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Введение
Наиболее высокие уровни радиоактивного загрязнения после
аварии на Чернобыльской АЭС зарегистрированы в Брянской,
Калужской, Орловской и Тульской областях Российской
Федерации. В результате аварии на Чернобыльской АЭС юго-
западная часть Брянской области оказалась загрязненной
долгоживущими биологически активными радионуклидами
137Cs.
Новой разработкой ученых ФГБНУ ВНИИРАЭ является органо-
минеральный комплекс на основе торфа Гумитон. Гумитон
характеризуется высоким содержанием гуматов калия – 12-14%.
Он содержит: N – 12%, P2O5 – 23%, K2O – 30%, микроэлементов
(B – 0,2, Mo – 0,1, Mn – 0,1%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Положительное влияние содержащего гуматы калия органо-минерального
комплекса Гумитон на качество люпина сказалось в повышении содержания
сырого протеина на 0,99 и 2,94% в вариантах с использованием ФосАгро NPK
в чистом виде и в сочетании с доломитовой мукой. Обработка посевов
люпина Гумитоном является высокоэффективным приемом повышения
урожайности культуры, снижения поступления 137Cs из почвы в растения и
улучшения качества продукции кормопроизводства.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Показано, что для повышения урожайности люпина на дерново-подзолистой
супесчаной почве без применения гуминовых препаратов следует вносить:
комплексное удобрение ФосАгро NPK (прибавка урожая составляла 4,2 т/га или
11,7% по отношению к контролю) и доломитовую муку в сочетании с ФосАгро NPK
(прибавка составила 6,1 т/га или 24,2%, соответственно).
Плотность загрязнения почвы по всем вариантам опыта достаточно высокая (359-484
кБк/м2 или 9,7-13,1 Ku/км2). Содержание 137Cs в вегетативной массе люпина в 1,5-
4,1 раза выше существующих нормативов - ВП-13.5.13/06 -01 (400 Бк/кг). Кп 137Cs в
вегетативную массу люпина составляет всего 1,63-3,54 по всем вариантам опытов.
Наибольший эффект по снижению перехода 137Cs в вегетативную массу без
применения Гумитона получен при внесении ФосАгро NPK и доломитовой муки
(кратность снижения Кп 137Cs в продукцию составила соответственно 1,5 и 1,2 раза).

Обработка вегетирующих растений люпина препаратом Гумитон, содержащим
гуматы калия, повышает урожайность люпина на контроле (технология хозяйства) на
5,8 т/га или на 23,0%. Наибольший эффект по снижению перехода 137Cs в зеленую
массу люпина в эксперименте с применением Гумитона получен на фоне внесения
доломитовой муки и доломитовой муки в сочетании с ФосАгро NPK (1,8 и 2,1 раза по
сравнению с вариантами без обработки препаратом).

Исследование
Схема эксперимента № 1: 1. Фон – технология хозяйства. 2.
Фон + доломитовая мука, 6 т/га. 3. Фон + удобрение ФосАгро
NPK (N - 8%, P2O5 – 20%, K2O – 30%), 0,3 т/га. 4. Фон +
доломитовая мука + ФосАгро NPK.
Схема эксперимента № 2: 1. Фон + Гумитон. 2. Фон +
доломитовая мука + Гумитон. 3. Фон + ФосАгро NPK + Гумитон.
4. Фон + доломитовая мука + ФосАгро NPK + Гумитон.
Обработка посевов люпина Гумитоном (доза 1 л/га) в обоих
опытах проводилась до наступления фазы бутонизации. После
уборки вегетативной массы люпина определяли урожайность
и содержание 137Cs в зеленой массе и в почве для расчета
Кп137Cs (Бк/кг 137Cs в растениях)/(кБк/м2 137Cs в почве).
Агрохимические показатели и оценку качества определяли по
методикам ЦИНАО и ГОСТам. Содержание 137Сs в почве и
растительном материале измеряли методом
полупроводниковой гамма-спектрометрии с использованием
детектора из сверхчистого германия (НРGe, ORTEC) и
анализатора спектра IN 1200 (INTERTECHNIQUE), Франция.
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Вариант Содержание в вегетативной массе, % 
на сухое вещество

зола сырой 
протеин

жир

Без применения Гумитона
1. Фон – технология хозяйства 7,84 8,90 2,28
2. Фон + ДМ 6,03 8,81 1,49
3. Фон + ФосАгро NPK 7,54 8,58 1,91
4. Фон + ДМ + ФосАгро NPK 5,55 7,94 1,75
НСР05 0,55 0,72 0,18

С использованием Гумитона
1. Фон – технология хозяйства 5,74 7,95 2,01
2. Фон + ДМ 4,71 8,98 2,79
3. Фон + ФосАгро NPK 7,04 9,57 1,96
4. Фон + ДМ + ФосАгро NPK 7,32 10,88 2,46
НСР05 0,58 0,80 0,20
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