионный анализ урожайности сена первого укоса поверх-

ностно улучшенного пойменного луга за период 2003-2008 год 
 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

     1       2.600       1.300       1.000       2.500       1.800 

     2       5.500       2.500       2.300       3.300       5.300 
     3       6.600       2.700       2.600       3.600       6.200 

     4      11.900       7.600       8.100       6.000       7.500 

     5       9.800       6.700       7.100       6.600       6.700 
     6       9.300       2.200       7.200       5.900       7.800 

     7      11.600       7.500       7.800       7.700       8.400 
     8      11.800       6.600       6.900       6.200       8.400 

     9       9.600       6.600       5.700       6.300       8.900 

 
              6        

     1       1.700 
     2       3.800 

     3       4.000 

     4       6.500 
     5       5.900 

     6       5.900 
     7       6.200 

     8       6.500 

     9       5.900 
                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------
:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор           238.288     63.05    8        29.786   9.597    .00      
-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.        139.666     36.95   45         3.104 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая            377.955    100.00   53 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Средняя общая :                                      6.048 

   Средняя ошибка средней :                              .719 
   Относительная ошибка сpедней, % :                   11.892 

   Средняя ошибка разности средних :                    1.017 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                 2.056 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 
    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 
            :             :              : Н.С.Р.=     2.056 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :       1.817 :      ---     :        ---        : 

          2 :       3.783 :        1.967 :         -         : 

          3 :       4.283 :        2.467 :         +         : 
          4 :       7.933 :        6.117 :         +         : 

          5 :       7.133 :        5.317 :         +         : 

          6 :       6.383 :        4.567 :         +         : 
          7 :       8.200 :        6.383 :         +         : 

          8 :       7.733 :        5.917 :         +         : 
          9 :       7.167 :        5.350 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  



348 

 
Приложение 14 

Однофакторный дисперсионный анализ урожайности сена второго укоса поверх-

ностно улучшенного пойменного луга за период 2003-2008 год 
 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

     1       1.000        .900        .500       1.100        .700 

     2       3.100       1.200       1.000       1.500       1.700 
     3       3.600       1.700       1.200       1.700       1.900 

     4       6.700       5.600       5.000       2.400       3.200 

     5       5.400       5.400       4.900       2.600       3.000 
     6       5.100       5.400       4.900       2.400       3.100 

     7       6.400       6.500       6.100       3.100       3.500 
     8       6.500       6.500       5.900       2.500       3.200 

     9       5.400       6.100       6.200       2.500       3.100 

 
              6        

     1        .900 
     2       2.300 

     3       2.500 

     4       3.400 
     5       3.100 

     6       2.900 
     7       3.400 

     8       3.400 

     9       3.000 
                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------
:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор           102.530     55.51    8        12.816   7.019    .00      
-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.         82.165     44.49   45         1.826 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая            184.695    100.00   53 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Средняя общая :                                      3.450 

   Средняя ошибка средней :                              .552 
   Относительная ошибка сpедней, % :                   15.990 

   Средняя ошибка разности средних :                     .780 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                 1.577 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 
    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 
            :             :              : Н.С.Р.=     1.577 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :        .850 :      ---     :        ---        : 

          2 :       1.800 :         .950 :         -         : 

          3 :       2.100 :        1.250 :         -         : 
          4 :       4.383 :        3.533 :         +         : 

          5 :       4.067 :        3.217 :         +         : 

          6 :       3.967 :        3.117 :         +         : 
          7 :       4.833 :        3.983 :         +         : 

          8 :       4.667 :        3.817 :         +         : 
          9 :       4.383 :        3.533 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  



349 

 
Приложение 15 

Однофакторный дисперсионный анализ урожайности сена первого укоса поверх-

ностно улучшенного пойменного луга за период 2008-2014 год 
 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

     1       1.500       1.000       2.100       1.200       1.500 

     2       3.500       1.500       4.100       2.200       3.300 
     3       3.900       2.100       4.600       2.700       3.800 

     4       5.600       4.000       7.200       3.700       6.000 

     5       5.700       3.900       7.300       4.500       6.200 
     6       6.800       4.100       7.900       4.800       7.200 

     7       7.000       4.700       8.600       4.800       7.400 
     8       7.500       4.700       8.800       5.000       7.800 

     9       7.700       4.800       8.900       5.200       8.100 

 
              6        

     1       1.800 
     2       3.600 

     3       4.400 

     4       5.700 
     5       6.100 

     6       6.400 
     7       6.800 

     8       7.800 

     9       8.200 
                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------
:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор           183.754     70.29    8        22.969  13.310    .00      
-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.         77.654     29.71   45         1.726 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая            261.408    100.00   53 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Средняя общая :                                      5.106 

   Средняя ошибка средней :                              .536 
   Относительная ошибка сpедней, % :                   10.504 

   Средняя ошибка разности средних :                     .758 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                 1.533 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 
    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 
            :             :              : Н.С.Р.=     1.533 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :       1.517 :      ---     :        ---        : 

          2 :       3.033 :        1.517 :         -         : 

          3 :       3.583 :        2.067 :         +         : 
          4 :       5.367 :        3.850 :         +         : 

          5 :       5.617 :        4.100 :         +         : 

          6 :       6.200 :        4.683 :         +         : 
          7 :       6.550 :        5.033 :         +         : 

          8 :       6.933 :        5.417 :         +         : 
          9 :       7.150 :        5.633 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  



350 

 
Приложение 16 

Однофакторный дисперсионный анализ урожайности сена второго укоса поверх-

ностно улучшенного пойменного луга за период 2008-2014 год 
 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

     1        .800        .300        .900        .400        .700 

     2       1.600        .500       2.000        .600       1.600 
     3       1.900        .800       2.200        .800       1.800 

     4       3.000       1.200       3.700       1.200       2.900 

     5       3.100       1.200       3.800       1.300       3.200 
     6       3.200       1.200       4.200       1.400       3.700 

     7       3.300       2.000       4.000       1.700       3.800 
     8       3.400       2.200       4.200       1.900       3.900 

     9       3.700       2.300       4.600       2.100       4.000 

 
              6        

     1        .500 
     2       1.800 

     3       2.100 

     4       3.200 
     5       3.400 

     6       3.900 
     7       4.100 

     8       4.300 

     9       4.700 
                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------
:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор            48.709     53.66    8         6.089   6.512    .00      
-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.         42.072     46.34   45          .935 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая             90.781    100.00   53 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Средняя общая :                                      2.413 

   Средняя ошибка средней :                              .395 
   Относительная ошибка сpедней, % :                   16.359 

   Средняя ошибка разности средних :                     .558 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                 1.128 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 
    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 
            :             :              : Н.С.Р.=     1.128 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :        .600 :      ---     :        ---        : 

          2 :       1.350 :         .750 :         -         : 

          3 :       1.600 :        1.000 :         -         : 
          4 :       2.533 :        1.933 :         +         : 

          5 :       2.667 :        2.067 :         +         : 

          6 :       2.933 :        2.333 :         +         : 
          7 :       3.150 :        2.550 :         +         : 

          8 :       3.317 :        2.717 :         +         : 
          9 :       3.567 :        2.967 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  



351 

 
Приложение 17 

Однофакторный дисперсионный анализ урожайности зеленой массы первого укоса 

при коренном улучшении пойменного луга за период 2003-2008 год 
 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

     1       6.400       4.800       5.900       8.100       5.900 

     2      13.300       9.000      12.800       8.300      10.100 
     3      13.000      10.700      11.800       9.000      11.000 

     4      47.300      33.500      32.200      33.900      25.400 

     5      25.700      29.700      28.900      28.500      21.600 
     6      23.100      30.700      28.600      28.100      21.000 

     7      37.200      33.800      35.800      35.500      26.900 
     8      27.000      28.400      35.300      34.200      26.300 

     9      24.400      29.800      34.700      35.800      25.800 

  
              6        

     1       6.800 
     2      12.300 

     3      12.600 

     4      23.800 
     5      20.200 

     6      21.800 
     7      26.000 

     8      22.700 

     9      23.100 
                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------
:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор          4961.797     84.19    8       620.225  29.946    .00      
-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.        932.027     15.81   45        20.712 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая           5893.824    100.00   53 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Средняя общая :                                     22.565 

   Средняя ошибка средней :                             1.858 
   Относительная ошибка сpедней, % :                    8.234 

   Средняя ошибка разности средних :                    2.628 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                 5.310 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 
    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 
            :             :              : Н.С.Р.=     5.310 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :       6.317 :      ---     :        ---        : 

          2 :      10.967 :        4.650 :         -         : 

          3 :      11.350 :        5.033 :         -         : 
          4 :      32.683 :       26.367 :         +         : 

          5 :      25.767 :       19.450 :         +         : 

          6 :      25.550 :       19.233 :         +         : 
          7 :      32.533 :       26.217 :         +         : 

          8 :      28.983 :       22.667 :         +         : 
          9 :      28.933 :       22.617 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  



352 

 
Приложение 18 

Однофакторный дисперсионный анализ урожайности зеленой массы второго укоса 

при коренном улучшении пойменного луга за период 2003-2008 год 
 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

     1       3.200       2.700       2.900       4.200       3.200 

     2       7.500       3.900       7.500       6.500       8.100 
     3       8.700       4.800      11.800       8.400       9.400 

     4      14.800      13.500      18.400      18.200      13.600 

     5      14.900      13.400      19.500      20.600      15.400 
     6      14.000      13.500      20.900      20.000      15.900 

     7      17.500      17.100      20.100      20.900      15.800 
     8      15.600      16.400      19.300      20.100      15.400 

     9      14.800      17.500      19.000      20.000      15.000 

  
              6        

     1       3.400 
     2       9.700 

     3      10.800 

     4      12.800 
     5      15.300 

     6      16.400 
     7      15.300 

     8      13.400 

     9      14.200 
                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------
:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор          1357.201     84.20    8       169.650  29.966    .00      
-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.        254.768     15.80   45         5.662 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая           1611.969    100.00   53 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Средняя общая :                                     13.244 

   Средняя ошибка средней :                              .971 
   Относительная ошибка сpедней, % :                    7.334 

   Средняя ошибка разности средних :                    1.374 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                 2.776 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 
    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 
            :             :              : Н.С.Р.=     2.776 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :       3.267 :      ---     :        ---        : 

          2 :       7.200 :        3.933 :         +         : 

          3 :       8.983 :        5.717 :         +         : 
          4 :      15.217 :       11.950 :         +         : 

          5 :      16.517 :       13.250 :         +         : 

          6 :      16.783 :       13.517 :         +         : 
          7 :      17.783 :       14.517 :         +         : 

          8 :      16.700 :       13.433 :         +         : 
          9 :      16.750 :       13.483 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  
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Приложение 19 

Однофакторный дисперсионный анализ урожайности зеленой массы первого укоса 

при коренном улучшении пойменного луга за период 2009-2014 год 
 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

     1       6.600       3.800       6.300       6.300       8.300 

     2      15.600       5.900      13.600      11.200      16.200 
     3      13.600       9.200      14.400      12.100      18.300 

     4      27.900      17.900      27.600      17.500      27.600 

     5      29.000      18.300      27.800      21.000      28.900 
     6      36.900      17.700      28.100      25.600      33.600 

     7      33.100      20.800      28.500      23.300      34.300 
     8      35.600      21.800      28.900      23.800      36.100 

     9      37.600      22.200      31.500      24.800      37.600 

  
              6        

     1       8.700 
     2      16.900 

     3      18.800 

     4      27.400 
     5      28.900 

     6      33.400 
     7      31.600 

     8      35.800 

     9      37.600 
                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------
:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор          3880.623     75.54    8       485.078  17.368    .00      
-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.       1256.836     24.46   45        27.930 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая           5137.459    100.00   53 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Средняя общая :                                     22.700 

   Средняя ошибка средней :                             2.158 
   Относительная ошибка сpедней, % :                    9.505 

   Средняя ошибка разности средних :                    3.051 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                 6.167 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 
    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 
            :             :              : Н.С.Р.=     6.167 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :       6.667 :      ---     :        ---        : 

          2 :      13.233 :        6.567 :         +         : 

          3 :      14.400 :        7.733 :         +         : 
          4 :      24.317 :       17.650 :         +         : 

          5 :      25.650 :       18.983 :         +         : 

          6 :      29.217 :       22.550 :         +         : 
          7 :      28.600 :       21.933 :         +         : 

          8 :      30.333 :       23.667 :         +         : 
          9 :      31.883 :       25.217 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  
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Приложение 20 

Однофакторный дисперсионный анализ урожайности зеленой массы второго укоса 

при коренном улучшении пойменного луга за период 2009-2014 год 
 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

     1       3.000       1.200       2.600       1.600       4.200 

     2       7.800       2.200       5.400       2.600       8.300 
     3       8.600       2.800       6.300       3.600       9.200 

     4      15.200       5.400      13.800       5.600      13.800 

     5      15.500       5.500      15.400       6.100      14.700 
     6      15.900       5.500      15.800       6.400      16.800 

     7      16.000      10.000      16.600       7.800      17.400 
     8      17.200      11.400      17.200       8.700      18.300 

     9      17.800      11.800      18.200       9.800      18.600 

  
              6        

     1       2.500 
     2       8.300 

     3       9.200 

     4      13.700 
     5      14.800 

     6      17.100 
     7      18.100 

     8      19.000 

     9      20.000 
                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------
:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор          1065.300     59.70    8       133.162   8.333    .00      
-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.        719.135     40.30   45        15.981 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая           1784.435    100.00   53 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Средняя общая :                                     10.746 

   Средняя ошибка средней :                             1.632 
   Относительная ошибка сpедней, % :                   15.187 

   Средняя ошибка разности средних :                    2.308 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                 4.665 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 
    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 
            :             :              : Н.С.Р.=     4.665 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :       2.517 :      ---     :        ---        : 

          2 :       5.767 :        3.250 :         -         : 

          3 :       6.617 :        4.100 :         -         : 
          4 :      11.250 :        8.733 :         +         : 

          5 :      12.000 :        9.483 :         +         : 

          6 :      12.917 :       10.400 :         +         : 
          7 :      14.317 :       11.800 :         +         : 

          8 :      15.300 :       12.783 :         +         : 
          9 :      16.033 :       13.517 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  
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Приложение 21 

Однофакторный дисперсионный анализ урожайности сена первого укоса при ко-

ренном улучшении пойменного луга за период 2003-2008 год 
 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

     1       2.600       1.600       1.200       2.400       2.000 

     2       4.700       2.700       2.300       2.800       3.800 
     3       4.800       2.700       2.700       2.100       2.900 

     4      17.500       7.800       8.400       5.900       6.800 

     5       9.400       6.900       7.500       5.000       5.700 
     6       8.100       7.500       7.700       5.400       5.800 

     7      12.800       8.000       8.500       8.000       8.300 
     8       8.900       6.800       7.100       6.500       8.400 

     9       8.200       6.600       7.500       6.400       8.300 

 
              6        

     1       1.900 
     2       3.200 

     3       3.700 

     4       6.100 
     5       5.100 

     6       5.800 
     7       6.100 

     8       5.500 

     9       5.600 
                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------
:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор           299.827     64.38    8        37.478  10.165    .00      
-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.        165.917     35.62   45         3.687 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая            465.744    100.00   53 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Средняя общая :                                      5.926 

   Средняя ошибка средней :                              .784 
   Относительная ошибка сpедней, % :                   13.228 

   Средняя ошибка разности средних :                    1.109 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                 2.241 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 
    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 
            :             :              : Н.С.Р.=     2.241 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :       1.950 :      ---     :        ---        : 

          2 :       3.250 :        1.300 :         -         : 

          3 :       3.150 :        1.200 :         -         : 
          4 :       8.750 :        6.800 :         +         : 

          5 :       6.600 :        4.650 :         +         : 

          6 :       6.717 :        4.767 :         +         : 
          7 :       8.617 :        6.667 :         +         : 

          8 :       7.200 :        5.250 :         +         : 
          9 :       7.100 :        5.150 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  
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Приложение 22 

Однофакторный дисперсионный анализ урожайности сена второго укоса при ко-

ренном улучшении пойменного луга за период 2003-2008 год 
 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

     1       1.400        .900        .700       1.300       1.000 

     2       2.400       1.200        .900       1.600       1.800 
     3       2.600       1.700       1.400       2.300       3.000 

     4       5.200       5.300       5.400       3.500       3.900 

     5       4.100       5.100       5.200       4.200       4.400 
     6       3.800       5.300       5.000       3.700       4.400 

     7       6.200       6.400       6.200       3.500       4.300 
     8       5.300       6.100       6.400       3.300       3.900 

     9       4.800       5.900       6.600       3.200       3.700 

 
              6        

     1        .900 
     2       3.100 

     3       3.000 

     4       3.400 
     5       3.700 

     6       3.900 
     7       3.700 

     8       3.300 

     9       3.200 
                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------
:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор           105.531     70.67    8        13.191  13.552    .00      
-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.         43.802     29.33   45          .973 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая            149.332    100.00   53 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Средняя общая :                                      3.643 

   Средняя ошибка средней :                              .403 
   Относительная ошибка сpедней, % :                   11.057 

   Средняя ошибка разности средних :                     .570 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                 1.151 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 
    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 
            :             :              : Н.С.Р.=     1.151 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :       1.033 :      ---     :        ---        : 

          2 :       1.833 :         .800 :         -         : 

          3 :       2.333 :        1.300 :         +         : 
          4 :       4.450 :        3.417 :         +         : 

          5 :       4.450 :        3.417 :         +         : 

          6 :       4.350 :        3.317 :         +         : 
          7 :       5.050 :        4.017 :         +         : 

          8 :       4.717 :        3.683 :         +         : 
          9 :       4.567 :        3.533 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------
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Приложение 23 

Однофакторный дисперсионный анализ урожайности сена первого укоса при ко-

ренном улучшении пойменного луга за период 2009-2014 год 
 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

     1       1.500       1.000       2.000       1.400       1.700 

     2       2.900       1.400       4.000       2.500       3.400 
     3       3.000       2.100       4.100       2.600       3.800 

     4       5.900       4.100       6.900       4.000       6.100 

     5       6.200       3.800       7.000       4.300       6.400 
     6       7.600       3.900       7.800       5.200       7.400 

     7       6.900       4.600       8.700       5.000       7.500 
     8       7.500       4.700       8.800       5.100       7.900 

     9       7.900       4.800       9.400       5.400       8.300 

 
              6        

     1       1.900 
     2       3.500 

     3       4.500 

     4       6.000 
     5       6.300 

     6       6.500 
     7       7.000 

     8       8.000 

     9       8.200 
                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------
:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор           198.560     71.47    8        24.820  14.089    .00      
-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.         79.273     28.53   45         1.762 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая            277.834    100.00   53 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Средняя общая :                                      5.156 

   Средняя ошибка средней :                              .542 
   Относительная ошибка сpедней, % :                   10.510 

   Средняя ошибка разности средних :                     .766 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                 1.549 

 

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 
    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 
            :             :              : Н.С.Р.=     1.549 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :       1.583 :      ---     :        ---        : 

          2 :       2.950 :        1.367 :         -         : 

          3 :       3.350 :        1.767 :         +         : 
          4 :       5.500 :        3.917 :         +         : 

          5 :       5.667 :        4.083 :         +         : 

          6 :       6.400 :        4.817 :         +         : 
          7 :       6.617 :        5.033 :         +         : 

          8 :       7.000 :        5.417 :         +         : 
          9 :       7.333 :        5.750 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  
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Приложение 24 

Однофакторный дисперсионный анализ урожайности сена второго укоса при ко-

ренном улучшении пойменного луга за период 2009-2014 год 
 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

     1        .700        .300       1.000        .300        .800 

     2       1.700        .500       1.900        .600       1.700 
     3       1.800        .700       1.900        .800       1.800 

     4       3.200       1.200       3.500       1.300       3.200 

     5       3.300       1.300       3.800       1.300       3.200 
     6       3.400       1.200       4.000       1.500       3.700 

     7       3.400       2.100       4.100       1.700       3.900 
     8       3.500       2.300       4.200       1.900       4.100 

     9       3.700       2.400       4.300       2.100       4.100 

 
              6        

     1        .500 
     2       1.800 

     3       2.100 

     4       3.200 
     5       3.400 

     6       3.900 
     7       4.100 

     8       4.400 

     9       4.800 
                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------
:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор            51.279     55.54    8         6.410   7.027    .00      
-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.         41.047     44.46   45          .912 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая             92.326    100.00   53 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Средняя общая :                                      2.437 

   Средняя ошибка средней :                              .390 
   Относительная ошибка сpедней, % :                   15.999 

   Средняя ошибка разности средних :                     .551 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                 1.114 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 
    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 
            :             :              : Н.С.Р.=     1.114 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :        .600 :      ---     :        ---        : 

          2 :       1.367 :         .767 :         -         : 

          3 :       1.517 :         .917 :         -         : 
          4 :       2.600 :        2.000 :         +         : 

          5 :       2.717 :        2.117 :         +         : 

          6 :       2.950 :        2.350 :         +         : 
          7 :       3.217 :        2.617 :         +         : 

          8 :       3.400 :        2.800 :         +         : 
          9 :       3.567 :        2.967 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  
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Приложение 25 

Однофакторный дисперсионный анализ удельной активности 
137
Cs зеленой массы 

первого укоса естественного травостоя пойменного луга за период 2003-2008 
год 

 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

     1     635.000     794.000     763.000    1050.000    1069.000 
     2      83.000     173.000     188.000     116.000     128.000 

     3      27.000      37.000      34.000      36.000      39.000 

     4     208.000     364.000     356.000     358.000     376.000 
     5      61.000      61.000      59.000      96.000     101.000 

     6      49.000      26.000      27.000      54.000      57.000 
     7      40.000      84.000     184.000      96.000     103.000 

     8      29.000      53.000      56.000      43.000      48.000 

     9       8.000      25.000      25.000      18.000      21.000 
 

              6        
     1    1100.000 

     2     134.000 

     3      39.000 
     4     391.000 

     5     112.000 

     6      57.000 
     7     107.000 

     8      47.000 
     9      27.000 

                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 
   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------

:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Фактор       3878688.000     94.25    8    484836.000  92.153    .00      

-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.     236753.500      5.75   45      5261.189 
-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая        4115442.000    100.00   53 
-------------------------------------------------------------------------- 

   Средняя общая :                                    190.222 

   Средняя ошибка средней :                            29.612 
   Относительная ошибка сpедней, % :                   15.567 

   Средняя ошибка разности средних :                   41.878 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                84.639 

  

                Таблица  средних  значений 
 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 
  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 

            :             :              : Н.С.Р.=    84.639 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :     901.833 :      ---     :        ---        : 

          2 :     137.000 :     -764.833 :         +         : 
          3 :      35.333 :     -866.500 :         +         : 

          4 :     342.167 :     -559.667 :         +         : 

          5 :      81.667 :     -820.167 :         +         : 
          6 :      45.000 :     -856.833 :         +         : 

          7 :     102.333 :     -799.500 :         +         : 
          8 :      46.000 :     -855.833 :         +         : 

          9 :      20.667 :     -881.167 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  
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Приложение 26 

Однофакторный дисперсионный анализ удельной активности 
137
Cs зеленой массы 

второго укоса естественного травостоя пойменного луга за период 2003-2008 
год 

 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

     1     922.000    1365.000    1389.000    1130.000    1128.000 
     2     132.000     186.000     194.000     150.000     156.000 

     3      81.000      46.000      30.000      46.000      50.000 

     4     685.000     634.000     386.000     390.000     389.000 
     5      97.000     138.000     102.000     121.000     131.000 

     6      65.000      67.000      52.000      60.000      67.000 
     7     380.000     191.000     203.000     182.000     191.000 

     8      63.000      52.000      62.000      50.000      54.000 

     9      31.000      27.000      31.000      26.000      26.000 
 

              6        
     1    1120.000 

     2     150.000 

     3      48.000 
     4     388.000 

     5     126.000 

     6      71.000 
     7     194.000 

     8      52.000 
     9      29.000 

                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 
   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------

:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Фактор       6571199.000     95.80    8    821399.900 128.277    .00      

-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.     288150.000      4.20   45      6403.333 
-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая        6859349.000    100.00   53 
-------------------------------------------------------------------------- 

   Средняя общая :                                    261.778 

   Средняя ошибка средней :                            32.668 
   Относительная ошибка сpедней, % :                   12.479 

   Средняя ошибка разности средних :                   46.200 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                93.375 

  

                Таблица  средних  значений 
 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 
  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 

            :             :              : Н.С.Р.=    93.375 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :    1175.667 :      ---     :        ---        : 

          2 :     161.333 :    -1014.333 :         +         : 
          3 :      50.167 :    -1125.500 :         +         : 

          4 :     478.667 :     -697.000 :         +         : 

          5 :     119.167 :    -1056.500 :         +         : 
          6 :      63.667 :    -1112.000 :         +         : 

          7 :     223.500 :     -952.167 :         +         : 
          8 :      55.500 :    -1120.167 :         +         : 

          9 :      28.333 :    -1147.333 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  
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Приложение 27 

Однофакторный дисперсионный анализ удельной активности 
137
Cs зеленой массы 

первого укоса естественного травостоя пойменного луга за период 2009-2014 
год 
 

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 28 

Однофакторный дисперсионный анализ удельной активности 
137
Cs зеленой массы 

второго укоса естественного травостоя пойменного луга за период 2009-2014 
год 

 

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 29 

Однофакторный дисперсионный анализ удельной активности 
137
Cs зеленой массы 

первого укоса поверхностно улучшенного пойменного луга за период 2003-2008 
год 

 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

     1     864.000    1058.000     973.000    1048.000    1061.000 
     2      79.000     101.000     166.000     116.000     119.000 

     3      27.000      35.000      37.000      31.000      36.000 

     4     232.000     374.000     383.000     370.000     376.000 
     5      79.000     106.000      59.000      95.000     102.000 

     6      53.000      61.000      23.000      50.000      55.000 
     7      67.000     107.000     176.000      92.000     106.000 

     8      21.000      42.000      49.000      37.000      39.000 

     9       9.000      20.000      20.000      14.000      18.000 
 

              6        
     1    1059.000 

     2     119.000 

     3      29.000 
     4     376.000 

     5      97.000 

     6      48.000 
     7      90.000 

     8      38.000 
     9      16.000 

                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 
   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------

:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Фактор       4914302.000     98.74    8    614287.800 440.427    .00      

-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.      62764.000      1.26   45      1394.756 
-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая        4977066.000    100.00   53 
-------------------------------------------------------------------------- 

   Средняя общая :                                    201.074 

   Средняя ошибка средней :                            15.247 
   Относительная ошибка сpедней, % :                    7.583 

   Средняя ошибка разности средних :                   21.562 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                43.579 

  

                Таблица  средних  значений 
 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 
  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 

            :             :              : Н.С.Р.=    43.579 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :    1010.500 :      ---     :        ---        : 

          2 :     116.667 :     -893.833 :         +         : 
          3 :      32.500 :     -978.000 :         +         : 

          4 :     351.833 :     -658.667 :         +         : 

          5 :      89.667 :     -920.833 :         +         : 
          6 :      48.333 :     -962.167 :         +         : 

          7 :     106.333 :     -904.167 :         +         : 
          8 :      37.667 :     -972.833 :         +         : 

          9 :      16.167 :     -994.333 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  
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Приложение 30 

Однофакторный дисперсионный анализ удельной активности 
137
Cs зеленой массы 

второго укоса поверхностно улучшенного пойменного луга за период 2003-2008 
год 

 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

     1     836.000    1035.000     995.000    1026.000    1039.000 
     2     110.000     114.000     202.000     110.000     101.000 

     3      79.000      39.000      47.000      37.000      42.000 

     4     543.000     580.000     398.000     366.000     381.000 
     5      82.000     136.000      79.000     119.000     129.000 

     6      31.000      68.000      33.000      52.000      53.000 
     7     256.000     146.000     252.000     141.000     148.000 

     8      49.000      57.000      53.000      50.000      44.000 

     9      27.000      21.000      26.000      18.000      24.000 
  

              6        
     1    1040.000 

     2     101.000 

     3      38.000 
     4     381.000 

     5     130.000 

     6      63.000 
     7     149.000 

     8      47.000 
     9      21.000 

                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 
   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------

:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Фактор       4792460.000     97.85    8    599057.500 256.093    .00      

-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.     105265.000      2.15   45      2339.222 
-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая        4897725.000    100.00   53 
-------------------------------------------------------------------------- 

   Средняя общая :                                    224.889 

   Средняя ошибка средней :                            19.745 
   Относительная ошибка сpедней, % :                    8.780 

   Средняя ошибка разности средних :                   27.924 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                56.437 

  

                Таблица  средних  значений 
 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 
  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 

            :             :              : Н.С.Р.=    56.437 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :     995.167 :      ---     :        ---        : 

          2 :     123.000 :     -872.167 :         +         : 
          3 :      47.000 :     -948.167 :         +         : 

          4 :     441.500 :     -553.667 :         +         : 

          5 :     112.500 :     -882.667 :         +         : 
          6 :      50.000 :     -945.167 :         +         : 

          7 :     182.000 :     -813.167 :         +         : 
          8 :      50.000 :     -945.167 :         +         : 

          9 :      22.833 :     -972.333 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------
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Приложение 31 

Однофакторный дисперсионный анализ удельной активности 
137
Cs зеленой массы 

первого укоса поверхностно улучшенного пойменного луга за период 2009-2014 
год 

 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

     1     864.000    1058.000    1051.000    1064.000    1044.000 
     2      79.000     101.000     106.000      93.000     106.000 

     3      27.000      35.000      94.000     106.000     105.000 

     4     232.000     374.000     356.000     366.000     350.000 
     5      76.000     106.000     212.000     191.000     197.000 

     6      53.000      61.000     126.000     116.000     115.000 
     7      67.000     107.000     146.000     127.000     127.000 

     8      21.000      42.000      93.000      81.000      80.000 

     9       9.000      20.000      86.000      59.000      70.000 
 

              6        
     1    1632.000 

     2      78.000 

     3     106.000 
     4     244.000 

     5     208.000 

     6     131.000 
     7     172.000 

     8      98.000 
     9      72.000 

                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 
   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------

:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Фактор       5572679.000     93.11    8    696584.900  75.969    .00      

-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.     412619.000      6.89   45      9169.312 
-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая        5985298.000    100.00   53 
-------------------------------------------------------------------------- 

   Средняя общая :                                    235.926 

   Средняя ошибка средней :                            39.092 
   Относительная ошибка сpедней, % :                   16.570 

   Средняя ошибка разности средних :                   55.285 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :               111.737 

  

                Таблица  средних  значений 
 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 
  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 

            :             :              : Н.С.Р.=   111.737 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :    1118.833 :      ---     :        ---        : 

          2 :      93.833 :    -1025.000 :         +         : 
          3 :      78.833 :    -1040.000 :         +         : 

          4 :     320.333 :     -798.500 :         +         : 

          5 :     165.000 :     -953.833 :         +         : 
          6 :     100.333 :    -1018.500 :         +         : 

          7 :     124.333 :     -994.500 :         +         : 
          8 :      69.167 :    -1049.667 :         +         : 

          9 :      52.667 :    -1066.167 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  
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Приложение 32 

Однофакторный дисперсионный анализ удельной активности 
137
Cs зеленой массы 

второго укоса поверхностно улучшенного пойменного луга за период 2009-2014 
год 
 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

     1     836.000    1035.000    1286.000     976.000    1150.000 
     2     110.000     114.000     148.000     107.000     140.000 

     3      26.000      35.000     124.000     108.000      98.000 

     4     238.000     368.000     387.000     391.000     358.000 
     5      82.000     102.000     186.000     136.000     203.000 

     6      31.000      68.000     124.000     133.000     110.000 
     7      53.000      98.000     146.000     152.000     106.000 

     8      19.000      37.000      84.000      93.000      74.000 

     9      12.000      21.000      62.000      42.000      63.000 
 

              6        
     1    1638.000 

     2      81.000 

     3     113.000 
     4     248.000 

     5     212.000 

     6     138.000 
     7     178.000 

     8     102.000 
     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       5942075.000     92.56    8    742759.400  69.950    .00      

-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.     477827.000      7.44   45     10618.380 
-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая        6419902.000    100.00   53 
-------------------------------------------------------------------------- 

   Средняя общая :                                    241.815 

   Средняя ошибка средней :                            42.068 
   Относительная ошибка сpедней, % :                   17.397 

   Средняя ошибка разности средних :                   59.493 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :               120.242 

  

                Таблица  средних  значений 
 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 
  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 

            :             :              : Н.С.Р.=   120.242 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :    1153.500 :      ---     :        ---        : 

          2 :     116.667 :    -1036.833 :         +         : 
          3 :      84.000 :    -1069.500 :         +         : 

          4 :     331.667 :     -821.833 :         +         : 

          5 :     153.500 :    -1000.000 :         +         : 
          6 :     100.667 :    -1052.833 :         +         : 

          7 :     122.167 :    -1031.333 :         +         : 
          8 :      68.167 :    -1085.333 :         +         : 

          9 :      46.000 :    -1107.500 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  
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Приложение 33 

Однофакторный дисперсионный анализ удельной активности 
137
Cs зеленой массы 

первого укоса при коренном улучшении пойменного луга за период 2003-2008 
год 

 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

     1     658.000     791.000     638.000    1028.000    1056.000 
     2      66.000      54.000     148.000      78.000     117.000 

     3      19.000      28.000      22.000      30.000      30.000 

     4     206.000     281.000     256.000     319.000     368.000 
     5      99.000      61.000      44.000      73.000      93.000 

     6      42.000      38.000      18.000      48.000      50.000 
     7      43.000      78.000     143.000      89.000      88.000 

     8      21.000      32.000      35.000      38.000      32.000 

     9      11.000      19.000      17.000      18.000      16.000 
 

              6        
     1     573.000 

     2      65.000 

     3      26.000 
     4     250.000 

     5      81.000 

     6      41.000 
     7      96.000 

     8      42.000 
     9      20.000 

                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 
   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------

:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Фактор       2991319.000     92.39    8    373914.900  68.314    .00      

-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.     246305.000      7.61   45      5473.444 
-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая        3237624.000    100.00   53 
-------------------------------------------------------------------------- 

   Средняя общая :                                    159.870 

   Средняя ошибка средней :                            30.203 
   Относительная ошибка сpедней, % :                   18.892 

   Средняя ошибка разности средних :                   42.714 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                86.329 

  

                Таблица  средних  значений 
 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 
  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 

            :             :              : Н.С.Р.=    86.329 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :     790.667 :      ---     :        ---        : 

          2 :      88.000 :     -702.667 :         +         : 
          3 :      25.833 :     -764.833 :         +         : 

          4 :     280.000 :     -510.667 :         +         : 

          5 :      75.167 :     -715.500 :         +         : 
          6 :      39.500 :     -751.167 :         +         : 

          7 :      89.500 :     -701.167 :         +         : 
          8 :      33.333 :     -757.333 :         +         : 

          9 :      16.833 :     -773.833 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  
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Приложение 34 

Однофакторный дисперсионный анализ удельной активности 
137
Cs зеленой массы 

второго укоса при коренном улучшении пойменного луга за период 2003-2008 
год 

 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

     1    1012.000     840.000     750.000    1018.000    1116.000 
     2     100.000      95.000     156.000     152.000      97.000 

     3      43.000      28.000      28.000      42.000      32.000 

     4     365.000     409.000     298.000     366.000     299.000 
     5      80.000     117.000      56.000     131.000     106.000 

     6      58.000      44.000      23.000      59.000      38.000 
     7     216.000     126.000     156.000     136.000     101.000 

     8      55.000      36.000      41.000      44.000      36.000 

     9      27.000      18.000      20.000      18.000      18.000 
 

              6        
     1     840.000 

     2      95.000 

     3      28.000 
     4     409.000 

     5     117.000 

     6      44.000 
     7     126.000 

     8      36.000 
     9      18.000 

                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 
   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------

:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Фактор       4118396.000     96.99    8    514799.500 181.353    .00      

-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.     127739.500      3.01   45      2838.656 
-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая        4246136.000    100.00   53 
-------------------------------------------------------------------------- 

   Средняя общая :                                    198.500 

   Средняя ошибка средней :                            21.751 
   Относительная ошибка сpедней, % :                   10.958 

   Средняя ошибка разности средних :                   30.761 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                62.170 

  

                Таблица  средних  значений 
 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 
  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 

            :             :              : Н.С.Р.=    62.170 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :     929.333 :      ---     :        ---        : 

          2 :     115.833 :     -813.500 :         +         : 
          3 :      33.500 :     -895.833 :         +         : 

          4 :     357.667 :     -571.667 :         +         : 

          5 :     101.167 :     -828.167 :         +         : 
          6 :      44.333 :     -885.000 :         +         : 

          7 :     143.500 :     -785.833 :         +         : 
          8 :      41.333 :     -888.000 :         +         : 

          9 :      19.833 :     -909.500 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  
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Приложение 35 

Однофакторный дисперсионный анализ удельной активности 
137
Cs зеленой массы 

первого укоса при коренном улучшении пойменного луга за период 2009-2014 
год 

 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

     1     658.000     736.000     609.000     740.000    1132.000 
     2      66.000      80.000     172.000     150.000     176.000 

     3      29.000      82.000      79.000      96.000     109.000 

     4     206.000     186.000     246.000     308.000     341.000 
     5      99.000     112.000     113.000     175.000     179.000 

     6      42.000      89.000     106.000     110.000     128.000 
     7     123.000      90.000     107.000     109.000     155.000 

     8      21.000      74.000      95.000      80.000      83.000 

     9      18.000      60.000      47.000      70.000      68.000 
 

              6        
     1    1027.000 

     2     186.000 

     3     112.000 
     4     362.000 

     5     198.000 

     6     136.000 
     7     146.000 

     8      88.000 
     9      73.000 

                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 
   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------

:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Фактор       2753030.000     90.39    8    344128.700  52.910    .00      

-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.     292682.000      9.61   45      6504.044 
-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая        3045712.000    100.00   53 
-------------------------------------------------------------------------- 

   Средняя общая :                                    201.519 

   Средняя ошибка средней :                            32.924 
   Относительная ошибка сpедней, % :                   16.338 

   Средняя ошибка разности средних :                   46.562 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                94.106 

  

                Таблица  средних  значений 
 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 
  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 

            :             :              : Н.С.Р.=    94.106 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :     817.000 :      ---     :        ---        : 

          2 :     138.333 :     -678.667 :         +         : 
          3 :      84.500 :     -732.500 :         +         : 

          4 :     274.833 :     -542.167 :         +         : 

          5 :     146.000 :     -671.000 :         +         : 
          6 :     101.833 :     -715.167 :         +         : 

          7 :     121.667 :     -695.333 :         +         : 
          8 :      73.500 :     -743.500 :         +         : 

          9 :      56.000 :     -761.000 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  
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Приложение 36 

Однофакторный дисперсионный анализ удельной активности 
137
Cs зеленой массы 

второго укоса при коренном улучшении пойменного луга за период 2009-2014 
год 

 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

     1     524.000     550.000     564.000     795.000    1148.000 
     2      60.000      95.000      85.000     128.000     156.000 

     3      20.000      53.000      85.000     118.000      96.000 

     4     186.000     277.000     205.000     225.000     328.000 
     5      78.000     243.000     113.000     201.000     166.000 

     6      38.000     118.000      96.000      92.000     109.000 
     7     110.000     117.000     105.000     148.000     133.000 

     8      26.000     108.000      95.000      82.000      77.000 

     9      15.000      59.000      79.000      75.000      51.000 
 

              6        
     1    1118.000 

     2     126.000 

     3     112.000 
     4     310.000 

     5     246.000 

     6     131.000 
     7     183.000 

     8     302.000 
     9      83.000 

                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 
   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------

:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Фактор       2449322.000     82.28    8    306165.300  26.126    .00      

-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.     527336.500     17.72   45     11718.590 
-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая        2976659.000    100.00   53 
-------------------------------------------------------------------------- 

   Средняя общая :                                    200.796 

   Средняя ошибка средней :                            44.194 
   Относительная ошибка сpедней, % :                   22.009 

   Средняя ошибка разности средних :                   62.500 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :               126.318 

  

                Таблица  средних  значений 
 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 
  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 

            :             :              : Н.С.Р.=   126.318 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :     783.167 :      ---     :        ---        : 

          2 :     108.333 :     -674.833 :         +         : 
          3 :      80.667 :     -702.500 :         +         : 

          4 :     255.167 :     -528.000 :         +         : 

          5 :     174.500 :     -608.667 :         +         : 
          6 :      97.333 :     -685.833 :         +         : 

          7 :     132.667 :     -650.500 :         +         : 
          8 :     115.000 :     -668.167 :         +         : 

          9 :      60.333 :     -722.833 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  
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Приложение 37 

Однофакторный дисперсионный анализ удельной активности 
137
Cs сена первого 

укоса естественного травостоя пойменного луга за период 2003-2008 год 
 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

     1    1905.000    2461.000    2289.000    3292.000    3320.000 

     2     250.000     357.000     564.000     386.000     383.000 
     3      76.000     113.000     109.000     122.000     131.000 

     4     620.000    1309.000    1246.000    1433.000    1446.000 

     5     188.000     213.000     230.000     392.000     398.000 
     6     148.000      90.000     121.000     206.000     215.000 

     7     127.000     301.000     662.000     381.000     391.000 
     8      88.000     179.000     207.000     184.000     188.000 

     9      23.000      81.000      92.000      73.000      78.000 

 
              6        

     1    3282.000 
     2     344.000 

     3     125.000 

     4    1426.000 
     5     398.000 

     6     209.000 
     7     395.000 

     8     174.000 

     9      77.000 
                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------
:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор      36902500.000     93.19    8   4612812.000  76.955    .00      
-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.    2697376.000      6.81   45     59941.690 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая       39599870.000    100.00   53 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Средняя общая :                                    620.333 

   Средняя ошибка средней :                            99.951 
   Относительная ошибка сpедней, % :                   16.113 

   Средняя ошибка разности средних :                  141.353 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :               285.688 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 
    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 
            :             :              : Н.С.Р.=   285.688 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :    2758.167 :      ---     :        ---        : 

          2 :     380.667 :    -2377.500 :         +         : 

          3 :     112.667 :    -2645.500 :         +         : 
          4 :    1246.667 :    -1511.500 :         +         : 

          5 :     303.167 :    -2455.000 :         +         : 

          6 :     164.833 :    -2593.333 :         +         : 
          7 :     376.167 :    -2382.000 :         +         : 

          8 :     170.000 :    -2588.167 :         +         : 
          9 :      70.667 :    -2687.500 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  
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Приложение 38 

Однофакторный дисперсионный анализ удельной активности 
137
Cs сена второго 

укоса естественного травостоя пойменного луга за период 2003-2008 год 
 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

     1    2796.000    4621.000    2867.000    3176.000    3201.000 

     2     370.000     520.000     582.000     338.000     362.000 
     3     226.000     111.000      96.000     149.000     142.000 

     4    1919.000    1108.000    1351.000    1592.000    1641.000 

     5     291.000     314.000     398.000     395.000     398.000 
     6     196.000     109.000     234.000     170.000     176.000 

     7     106.000     496.000     730.000     528.000     541.000 
     8     189.000     125.000     229.000     136.000     146.000 

     9      94.000      63.000     148.000      69.000      79.000 

 
              6        

     1    3211.000 
     2     368.000 

     3     147.000 

     4    1675.000 
     5     395.000 

     6     180.000 
     7     548.000 

     8     150.000 

     9      86.000 
                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------
:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор      53976980.000     94.86    8   6747123.000 103.898    .00      
-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.    2922304.000      5.14   45     64940.090 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая       56899290.000    100.00   53 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Средняя общая :                                    746.074 

   Средняя ошибка средней :                           104.035 
   Относительная ошибка сpедней, % :                   13.944 

   Средняя ошибка разности средних :                  147.128 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :               297.361 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 
    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 
            :             :              : Н.С.Р.=   297.361 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :    3312.000 :      ---     :        ---        : 

          2 :     423.333 :    -2888.667 :         +         : 

          3 :     145.167 :    -3166.833 :         +         : 
          4 :    1547.667 :    -1764.333 :         +         : 

          5 :     365.167 :    -2946.833 :         +         : 

          6 :     177.500 :    -3134.500 :         +         : 
          7 :     491.500 :    -2820.500 :         +         : 

          8 :     162.500 :    -3149.500 :         +         : 
          9 :      89.833 :    -3222.167 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  
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Приложение 39 

Однофакторный дисперсионный анализ удельной активности 
137
Cs сена первого 

укоса естественного травостоя пойменного луга за период 2009-2014 год 

 

Исходная матрица: 
              1           2           3           4           5        

     1    2209.000    2186.000    2328.000    2241.000    2193.000 

     2     502.000     484.000     499.000     495.000     394.000 
     3    1320.000    1327.000    1352.000    1333.000    1376.000 

     4     792.000     772.000     791.000     785.000     908.000 
     5     453.000     457.000     488.000     466.000     519.000 

     6     343.000     346.000     367.000     352.000     396.000 

     7     520.000     538.000     568.000     542.000     503.000 
     8     332.000     329.000     347.000     336.000     324.000 

     9     210.000     245.000     252.000     236.000     251.000 

  
              6        

     1    2764.000 
     2     365.000 

     3    1230.000 

     4     678.000 
     5     231.000 

     6     286.000 
     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      21841240.000     98.24    8   2730155.000 314.450    .00      
-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.     390704.000      1.76   45      8682.312 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая       22231940.000    100.00   53 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Средняя общая :                                    749.574 

   Средняя ошибка средней :                            38.040 
   Относительная ошибка сpедней, % :                    5.075 

   Средняя ошибка разности средних :                   53.797 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :               108.729 

  

                Таблица  средних  значений 
 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 
            :             :              : Н.С.Р.=   108.729 : 

 ------------------------------------------------------------- 
     ст.  1 :    2320.167 :      ---     :        ---        : 

          2 :     456.500 :    -1863.667 :         +         : 

          3 :    1323.000 :     -997.167 :         +         : 
          4 :     787.667 :    -1532.500 :         +         : 

          5 :     435.667 :    -1884.500 :         +         : 

          6 :     348.333 :    -1971.833 :         +         : 
          7 :     509.167 :    -1811.000 :         +         : 

          8 :     329.000 :    -1991.167 :         +         : 
          9 :     236.667 :    -2083.500 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  
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Приложение 40 

Однофакторный дисперсионный анализ удельной активности 
137
Cs сена второго 

укоса естественного травостоя пойменного луга за период 2009-2014 год 

 

Исходная матрица: 
              1           2           3           4           5        

     1    2037.000    2116.000    2231.000    2128.000    2169.000 

     2     483.000     475.000     491.000     482.000     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    2708.000 
     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      19848980.000     97.14    8   2481123.000 191.099    .00      
-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.     584256.000      2.86   45     12983.470 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая       20433240.000    100.00   53 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Средняя общая :                                    737.352 

   Средняя ошибка средней :                            46.518 
   Относительная ошибка сpедней, % :                    6.309 

   Средняя ошибка разности средних :                   65.786 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :               132.960 

  

                Таблица  средних  значений 
 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 
            :             :              : Н.С.Р.=   132.960 : 

 ------------------------------------------------------------- 
     ст.  1 :    2231.500 :      ---     :        ---        : 

          2 :     454.000 :    -1777.500 :         +         : 

          3 :     342.333 :    -1889.167 :         +         : 
          4 :    1294.333 :     -937.167 :         +         : 

          5 :     784.333 :    -1447.167 :         +         : 

          6 :     362.833 :    -1868.667 :         +         : 
          7 :     499.333 :    -1732.167 :         +         : 

          8 :     379.667 :    -1851.833 :         +         : 
          9 :     287.833 :    -1943.667 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  
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Приложение 41 

Однофакторный дисперсионный анализ удельной активности 
137
Cs сена первого 

укоса поверхностно улучшенного пойменного луга за период 2003-2008 год 
 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

     1    2591.000    3127.000    2919.000    3199.000    3186.000 

     2     237.000     369.000     498.000     310.000     318.000 
     3      75.000      88.000     118.000     104.000     101.000 

     4     697.000    1256.000    1340.000    1340.000    1352.000 

     5     238.000     234.000     230.000     368.000     378.000 
     6     159.000      84.000     103.000     201.000     212.000 

     7     210.000     360.000     634.000     383.000     386.000 
     8      63.000     115.000     176.000     141.000     148.000 

     9      28.000      72.000      74.000      62.000      66.000 

 
              6        

     1    3158.000 
     2     314.000 

     3     110.000 

     4    1343.000 
     5     370.000 

     6     205.000 
     7     383.000 

     8     143.000 

     9      61.000 
                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------
:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор      44586760.000     98.23    8   5573345.000 311.396    .00      
-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.     805408.000      1.77   45     17897.960 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая       45392170.000    100.00   53 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Средняя общая :                                    637.722 

   Средняя ошибка средней :                            54.617 
   Относительная ошибка сpедней, % :                    8.564 

   Средняя ошибка разности средних :                   77.240 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :               156.109 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 
    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 
            :             :              : Н.С.Р.=   156.109 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :    3030.000 :      ---     :        ---        : 

          2 :     341.000 :    -2689.000 :         +         : 

          3 :      99.333 :    -2930.667 :         +         : 
          4 :    1221.333 :    -1808.667 :         +         : 

          5 :     303.000 :    -2727.000 :         +         : 

          6 :     160.667 :    -2869.333 :         +         : 
          7 :     392.667 :    -2637.333 :         +         : 

          8 :     131.000 :    -2899.000 :         +         : 
          9 :      60.500 :    -2969.500 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  
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Приложение 42 

Однофакторный дисперсионный анализ удельной активности 
137
Cs сена второго 

укоса поверхностно улучшенного пойменного луга за период 2003-2008 год 
 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

     1    2591.000    3133.000    2985.000    3147.000    3163.000 

     2     340.000     313.000     606.000     348.000     361.000 
     3     236.000     106.000     150.000     112.000     121.000 

     4    1954.000     878.000    1390.000    1365.000    1378.000 

     5     286.000     263.000     285.000     340.000     345.000 
     6     106.000     140.000     148.000     156.000     164.000 

     7     921.000     408.000     907.000     447.000     460.000 
     8     165.000     169.000     191.000     138.000     146.000 

     9      85.000      39.000      96.000      59.000      62.000 

 
              6        

     1    3152.000 
     2     347.000 

     3     124.000 

     4    1385.000 
     5     344.000 

     6     163.000 
     7     446.000 

     8     142.000 

     9      58.000 
                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------
:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор      44842250.000     97.36    8   5605281.000 207.098    .00      
-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.    1217960.000      2.64   45     27065.780 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая       46060210.000    100.00   53 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Средняя общая :                                    691.926 

   Средняя ошибка средней :                            67.164 
   Относительная ошибка сpедней, % :                    9.707 

   Средняя ошибка разности средних :                   94.984 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :               191.972 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 
    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 
            :             :              : Н.С.Р.=   191.972 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :    3028.500 :      ---     :        ---        : 

          2 :     385.833 :    -2642.667 :         +         : 

          3 :     141.500 :    -2887.000 :         +         : 
          4 :    1391.667 :    -1636.833 :         +         : 

          5 :     310.500 :    -2718.000 :         +         : 

          6 :     146.167 :    -2882.333 :         +         : 
          7 :     598.167 :    -2430.333 :         +         : 

          8 :     158.500 :    -2870.000 :         +         : 
          9 :      66.500 :    -2962.000 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  
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Приложение 43 

Однофакторный дисперсионный анализ удельной активности 
137
Cs сена первого 

укоса поверхностно улучшенного пойменного луга за период 2009-2014 год 
 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

     1    2550.000    2269.000    2247.000    2288.000    2227.000 

     2     237.000     312.000     377.000     287.000     329.000 
     3     175.000     136.000     338.000     382.000     378.000 

     4     697.000    1459.000    1318.000    1427.000    1365.000 

     5     238.000     583.000     852.000     712.000     798.000 
     6     153.000     268.000     554.000     510.000     506.000 

     7     210.000     396.000     540.000     470.000     470.000 
     8     163.000     164.000     363.000     316.000     312.000 

     9     128.000     176.000     327.000     224.000     266.000 

  
              6        

     1    2558.000 
     2     353.000 

     3     236.000 

     4     943.000 
     5     440.000 

     6     243.000 
     7     348.000 

     8     293.000 

     9     235.000 
                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------
:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор      23580500.000     95.11    8   2947563.000 109.390    .00      
-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.    1212544.000      4.89   45     26945.420 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая       24793050.000    100.00   53 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Средняя общая :                                    669.370 

   Средняя ошибка средней :                            67.014 
   Относительная ошибка сpедней, % :                   10.012 

   Средняя ошибка разности средних :                   94.772 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :               191.544 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 
    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 
            :             :              : Н.С.Р.=   191.544 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :    2356.500 :      ---     :        ---        : 

          2 :     315.833 :    -2040.667 :         +         : 

          3 :     274.167 :    -2082.333 :         +         : 
          4 :    1201.500 :    -1155.000 :         +         : 

          5 :     603.833 :    -1752.667 :         +         : 

          6 :     372.333 :    -1984.167 :         +         : 
          7 :     405.667 :    -1950.833 :         +         : 

          8 :     268.500 :    -2088.000 :         +         : 
          9 :     226.000 :    -2130.500 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  
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Приложение 44 

Однофакторный дисперсионный анализ удельной активности 
137
Cs сена второго 

укоса поверхностно улучшенного пойменного луга за период 2009-2014 год 
 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

     1    2591.000    2198.000    2474.000    2486.000    2565.000 

     2     206.000     352.000     403.000     331.000     434.000 
     3     168.000     128.000     353.000     389.000     353.000 

     4     954.000    1435.000    1342.000    1431.000    1390.000 

     5     226.000     561.000     860.000     698.000     809.000 
     6     106.000     299.000     546.000     585.000     484.000 

     7     185.000     363.000     548.000     502.000     392.000 
     8     159.000     144.000     358.000     363.000     289.000 

     9     132.000     180.000     236.000     180.000     239.000 

  
              6        

     1    2460.000 
     2     356.000 

     3     240.000 

     4     952.000 
     5     451.000 

     6     248.000 
     7     351.000 

     8     318.000 

     9     243.000 
                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------
:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор      26138470.000     96.09    8   3267309.000 138.385    .00      
-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.    1062464.000      3.91   45     23610.310 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая       27200930.000    100.00   53 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Средняя общая :                                    686.037 

   Средняя ошибка средней :                            62.730 
   Относительная ошибка сpедней, % :                    9.144 

   Средняя ошибка разности средних :                   88.714 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :               179.299 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 
    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 
            :             :              : Н.С.Р.=   179.299 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :    2462.333 :      ---     :        ---        : 

          2 :     347.000 :    -2115.333 :         +         : 

          3 :     271.833 :    -2190.500 :         +         : 
          4 :    1250.667 :    -1211.667 :         +         : 

          5 :     600.833 :    -1861.500 :         +         : 

          6 :     378.000 :    -2084.333 :         +         : 
          7 :     390.167 :    -2072.167 :         +         : 

          8 :     271.833 :    -2190.500 :         +         : 
          9 :     201.667 :    -2260.667 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  
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Приложение 45 

Однофакторный дисперсионный анализ удельной активности 
137
Cs сена первого 

укоса при коренном улучшении пойменного луга за период 2003-2008 год 
 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

     1    1975.000    2475.000    1914.000    3181.000    1511.000 

     2     199.000     196.000     444.000     314.000     233.000 
     3      53.000     108.000      70.000     105.000      93.000 

     4     617.000    1207.000     896.000    1345.000     960.000 

     5     296.000     262.000     172.000     372.000     310.000 
     6     132.000     157.000      81.000     206.000     159.000 

     7     128.000     326.000     514.000     374.000     369.000 
     8      63.000     134.000     139.000     140.000     158.000 

     9      34.000      86.000      63.000      60.000      75.000 

 
              6        

     1    1210.000 
     2     125.000 

     3      48.000 

     4     411.000 
     5     243.000 

     6      53.000 
     7     214.000 

     8     132.000 

     9      63.000 
                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------
:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор      19954170.000     85.82    8   2494272.000  34.035    .00      
-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.    3297860.000     14.18   45     73285.780 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая       23252030.000    100.00   53 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Средняя общая :                                    466.759 

   Средняя ошибка средней :                           110.518 
   Относительная ошибка сpедней, % :                   23.678 

   Средняя ошибка разности средних :                  156.296 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :               315.891 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 
    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 
            :             :              : Н.С.Р.=   315.891 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :    2044.333 :      ---     :        ---        : 

          2 :     251.833 :    -1792.500 :         +         : 

          3 :      79.500 :    -1964.833 :         +         : 
          4 :     906.000 :    -1138.333 :         +         : 

          5 :     275.833 :    -1768.500 :         +         : 

          6 :     131.333 :    -1913.000 :         +         : 
          7 :     320.833 :    -1723.500 :         +         : 

          8 :     127.667 :    -1916.667 :         +         : 
          9 :      63.500 :    -1980.833 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  
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Приложение 46 

Однофакторный дисперсионный анализ удельной активности 
137
Cs сена второго 

укоса при коренном улучшении пойменного луга за период 2003-2008 год 
 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        

     1    2139.000    2453.000    2250.000    3154.000    2526.000 

     2     309.000     206.000     468.000     346.000     268.000 
     3     219.000      91.000      90.000     119.000     108.000 

     4    1315.000     644.000    1043.000    1369.000    1230.000 

     5     281.000     172.000     218.000     343.000     340.000 
     6     202.000     117.000     103.000     161.000     132.000 

     7     777.000     353.000     562.000     438.000     193.000 
     8     186.000     140.000     152.000     142.000     140.000 

     9      88.000      47.000      74.000      58.000      55.000 

 
              6        

     1    1190.000 
     2     116.000 

     3      50.000 

     4     388.000 
     5     240.000 

     6      50.000 
     7     196.000 

     8     126.000 

     9      56.000 
                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------
:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 
: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор      24852030.000     88.47    8   3106504.000  43.175    .00      
-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.    3237804.000     11.53   45     71951.200 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая       28089830.000    100.00   53 

-------------------------------------------------------------------------- 
   Средняя общая :                                    522.833 

   Средняя ошибка средней :                           109.507 
   Относительная ошибка сpедней, % :                   20.945 

   Средняя ошибка разности средних :                  154.867 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :               313.001 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 
    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 
            :             :              : Н.С.Р.=   313.001 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :    2285.333 :      ---     :        ---        : 

          2 :     285.500 :    -1999.833 :         +         : 

          3 :     112.833 :    -2172.500 :         +         : 
          4 :     998.167 :    -1287.167 :         +         : 

          5 :     265.667 :    -2019.667 :         +         : 

          6 :     127.500 :    -2157.833 :         +         : 
          7 :     419.833 :    -1865.500 :         +         : 

          8 :     147.667 :    -2137.667 :         +         : 
          9 :      63.000 :    -2222.333 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  
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Приложение 47 

Однофакторный дисперсионный анализ удельной активности 
137
Cs сена первого 

укоса при коренном улучшении пойменного луга за период 2009-2014 год 

  

Исходная матрица: 
              1           2           3           4           5        

     1    1885.000    2518.000    2653.000    2250.000    2509.000 

     2     199.000     265.000     818.000     408.000     546.000 
     3     153.000     218.000     361.000     298.000     392.000 

     4     617.000    1230.000    1172.000    1186.000    1330.000 

     5     296.000     361.000     536.000     718.000     934.000 
     6     132.000     295.000     478.000     328.000     563.000 

     7     306.000     361.000     508.000     409.000     573.000 

     8     163.000     246.000     453.000     256.000     324.000 

     9     134.000     168.000     242.000     228.000     258.000 

   
              6        

     1    2536.000 

     2     346.000 
     3     237.000 

     4     793.000 
     5     523.000 

     6     256.000 

     7     362.000 
     8     280.000 

     9     228.000 

                          Таблица  анализа  дисперсий 

------------------------------------------------------------------------ 

   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------

:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 

: 

------------------------------------------------------------------------ 

   Фактор      23191050.000     93.57    8   2898881.000  81.866    .00      

------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.    1593444.000      6.43   45     35409.870 

------------------------------------------------------------------------- 

   Общая       24784490.000    100.00   53 

------------------------------------------------------------------------- 

   Средняя общая :                                    663.685 

   Средняя ошибка средней :                            76.822 

   Относительная ошибка сpедней, % :                   11.575 

   Средняя ошибка разности средних :                  108.643 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :               219.578 

 

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 

            :             :              : Н.С.Р.=   219.578 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :    2391.833 :      ---     :        ---        : 

          2 :     430.333 :    -1961.500 :         +         : 

          3 :     276.500 :    -2115.333 :         +         : 

          4 :    1054.667 :    -1337.167 :         +         : 

          5 :     561.333 :    -1830.500 :         +         : 

          6 :     342.000 :    -2049.833 :         +         : 

          7 :     419.833 :    -1972.000 :         +         : 

          8 :     287.000 :    -2104.833 :         +         : 

          9 :     209.667 :    -2182.167 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  
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Приложение 48 

Однофакторный дисперсионный анализ удельной активности 
137
Cs сена второго 

укоса при коренном улучшении пойменного луга за период 2009-2014 год 

 

Исходная матрица: 

              1           2           3           4           5        
  

     1    1315.000    2345.000    2453.000    2146.000    2559.000 
     2     193.000     206.000     388.000     498.000     483.000 

     3     179.000     240.000     386.000     311.000     345.000 

     4     638.000     868.000     976.000    1212.000    1279.000 
     5     281.000     431.000     536.000     596.000     913.000 

     6     116.000     336.000     459.000     306.000     480.000 

     7     286.000     404.000     483.000     402.000     492.000 

     8     166.000     375.000     454.000     336.000     300.000 

     9     132.000     243.000     374.000     305.000     205.000  
  

              6        
      1    2544.000 

     2     351.000 

     3     243.000 
     4     798.000 

     5     531.000 

     6     263.000 
     7     371.000 

     8     292.000 
     9     236.000 

                          Таблица  анализа  дисперсий 

------------------------------------------------------------------------- 

   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------

:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 

: 

------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор      19478730.000     90.88    8   2434842.000  56.063    .00      

------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.    1954364.000      9.12   45     43430.310 

------------------------------------------------------------------------- 

   Общая       21433100.000    100.00   53 

------------------------------------------------------------------------- 

   Средняя общая :                                    630.741 

   Средняя ошибка средней :                            85.079 

   Относительная ошибка сpедней, % :                   13.489 

   Средняя ошибка разности средних :                  120.319 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :               243.178 

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 

            :             :              : Н.С.Р.=   243.178 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :    2227.000 :      ---     :        ---        : 

          2 :     353.167 :    -1873.833 :         +         : 

          3 :     284.000 :    -1943.000 :         +         : 

          4 :     961.833 :    -1265.167 :         +         : 

          5 :     548.000 :    -1679.000 :         +         : 

          6 :     326.667 :    -1900.333 :         +         : 

          7 :     406.333 :    -1820.667 :         +         : 

          8 :     320.500 :    -1906.500 :         +         : 

          9 :     249.167 :    -1977.833 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  
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Приложение 49 

Однофакторный дисперсионный анализ содержания органического углерода при 

применении минерального удобрения на пойменном лугу за период 1995-2015 год 

 

Исходная матрица: 

              1           2           3        

     1       3.120       3.190       3.270 

     2       3.110       3.220       3.340 

     3       3.140       3.210       3.220 

     4       3.120       3.230       3.250 

     5       3.120       3.230       2.270 

  

                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------

:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 

: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор              .261     30.18    4          .065   1.080    .00      

-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.           .603     69.82   10          .060 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая               .864    100.00   14 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Средняя общая :                                      3.136 

   Средняя ошибка средней :                              .142 

   Относительная ошибка сpедней, % :                    4.522 

   Средняя ошибка разности средних :                     .201 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                  .447 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 

            :             :              : Н.С.Р.=      .447 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :       3.193 :      ---     :        ---        : 

          2 :       3.223 :         .030 :         -         : 

          3 :       3.190 :        -.003 :         -         : 

          4 :       3.200 :         .007 :         -         : 

          5 :       2.873 :        -.320 :         -         : 

 ------------------------------------------------------------- 
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Приложение 50 

Однофакторный дисперсионный анализ обменной кислотности при применении ми-

нерального удобрения на пойменном лугу за период 1995-2015 год 

 

Исходная матрица: 

              1           2           3        

     1       5.000       5.240       5.220 

     2       5.190       5.380       5.350 

     3       5.220       5.430       5.570 

     4       5.220       5.520       5.600 

     5       5.340       5.560       5.660 

  

                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------

:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 

: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор              .242     48.95    4          .060   2.397    .00      

-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.           .252     51.05   10          .025 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая               .494    100.00   14 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Средняя общая :                                      5.367 

   Средняя ошибка средней :                              .092 

   Относительная ошибка сpедней, % :                    1.709 

   Средняя ошибка разности средних :                     .130 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                  .289 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 

            :             :              : Н.С.Р.=      .289 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :       5.153 :      ---     :        ---        : 

          2 :       5.307 :         .153 :         -         : 

          3 :       5.407 :         .253 :         -         : 

          4 :       5.447 :         .293 :         +         : 

          5 :       5.520 :         .367 :         +         : 

 ------------------------------------------------------------- 
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Приложение 51 

Однофакторный дисперсионный анализ подвижного фосфора при применении мине-

рального удобрения на пойменном лугу за период 1995-2015 год 

 

Исходная матрица: 

              1           2           3        

     1     121.000     135.000     146.000 

     2     131.000     142.000     172.000 

     3     135.000     141.000     178.000 

     4     148.000     160.000     184.000 

     5     144.000     158.000     188.000 

  

                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------

:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 

: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор          1830.406     31.49    4       457.602   1.149    .00      

-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.       3982.000     68.51   10       398.200 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая           5812.406    100.00   14 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Средняя общая :                                    152.200 

   Средняя ошибка средней :                            11.521 

   Относительная ошибка сpедней, % :                    7.570 

   Средняя ошибка разности средних :                   16.293 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                36.303 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 

            :             :              : Н.С.Р.=    36.303 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :     134.000 :      ---     :        ---        : 

          2 :     148.333 :       14.333 :         -         : 

          3 :     151.333 :       17.333 :         -         : 

          4 :     164.000 :       30.000 :         -         : 

          5 :     163.333 :       29.333 :         -         : 

 ------------------------------------------------------------- 
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Приложение 52 

Однофакторный дисперсионный анализ обменного калия при применении минераль-

ного удобрения на пойменном лугу за период 1995-2015 год 

 

Исходная матрица: 

              1           2           3        

     1      50.000      58.000      62.000 

     2      54.000      62.000      65.000 

     3      58.000      68.000      68.000 

     4      58.000      65.000      76.000 

     5      52.000      66.000      79.000 

  

                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------

:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 

: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор           203.602     21.68    4        50.900    .692    .00      

-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.        735.332     78.32   10        73.533 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая            938.934    100.00   14 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Средняя общая :                                     62.733 

   Средняя ошибка средней :                             4.951 

   Относительная ошибка сpедней, % :                    7.892 

   Средняя ошибка разности средних :                    7.002 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                15.600 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 

            :             :              : Н.С.Р.=    15.600 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :      56.667 :      ---     :        ---        : 

          2 :      60.333 :        3.667 :         -         : 

          3 :      64.667 :        8.000 :         -         : 

          4 :      66.333 :        9.667 :         -         : 

          5 :      65.667 :        9.000 :         -         : 

 ------------------------------------------------------------- 
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Приложение 53 

Однофакторный дисперсионный анализ содержания органического углерода при 

применении минерального удобрения на поверхностно улучшенном пойменном лугу 

за период 1995-2015 год 

 

Исходная матрица: 

              1           2           3        

     1       3.180       3.270       3.270 

     2       3.180       3.310       3.340 

     3       3.210       3.300       3.360 

     4       3.200       3.330       3.410 

     5       3.220       3.330       3.390 

  

                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------

:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 

: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор              .011     13.95    4          .003    .405    .00      

-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.           .069     86.05   10          .007 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая               .080    100.00   14 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Средняя общая :                                      3.287 

   Средняя ошибка средней :                              .048 

   Относительная ошибка сpедней, % :                    1.455 

   Средняя ошибка разности средних :                     .068 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                  .151 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 

            :             :              : Н.С.Р.=      .151 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :       3.240 :      ---     :        ---        : 

          2 :       3.277 :         .037 :         -         : 

          3 :       3.290 :         .050 :         -         : 

          4 :       3.313 :         .073 :         -         : 

          5 :       3.313 :         .073 :         -         : 

 -------------------------------------------------------------
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Приложение 54 

Однофакторный дисперсионный анализ обменной кислотности при применении ми-

нерального удобрения на поверхностно улучшенном пойменном лугу за период 

1995-2015 год 

 

Исходная матрица: 

              1           2           3        

     1       5.200       5.600       5.560 

     2       5.550       5.570       5.610 

     3       5.700       5.630       5.620 

     4       5.770       5.600       5.720 

     5       5.810       5.590       5.680 

  

                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------

:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 

: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор              .125     46.70    4          .031   2.191    .00      

-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.           .142     53.30   10          .014 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая               .267    100.00   14 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Средняя общая :                                      5.614 

   Средняя ошибка средней :                              .069 

   Относительная ошибка сpедней, % :                    1.228 

   Средняя ошибка разности средних :                     .097 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                  .217 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 

            :             :              : Н.С.Р.=      .217 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :       5.453 :      ---     :        ---        : 

          2 :       5.577 :         .123 :         -         : 

          3 :       5.650 :         .197 :         -         : 

          4 :       5.697 :         .243 :         +         : 

          5 :       5.693 :         .240 :         +         : 

-------------------------------------------------------------
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Приложение 55 

Однофакторный дисперсионный анализ подвижного фосфора при применении мине-

рального удобрения на поверхностно улучшенном пойменном лугу за период 

1995-2015 год 

 

Исходная матрица: 

              1           2           3        

     1     133.000     139.000     124.000 

     2     142.000     153.000     158.000 

     3     155.000     163.000     179.000 

     4     168.000     174.000     175.000 

     5     172.000     180.000     190.000 

  

                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------

:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 

: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор          4427.344     85.71    4      1106.836  14.998    .00      

-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.        738.000     14.29   10        73.800 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая           5165.344    100.00   14 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Средняя общая :                                    160.333 

   Средняя ошибка средней :                             4.960 

   Относительная ошибка сpедней, % :                    3.093 

   Средняя ошибка разности средних :                    7.014 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                15.628 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 

            :             :              : Н.С.Р.=    15.628 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :     132.000 :      ---     :        ---        : 

          2 :     151.000 :       19.000 :         +         : 

          3 :     165.667 :       33.667 :         +         : 

          4 :     172.333 :       40.333 :         +         : 

          5 :     180.667 :       48.667 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  
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Приложение 56 

Однофакторный дисперсионный анализ обменного калия при применении минераль-

ного удобрения на поверхностно улучшенном пойменном лугу за период 1995-

2015 год 

 

Исходная матрица: 

              1           2           3        

     1      55.000      63.000      58.000 

     2      68.000      76.000      75.000 

     3      71.000      77.000      87.000 

     4      73.000      84.000      95.000 

     5      82.000      90.000      99.000 

  

                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------

:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 

: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор          1741.734     74.76    4       435.434   7.405    .00      

-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.        588.000     25.24   10        58.800 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая           2329.734    100.00   14 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Средняя общая :                                     76.867 

   Средняя ошибка средней :                             4.427 

   Относительная ошибка сpедней, % :                    5.760 

   Средняя ошибка разности средних :                    6.261 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                13.950 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 

            :             :              : Н.С.Р.=    13.950 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :      58.667 :      ---     :        ---        : 

          2 :      73.000 :       14.333 :         +         : 

          3 :      78.333 :       19.667 :         +         : 

          4 :      84.000 :       25.333 :         +         : 

          5 :      90.333 :       31.667 :         +         : 

 -------------------------------------------------------------  
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Приложение 57 

Однофакторный дисперсионный анализ содержания органического углерода при 

применении минерального удобрения при коренном улучшении пойменного луга за 

период 1995-2015 год 

 

Исходная матрица: 

              1           2           3        

     1       2.920       3.080       3.130 

     2       3.000       3.110       3.170 

     3       2.990       3.100       3.170 

     4       3.020       3.090       3.110 

     5       3.020       3.110       3.180 

  

                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------

:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 

: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор              .006      8.13    4          .002    .221    .00      

-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.           .073     91.87   10          .007 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая               .079    100.00   14 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Средняя общая :                                      3.080 

   Средняя ошибка средней :                              .049 

   Относительная ошибка сpедней, % :                    1.599 

   Средняя ошибка разности средних :                     .070 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                  .155 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 

            :             :              : Н.С.Р.=      .155 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :       3.043 :      ---     :        ---        : 

          2 :       3.093 :         .050 :         -         : 

          3 :       3.087 :         .043 :         -         : 

          4 :       3.073 :         .030 :         -         : 

          5 :       3.103 :         .060 :         -         : 

 -------------------------------------------------------------  
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Приложение 58 

Однофакторный дисперсионный анализ обменной кислотности при применении ми-

нерального удобрения при коренном улучшении пойменного луга за период 1995-

2015 год 

 

Исходная матрица: 

              1           2           3        

     1       4.710       5.170       5.060 

     2       4.870       5.250       5.290 

     3       4.730       5.290       5.200 

     4       4.860       5.310       5.200 

     5       4.900       5.290       5.270 

  

                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------

:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 

: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор              .059      8.81    4          .015    .242    .00      

-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.           .610     91.19   10          .061 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая               .669    100.00   14 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Средняя общая :                                      5.093 

   Средняя ошибка средней :                              .143 

   Относительная ошибка сpедней, % :                    2.800 

   Средняя ошибка разности средних :                     .202 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                  .449 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 

            :             :              : Н.С.Р.=      .449 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :       4.980 :      ---     :        ---        : 

          2 :       5.137 :         .157 :         -         : 

          3 :       5.073 :         .093 :         -         : 

          4 :       5.123 :         .143 :         -         : 

          5 :       5.153 :         .173 :         -         : 

 -------------------------------------------------------------  
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Приложение 59 

Однофакторный дисперсионный анализ подвижного фосфора при применении мине-

рального удобрения при коренном улучшении пойменного луга за период 1995-

2015 год 

  

Исходная матрица: 

              1           2           3        

     1     125.000     133.000     139.000 

     2     133.000     141.000     150.000 

     3     130.000     140.000     159.000 

     4     136.000     149.000     154.000 

     5     138.000     148.000     168.000 

  

                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------

:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 

: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор           591.063     30.98    4       147.766   1.122    .00      

-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.       1316.656     69.02   10       131.666 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая           1907.719    100.00   14 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Средняя общая :                                    142.867 

   Средняя ошибка средней :                             6.625 

   Относительная ошибка сpедней, % :                    4.637 

   Средняя ошибка разности средних :                    9.369 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                20.875 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 

            :             :              : Н.С.Р.=    20.875 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :     132.333 :      ---     :        ---        : 

          2 :     141.333 :        9.000 :         -         : 

          3 :     143.000 :       10.667 :         -         : 

          4 :     146.333 :       14.000 :         -         : 

          5 :     151.333 :       19.000 :         -         : 

 -------------------------------------------------------------  
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Приложение 60 

Однофакторный дисперсионный анализ обменного калия при применении минераль-

ного удобрения при коренном улучшении пойменного луга за период 1995-2015 

год 

  

Исходная матрица: 

              1           2           3        

     1      58.000      62.000      56.000 

     2      61.000      69.000      67.000 

     3      60.000      70.000      72.000 

     4      63.000      68.000      71.000 

     5      63.000      72.000      79.000 

  

                         Таблица  анализа  дисперсий 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Источник :    Сумма     :   Доля  :Число:  Средний   :  F-значение  

:Достов.: 

   вариации :   квадратов  : влияния :степ.:  квадрат   :--------------

:влияния: 

            :              :    %    :своб.:            :фактич.: 0.05 : (+/-) 

: 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Фактор           257.598     46.42    4        64.399   2.166    .00      

-------------------------------------------------------------------------- 

   Остаточн.        297.336     53.58   10        29.734 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общая            554.934    100.00   14 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Средняя общая :                                     66.067 

   Средняя ошибка средней :                             3.148 

   Относительная ошибка сpедней, % :                    4.765 

   Средняя ошибка разности средних :                    4.452 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) :                 9.920 

  

                Таблица  средних  значений 

 ------------------------------------------------------------- 

    Номера  :  Средние по :  Отклонения  :      Различия     : 

  вариантов :  вариантам  : от стандарта :сущест./несущ.(+/-): 

            :             :              : Н.С.Р.=     9.920 : 

 ------------------------------------------------------------- 

     ст.  1 :      58.667 :      ---     :        ---        : 

          2 :      65.667 :        7.000 :         -         : 

          3 :      67.333 :        8.667 :         -         : 

          4 :      67.333 :        8.667 :         -         : 

          5 :      71.333 :       12.667 :         +         : 

 ------------------------------------------------------------- 

 

 


