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3 
ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Ю;кныГ1  Урал    один  на  крупнейитх 
cem>(T{ox(v3aiicTi5eHHbK регионов Pocciui, где площадь паппт составляет около 
17 MJHi.m. В (Т!Я311 с высокорашитоГ! 11ро.\шш1лениост1>ю н nirrcHCi«))in;:uuieii 
сел1.скохозш"|сгв(!нного прои,звод1:п!а ]:)е;!ко возросла шп^юпогашаи нагр\'зка 
на  иапнпо,  усплштсь  ruijoiaa  и  в(Т|)овая  ;jpo3im,  техногенные  воздеГцгопя 
на iio'U'.y и .iarpJCJHeinic тя;1>тль1М11 мегхтламн. сиииастся соде1);каш1е гумуса. 
наблюдается  далы1е1ппая  деградация  пастбищ  н  сенокосов  и  другие 
негаптшле  явления. 

В  ряду  лкологичрскнх  проблем  одном  из  вагкне/'нпих  является 
о])гани,йция  адаптивиото  растешгводспю  на  основе  rq)orpa.MMiii)OB;uiiioro 
вы])а1Д11ва1тя  ург>н;асв,  со.здания  высокопродуипшшлх  аг1)оф)ггоцемозоп 
путем  подбора  культу)  и  сортов,  во.здельншши!  многоукосшлх  смесей, 
применения гжологичесга! чистых фнзиче<к1гх методов во.здействия на [)ас1ч>
т1я  и jq)\THX т]>ад1П1,иоиньг\  и новых  фактсфоп. 

Для (Tennoii зоны Юя;ного >'рала xapairre])Ubi ite тол1>ко пысокор;^ттт)е 
зерновое  хозяйство,  по  и  иагоопюподство,  дальиейтсе  разтгше  которого 
11а])яд\' с :>ко11оли1ческими трудностями сд(!рж1тается ш^достатком  и низким 
качеством  кормов.  Кор.мовые  культу1>ы  .чаш1м;иот  п  cqi.NTmpe  иосевньгх 
пло1цад<!Г| оюо  25% паипт  и дают более 70% гаггателышк вещсчлв годового 
рациона. 

В  связи  с  ;>тим  актуальное  значение  npnoopexaicrr  исследовашиг, 
иаправлею1ых  на  разработку  биолого.жологическнх  основ  со.здания 
высокоп1)Одуктивпых  агрофитоцено.зов  кормовых  культур  на  основе 
П]>()грамм1Ц)оваш1п зрои;аГп10(ти в условиях богарньгх и орошае.\гых земель. 

Особое  BHHMaiBie долясно быть  обращено  на разрабопгу  .жологичесга! 
безопасньгх агрот«\х1П1ЧРсь'1ьх приемов повьпи<чтя урожайности, уллчпгешгя 
кормового д(кт01П1пт!а и С1П1и:еш1ят1)удов1.гх. матсфиальньо; и лнерптичсчзшх 
.зат11ат. 

Мель и з;1пач11 ис1'Л(;дова1пп"'|.  1[абор кормовьсх  культур,  слоясивпни'к'я 
п тк'ледине  год1.1 и njiiiHflToe  irx соотношаше  не ("пособспювали  со.зда1Г1по 
стабильной инадеятой кормовой базы. Анализ еостогатя кормощюизводсттг. 
()бобн1еш1е П1)ед111еств\101дих ошлтов и Л1ггерат\риых  истчшяюв  по дашсо!'! 
проблел»е,  ог1рвд(У1или выбор  цели  и задач  исслс'доваши!. 

Цель  наших  исслсдовапиГ!  заключалась  в  научном  обосновании 
техиологш"!  возделывшпш  однолетних  кормовых  культ>'})  и  их  смесей  на 
основе п]")огралпн|ров;1ния и щппгх .эколопис^ш! чистых (1)акто1М)в, введешш 
в  производство новых пысо1;обелковьг\ и jpo'.uajnn.rx  культу]> и раэработгге 
технологий  их  воздельптния.  определении  технологической  и 
биоэнергетической  зф(})с;кт1Ш1 юсш. 

В исследовшпгях  решались  следутощие  основные  .задачи: 
I.  Пз ̂чить  биологичеосие  особешюсти  набора  однолеппгс  кормовых 

культур,  в  том  числе  новых  дпя  зоны    рапса  и  амаранта,  и  разработать 
эс|)(1)ективиые приемы повьшшшш фотосшгтстичсско!"! деятельности посевов 
ггри использовашп! {)асчстгьсх норм  удобрешп» иа  пла1оч)уемьп1  .\ро;кай  в 



условиях  бога])ы  и  орошешгя: 
2.  Опеде^лить оптимальные, yjioBHii  внесеш1Я  М11неральш>ь\ удобреши! с 

j'WfTivM содержашш  гапательш.гх  веществ в почве при расчете  де1"1ствителы1о 
вогшоиаюго  урожая  (ДВУ)  в  зависимости  от БКП; 

3.  Разработать  агротехшгаескне  п])исмы  повышения  j^Mijuai'tnocni  и 
улуиценип качества ксрмовьгх  культу"}) /110,тйор ко\тоиетч)в в см(Х'ях,  нормы 
высева,  cpoiui  посева  и  др . / : 

4.  >'стаиовип>  оптнма^тьиые  режим[.1 нредпоссвиоГ! лазерной  ооработки 
семян  р;13Л1Гчиых  культур; 

5.  Разработать мод(,'ль высокоиродлиишного  аг[Ю([)1гтцено.)а  суданагоИ 
чравы.  <)П}(едели'гь долю  о< ковшлх  (})а1;торов в нолучешги  3iuijiaiui]>oBaHHbrx 
ypoHjaeit; 

(1. Да'п> оценку п1)()Д\1;тиг.п(Ктн гн('')]1Идов к.\иу])узы  раз.1ищн,гх  биотипов 
при  вьг1)ащ1П!аиш1 на  CILIOC С почат1лами  BOCKOBOI'I спелости  .зерна; 

7.  Пров(мти  .экологическую  оценку селппюльного  .зерпоиа|югтроиаш11ого 
севообо]юта  ггри  [)аз.!1ич11ых  \^)овиял  мнперааьиого  иигаи]1я  культур  но 
пищевому  режиму.  хозя11ств(мтому  балансу  элементов  питания  и 
П1>0Д\1;Т11ВП0СП1. 

Научная  иови.зна.  И  г.омлсксных  научных  исследованиях  дано 
wotKTiiHecKoe обск'новапие саздаюш  высокопроду1гпшных  посевов  однолеппьх 
кормовььх  куль1у[)  на  Южном  Ураче.  впервые  наиболее  полно  изучена 
сравшггельная  п])од_укт1пи1ость  однолеписх:  кормовы.х  культур  и icx CAieceii 
П1)н  использовашв!  расч(тп>1х  норм  удоб])ешп"1 на  нлаш1ру(?мьи'|  jiiOHcaii. 
Разработан  режим  п]1едпосевиоп  ла.зерпо11  обработки  CCMJUI  различш^гх 
кормовых  культур.  Исследовано  влияюн', АП1К}юэлеме1т)1! па с|юне расчепи>ь\ 
норм  ;1зотно(1)ос(1>0|1иых  удоб|)е1ии1 на ypoHiaiinocn.  и  хзьчнчесгаи"!  состав 
кукурузы  и суданской  тра1',ьь  11з\че1п.1  биолопш  и  П1)иемы  воздельша1В1я 
раиса  п  амаранта  (с[)оки,  способы  посева  и  нормы  высева,  уровни 
минсрааьою  гаггашш,  ('(именная  п1)од>'кт1пя1ость).  Подоб1и1Ьх  исследов;ипп"| 
\\  условиях  региона  по с\тцеству  не проводашось. 

Изучены  ср;ш1и1тел1)Ная  njWî VKniBHOCTij  сем1Я10льи01О  севооборота на 
ра.злич1{ых  фонах  мш1еральиого  nuTOinui  культур,  ni4H<',Boii  режим  и 
хозш"|СТВ(чип.п1  6aiaHc  элементов  rniTajUHi  в  почве,  динамика  larqiuTOB li 
pacrcHiuLX. 
:;  Д а н а  биоэнергетическая  и  экологическая  оценка  тех1Н)логи11 
Ж).здед1.1ваиия  кормовых  культу) с использоваюшм  расчетш.гх но[)М удобрений 
па  iiniunipyu.Mbrii  у|южа]'1. 
•  .  I Лспопмые  положения,  пьпи^симые  па  .защиту:    теоретическое 
об0спова}Н1е  выбора  соотношения  колнгопентов  в  смесях,  норм  высева. 
l>ac4CTia)ix  норм  удоб1)ешо1. орошелиш  и д]\\тпх  агронрпемов  при  co;«aiuui 
высокопродлчлтивиых  агрофитоцеиозрв  па Юииюм  Урале: 
.  .   ВЬШОС ллемет'ов  гвггшшя  урон^аем  и влияние  кормовььх  культур на 
гиодородие  почвы  в  :«1ВИС11мости  от условш"]  вьфащивашш; 

  виияние  расчетных  норм  макроудобрыпн!  и  \п1кроэлемснтов  на 
пр«»д\1«п[вност1. KO{)M0BbLx культ^"]) и качеспм)  'урожая в условиях  богары и 



э])оше1пш 
 прод>'кпт11()<т> кормош.гх  7«ульт>'р и качество  у1)0я;:ш в  завнснмостн 

ут норм высева, соопютепня KONmoncaroB в см(зся.х, q>0KOB посева и yvJoprai, 
приемов  у.хода  п других (1)шггоров; 

 технология волдслыв;ип1я 11ет1}аднцношп.гх высокобелковые кормовт.гх 
[tyjibTji)   рапса  и  амаранта; 

  эффешивносп.  лазерной  акшваиии  семи!  кормовььх  культур  и  ее 
жолоппеская  оценка; 

  экономическая  п  uHOoneprennecKJUi  оценка  однолетних  кормовых 
культур. 

Пракпрсесная  ненносп.. Доказана  высокая  эф(1)екп1виость расчстш.ьх 
норм  удобрении  на  полз'ченне  aeiicnsnTe'ibiio  воз.\тожного  урожая  (Д13У) 
nop.MOBbLX  ку.'н.тур,  но.зволяюнцгх  уъел1гшть  пьгход  кормовьк  едншп;  с 
гектара  на  2535%.  Технология  внесения  расчетньгх  норм  удобрений  на 
илашфуемьн"! \])0/Kaii в зернШфопаннюм  севообороте повышает на 4050% 
вьгход  щ>од\'кцш1 с  I  га  пашш!  .ча  ротацшо  1ши  до  32,9  ц/га  кормовых 
вдппщ. 

Предложенные  производству  и  п])оверсн1[ыс  на  пракшке  приемы 
пнтенсн(1)ш?ац1П1 использования  полнвтшгх земель  но.'шолшот  повысить  их 
продуктивность  до  110119  ц/га  кормопроте1П10вых  единиц,  а  при 
пспользовашш  щюмеж^точных  культур   до  173  ц/га. 

Разработаны  технологии  возделывании  ярового  рапса  н 
амар;гнта,пазвол/пон1ке гюл '̂ча'п, coonjercTReinio  40.0 и 54,0 ц/га кор:мопь[х 
ед1ппп1,  значительно  опережая  по  огому  пока.чателю  суданск>ло  ipaiiy  и 
иргжтически  не  уступая  кукурузе.  По  сбору  нереваримого  н])отеина  и 
обсспеченнагп! им корлтовоГ! ед1псицы рапс и амарант превосходят ншгГюлее 
раснространенные  в  .зоне  культу])ы    суданскую  траву  и  кукурузу 
соответчлпстню  в 1,31,7 и  в  1,83,0  раза 

Предло/кен гдэонзводству и апу)обнроваи рсяа1м rq)e,TnoceBHoii лазерной 
обработ1«1 селипг,  позволяющш"! на  6,010,0%  уъеличить  вьгход кормовьгх 
едшвщ и на  1525% сбор переваримого  протеина  с гектара. 

Сравшп'сльиая  оцата  прод}л;тнвносп1 о;ц1олетпих  кг)рмовьгх  KyjH)Typ 
при  выращивании  с  нспользованием  расчетных  норм  удоб1)Сни1"1  па 
rLfiainqiyeMbni  урожшЧ покатла,  что по сбору сухого  веи1;естиа и ко])мопых 
единиц  лучшими  являются  кукуруза,  амарант,  суданская  трава, 
кормопротсиновых  единиц    амарант,  кукуру.за,  рапс,  а  по  выходу 
переварилюго  npoTcmia    амарант  и рапс. 

Применетю  разработанных  технолопп!  по.зволяет  увел1гчнт1>  вьгход 
обмешюй энергш! на  6,417,9  ГДж/га. 

Реали.зация  нау'чных  исследований.  Научные  разработки  внедрены  в 
хозяГатвах стегпюй зоны  Юииюго Урала на площади около 1млн. гистаров, 
в том числе П1>и oponieiuiii на гшощади бо.лее 15 тыс. геккцюв. Эконолп1чеч1Уа'1 
э(})(})ектот внед[)е1ио1 результатов исследовшин! в 19821993 годах составш! 
в  среднем  50  млн.  рублей  в  год  в  ценах  1992  года,  что  подтверждается 
соответствутощилги  докумаггами. 
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Результаты научных исследоваши! автора были вщночены и следующие 

1>екомендацин (всоавто^хлве): Реггомасдшцгн по повышешпо эффекпшиости 
нтольчовгивш орошаемых земель в Орепблжагой области  (Opeii6y])r,1983); 
Рекомендацш! по npoqiaMMnpoBaiinio \1юичаев се;цлкохозяйствеши)0; культу]) 
на  ороше1ип1  в  условиях  01>енбу1)1ч'1;ой  области  /Оренбург,  1984/; 
Рекомсндацш!  по агротехншле  воздельшашш  и  исполызо1!ашпо амаранта  / 
Op(;ic6jpr,  1994/. 

Материалы  научных  разработок  вонгли  в  '"Сиавочник  агронома 
()[)енб\ргскоГ1 области"  /MIJIHOHHCK,  1989/  п Д1)уп1е издаштл. 

А11[)обация.  Результаты  исследованш"!  и  положения  диссертации 
до1̂ лал[>1В11лпсь и (обсуждались нл засед;ин1ях Ученого сов(зта aqwHONoweoioro 
фш;ульт1па OjiCHoyprcKon) ГЛ>'/1981   1993 падл/,  нанаучионраютгчишгх 
кои([)е1)енцшг\  и коордтшциониых  сове1ЦШ1И}гх:'Т11)облели.г (|)ого.'1не1)Г(?гш;и 
])a(reiuiii  и  повьпиение  урожашюсти  на  основе  (1)изическ11х  (})акторов  в 
аспекте экологических  проблем". Львов, 1984,  Cjuianiirxa,  ВСХИГЮ,  1989, 
iuipou.  1989,  Таип;ент.  1990;  "Итоги  нач^чных  исследовании  и  внедрения 
мегодов п])ограмш1])ов;и1ия ypo;Kuinocnt'"  Monuui, МСХЛ,  1987, Бапаши.ча, 
15CXII30,  1990,  Москва,  МСХЛ.  1990;  '•Энергосб(',[)егаю1Ц11е экологически 
чистые  систелпл  ко1)моп]К)п;1водства",  координационное  совепишие  по 
кор.мопроизводсгеу л̂ ченьо; сельскохозя1"итвсши>1х вузов, ННовгород, 1991г.; 
'•Экологич(!екне  п1К)блемы  nnqM îyiu îBi  1>астенш'1  )ia  современном  ;)тапе: 
вопросы  теории  п  практики"  Международная  научная  конференция. 
Краснодар,  1993 год 

Опыты  в  jчхозе  0[)енб\ргского  ГЛУ демонст|)ировались  на  вьнздиом 
зональном eoBeu;aiuui ВАСХИИЛ в 1990 и 1991 год;1х и полушли одоб|)СШ1е. 

Публшгапия  и O6I><'M рабопл.  Ог1>'б.т1шховано более 50 наччш.сс eraTeii, 
в  том  числе  по теме диссе1)Т1Щии  33,  и.меются  отчеты  деношфовашсые  во 
ВНТИ  ueirq>e.  Диссертация  излож(Ч1а  на  ЗИ)  ст1)а1П1цах  машшюписного 
гекега и cocroirr  IL3 введеш1я. девяти г.1кш. основных выводов и п1х;дложешв'1 
1ф0113вод(ггву; в сшюке испол1>зопанпо1'| лнте|)ат>ры  630 источников,  в том 
числе  30  на  инострашсьгх  языках.  В  работе  содержится  90  тaблш^,  8 
рисунков,  в  пратожешв! 55  вспомогательных  таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

1.  Объекты  и  методика  исследований 

Paufrra BbinoJUffMia в Оренбу1)гском госуда]хпвеьшом aipai)iiOM \тишерси
тете  в  19791994  годах в  соот1!етствш1 с государствепЕПлмп  коорд1и1ациои
ными  программами. 

OcHoitHbie псслед01!ашш 11])оведепы в  ̂чхазе 0])епб\рского ГА '̂, а также 
в  а/о  им.  Ленина,  а/о  им.  Комитерна  и  др,  а  на  поливе    а/о  им. 
Ю.А.Гагартга, 

Объектом исследован!rii  явл>шись однолстшю K0i)MOBF,ie культуры и нх 
смеси  (суданская Tjiana.  к\т;_>руза, горох, смесь суданскойтравы с горохом, 
смесь  KyKj']iy.3bi  с cyfliuicisoii  TjiaBoii,  npoBoii  ране,  амарант  метельчапли  и 



ф.  культуры).  Агротехника  полделывання  культур  в  опытах,  кроме 
шчасмых  приемов,  бьша тнпнчион  для  региона. 

riitji  постановке  опытов  в  качестпс  методического  руководства 
а'пользовались  рекомендации,  радработшппле  государсггоепноИ  KONniccneii 
10  сортоиспытанию  сельскохозянстненных  культур,  ВНИИ  кормов 
1М.В.Р.Вильямса.  МСХЛ им.К.Л.Тнм1Ц)я.тева  и щ>.  najHin.ix учре;кдеии11. 

rioconnaii площадь делянок TOCTaiojMa 1805С0 м,  Ĵ ICTIKUI  5020()м'', 
io«TOi)ito(n. 4х  кратная. 

В  опытах  с  П1юграмм1̂ 10паниы.м  выращиванием  кормовьгх  культ\р 
>асчст норм  удои[)(;111и'1 проводился  бшансовым  методом  по 11.С.111ап1лову 
1 М.К.Каюмову  (1978.  1980.  1981)  п  B.H.OiLunw  (1984). 

Нткнин  П1>едел  rqwrpiftnqnoMoii  уро/каГтости  и  ora.trax  на  богаре 
гимитировался  ллементами  минерального  питания,  верхний  .запасами 
т1)од_укт11пн()1"1 влаги.  Bixni  п.$яты  чет1>1ре  ^^ювня  yi)07Kainiocni    низкпЛ, 
.•редни11  (реком(!11довашю»'|  дозы),  повьпиеиный  и  г.ысокш!.  расчиташпт"! 
la ДВУ,  обеспсчешгьп"! рсеу])сами  плаш. 

Фенологические  набл1одет1я.  из^'ченпс  динамики  роста  растений, 
накопление .(сленоГ! и сухой  биомассы,  uoTaniraecKHii  состав,  .часорешюеп) 
11 Д11\п1е сопут(гтую1цие иссл(;до1?аш1я п[х>вод11тн в cotmiercTBini с  ^иrгo;̂ l̂чec
кимп рекомендациями  BHHI1 кормов  им.В.Р.Вцпьямса  (1971,  1983). 

Плоигадь  листьеп.  фотосгинтетичесгап!  поте1П1пал  и  чисгуто  ироду
1гптно(т> ([wrociumysa оп[>еделясм по методике, описанной Л.А.Н1пишо1>ови
чем  (1959.  1961  и  щ>).  Для  расчета  ЧПЧ>форм\ла  Briggs  С .  Kidd  F., 
West  С,  1920 

1\оличесгао nocrjuimuien  с1)0Т1)Сшгкгшческп акптиой радагации  ('1'АР) 
вычислати по CJ'MMC прямой и paccemioii радиащш с учетом ооотвсгигго т̂ощих 
1?();)(1)(})ициентов. 

Облучение  семян  в  опытах  проводили  в  лабораторш!  ка(|)е.дры  на 
лаи'рпой  установке  "ЛЬВ0В1ЭЛЕКТР011И1{А  /лазер  ЛГ75  выходной 
мопуюспъю 20  МВт/  и лазером  ЛГ209  мош.ност1.ю 2 МВт с длино1"1 BO.im.i 
С32.8 ИМ, п])п температл'ре окру<каюи1,ей среды 20"С. В производствсттых 
оиьггах  испол1*!овалась  такл;е  лаче1тая  установка  ''AMaaomja"  с  л;13(фом 
ЛГ11104.  Конфолдем  служили необработанные  семена. 

Бноонергетическал оцита  технологи!! вы])ащившп1я кормовых 1гулыур 
П1)овод11лись  в  coonsCTCTBini  с  методаиескими  рекомендациялт  разрабо
тшншшп  л'ченглми  ВЛСХНПЛ  (1983,  1989)  и  ВНИИ  к>1;уру.зы  (1988). 

0кспе])илн;1гг;и1ып.1е  дашшге  подвергались  статистической  обработке 
литодами  ;Uicne|)CHoinioro,  корреляционного  и  регрессиошюго  аиалиюв  и 
другими  (Констаит1П10в  И.П., 1963 Доспехов  13.А.,1908,1986). 

2.  Почвенноклнматические  ресурсы 

Степная  .чона  Ю/киого  Урала  включает  около  80%  территории 
OpeH6j'j)rcKoii  облает,  более  половшгы  Меляб1П1Ской  и  10%  Курганской 
областей. 

Почвешв.и!  покров  представлен  черно.земаии  и  TeNnioкаштшювыми 
почвами. 
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1\л1гма'г зоны KOimuiKirrani.Hbiii, в течстш всего хода иаблюдаслт нодо

ста1х)к  атм(К'фс!рш.1Х  осадков,  сухост1>  воадуха,  Ш1тенстшнос1ъ  iqwueccoB 
испарения.  Среднегодовая  сумма  осадков  уменыластся  с  400  в  северо
занадно!! части  до 280335  мм на  юговостоке зоны. 

Г11дротерм1Г1ескнй  ко:>ффиц1Ш>гг  (ГГК)  в  watiioii  cyxocrenHoii  полосе 
равен  0,50,0,  в  средней  часш.  (тчосящейся  к  засушливой  зоне   0,70,9, 
уме1>снно засушл1т  север.относищшкя  к лесоспспной ,эоне  ГТ1\   1,01,2. 

В решоне перноднчтекч  П()В'К)|>Я1(1ФСЯ ciLiibHbie засухи, ко'шрие в riepBOii 
половшге периода вегетацш! бывакгг чаще, чем во BTopoii. поэтому веселите 
•чапасчл влаги  играют  Ba^aieinuyro {юль для посевов. 

11родол/кительиос"п. бсзмо1)0зного периода составляет  115120 дней на 
севе}*. crenHoii зон1Л Зауратья и 130140 Д1[ей на осгапьной части '1ч;ррнторш1. 

(]lM!jgijiB  и))одол5К1гг('ль11(>(гп.  активно!'!  псгспщии  ку:илу]>  (период  со 
среднес\точно11  температурой  бопше  iO°C)  3;i  годы  проведения  опытов 
колебалась  в  пред«̂ г1ал.  150177  juiei't,  сумма  полои;ителыи>гх  температл'р 
больпш  10"С излн'лялась от 2393 до 3100. сумма осадков за  вепггацию   от 
00,8  до 279,6  мм. Лмилтуда  itojieoamui  <IJAP но юдам  была  относительно 
меньше   от  1326  до  1W32 мЛ5к/м2. 

CyxocTtMiHbie  paiioHi.i  ЮУКИОГО  y]«L'ia  в  соотвстсплш  с  обтедцяшягой 
шкалоГ!  отпосягся  к  классу  поиижсниой,  а  степн1>1е    к  средней 
пр()Д\ТчТ1шност11  земли  (биоклиматческин  потеипиа!!  г.  О'пюситсльных 
<!дш111цах paiK'H соотвспггвеиио  1,21.4  и 1,61,7 и в баллах   ()570  и 89
02) 

Почвы ога.гп1ого учасп^а. где Н1)овод1и1ись oinomibie огп.гал с кормовылш 
культурами и орошаемого хчасп^ были тши1чнымп для зо»п.1 и представлены 
черно.чемом  южным,  карбонатшлм  тяжелосуглшшстого  механического 
состава.  Содержание  гумуса  в  слое  030  см  составляло  4,335,28%, 
содерж1ип1е  o6ni,ero  aiora  по  Къ«!льдалю    0,240,25%.  обгдего  фос(1юра 
0,050.06%.  общего  Kajuui    2.2%.  Легкогпдроли.чусмого  азота    5,58,8, 
ПОДВИЖНОЙ) (JKKXJwpil по Мачш11ну  1,502,21 обмешюго каиш по Пратасову 
 3540  мг/ЮОг  почвы. 

ManciiMiuibHaii  гид|к)ского1ческая  влюкпость  в  метровом  слое  1)авна 
8,039,36%,  наименьшая в;киоелн5осп. 2020% от аб(хии<уп1о су.чой почвы. 

В  целом  мстеусловия  19811994  годов  соответствуют  погодио
1и1има'тчес1сим характерпспшам  степной и с^хосгегнюйзон Южного Урала 
и памегпшшсГгся п последие год1Л  f̂̂ ндeпIцпI к увсличеншо а])идиости штмата 
в регионе. 

1981,  1980,  1988 и  1991  гощл бььи.  острозасутиливыми,  1982,  1983. 
1984.  1985,  1987    засуш.'ишыми,  1990  и  1993    влажными,  1989,1992 
ГОД1Л • с|Н'.дш1ми по увлажн(;1иио. MiU!cn.viajn*ibiit приход ФАР и наибольшая 
сумма  ак'пшпых  и  ;>(1)фек'П1впых  температур  отм(,>.ч1Шись  в  1988  году 
м1ПП1Л1Шил1ые значсшш  этих  покшйтйте!'! бььти в  1990 и  1992  годах. 

3.  Программирование  урожаев    основа экологически  безииастных 
технологий  в  растениводстве. 

Одна  из  глобхиплплх  проблем  человечесгва  на  ю  ••  иио'.̂   .^.ипе 
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сохраиеипе  срсддл обитания. 

По'иил  находятся  в  центре  биогеохимичеиисх  ггроцессов,  с  которыми 
свялана проблема зацэязнения окружающей среды. Зш"р1Ишпо1Дие, nentecTRa 
через почпу попадают в растешге. а  через luix п п])од)кттл  /гашотиоподства. 
Селы"кохо.зяйстпеп11ое производство превраи1астся в мощш.и'! околоппеекиГ! 
фа1пх)р, стаиов1ггся экологически опасньпм. Опасность исходагт от огролнюго 
кол1иестпа  xnninieCKitx  средств,  вносимых  в  почву,  силыю  разв1гошихся 
эргапошсьгх ггроцессог>, ирт)ОД)пц11Х к noreiin гумуса.  Х1ьмичете1гх ялеметчя! 
пит;г1[ия и .з;цря.!пе1П1я водоемов, ралр^чиаклцего де|'1сп?ия па почву тяжек^Г! 
Tcxiunsn.  не11род\'манн1)1х мелиорапгош.к  проектов, сг10соин1)Пх пр1шодить к 
эколопгчео:им сдвигам /Шапиов  И.С,  1990, Сгжолов B.C.,  1988, Ябло1гов 
А.С..  1988.  Кап1танов  Л.  И..  1989.  Тюрюкшюв  Л.11.,1990.  Ромаиешго 
Г.Л.,  1992/. 

Известно Tai«i;e,  что на  этом общем фоне i! ЮяиюУральском  регионе 
.за  носледш1е  несколько  десятков  лет  с  люжаем  из  почвы  шяноснлось 
,элемептов гпттшиш болыне, чем поступало соргапичсс;к1»1и и Л1ипе|)альными 
удобрсчишми и  по;1сшш1п.1.ми осгаткадп!. 

Обпнп! вьшос макро.тлементов с урожаем всех воздел1>П!аем1.1х на rmnine 
Оренб\'])гско1'| об.па(гп( полевых  культур  досппает  ЗООЗ.'ЗО тыс.тонн в год. 
При лтом длительное время ««[адывастся  от})ш;ательньш  батане  осиовт.ьх 
элементов  питания.  По  данным  Ряховского  Л.В.  /1992/  за  последнпе  18 
лет  во.змещенпе  Bi>nioca  по  азоту  составило  40%.  по  фосфору  85%.  по 
калшо  37 7о. 

Особое  беспокойство  вызьтает  болыпо!! дефицит  азота  в  п1>1ьходно1'1 
статье  6;ur;uiGi,  что  является  одцот'!  из  npipimt  сшглхишя  опюситтутьиого 
содерлгапия  гумуса,  потери которого  в почве за период с  1940 по  1980 год 
состав1Ии на черно.земах тхтичнььх  24%, обыгашвеиюлгх  2021%, юж1п>гч 
  721% и на темнокаштановмх  почвах   2329%. 

В  стегп!  Юяаюго  Урала  гг|юблема  сохранения  окрун;аюш,еГ|  срсдгл  и 
главного  средсл1?а  сельскохозяйственного  1фоизводства    почвы  в  силу 
особешюстсй клтьмата и д])ут11Х (|)акторов  (дефляци01пп>1е п1)оцессы, водная 
эрозия  почв,  сосеД1ТТ!о  кругаИ)Гх  промышлеп1и>ьх  центров  и  др.)  стоит 
чрезвычаГою  ост[)0.  Пе|>ед  учишьми  и  П1)он,зводствешишам1(  по  тфеиагему 
стоит  слоясиая  задача  но  увеличению  производства  всех  видов 
сельскохозя1"|ственной  продукции  на  основе  роста  урожайности  при 
сохрапении  и повышении  почвен1гого плодородия. 

lIecMO'q)H на очевидные отршдателышюпоследс'тия крупнолкичлтабнои 
хими;к1ЦШ1 сельского  хозя1"1ства  на  биос(|)еру,  на  сегодняипп!!!  день  пока 
нет ])е:и1ьных 1Ц1едпосылок  , чтобы оигазаться от минер:1льга>ьх удобрешп! и 
в ряде сл^'чаев от нестцидоп при i)eujeinni  3Toii П}зот1шореч1гво1'1 проблемы. 

Естествешюе  плодородие  большинства  почв не  позволяет  регши,зовать 
генетичесгагй потенциал  прод,>ч;т1шности расп])остранен1П)1х  в .зоне сортов и 
тбридов  зернов1>1Х  и  кормовых  культур.  Мш1еральные  удобрения  тюка 
остаются  одними  из слли.гх .э(})фект1Ш1п.1х и быстродействующих  (}з:шторов 
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воздействия  на  агроф1!тоценозы  с  целью  1!0вышетш  у1)0жая,  улучшеюи! 
его качесгва и 1!од11,ержання почвенного 1и1одорол1!я i!a определенном уровне. 

С точки зрен1!я прнмененн}! удобреш!!'! п настоязцее время экологнчесшш 
1ребова}П1ям в н1и!болыдей степени соответствует балансовы!'! метод расчет'а 
норм  удобреН!!!!,  состапляю1цпй  основу  метода  программированного 
BbipaiiijiBaHUfi  урожая, которь!!! позволяет 01гп!мизироват1, гагпнше pacTCiDiii 
I!  создаст  условия  дл»!  ианболее  полно!!  реализации  !!0тенц1!аль!!ых 
возмоягностеЛ  культур,  С11особ!!ых  раскрыться  и  агроф1!тоце110з:1х  на 
сов1)еменном  этапе  развития тех1!одог!!1'| la  воздель1ва1П!я с учетом охрань! 
окружающс!! (ред!л. 

Необходимо  отмеппъ,  что  есл1! в  начале  раз1)абопг!1 и  пракп1Ч(;ского 
в!!едре!!пя метода  1ц)Ограммнрова1аи'1 у1)о;каш10(лт1 гг1)еоб.'!аяш1!! тенде!1Ц1и! 
па  г!олучен1!е  мaкcl!^!aль^!0  возможного  урои;ая  сельскохозяиствешилх 
1;ул[.ту[),то  в  11а11"оя1цее  Bpei\!>!  на  нерв»*;  место  П1>гход1!т  ;)!чОлог!|ческая 
ншграсленносгь этого метода. Ого пгшравлсшге .эф(|)е1гпшно [)гирабат!Л!аетгя 
Н.С.Шат11.повым  (1987,1990)  и  отражает  Д11але1;т!!чес!{!1н  !1одход  к 
проведсюио нсслсдованш"!. 

Peiiie!iiie  1!робле1\1 создаш1я  в1>1Сок();н{)(1)е1«т1!В!1ьгх  r)i!eproc6epera!oiniLx 
те.хиолопп! HCBfttMO/iiHO б(» шл1>окого нснолыовгиои! этого  метода. 

4.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

4.1  Оптимизация  фотосинтетической  деятельности  посевов 
однолетних  кормовых  культур. 

OmjiTbi  проводил1!С11 с наиболее  рас111ЮСтранс1П1Ь!мн в  301!е и  новыми 
кормовыми кул1>турам1! на разных уровшг^ мючерального гц!та!П1Я, что дало 
возмо;!С1!Ость  HJ)H комплекс!!ОМ  !тодходе  в!1ервые  !!а  Южном  Урале 
разработать  011Т1!мал1>!1ые  фотос!и1теп1чес1«1е  !!араметры  1!Ысокоп]юд>т;
TJ!BHbL\ агро(}>11тоценозов.  (табл.1) 

Ма1;симальное  кол!!чество  абсолютно  cyxoii  ф!1томассы  и  валово!! 
Э!!е])Г11И в урожае  !!ри  КПД  ФАР  0,930,95%  посевы  суданской трав!л  i!a 
богаре обесиеч1та!от njm но1)ме высева 2,5  мл!!  BCXOHULX семш! i!a гелгтар с 
1!ла1П1])уемо1'1 урожайностью  на  ДИУ.  что  увел!1Ч!!вает  11Снользо15а1!ие 
солнечной онерп!!! на  36,0% по сравнению с вариантом  без удобрсни!! и па 
20,2%  по (;[)авие!ипо  с рекомендова!!1!ым1! дозам!!. 

Haiu!y4!iiiie условия для фотосинтепгческой деятелглюсп! ра!и!ес1!елых 
И среднерагптх  гибридов  кукурузы  складываются  на  посевах  с  нормой 
высева  80  тыс.  BCXO/IUIX семян  на  гектар  при планировашг!! yposKaiiiiocTn 
на ДВУ, которые н1и;апл1!ва1от до 86,8 ц/!а  абсолютно  cyxoii фитомассы и 
шжутиулирует 157 ГДж/га воловон эиерг1!и п1)иКПД ФАР  1,47%. На !!осевах 
рапса  л\'Ч!1!1!е условия  для фотоаппхтической  деятелыюст  склад1.1ва1отся 
npi! но{)ме высева 3,5 млн всхожих семян на гектар, (}x>pNoqiyToiu|ix высош!!'! 
ФП  (0,933 л!лн'м'дп/га) и накашптгиощих максл>!алы!ое количество сухого 
ве!цества  и aneprini  в урожае  при  КПД  ФАР  1,04%. 

Макс!!маль!1ое  зиаче10!е  КПД  <1>ЛР на  посевах  амарш!та  отмечается 
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фи  норме пысева  0,8  млн.  всхожих  семлн на гектар  (1,55%).  Расчеппле 
юрмы  удобрсшш  на  ДВУ  попьплают  ФИ  до  3,173,30  млн*м2*дн/га  и 
гПД  срЛР до  1.081,82%  П11И 1,38%  на  кадгпюле. 

'Габл1ш,а  1. 
OimiMajiFjicbie  параметры  (})отосинтетпческ11х П01ча.ча1тле1'1 

1!ысок()нрод,У1~пш1агх  агро(|)1ггоцено.'}оп  однолепшх  гсормог.ьк 
кулр,тур. 

Покатателн 
Судан
citasi 

прапа 

Куку
ру.я •  Рапс  Лмарант 

Судансиа 
Ti)ai!a 

(opoHie
пие) 

Судапсиа 
г]1апа1го

рох 
(о1)Оше

5.4(i  8.68  6.22 

УрожаГнюсть 
абсолютно су

xoii  массы. 
т/га 

Норма  высева,  ^ ^  0,08  3  5 
мли.П[т/га 

Густота сггол
Ш1Я pacTcinrii.  148170  5.55.7  175190 

шт/м
Густота 

сгеблестол.  450475  5,55,7 
шт/м

Маггспмалыигя 
площадь лис

тьев, TI.IC 
м^га 

ФП,мл11.м

11.4  10,017.4  К).017,2 

0,8  3,0  2.5fO,5 

1214  210219  211215 

650670  590600 

19.7  3035  5056  "  6672  6870  7080 

дп/га  0,670,70  1.71,8  0,94  .3,03,3  3.03.18  3.03,20 

ЧПФ,г/м2  5  g ^ 
в  сутки 

nf,fJ™«";%  1058  1065  1080 ФАР.  мДж/м

3,13,2  5.0  5.0 

1094  1167  1167 

КГ1ФФАР,%  0,95  1.31,4  1,04  1,681,82 2,502,80  2,602,80 

Эф(})сктивпость  де11ствия  миг^роэлемептоп  на  (])отоснитетические 
юказатетт была выше на посевах бет макроудобрешш.  В среднем гш 1989
[993 годы на посевах судапско!! трапы без макроудобренш! ппесетге цшпга 
I меди увелпч1шало ФП па  9,1, марганца   на 6,8. смеси м1[кроэлеме1П'оп 
га  15,9%. УрожаГ! cxxoii фитомассы во.фастал  от внеселнш цшта  на  11,2, 
шди  на  9,3,  марганца   па  7,3,  смеси  мшфо.элементов   па  21.1%,  КПД 
иЛР  во.чрастг1л с 0,71  до 0,760,86%  (7,021,1%) 



12 
На  посевах  с  i)ac4enn>iMii  нормами  матфоудобрешпг  па  плшцфуслпл!! 

У])0жа11 кукурузы  до  200  ц/га  зелено!! массы  эффект1шно  внесение  меди. 
марганца  и  смеси  м1Нчроэлеме11тов.  Внесение  кобальта  на  фоне 
м;шроудоб[)еши'1 иоложнтелыюго влияюш на (jjoToanrrcnraeOvHe показатели 
не  оказало. 

0|1П1.\[изация  (})отоС11ггггтпчсской  ш^птельиогти  носскоп  в  условиях 
0])011[ения.  В  CTcnHoii  зоне  Южного  Урала,  характеризующейся 
недостаточным  естественным  увлажнеинем,  орошение  п  сочетанти!  с 
расче'пп.гми нормами удоб1)е111и"1 на плшшрусмый jiwJKaii являсття наиболее 
мощным фактором  повышения  фотоснитетическо!'! деятельности  растешп'к 
Ншиучшне условия для фотоопггетпческоЛ деятелыюсга  посевов суд;шско11 
т]11ты ci4iaj№mai<n'«i  щт норме Bbiceita 3,0  MJHL, кукурузы О, I млн. RcxowaLx 
с<!мян на  rcKxaj»,  и уровне  плаш1])уемой  j^ioiKaiuiotmi па  80  т/га  3&ieH0ii 
массы. Tiutiie посевы обсч;неч1им.и€П['накоилешш до 17.8 т/га стаой ({«[томассы 
и  32G.4  ГДж/п1 Biuionoii anepnui  при  КПД  ФЛР  2,78%. 

СчтцесгвешЕое вли)ии1е на  intTencimiiocrb  иарагташш  площадо! лисгьев 
в  смеси  судапекоИ  т|)авы  с  го])охом  окгшьшает  соо'шошение  компонентов. 
Максимальную  шющад!* лисгъсв  {})орм1ф>1С1т посевы  с  itop.Moii пыссва  2,5 
млн всхожих семш! (;уданск()1"| т1)апы и 0,5  мли гороха,  доегшаюи1^1о  83,3 
Ti,ic.\r/ra,  против  81,5  тыс.  у  суданской  TjiaBbi  и  31.3  тыс  м"  у  горохав 
одиовидовых носеш1х. Наиболее э*})(1)скт1шно испол1ду1огг ФЛР посевы смесег! 
с  HopMoi'i высева  2.5  MJUI суданскоГ! Tĵ aBbi  и 0,50.7  .млн  BCXO;KJLX  семян 
гороха. 

Опп1\т;1ац1Ш  водного  и  гпицевого  ре5кп%юв  па  основе  орошении  и 
расчетных норм удобрегпи"! на гшаштруемьи! ypo/Kaii позволяет" формировать 
фо'гос1П1тепп1есг?ш'1  нотенщтап  одш)леписс  ко]1мовььх  культур)  в  пределах 
2.53,0  млн мди/га,  обеспечипающи!! накоплаше  17,217,8 т/га  абсолюпю 
cy.xoii  массы щж  КПД  <1>ЛР окло  3,0%. 

4.2  Водоногребленне  растений 

На  суммарное  водопотребление  растении  cyи^ecтвeниoe  влияние 
оказывают  Bcceinnie  siiiiacbi  ni)OA>'KTiu!noii  влаги  в  почве  п  количество 
BbniaiHuiLx  осадков.  Остаточ1и>1с  njiojijKiimHWC  1$лагозанасы  в  почве  при 
гг11:и{тически оддшаковог! п}юдол!К1птап.иости  вегстацгш  у поздщьх культ>'[> 
невелию! и в с}К!Днем не щювьпшши  1521 мм в мет1)овом слое, а в отдельные 
годы  (1988,  1991)  опускались  до уровня мет]>ового  запаса. 

Кукуруза  нсполыовала  почвангые  влшозапасы  н вьиюдающие  осадки 
более  эфс|)екти1!но  , чем суданск;и1  qjaBa. 

Оптимизация  минерального  питания  на  основе  расчетных  норм 
удобрении  на  плашфуемы!!  урожаи  (ДНУ)  снижала  коэ(1)фнцненты 
водопотреблешш  на  1  т  сухого  вещества  по  сравнега1ю  с  абсолютным 
контролем на посевах  суданской Т1)авы на  30,1 и на посевах к^тгурузы   на 
30,5%,  по сравне1П1ю с рекомендовшшыдп! дозами соответствешю  на  15,0 
и  11,0%.  Самьп! inuiaiii  коэфф1П1,иент водопот})еблегпш  при  расчете  норм 
удоб1>ешп"| на  ДВУ  имеег  к\т:уруза    246  м^/т  сухой  массы,  у  суданскоГ| 
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рапы  при  этом  он  составляет  425  м^/т  (рис.  1). 

По  общему  водопот{)сблеи1ио  и  э<}«|)скт1шиост11 исполичова!П1я  влаги 
[а форми])Опаш1е  едшпщы  сухого  вещества  посевы  судаиасой  TjiaBbi  и  ее 
меси  с  го1)Охом  и  услови^гх  орошешиг  иалотцггся  практически  на  одном 
ровне.  Расчеппле  нормы  удобретшй  па  80,0  т/га  сшккали  коэффициент 
юдопо'феблешш у чах  практичесюг вдвое  на 94,095,7%.  При оптимиза
и̂и режима  оропгеиия  (1Г]1ед110Л1тиоГ1 лорог  7580%  ИВ)  расход  влаги  на 

OTtinnj^v  с.\':<ого вещества  сш1жастся  иа  1728 м ,̂  сиилгелте  прсцюлшяюго 
1орг>га влаииюсти почвы до 0570% ИВ уме1п>шает урожал'пюстъ одаголеппсс 
юрмовых  культур  в  среднем  иа  22%. 

4.3  Биохимические  показатели  в экологической  системе  почва
растение  п связи  сусловиями  выращивания. 

Расчепгые  нормы  удобрешп'г  иа  пла1пг1)уе\нд'|  >рожай  ока;я,та1от 
•ущест1и;нное  влияние  иа  химический  состав  pacreintii.  Отмечается 
/пеличение  содержания  сырого  протеина,  ягира.  каротина.  Лучнте, 
;ачест15е1ПП)1е характеристики H:Iтрадтцюиных ку.тьт>ур по протеину,  жиру, 
laixmny при, одинаковых по сущесгву прочих пок;иателях,  имеет суд:игс1;аи 
грава. 

Опшмизация  .чннеральиого  питания  ку}:_\ру.зы  и  суда}1скоГг  травы 
•пособствует  улучнгмппо  качественного  состава  белков.  Со.чержаюю 
le.'w.vieiaiMbrx амшюкнслот в зеленой массе Kyju.Tyji  п хярпаптах с |>асчетноп 
юрмон удобрен!rii па ДВУ возросло у cyuancKoii TIWM.I на 15,8%. у кукурузы 
• иа  12,'б7о. 

Отмечается  поло:кши'п.нос  влишше  мшгроллементов  на  с.оде1>;каппе 
жи]1а и П1)отеииа в  senenoii  массе культу]). 

BiUKneiuirnAr ĉ )eдĉ вô I улл'чшешш качества корма яншпотся c.\u'Hiaiim,ie 
посевы. Содс1)жан11С сырого пуютсша в судаш<огороховыч смесях дснгшгаег 
1,3,7,315,20%,  тогда  как  у  злака  в  чи(гго.м  виде  оно  состЗА^ю  в  с|)ед11е.м 
10,21%.  У смеси  больнге  также  содержшпю  Hviipa,  кальция,  (|ioc(|>opa.  а 
кол1гчес"пю клетчатш! сшпилось более  чем  па  3,0%. 

Ре.^льтат1.1 хим1исского анализа свпдетельстутот о высоких к()])мог!ьгх 
достоинствах  рапса.  Содержание  сырого  протеина  в  сухом  веществе 
колеблется в начале щкггения от 20,0 до 21,2%.  Рапс отличается  высоким 
содержа1шем  жира,каротина  (171179  мг/кг)  и  низким  клетчатки. 
Обеспсчешюсть  1 кормовой  ед1ппп1;ы  переваримым  П1>оте1шом  досппает 
154163  г. 

Дашпле по xiiMinecKOMy составу амар;и1та позволяют хар;истери.зоват1. 
его как циш^то высокопитательную nynbTjpy. Содержатю сырого  прогаша 
в \i;ocnyio спело(гп> находапч я̂ иа уровне 16,94%), клетчатки   17,7625,78%. 
Наибольшей  гаетателъиой  цснностъю  обладают  листья,  .чатем  соцветия. 
Обеспелеиность  I  кормовой  едишщы  переваримым  нротешюм  достигает 
183 г. 

Зеленая масса  всех исслед\'емьос  культур  бедна фо<фором и  у мнопсх 
культу]> слабо обеспечена кальцием.  Хорошо обеспечена кальцием  зеленая 
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Плшшруемая  >,i)0',KaiiiiocTi> ncjieiioii  массы  судшк'коГ! 1равы, 

Е, 
м'Уга 
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19X8 

1!182 

1!.)7(> 

ч 
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^И 
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• '  ' * •   • . . 

•^^ 
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с 
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Г1лаш11)уемап  ypoiKaiiiiocn. зеленой  массы  куку1)узы,  т/га 

Рис.  1 Эс}>фскт]Ш110сть использовшшя  влаги  посевами 
судггиско!! тргшы и кукурузы. 

•   Суммарное  водоио'греблешю  (Е),  мУга 

^    Коэффициент  водопо1реблсш1я,  м'/т  су'хой массы 

масса  pancii  п  особешю  ама[)аита.  По  содержанию  обмеюю!!  нисрпш  в 
сухо.м веществе  8,910,4  мДж/ш и каропша  зеленая  масса всех pacrreino'i 
отвечает  требовашшм  для  достнжешш  высокой  продукттшности  скота. 
Существенную  роль  в  обогащении  рационов  переваримым  протеином 
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lOCcGin.i ш1)ать новые кормовые  культуры   ране  и  амарант. 

Влият1е раячичных кормовых pacreHirii на плолородие почвы. Пеобхо
iMocTi)  изуче}Н1Я  данного  вопроса  возрастает  в  связи  с  тем,  что 
рограмм1фусмые  (ДВУ)  урояыи  увелтгигвают  въпюс  хаемснток  питашш 
1 почвы. 

Проведенные  исследования  показали,  что  посевы  кукурузы  без 
Toopeinrii  ншсапливают  в  почве  органических  ocTaiitOB на  17,8%  больше 
Г) сравнению  с  таковьвп!  у  судапскоГ!  г[)а1!ы,  на  посевах  с  внесением 
асчетиых  норм  удобренш"! на ДВУ  эта  разшща  умиашается  до  10%. 

Опытные  посевы суданской Т1)апы с  iuianiq)yeMoii уролгиГпгосп.ю  20,0 
2.5,0 т/га  зеленой  массы накагипшшот в почве оргаш1чес1{их остагаов  па 

,12,4  ц/га  больше,  чем посевы с рекомендовашплми дозами и на  3,03,4 
/га  больше,  чем  посевы  без  yAo6])einiii.  Посевы  куку1)у.зы  с  itacMcnroi'i 
opMoi'i удобр<>1П11"1 на ДВУ но колгчеству oprainmfx'iaix  остатков п1)е1юсходят 
отгфоль на  2,7  ц/га  и вариант  без удобрешп! на  3,6  ц/га. 

В o6m,eii массе оргаш1чссюгх остатков  прсобладаитт корневые остатки. 
орга1пгчеаи1ми 0(ггат1«амн судаиогот'! травы п почву поступает азота  18,9

6,4,  фос({)ора 2,333,31, кал1ш 21,228,2 кг/га,  ку11у])у.зы, соотостствешю 
2,029,6.  2,783,58 и 24,431,0 кг/гав завитмснгш от у1Х)вил ruiainqiyeMoii 
рожш'июеш  (табл.2). Гасчетшде нормы удобрешп! на ДВУ судапаюй трав1>1 
кукурузы уваиппшают за счет opramnecKirx oeraTitOB накогшепие в почве 
зота  па  31,039.6,  фосфора  на28,842,1  п  катш  на  27,033,5%  по 
[кшпешсю  с  посевами  без  удобреш1и  и  на  17,923,4,  12,919,5  и  15,2
7,5%  ио  сравнению  с  контролем.  Таким  об))азом  с  точки  .зрения 
rpoTe.xmpiecKoii  роли  посевов  поздшгх  однолепшх  кормовых  культур  с 
агипппплм уровнем  imaiinpyeMoii урожайности  па богаре лучшим  ?тляегся 
apnairr  с впесашем  расчешььх  норм удоСрештй на ДВУ, возвр:ицаюш,ий в 
рутооборот через корневые и noHJinumine осгатки  наибольшее  количество 
лемеитов  питашш. 

Влня1П1е удоб1 е̂шш  )га содср?кашго  тпратов  в растешгях.  Резул1>таты 
сследованлп!  пока,зали,  чт̂ » дшгампка  содсржашш  шггратов  в  pucrcmuLX 
;ук_\фузы и суданско!! травы, имеющая четко вьфа}кеш1)'ю закономерносп, 
; сшггкелппо по мере вегетацш!,  в значительной мере оп1)еделяс1х;я уровнем 
(инералр>ного и особешю  азопюго пГгганш!. 

Упе.лнчсш1е  содержан1ш  Ш1Т})агов  в  растениях  находится  в  прямой 
ависимосп! от норм азот1п>Ех удобрешш  (г=0,670.85). Уравнешю рарессш! 
;тя суданской Т1)авы имеет вид y=0,93f 0,91х, для кукурузы  у=0,9310,35х. 
5  среднем  за  19881991  годы  расчетшле  нормы  удобреш!!!  уиеиппгеали 
одержашш  ш1тратов  в  растениях  1;у1?урузы  в  (])азу  молочновосковой 
целости на 35,557,8%. Отмечается прямая зав11а1мосгь дипамша! тпратов 
i растеш1ях  кутгурузы от дш1амша1 содерягашш  NNOj  в  почве  (г=0,94). 

Содержшпю шггратов в зависимости  от уоловтЧ вегетацш! и.зме1шстся 
10 годам более чем в 2 раза, т.е. irx влшаше гц^епьппает действие удобрешп!. 
Действие лппгроэлсмелггоп на содержа1П1е нитратов в pacrerainx неоднозна<пю 
I  также  зависит  от  гидротерм1гчсскпх  условш!  пегетащш.  На  посевах 
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Таблица  2. 

Поступлешю в  почву оргашиесшк  остатков  и  гоггательнььх 
веществ  в з;1вис11Моет от  уровня  плшшруемой  ypo/KaiiHocni 

куль'г>р 

Кул[>т^ра, 
ш1а}П1])уемая 
урожайность. 

т/га 

Постлиает в  почву,  ц/га 

по'/кшшные 
оггатки 

Kopini и 
спад  всего 

HaKoiuicfiiie,  ш/та 

ачот  (1)осфор  калгш 

Суданская 
трава,  бе.ч 
удобреии1"| 

1Г).0 

20,0 

25.0 

l\>i;>ljy;iii oe.i 
удобреш1Й 

1.5,0 

25.0 

30.0 

2.()<J  11,95  14.G4  18,9 

2.95  13.00  10,55  21.4 

3.25  14,40  17.03  23,2 

3.45  15,50  18.93  20,4 

2.30  14.82  17,18  22,6 

2,54  15.64  18.18  25.1 

2,82  17,10  19.92  28,0 

2.98  17,80  20.78  29,6 

2.33 21.2 

2.77  24.0 

3.09  25.6 

3.31  28.2 

2.78  24.4 

3.17  20,9 

3,46  29.2 

3,58  31.0 

K\Kvpy.4i>i «)е.'( мак|юуд(Ю[)е1ши положителынх; денстпне отмечено ш виачннл 
меди  и  марга1ща,  при  внесении  расчетных  норм  удобренш"!  на  ДВУ 
мнкроллементы  cmisiuin  содержагше  luiTjiaTcju  у  судш1СК011 травы  на  3,0
34,3%,отмечается  [толожительное  дейс%'вне меди  и маргаш^а. 

Получешюе  уравнешш  perpeccim  покщываег,  что  при  оптими.ящ,1и1 
водного  режима  в условиях  о]>ошни1я внесешш  азотных  удобрели!! г, дозе 
до  304  кг/га  д.в.  в  сочстшти  с  фосфорными  не  г^нгводит  к  накоиленпю 
юпратон  к  растениях  cyfliuicKoii  Tjiaiju  вьане  ПДК.  При  внесешт  толычо 
iUKJTHi.Lx удобрешш в дозе более 134 кг/га содержание icnpaxoii в  растеттх 
можст  превысить  ПДК. 

Co4(rriuuie расчстньгх норм макроудоб[х;ши'| с микроэлемгаггами снособ
ствует oimi.vui.mivni литерального пгтшия  растений кукурузы и суданской 
т])авы  и нориа/шзуст  содержание  нитратов  в  luix. 

Для сюг/кешш содержшпш нтратоп уборку кукуртаы следуст п1)(шод1т> 
в с))азе молочновосковой спелости зерна,  суданской т[ишы   не ранее фазы 
вымеп.ташгя,  амаранта  не позже {1)азы молочиовосковой  спелости CO.NHUI. 
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5.КОЛИЧЕСТВЕННОЕ  РАСПРОСТРАНЕНИЕ  РАСТЕНИЙ 

НА ПЛОЩАДИ  КАК  ФАКТОР  ОПТИМИЗАЦИИ 
АГРОЦЕНОЗОВ  ОДНОЛЕТНИХ  КОРМОВЫХ  КУЛЬТУР. 
Смошаншлс посевы. Всад^лынаипс смсссн является одшьм m  элементов 

11е[)Опода гсл1>спго.х(хзд11СТБСнного производства на биогеоцепописск^ю опюву. 
RTJI6OJ>  IIO|).M  высепа  и  оптпмгип.пого  cooTnoiueinm  компонентов  в  смесях 
прсследл'ст це.чь соз.чашт  посевов  мшгснмгичьно использующих  свет,  влагу. 
.•:).'ieM(iiiTi.i HHTaiain и друтие факто]1ы для фо1)мпро1!а1а1я у1)о;г;ая. Опьпъ! и 
1Г|)ои,'юодетве!тая  проверка  noKa.mmi,  что  )ia  орошаемглх  .'}емлях  fгепиой 
зоны Юичного Урала в системе rjaicnoro  Koimeiipa целесообразно всодельтат), 
смеси суданской Т1)апы с горохом  п  Kjitypy.3on. 

Jly4uieii  нормой  BI.ICCBU  культ\1)  в  смеси  суданской  Tpani.i  с  горохом 
иплясгсп:  суданской Tj);mbi    2.5  млн.,  гороха   0,5  млн  BCXOHJILX семян на 
гектар.  Посев  обьишлм  рядо1?1.г5Г  способолг  т'жио  гфовода1ть  в  с|)Оки. 
оптимальные  для  суда1кл.ч)1"1  травы.  Смеси  превосходят  чистый  посев 
суданско!! т])авы по сбору кормовых  едшшц па  2,63,6  ц/га.  n]>oTeiuia   па 
35,741,1%, услов1и.гх КПЕ   па 29,331.,3%. обмелпюГ! ;)пергип на  5,36,6 
ГДж/га.  Обеспеченность  кормово!'!  единицы  иерсварп.\п>1м  протеином 
.досшгает  143156  г. 

Норма высева кук^фузы п смеси с суданской TJWBOII irpn нпфокорядпом 
ее посеве составляет не менее 6080 TI.IC, при обьплюм рядовом   300 тыс., 
суданско!!травы в обоихслуигях не менее 3,0 млн. всхояагх семян ишектар. 
Экономически  более  цслесообразю,!  смеси  с  ип1рокоря)1,ньш  посевом 
ку1;урузы,  которые  11ре1!ОСходят  чпстьп!  посев  суданской  TjjaBbi  по  сбору 
1гормовцых едшшц па 2,2ц/га.  перевар!гио.му njxmjimy  на  13,7%. условньгс 
КПЕ  на  3,9  ц/га. 

Смеси xojxHHO вписьиииотся в систему зеленого KOimeiipa и испол1Л}тотся 
с ({ia;ibi трубковшпш  до полного  выметыпашш  судаискоГ! травы. 

Влияние  норм  высева  на  фоне  расчетных  норм  удобре1Н1Й  па 
п|>одуктхтносп. cynaHcitoi'i травы и ку1;урузь1. Наипгпеследовшшя  пока;цшп, 
что при  использовашп! расчепп.гх  норм удоб1)С1пп"| онтимальн;и1 гьчо'пюсп. 
посева (шляется одашм из г.чавпьгч фагггоров (jx)pMnj)OBanini реалг.иого  (ДВУ) 
чрожая  однолспсгх  кормовых 1:ультур. 

В  условшсх  богары  иапбольшпй  урожа11 зеленой  и  cyxoii  (j)UTOMaccbi 
суданской травы  обсспсчивакгг посевы  с нормой вьгсева  2,5  млн.  всхолигх 
семян  на  гектар.  Увел1иепие  нормы  высева  до  3,0  млн.  в  болглишютве 
сл̂ у'часв дает .загутцеииьи"! CTf̂ wecroi'i,  что ведет  к  снижешпо  массы  одного 
1)астенпл, которое не компенсируется увеличением г\стоп.1. М;и5симальпьп'1 
выход  кормовых  ед1П1пц,  переваримого  протеина  и  условных  КПЕ, 
соответствешю  3,62.0,38  и  3,72  т/га  и  обмешюй  энергии  49,4  ГДж/га 
обеспечивают  посевы  с  расчспчгой  нормой  удобрешй  на  пол^'чешю  ДВУ 
(25,0  т/га  зеленой массы). 

В условиях opoBieinin па южных черпо.эемах  Преду1>алья гфи впесешш 
расчетных  норм  удобрс1пп'1  на  получение  4080  т/га  зеленой  массы 
оптимальной для cvflancKoii т]>авы является норма высеш1 3,0  млн. всхо^ких 
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семш1. па  гектар. 

Куку1)уза в отличие от суданской травы значительно сильнее ptuinipyer 
на  iUMeHemie гыотностн посева  . 

Установлено,  что  в  условиях  стешюй  золы  Южного  Ургша  в  фаду 
выметывалаш  кукуруза  нака1шнвает  49,356,2,  в  фазу  цветешш    59,8
64,8 п в (})азу молочновосковой спелости   95,497,5% сухого вещества от 
(})iL3u BOCKOBoii спелости. 

f̂ iuIбoлLUlш"I  урожай  зеленой  массы  ршшеспелые  гибриды  кукхфузы 
Кол^теютшпьы! 101 ТВ н Молдавский 215  MB фор.̂ пфутот при HOjiMe высева 
80  тыс.,  гибрид  Росс  144  ТВ    при  норме  100  тыс.  всхолгих  селит  на 
гектар.  Наибольиип! yjjoaiau  стаого  вещества  и  початков  все три  гибрида 
;)тои груигал далаг при норме высева  80 лъхс/га. Из С1)еднера1пигх наиболее 
уроисайным  OKiuiiuioi  рги'юшфоваиный  гибрид  Одсссшп"! 80  MB.  которьи! 
преиосхо,'Ц1т (.)иьггт,и"1 гиб|)ид Славутич 210 и имеет вегетадио1Пгы1"| г1е])иод 
H;I4O дашй короче. 

Посевы с HopMoii высепа80 тыс. псхогких селхян на гектар с расчетио!'! 
Hoj)Moi'i  удобрени!! па  ДB •̂' сбсспеч1гоа1от  получение  7,03  т/га  абсолклио 
сухой массг.1, 6,05 т/га кормовых едшпщ. 0,43 т/га переваршюго nporenim, 
5.13  т/га  условньгх  КПЕ  и  71,7  ГДис/га  ooMennoii  энерпп! и  Гфсвосходггг 
таковые  njiu  иорли;  высева  60  TI>TC.  ПО  уфоягтЪюсти  сухого  вещества  на 
38,3?'о.  кормовьгх едишщ на  4,3  ц/га  и условньис КПЕ иа  3,0  ц/га. 

Максималыши! у1>оягай почаигов  форлифуют посевы  с предубо1)ОЧН011 
густотой 55,357,3 n.ic. pacieiuift  иа гекта]х;1фи imaiHqwBainui y]x>/Kaibiocni 
на  ДВУ   13,614,8  т/га. 

Гибрид Колле1стивньц'[ 101. как  наибол(;е ршшеспельй! из исследуемьгх 
гиб1)идов р1;комеид>'СТС11 для  северной  части стегаюи зоны,  где он  успеваст' 
форлшровать  початки  BOCKOBoii  и  полной  спелости  при  посеве  его 
И)п;))уст1ф0вангп1ьгми  семеналн! во BTopoi'i декаде мая. 

Доказано, что д;ш подучешн! ДВ^  lycrora сгогапш pacreraiii ргшнеспсльк 
гиб1)идов куку1)узы к уборке в  фазу молочновосковой и BOCKOBOI'I спелости 
зерна должна  быт1> не Ш1жс 5557,  среднсращвгх   5053 тыс pacreiniii на 
гектаре,  суданской  Т1)авы  п  гг|)еде.тах  1,81,9  млн/га.  При  выборе  норм 
сысева необходимо у»игп.п?ать, что в услов1ШХ стешюй зош>1 Южного Урала 
вын.'ываемосп,  pacTCinin  иукуру.зы  колеблется  в  пределах  68,374,0, 
суданско!!  травы  59,267,8%.  11о])ма  высева  раниеспслпдх  гибридов 
кукурузы  должна быт1, ие менее 80, средне раишк  7580 тыс.,  суданской 
т])авы не менее 2,5  млн всхожих семян па гектар. 

Пролу1;'пп»10(т. я]:>опого раиса  в .«шнсимости от сроков  посева и норм 

высева.  Исследовагишми  установлено,  что в  стегаюй  и necocrennoii  зонах 
Предуфалы! как  при  посеве  иа  зеленую  массу,  так  и  на  cCiMeiia,  лучшие 
ре.'$ультаты  дают  нормы  высева  3,04,0  млн.  всхояак  CCMJDI  иа  гектар, 
которые иозвол}иот щзоводаиъ бороиовшпю лепагми борона\п1 до всходов и 
по всходам с сохрапешюм достаточного для форм1фования хорошего уфожая 
количества  растений на  гектаре.  Опти\и»лы1ая густота  сгояшш  pacrenirfi  к 
уборке  1га зелеиуло  .массу составляет  175190,  на  семена    148175  щт/м", 
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1) Ho.iuoJiJKrr  получать  соотпстсгпснко  до 5.15 т/га cy.xoii  массы.  4,02.  т / 
кормовых  (;дlnпп^  , 0,62 г/га нсрсварчмого  П|ютсини.  5,1 т/га  условш.тх 
11'>.  42,!)  Г/^к/га  OOMCHHOI'I  ,»Н('[>Г11Н  (табл.  3 ) . 

Таб.'нша 3. 
Продук'швиосП)  т10сев(П! nponoio  ])апса  в  .«шнснмосп!  от И01)м 

высева,  средняя  .w  19871989  годы 

Обсс

Нормы 
iT.ircna. 

N'|((i>Kai'mocTi.. 
т / г а 

(д'о| )  с  1 га.  г. 

OoMciHioii 
онергин , 
Г Д ж / г а 

Г И ' Ч С П 

I 1 0 C T I . 

кормопой 
('дпни1Н'| 

i i e | i c 

паричгым 
протеи
ном.  г 

M . H I . 

i i n / r a  .чслс
iioii 

MiH'Cr.I 

cyxoii 
массы 

кормо
1И.1Х 

е д и н и ц 

IH'IX'

na |m
мого 
П[>( ) 

Tomia 

усло
вных 
!х'ПЕ 

OoMciHioii 
онергин , 
Г Д ж / г а 

Г И ' Ч С П 

I 1 0 C T I . 

кормопой 
('дпни1Н'| 

i i e | i c 

паричгым 
протеи
ном.  г 

2 , 5  2 8 . 2  4 . 5 1  3 , 5 2  0 , 5 6  4 .51  4 3 , 3  150 

3,0  3(1.0  4 . 8 0  3 , 7 4  0,01  4 . 0 4  4 0 , 1  103 

3 ,5  31 .8  5 . 0 0  3 ,07  (».(i2  5 , 0 0  4 0 . 4  150 

4 . 0  3 2 . 2  5 , 1 5  4 , 0 2  0 ,02  5 . 1 0  4 0 , 0  154 

Опыты  покалывают,  что для  иолучешш  ее.мтг  ране  следует  вьиччиггь е. 
)нне  BTopoii   начался  чрепич"! д(ч;ады  мая, при выраи1,нпа1пп1 на :5e.i(4iyKi 
iccy  i;ai;  в BCceHHiLX. так н лепн1Х  посевах.  Наиболшнн"!  yponjaii  .чсичкп! 
1ССЫ об»>спечнвакуг  посевы.  н])оведенные  в  HUMILIC  ШОНЯ.  Самым  но.(дш1м 
юком  .leniero  посепа  сле,д_у<т  считать  15  августа.  При!  посеве;  |)апеа  во 
opoii  и т|)етьен  декад:ьх  мая в  нервом  \та>се  формнру(ггся  40.045,2% от 
иц(чч)  ^^южая  .челспоГ!  массы,  в  июньских  пое(;в:ьх  доля  первого  \1чоса 
араегает  до  4752%.  1пол1>ск1е<    до  ()0()3%.  Посевы,  11])оведенные  п 
141U4C aurvcia,  дают  ojuui  укое. 

В  снст(\ме  мер  по  бо]1ьбе  с  сорняка.мн  хоронгне  релу.11>гат1>1  дает 
>всходо[!0(;  боронование.  енни;а1он1ее  .адсорешюстт.  посевов  на  2022%. 
о[>опопаппе  по  всходали  ирп  которо.м  \т!Иптожается  4043%  сорных 
unxumii,  целесооб1)1ьчно п|Юи()Д1гп. че1)С5 23 педели после  поягленш! всходов. 
ри  ;)том  гибнет  16.021,4%  растсчпн"!  i)aiica,  тогда  как П[)н бороновшип! 
[учтя пед(Л1о н(К'ле пояпленшт  IUTVLÔ IOB, шбнст 5557% KioniejijinLX paiTX^Hin'i. 

I'ane  по Bi.ix();i;y  кo]).̂ uЯ!I>rx  единиц  не уступает  суданекон  чраве.  а nf) 
5ору  не[>ева1)имого  npoTcmia  п[)ев'осходпт <ч;. 

Продуктнвностч.  ама1>анга  в .MBiicHNtocTH от норм  высева  н v;io6])(4mii. 
иоло1ич(Чк()Н 0(4)6(;jui(XTi>io  а.маранта  являепя  мед,чеинын  ]хнт и радвнтие 
иач1\ле вегеганни  и ии;5кая вьг/Кива(;моет1. ра<т<'лн1'1 при училичеинн  нормы 
ысева.  С ф м ы выбрасывания  метелки  1Штспснвность  роста  и  наконлемпю 
помасал  во.'фастаег  и достигает  максимума  в (|)азе  цветещн!,  (|)орлп1руя к 
гому м()мрн'г>' 7580%  оин;(То  у1)с)и;аи cyxoii массы с высогапм  соде1)жа1тем 
нтап'лыьгх  веществ. 

Г1е])иод  посев    молочиовосковая  спелость  состав.чяст  8592  дня.  На 
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HasjoiLifiuie  (l)iiTO\tafci.i амар;итга oipiiiiarojibiio влия1ОТ1гак;|[ЧСДостат(ж ачаги 
(1991.  1992  г.),  так  и  недобор  ёуммы  положительных'температур 
(1993  г.).  •  , 

Опыты  П()ка«1ли,  что при  Hiuiiwnn «.гаги  в верхнем  слоеПочвы  лучшие 
услогии!  jviM  прорасгаиия  семян  «чладыпанггся  при  таделко  их  па  глу51П1у 
12  см.  (Однако в  Гюльпитетве  случаев  к  лймеиту  иос<;ва  алгаршгга  иа  ;)Toii 
глубине  11роду|;т1П!пая  влдга  пракпгческиОтсутствуег  и  'поеев>иа  татгую 
глубину  ciHi.wH  с  б()Л1>ип1м ^)иском.  Опыты  1ГП1юитеодгп$еппая  ггроверпа 
noKiLiuisaioT,  что и ;iiicynijniBpii  .чопё'lO.iJntiro  N'piuia  .'К1дс:1к;1'семип  амаранта 
на  Л4  см  обсспс'пиикя"  гарапт1Г|>ованн(«'  появлыи»;  походок  iia  уровне  4()
52%.  Период посев   всходы с(,к:тат'..тя1С1'г .57 дне!'), наиболее  ii|K>;umVKiri4'jibnoii 
luvTMcn'M  ([law  отраггания  (в  с1)СД11ем  34  дня). 

N'craHor.jieiio.  что  оитпм1ин.иоГ|  nojVMoii  вцсева  амараИ'га'  ;(вл!1ется 
0.8  M.iti.  ис\о;|,ч1Х  ссмнп  iui,,i(;i;;ra|V'Ilan.iy'iuuie'pc^yjffiian.r  UNiapanr  дает 
при  г.олде.и.П'.аиии  его  с  .ис||()Л1>1(|йан11смра('Ч1'Т11ЫХ  II(»[»M  уДЬбр<'ПИ1'1  па 
пла1П1]>уем1.1Й ypovijaii  35.040.0  т/̂ а.'й'.'1('И(»1^Л1ассы.Таг41Г(*  luVccBbtft'cpejuicM 
;ui  И)901!)!),3  годы  обсспечидн  пблучГ'мпс  10.3 т/га  абсолияноч'л'хчи"!  массы. 
7,()2  т/га  усло1!1п>1.\  К'ИК.  1,1  г/га  11е))ева]И1мо(()  Н1)0тсипа'.  !)2.Т'ГДяс/га 
об.менио!!  :»пе1)ги11  и.  не  ycTyu'aini  раииеснслым  ' гибриДакг:  кукуру.ял 
(табл.  4 ) .  I)n(«ne[inrnf4(ui;nii  КИД  а1|)офитог\ппо;»  составил  10,7. 

/ i ' i '  '••''Таблица  4. 
111И),дукпп!И(>ст^  цма|1апта  в.;ишисимо(ли  от  норм  выс('ва  и 

yponi.m  ii.KuinineMoii  x'ljonjaiijiocTii.  средняя  ;л  199()1J)93  годы 

11(>рма 
пысева. 

M.ril.  ,, 
П1г/га 

1 Актируе
мая  уро

и;а1"иихтъ. 
•т/га  .. 

. : : : ' ' '  ̂   Сбор  с  1 г 1 11(>рма 
пысева. 

M.ril.  ,, 
П1г/га 

1 Актируе
мая  уро

и;а1"иихтъ. 
•т/га  .. 

cy.4oi'i. 
Niacci.i, 
"Г  

усЛов
пкх 

КПЕ.  т

перева[)и'!
МОГО П1)0*'5 

теина,  и,  

'uahOBoiii^ 
•tni^'prnu,'. 

обменной 
Ьне1)П1и. 

1̂ Д'К 

0.2  • •  6,5(1'  4.81  '  (>.67  :  113 ,1 '  '  58.5 

0.4  • •  • ' •  .   •  7.8(У  5.77  7.57  :  135.7 ' • 70.2 

0.8   'в ' .зГ  0.15  8.80  •'  '  144 ,В '  74.8 

К2 
•••  / :  

8.23  G.09'  '  7.79  •.  •  143,2  74.1 

0 . 8  .•• 
, •;  бел 
удобрешп! 

7,84  5,80  7,91  '•  •  130,(5  ^ '••  70.6 

0.8  30  9,48  7.01  Я.75   •  1 6 4 , 9  •• '  85.3 

0.8  35  9,94  7,30  10.00  ;  172,9   '•'  89.5 

0,8  ,  40..  'i6,3l)  7,62  _  .  .11,00  •"  .'  179.2  •• '  92,7 

\\щ1\ь'\мл,\  (1т,ггсшд(,гг(ющводс'П!е11наяпр<)1шрка11ВД'гаерй;,т5йотвью 
поте1Щнаи1.ныс,  во.ч.мбжиост' культуры  и  иерснеиттикк'гь  с^^'йШДей'ывшви 
па  корм  п  условп!1х  степи  Южного  ^'рала. 
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6.  РОЛЬ  УДОБРЕНИЙ  В. ФОРМИРОВАНИИ 

ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ  АГРОФИТОЦЕНОЗОВ 
'  ОДНОЛЕТНИХ  КОРМОВЫХ  КУЛЬТУР. 

:  .5'  1 rpiWirmitimcn) ftiHo.'icrnnfx кормош.тх культур на  р(тули|)\тм1.1х  фонах 
нчУанин.  Большая  • часп.  посопоп'К01)М(»1!ьгх;  культчр  п  регионе  получает 
гольно  1грн1И)С(!1!ио(зудоир<'1П1е  «7(o;!;i.\: 10^20. кг/га.  О д т ш  из  [)еал1.п),1х  и 
;и|)(|ич;'П1Пньг^  фа1стг>роп  ])о(та  у]Кгл;аГ1И(игп1 одно.нгпшх  кормовых  1;ультлр 
тШнпт  bn'niMn.uuiiiH  мннергоьиок»  ггнгаиня  ILX на  осн1)П(! pacntrnu.rx  норм 
удоиреиш'! Tfa'̂ njiamipyeNf  1.1Й ypoiwaii. 
ыг  Oiii.iT  г!озд('Л1.()тии!(  суданскоГ! травы  и  кук'уру.чы  коса.ялваст,  что  эти 
i.AtijvrypiiiqiaBHurtMbrfo  хорошо о'Шьиипо'а'я  иа1>асм(гп1Ы(', нормы  удобрении. 
rat;  какЧГогу'г  :)(|к|)сктив(10  жчю.иаовать  осадгаЧ nxopoii  половины  л(гга.  что 
fit.'OueliHOHpojmii.ToebB  198!);  1!)Я0,''1!192|,л1.9Я5тодах.  УрожаГ1И1ип> .зеленой 
MiU'cM  rt\iiypy.4f.i  в'  1987  и . 198Ячодах  была  близка  к  раечешоп.  п  1!)89. 
199(К  '1!)92'  и  ' 1993  гх>дах'<'у1Ц('"'Т1И'ли10  вьиие  программ!.!  за  счет 
бг1агОГ1р1П11'й'()1() yiUtav!!!!t;Hiiji  I! pi'3yj!i.TaTC  cnoejsjKiMemio  !!1.п1ави!их  осадков. 
'В  <"[»йД1(еМ  ;tii  Т987199Н  ro,i;i>i  на  посевах  суданской  прав!.!  с  i)ac4e'nioii 
•у̂ гОйчаж'тОС'по 2002.50  ij:/rif  золенш"! масгы  бьшо  нолуче)!»  204  и  225  ц/га. 
(>l(!.i!()neiiiil̂  от  программ!!,! еопаг.ило  + 2  и ч10%,  что  MO;KI!O  ечигап. 1!1!0Л11(' 
' удОвл (mtopj 1те.!Ы II.IM . 
'  '  OUcuKU • Г1роду1;тИвиое ги  се.мииол!>ного  3epi!()!iapoii[H)riainiior4(  ivito

()бо|>ота,  (><'у1цесп!Лялоеь на"Т]х;хijioHax  гштапз1я: (я\^ удои1)1чпи"|;  умереи1!Ь!1"! 
UjxVic  (рС!;Омеидоваи111ле  догии):  раслитил!  (l>oii  ira  ДВ^'.  М(гг<'оусловии 
(iiOviiiliiiiiii«'}!';ui  ротац11!0 eci'>oo6op(mi nneJi0M.OTi»a;KiL'iii  характер  1и1имата 
p(4H(tiia.Г?  сре;!^!ем  .з;1  р()тац1по  'Счш()оборота:у[н>;1М1''п(0<п.  составила;  на 
'1!ар11а1)те'б'сл'УдобреЙт11«  (I  (j)oii)  ^ о зимоишистщы  (зер1!())  18.!),  pai!in!x 
•зср!10г!1Лх> 1 (.зерно) i 'П,413,!1.ч •куКЛ)у;!Ы;г(зел«'ная  масел)    2Гу'), еуда1!С1С01'| 
ipahiic  (з(У(е,пая  мКсса)  13Vn/nijifra  умередпюм  (l>o!ie  (2  ({юн)  coonsenT
i№H!to.'22;8'15i  115,5,  28()ии| и й  ц / г а : ;  ira  (кчсчешом  фоне  на  ДВУ  (III 
фон) 123;21  16,148.0.  328  1г 200  п/га. 

iM.M'OjjjttacMom;  уд<)бре!!ий состгшплач^оотвшчтвстпю  i!a  умерелиюм  <j)oiie 
и'расч('тнОм'1!а  Д15У но  о.зимо!'!  !Ui!e,iBui,e  2,70  и  2ДЗ ,  по  !фопО]'| пнкчнп!;!' 
3;90  it'Q.lO,по'яч.менго  3,'58!И 4i'9() кг  iFii каждо!"! !«• т>ч!ов,  по кте>'1)узс  32 

'и*16'.'5';'('уд1и1скот'1  дравс  «  lOlSn  fJjilMJriKopMom.rx  c;unnni,  на  иг  туков 
(таб.д1''"5)\'  Более  высокая'  отдача;  not  аюрмовым  об'ьясняегся  более 

• Swfwl'HiiViTiBJa.iM  11с1№ 1̂1йова111*;М  осад1;()в :второн  !IOJIOBII!I!.!  лега. 
'••:•''liHtttrti/Mhirit  приход  rTj»o,'̂ NKHim  геткЬта  н а й т и  за  ротацию  севооборота 
iVriUiajHiaHW'c; pac'tc'nibi'nio]»ioftiyi[i,o6jx;iiHi'i  на ДВУ состшяш 32,9  и, 1сормо1?ых 
''ед101шт,''что  на  4050%  Tsbinie,'мсмипчреднсм  !io  зоне  для  дашпих  видо!? 
' • *;свЬоборотоп. 
' •  ' I '  Ис<'.4<;Доваин';<'|показа1П1г,  Ч'ГОпчк.чусловиях  богары  Южного  Урала 
'"рИиашЩс'ё'влпяни^ 4W' ж>Л(Гчи1гу; ^роягая. окаи.тает  комплекс  погодш.тх 
'ycJlt)iUfir'ili'(>c()Gl'iniOy]VoRenw  клагообесяочекности  i$ кршгпческие  периоды 
' ̂ (H'rtv и раз1яП11я1' За rojo.i пссиёдО'шипн! тсомппмлч; погодт.гх  ycjiOBiiii  изменял 
''yfiOJfvaitiioenx'Kyitypyijf.i'  до; Я34,  судапс1го|"| Tjianw   до  131%. На  вариантах 



22 
Табл1щ,а  5. 

Про,\\к'П11Я10С1ъ зсрнопароп]1опашного  севооборота  в 
•jaiJiionMOcni  от у11овна  мшгералыюго  питанля 

(первая  ротация  19841!)!)0  годы) 

Ку.чь'п
[)1>1 сево
ооо|)Ота 

>'|10ве1Г1, 
pac'iCTiioii 
ypoHcai'fuo
(ГИ.  т / г а 

До.31.1 
удобрешш, 
к г / г а  Д.Г.. 

i'po'/itaii
нопъ 

(зе1)ио, 
зе^пеная 
масса), 

т/га 

П()иба1!ка 
>ро/кая, 

т/га 

Сбор 
кормо

едшип;, 
т /га 

[)ку11аемо
сп.  удои
peHiiii,  кг 
па  lu' NP 

Ку.чь'п
[)1>1 сево
ооо|)Ота 

>'|10ве1Г1, 
pac'iCTiioii 
ypoHcai'fuo
(ГИ.  т / г а 

N  1'205 

i'po'/itaii
нопъ 

(зе1)ио, 
зе^пеная 
масса), 

т/га 

П()иба1!ка 
>ро/кая, 

т/га 

Сбор 
кормо

едшип;, 
т /га 

[)ку11аемо
сп.  удои
peHiiii,  кг 
па  lu' NP 

Озимая 
шпешща 

бел 
УДоб])<'111п"1    1.89   2,12  

по  чер 3,0  71  74  2,28  0.3»  2.55  2,70 
ному 
пару  •Л.Г1  III  91  2..32  0,43  2.60'  2.13 

Я[)оиая 
гаиспица 

6e;i 
удоб|)е1пи"| 

2, Г)  72  98 

1,14 

1,53  0,39 

1.28 

1,71  2,29 

.3,0  102  125  1.63  0.49  1.96  2.16 

Кунуру
бе.{ 

удобрен! u'i    25,50   7.65  

;ia па  15,0  15  14  28,60  3.10  8,58  32.00 
птос 

Ж),0  52  81  32,80  7,30  9.84  16,50 

HpOUiLJl 
шигница 

без 
удобр(;нн|"1    1,19   1,33  

HpOUiLJl 
шигница  1.8  М  47  1,51  0,32  1,09  4,00 

2.1  50  70  1,61  0,42  1,80  3,50 

6e;i 
удобрени)!    1.31   1,47  

Ячмень  1,8  27  40  1.55  0,24  1,74  3,58 

2.1  40  60  1,80  0,49  2,02  4,90 

Суданс
6KJ 

удобренш"   13,70   3,29  

клп  15,0  •м  29  16,40  2,70  3,94  10.80 
Tjiaisa 

25,0  63  77  20,00  6,30  4,80  6,10 

В  сред
нем ;uv 



43  46 

  2,45 

2,89 



ротацшй 
67  75    3,29  
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ез уд«>бр<;1пп1 нормы выгепа изменяли уроякииюсть itjisjpysbi  па  8,940,6%, 
co'icrajuui  с удобрсшшмн   па  9,050,2%. 

Наиболее  мощш.тм  ([зактором  повышения  уроягашюепг  ко[)мовых 
ультур является 0[)ошен11е в сочеташш с удобреш1ями. PewibraTi.i  опытов 
оказьптют,  что расчетные нормы удобрешп! на ДВУ па богаре увелнчнвгшгг 
рожайюсть суданской трапы в среднем на 30,4%, орошение бел удобрс1пп» 
2,2  у)аза, расчетные но1)мы удобрени11 на 6080 т/га з(У1енон массы в 3,7
,5 р;1за. Комплеггс погоднг.гх услопнй njiHopoiiiwHBi  изменял  л)()жайкость 
а  8 ,015,0%,  что  было  вызвано  уровнем  прихода  ФАР  и 
1)одоляштелы1ост1>1о периода  вегетацпии культ^ф. 

Посевы с плашфуемоп jpo^Kaibiocrbio 80 т/га зелеьюй массы судапскст"! 
р;шы и ее смеси с горохом  в  среднем  ;«.i 198G1988 годы обеспечили  аюр 

5,015,8 т/га  сухого вещества.  9,090,20 т/га  комопых едшпщ,  11,111.9 
/га  условш,1х  КПЕ  и  154,4158  ГДн{/га  обмешгои  эперппт. 

При вырагщшашш па расчстгшгх фонах гаггаття в условиях  орошешт 
10 уронсшо  .зеленой  массы  преимущество  имеет  ктеуруза  и  ее  смесь  с 
удапской  травой,  по сбору абсолкупю  сухой биомассы   суданская  Tĵ ana, 
•о  сбору  иереваримого  гфотешга    смес1> суданской  Tĵ aiii.i  с roj)o.40M. 

ПогодноiuniManpiccraie услетнш стсшюй зетпл Юяшого Урала позволяют 
УСЛ0В1ШХ орошешш пол>чат1> 23 \рожая в год. При иснользовашт  (WJIMOJ'I 

1я;и п качестве промежуточной кульг^фы  и суданской травы основной сбор 
бсолюпго cyxoii массы доспцает 26,1,  услов1и.к КПЕ  17,3 и ncpeitapnMoro 
ipoTcinia 1,9'4  т/га.  содержшпге обмешюй лпергии  261 ГДж/га  (табл.  6). 

Таблица  6. 
Э(11(})ект1тпос'п> расчетных  норм  удобрешп! njHi  выраш1таш1п 

трех  jpontaen в  год в  условшгх орошешш,  средняя за  19861988 

Плашфуе
мая у{)0 Сбор с  1 га,  т 

•Обменная 
.эне1)гия, 
ГДж/га 

HtainiocTij 
зеленой 

массы,  об
щая,  т/га 

зеле
Hoii 

масс1>1 
всего 

в  том 
числе 

основная 
культура 

сухой 
массы. 
псего 

кормо
пьгх 

едшпп; 

перевари
мого  iqjo

тиша 

услоп
Ш>[4 

КПЕ 

•Обменная 
.эне1)гия, 
ГДж/га 

 63,6  37,2  14,2  8,02  0,9  8,46  142 

90  95,3  60,2  21,7  12,4  1,51  13,8  217 

105  108,3  69,8  23,9  13,9  1,71  15,5  239 

120  118,7  77,5  26,1  15,2  1,94  17,3  261 

Влишше удобреш!!'! на сопержаго1е элементов miTunnn  в  растеш1ях.  В 
)е.зультате  исследований  установлено,  что  внесение  расчет1плх  норм 
('добрешн"! повьшшет содсржшше азота, фосфора и кал1м в растезвшх.  Так 
i среднем  за  19881992  годы внесешш  расчетных  норм  удобрешш на  ДВУ 
;удш1ской травы _\тзелич1шо содержамне  азота  в  фазу  выметьшашш  с  1,87 
10 2,022,05%,  у  кукурузы  в  фазу  молочновосковой  спелости  с  1,54  до 
1,82%.  Установлен  факпгчеаиш  вынос  элементов  П1ггашш на  I ц  зеленой 
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массы.  Он составляет у суданской травы: азота 0,410,44,  фосфора  (РоО;) 
0,110,12, калия  (KjO)  0,520,55, у кукурузы, соответстве»шо  0,340,40, 
0,10  и  0,420,45,  у  амаранта    0,34,0,10  и  0,70,  у  рапса    0,40,  0,12,н 
0,60  кг. 

В условиях орошения у судана^ой травы вынос азота в федпе.м состав»и 
0,380,42,  калия   0,420,45  кг на  1 ц, ."зеленой массы.  Вьпюс фосфора был 
более  стабильным. 

Действие  м1шроэлементов  на  содержаюю  азота,  фосфора  и  кал1ш  в 
растениях  наиболее  сильно  выражено  в  painuie  фазы  развития  и 
продоля;ается  до фазы  yuocHoii спелости. 

По  мере  прохождешш  фаз  роста  и  развтия  отмечается  тенденция  к 
сшгжешпо  процентного  содержания  цинка,  меди,  маргаш1,а  и  кобальта  в 
суданско11  траве.  Макроудобрешш  NTieniwimaioT  вьшос  цшша  с  1  га  на 
13,430,1%,  меди   па  35,977,1%." 

Хозп1'|Ствеит>1Й  баланс  ллеме>1тов  питания  в  почве.  Установлено,  что 
при использовашш расчешых норм удобрший! ко;>({)ф1и;ие1ггы иснол1.зова1П1я 
азота 1иудобрешп'( составляют 0,500,67,  фосфора   0,200,24,  в условиях 
oi)ouiem«i соответствешю 0,600,80 и 0,300,38 и умашиасхся с ̂ та̂ лмеиием 
норм  удобрешп!;  из почв на  богаре азота   0,250,30,  фосфора0,150,20, 
njiu  орошешш,  соответственно  0,350,30  и  0,300,35. 

Внесешю удобрсюи! под посевы кукурузы па богаре в среднем за 1987
1990  годы  увеличило  содержште  н1Щ)атпого  азота  в  IULXOTHOM горпзо?ггс 
на 4,980,7, в подпахотном   на 4,920,5% в завис1ьмости от дозы удобреши! 
и фазы  вегетацю!.  Мшссимальное кол1Гчсс1ВО шщитпого  азота приходапх^я 
па  фазу  911  лпеп.ев,  MiuamiuibHoe  на  фазу  молочновосковой  спелости. 
Для  аммошвпсо!! ({юрмы iUJOTa характерно  максимальное  ее накопление  в 
начале  Bcreraujui,  затем  оно  сннл^етси  и  доепяает  мшшмума  в  срсдашс 
лета.  Применение  удобрений  оказывает  полоягительное  влияние  н  ira 
содержание  подвижного  фосфора.  Запас  раствори.мых  фосфатов  под 
посевами кутсурузы жшономерно  возраС1аег с ^твеличеююм норм  удобрашй 
на плашфуемьп"! урожа]!. 

Значителып.гх; колсиашш  подшгжиого  фосфора  по фазам  развгтш  не 
РЈаблюдается, маютшальное его копичесгво отмечается BecHoii перед посевом, 
затем оно незнач1ггельно снижается по мере пот1)еблешш, а нач1шая с фалы 
цвете! иш вновь возрастает.  Применение  азотных  и фосфо[>ш>гх  удобрешт 
определенного  алшиат  на содержатш  isajiiui  в  почве  не оказало. 

Проведенпьщ расчет баланах гапательпых элементов в пропашном звене 
зернопаропропашного севооборота показал сушествешгую разшщу в вьшосс 
элементов га1ташш в зависимости от расчетного уровня урон;а1пюсти. Нормы 
удобрешп! на  швкш"! и средшп! уровш! у1)0жа1пюсти  культур)  восполняют 
вынос  азота  у1)онгаями  па  62,563,8%),  на  высошв!  (ДВУ)    на  96,7%. 
Поло>к1ггелып.гй баланс по фосфору  наблюдается уже при внесешш его па 
шшаа! уровень уроягайносш,  а при внесении на средшш  (рекомевдовашше 
дозы)  и ДВУ баланс его к вьпюсу  составляет  207,3 и 318,4%.  В  целом  за 
ротацшо  севооборота  содержагше  подвижного  фосфора  повыашось  с  1,9 
соответствешю  до  2,82  и  4,00  мг/100  г  почвы.  Установлено,  что  для 
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в(У111че1тя  содер/иашш  подпиялюго  (фосфора  на  1 мг/кг  пахапюго  ы о я 
ючпы на ю/шн.гх  черноземах  Ореи(»уржьл  Т1)ебустся  i!irocHn>  10,912,7  кг/ 

PerpeccHOimin>n"i анализ  noisiiruui,  что 1:о.'к[)ф1Щ11ент ко1)ро:1шиш  мсждл' 
1асчеп10н  HopMoii  удобрешп!  и  ypoHtaihnHm.io  зелено!!  массы  кчнурузы 
оставляет  0,890,90.  Уравнешю  perpccrai  имеет вид: 

y=,S32.4f0,7854*N(Kr/ra  д.в.)f2,G*P(кг/гa  д.в.)±14,0  д/га. 

7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ЛАЗЕРНОЙ  ОБРАБОТКИ  СЕМЯН 
РАЗЛИЧНЫХ  КУЛЬТУР. 

Опьпъ! по1."1зывакгг,что  максимальная  реакция  растеши! на поздеИетвие 
[азерного  облучеш1и  отмечается  в  1)анпие  фхмл    на  стадии  прорастания 
:(̂ мш[, [)(Х,та н ра!В1т1Я111юр(хл1юв. <15изнолоп1Ч(х:кие поиаютелп  про|х)гпчон 
изменяются  в  зависимости  от  режима  облуч<чп1я  и  биологоичсскнх 
icooeHHOCTcii  ичльчлр.  После  облучения  ora.rnibLv  paiTemui  наблюдастся 
вели^шние  нроинцаемосш  цитоплазмы  клсток  iipoi)orn;()R,  ко1илент1)аиии 
гл(гго'П{0госо1га, шгпшнсх'пг ([мрмеитакаталаз!.!  (июл.  7). Д(;Га'1Т!11елаз<!рной 
11;тивации  семян  на  метаболизм  проростков  сохраняется  в  течении 
1Лип^и1ьного П1)еме1П1. 

Таблица  7. 
Влитпи!  лазерно!'!  актттации  семян  раинииглх  культур 

на  физиологические  показап^ли  ri])opo(m«)a 

AitTim 1\оицен 11|)0нииа Коние
ноеп.  трация  е.мост.  н'грация  С]ухой вес 

Культура  Вариант  катачазы,  luie цито хлоро пророст
мл.  точного  плазмы,  филла,  ков,  г 

КМнО,  соьа, %  OMI  мг/ЮОг 

К()нт]>оль  6,525  4,60  1315  75.0  0.31 
Ии1еница 

Oiu>iT  9,00  4,70  2097  (54.0  0,27 

К0НТ1)0.ЧЬ  15,60  11,10  109  102  0,67 
КЧиурузгг 

Ошлт  18,60  21,00  155  182  0,69 

Слдапская  1»0"'1Р«ль  14,25  14,25  188  83.0  0,12 

'П^ '̂"'''!  Опыт  19.50  19,15  1!)2  140  0.15 

Обнаружено  положитедьное  влияние  облучешш  семшс  на  энергию 
нрорасташгя  .  лабораторную  и  полев>10  всхожест1>.  фотосинтсггическне 
riapaMeq>Li посевов, величицл" jpo/кая и его 1;аче("гво. Воздействие на семена 
nii3ei)in,iM светом  повьплает  энерппо  прорастшгия  у  различных  KyjibTjp  на 
7,434%,  утзеличоние  лабораторной  всхожест  доетигаст  12.7,  нолевой  
10%;  лабораторная вехожеслъ семяи амаранта с 071ми мсся^имм периодом 
послеуборочи010 до.зревшпш после лазерной  oopaoonai  1юзраста«уг в  2  |)аза 
по сравпеишо  с конт1Х)лем. 

JlascpHiui  o6pa6oTita  семян  суданской  трапы  и  к>т;\рузы  )Д!еличивае1' 
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площад!. листьев на гектаре, соотвстствсшш на  26,2 и 17,4%, долю лисп,ев 
в  урожае  KiTtjpysM  на 2,820%.  Содержание  сырого  njwrcinia  в  зеленоЛ 
массе судаиско!! Т1>авы возрастало  с 9,78 до 10,96% на cjoioe  вещество. 

Одно    трехкратная  предпосевная  обработка  семян  увеличивает 
У1>ожа1"1ность зелено!! массы суданской Т1)авы на 4:,67,8ц/га.  сбо]) протсшю 
на  23,124,2%.  зелсиоГ! массы к^т^л^узы на 5,16,1  ц/га. 

Разлнчш.ге шбрнды к%то'1)узы проявлшот шсднвидуальную рсакцто на 
об.'П'чсши; семян лазером,  лхчшне результаты  показал pajuiecnuibiii  гибрид 
Коллектив!П|п"| 210 ТВ. 

Уст1и!Овлено,  что при  облучении  семян  пше!!ицы.  ячменя,  овса, 
судански"! т}1;ты,  к>агл)уз1.1.  амара!1та и  друпгх  культур  nei!ocpeflCTiieii!io 
перед  посевом  достаточ!1о  ()дно1;ратной  обработки,  есл1! облл'чешгс  семян 
1!])0!{0Д1гт(;я за  23 !1ед(и!!! до посева.  лр1!!!1!е  реаул1)Та1Ъ1 да(гг  ренч!!м 3.5 
KpaxHoi'i обрабопУ!,  !;()торы!"! вполне  м()я;(П' бьш> гф!!.монил1 для культ\'|) с 
пеиол!.11111.\111  парт1!им!!  семян  (oitonuiiiie.  бахчсв1ле).  Oni>iT!ii.ie  !i 
про!13водствс11!!ые  результат!.!  показывают,  что !!редпосеп!!ая  л;1зе1)11ая 
аитнтигция семш! являстся э(]к1)е1гт1П!Н!.!м. эколошчеяа! безопас!пя\! г!р1!с.мо,м 
пов!.п11е11!!я  viK>".Kai'!iiO("nt и !;ачестпа  однолсгпвгх  1горлю!$!>1х 1>уль'1лр. 

8. БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  ОДНОЛЕТНИХ  КОРМОВЫХ 

КУЛЬТУР. 
Глав11!лм, !1С1Х)Ч!11шом :)!!ei>riui для аг[)0(1)11то!;еиозоп гашяется сол!!еч11ая 

1)ад!1ац11я. Расчепяле нор1М!л удобрешп"! па ДВУ суда1!аго11 т|):шы i! |;_>!;у1)узы 
увел!1!Ч1ша!от выход 3!!epriui в ypovî ae по сравне!ппо с кошролем  соответст
венно  на  36  !! 34%. В  среднем  за  19871993  годь! с  поля  с  урожаем 
отчуждалось  7582%  .')!1ерг!Н!,  а!;!;ул[ул1!р()ванно1'1  в  обще!!  б!1омассе. 
осталы!Ое  I;O.II!14CCTBO Э!1е[)пп1 раст!!т«!Ь!и>!Х  остатков  поступа1?г в почву i! 
!!СП(5Л!>.ЗУСТС}!  !!а  ПОДДе[)Жа!П10  П0Ч!$е!т0Г0  !И0ДОр0Д1!Я. 

На  посевах  одаю.теппгх  1>01)М0!илх  культур  без удобре11!и"|  основ!(ое 
!1ол1!чес'гво  зат[)аче!и10н  э!!ерг1П1  !тр1Еход1!тся  !ia долю  то!1Л11ва.  л!;ии1П1 и 
оборудованш! и  семя!!.  В crjiyKT^pe  тex!loлoгllчec!aLX  ;1ат1)ат  !!а!|бол!.1!1ая 
доля  1 )̂иход!!тся  на  обработ!{у  почв!л  !1 y6oi)!iy  чрожая.  П])н Bi!ecei!iui 
расчет1!ых  !!ор.м  удобрст!!!  на  ДВУ тех!!Олог11ческая  o!!epiocM!tocTb 
Ш1)0({л!тоценозов судашскои Т1ювы возрастала в 3,5, Kji;>py3b! в 2.3. амарант;! 
 в 3.3 раза. 

По  .затратам  совокушю!"!  энергии  при  воздель!ва!нп!  однолетш!х 
1\ормов1>1х i?yjii>T>p с виесе!1исм расчетт.гх норм удобреюгй на ДВ^' культ̂ .̂ )!»! 
раа!олага1отся  в след>то1дем  порядке: амара1гт,  к\'ку|)уза.  суда!1С1чая трава 
(табл.8.). 

Opouieinie \т$елпч1таег тсхнолошческ^то 91!ергоемкость в 3,26,5 раза 
в зав1!С1!мост1! от уров!1я ii!!aniq)yeN!oii люжа11ност!1, но г!р![бав!;о1"! ва/!Овоп 
II обме!П!0Й энерпп! 0!П! !!е оп1}авдываются. 

11а!!больш1!!"1  коэ({)ф1!Циснт  э!1ергет!!ческо1'!  эффектив!10сти 
агроф1ггоце!!0зов  отмечается на варнатгах  без удобрений. 



Прод^уттпиюеп, ii  ьи(у.пк]угетчесл1яп  э(1)(()(!кт11вность возделывания  однолетни 
м  19871993  юлы 

Плашфуе
Сбор с  1 га  За 

Кулылч^ы  HtaifHoerb,  абс. 
cyxoii 
.массы, 

т 

сырого  паловоГ1  обмогной 
т/га 

абс. 
cyxoii 
.массы, 

т 

1ф0ГС энергии,  aiiepnui,  все 

абс. 
cyxoii 
.массы, 

т  ima,  н  ГДж/га  ГД;к/га 

Суданская  беа удобр.  4,02  4,1  73,7  40,0  3 

•ц^ава  25,0  5,46  5,6  100.2  54.3  1 

Kjiiypyaa 
бел удобр. 

30,0 

5.84 

8,30 

4,9 

8,4 

105.0 

150,1 

59.6 

84,7 

6 

1 

Амарант* 
без удобр. 

40,0 

8,70 

11,46 

13,7 

18,0 

151.4 

199,4 

78,3 

103,1  1 

Суданская  без удобр.  8,71  8,9  159.8  85.6  8 
трава 

(орошешге) 
80,0  17,40  17,7  319,2  172,3  1 

Суданская 
Tijanafropox 
(opouicinie) 

бе;{ удобр. 

80,0 

8,40 

17.21 

10,2 

20,8 

158,4 

324,6 

82,6 

173,8 

8 

1 

* ср. за  19901993 гг. 
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Расчетные  нормы  удобреши!  на  ДВУ  \ъелич1ша1аг  выход  ooMCfmoii 

энергш! у суданской  травы  на  14,3, у  кукурузы   iia  25,1,у  амаранта   на 
24,8  ГДж/га,  прп  этом  сннягают  коэффициент  трансформации, 
соответспзешю в 2,5,  1,6,  2,5 раза.  Прнменешю оггошалышгх норм высева, 
по  существу  не  т])ебу101цпх дополннтелышк  Ж1Т1)ат, окупается  njinoaBKoii 
уро/кая  II  выхода  валовоГг  н  обменной  энергии  у  суданской  травы, 
соотвстсгвеьто  на  4,911,5  и  2,76,3,  у  к.ук>рузы   на  18,840,2  и  11,5
24,7.  у амаранта   на  1,224,3 и  0,712,5  ГДж/га. 

Эиергешческал  себе(пх)пмос1ъ едшищы  п))од>кци11 в условиях  богары 
возрастает  на  гкк.'свах  у суданской  т]1авы  с  0,0!)7  на  копт1)оле,  до  0,137 
ГДж/га  на  посевах  с  виесешюм  удобренш"! на  ДВУ,  на  посевах  кчиурузы 
соответственно  с  0,064  до 0.089.  амаранта  с О.0С7  до 0,092.  В услоииях 
opoiueiBui  в  CBfi.tii  со  .зиачптстглп.тм  \T3e.'nRCinie.\i  энергоотдачн  расчетные 
нормы  удоб])спш"1  спос()б(п!\1<гг  сшгжспню  эиергепгчссной  себестоимости 
единицы  продлтпц»!. 

9.  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ОЦЕНКА  ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 
ОДНОЛЕТНИХ  КОРМОВЫХ  КУЛЬТУР. 

Проведени;и1 зкч>номическал оцыша  показала,  что в среднем  за  1988
1991  годы  в  условиях  относительно  стабпльиьпх  щ'м  расчет1нле  нормы 
удобрешв!  на  ЦПУ  судавскоГ|  травы  и  к\1»у|>у.зы  увел11Ч1шхти  условивп'! 
чисп.п"!  доход  по  с1)ав11ен1по  с  конт1>олем  па  20.8  и  7.4%  ггри  \ровне 
рептабильности.  соответственно  137,3  и  136,5%.  Однако  наиболее 
рентаб1ИЫ1ылв1 оказались  варианты  с  расчетными  нормалн! удобрешш  на 
20,0  т/га  зелеио11 массы  судаискоГ! 'ipacu,  25,0  т/га  к\т;>рузы    139,3  и 
141,0%.  при  122,3 и  139,f%  на  конт1юле. 

Проводившиеся  в  ,тп1 же  год1.1 ora>iTi>i в  условиях  орошения  показачи 
высокую  Э(|)(|)ект11Впость  исполыовашш  pac4e'nibLX  норм  удобрешп'!  на 
получешю  60,080.0  т/га  зелеиоГ!  массы  судангкой  т1»авы  и  ее  смеси  с 
горохом и iiyKNpy.TO». Уровень рептабильности д(>сппал 289295% rijin 212
221 %па конт)юл(!. 

В  1992  ro;̂ v  в  условп!гх  богары  все  ва|)иант1>1  посевов  с  внесешшм 
удобрешп!  из.за  удорожаш1я  осиовщ.г ;̂  ресурсов  и  ср;шш1тельно  швкой 
>'po;Kainiocni  гю >ровшо  peirm6iLribiiocTn  yer>Tiiuiii посевам  6e;i  удобритй, 
но  rq)H  этом  oiiNTiaeMOCTb  I  рубля  допол1пггелыи)ГХ  зат1)ат  на  посевах  с 
BneceiuicM расчспых  норм удоормиог на ДВУ бьыа вьане чем на ко1гг1)оле. 
В  1993  год\  рентабильность  производства  однолепик  кормовых  культур 
зпач1туп,ио сшоилась.  На посевах к;у'курузы с внесением pcKo.MeHflOBaJua>Lx 
норм  она cocTaBiuia  17,5.  расчетных  норм  на  ДВУ    10,1%,  при  10,7% на 
посевах  бе;$ удобрешв!.  На посевах  судшгской TjjaBbi,  соответ(.тве1[но  13,4, 
21,0  и  13.4%. 

Нанл^шие  эконолнгаеские  результаты  посевы  paниecпeльLx  гибридов 
к>к^рузы  дают  прп  норме  высева  80  тыс,  суданскоГ!  травы    2,5  мли., 
рапса  3,5   4,0  млн всхо/ких ccMmi на гектар.  Позднелетьше  посевы рапса 
yCTjTiaioT по .'жопомической  3c[MJieK'nmnotTn  посевам,  гфоведешшм  весной 
и  в начале лета.  Уровень  ])ентаб&чы1ост11 соотгипчтвешю составляег  156 и 
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1315%. При позделывапми  на  (('мсна  нанбо.'н.ппш  условшли чнсгьгй доход с 
1  га  и  напвьвдпиГ!  у1)овет.  рентаиечьиост  дают  посевы,  проведсшпле  в 
конце 2ой   нач:и1с 3(;ii  ,декад|.1 мая  нормой высева  3,54,0  млн  BCXOJKHX 

семян  на  1  la,посевы  нровсдеиные  в  начале  июня  уступают  по  уровню 
реи'пшелыюсти  на  3843%. 

11аи.пп1''шгне экопомичеачпс нокагйтели псмчвы амаршпа дшот при норме 
lu.icena  0,8  млн.  всхож1гх  семян  на  1ектар.  с  пнесештем  1)асче'П1ых  норм 
удобреши"! на  получение  ЗОПЗЛО u/ia  .ie.HHoii массы. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1.  F5 (rreMHoii  .юик  Южного  Ypiuia  \р()жаниост1>  кормонььх  культур  и 
jjxmeHi. 11<з1олг>човштя БКП в первую очерлц. 0П1)еделя1ог1Х'я гк|)(|к'к™[!11(И'п>ю 
11С11о.1ь;(о1!ання ;юп;и11.иых  р(чурсов VBjKUKiieiuui. 

Иссеннне  продхипплшн'.  влаго:«Н1асы  в  су.ммарном  водопот|)ебл<;нии 
но.чддшх однолетних кормовых  культлр в среднем составляют И0()2% и 38
40  приходится  па  осадки.  Суданская  трава  и  кукуру.ча.  илпмощп«! 
пр(>до.т,1;ите,1г.иьи1  период  Fscierannn.  iiciiouusjior  В1>в1адаюпп1е  осадки  па 
(|)Oj).\nrpoiiaini(!  урожая  в  среднем  на  .52.7    .'')4,8%  от  nwH'.oii  cy.MMi.i. 
Г5он;и'п>пые ресурсы  лтикишнчшя  обеспсчивакуг  нспольловаши! 0.1>3    1,1% 
fpAP,  почвенное  нлодоро;1;ие  юипшгх  черпо.чемов  1,35    1,.37%  <1'Л1'.  Это 
по.шоляет aккyмyлIq)oвa^ъ п урол;ае сооткетспичню  73,7    117.2  п 158,4  
159.8  ГДж/га  солнечной  ;)исргни. 

Потенциалыше  плодороди(;  южн1)1х  че1)но.'(ем()п  во  нлажш.к'  годы 
п(хя!Оляет пснол1>.(овап. БКП  в nofciuix  судаиско!! Т1)авы на 73.0'Х>. куьуруя,! 
 на 95   100%, а при Kiieceinin удоб])еп)П1 в расчете на Д15̂   соотв(Т(твенпо 
па  98,0  и  150158%. 

2.  Установлены  фо1Х)спит(тическпе  парампры  посевов  и  Пl>пê пл  их 
опшмп.'зацш!  для  .xJKJX'KTimnoro  ис1ШЛ1>«тан1т  клпматоческих  |)ес\рс(Я!. 
При  этом  выявлена  высокая  ,чавпсимост1> (1)отс1П[тстического  пот(Ч!ци;ича 
и  урожая  cyxoi'i  фптомассы  от  максимальной  плон1,адн  Л1н:тьев  
ког)ффш;иенты  корреляции  (г)  panin.i  соотвтстветю  0,99  и  0.790,97  и 
времснп  их работ1)1  (г=0,920,99): 

  для  полл'чешш  ДСУ  чроягая  па  фоне  расчепюГ!  иорм1>1 \добр(чпп"1 
neooxojpiMO с(1)ормпрова1Ъ посевы  cy/uuiCKoi'i трав1л с rycTOToii е1'(м')ле(тоя в 
ггределах  450475  1ит/м,  площадаю  листопоГ! поверхносш  (Lniax)  2025 
ттлс. м"/га,  фотосш1тетичес1и1м  потащпалом  не  менее 0.60,7  м.чн.  м дн/ 
га,  что  позволит  аккумулп1)опать  0,71,0%  солнечно!!  ])адпап,ни; 
соот1!е1чтвенгю посевы  раннеспелых  гибридов  1сукуру,чы с lycrOToii стогапп! 
растений на менее 5557 плс/га,  плон1,адью листьев  (Linax)  в П1Х"делах 30
35 тыс м'/га, фото(1 аттическим  потептцииюм не мени; 1,71,8 млн,  м.дн/ 
га  п нспользовать  1,31,4%  ФЛР; 

 да1я доста/кения  оптмалыю!! густоты стеблестоя П1)и выборе  нормы 
высева необходимо ч^штьпмть, что выжлваемосп! растеши'г суданской Tjianbi 
в 1те1пи>гх ycjiOBHJcx Юнсного Ураиа со(Т11вляет 59,267,8, кукуру.'4ы  08,3
74.0%: 
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  оптимальная  величина  площади  листьев  в  период  максимума 

увеличивается  при виссешя! расчетпьк  норм удобрешш на  ДВУ в  посевах 
кук>рузы  на  25,0%,  судапскоГ!  Т1>авы    на  30,5%,  фотос1П1тст1месши1 
потетц1ал,  соотвегствешю,  па  29,2  и  26,4%;  КПД  ФАР  возрастает  гфи 
этом  до  1,47  и  0,95%; 

  посевы  с  оптимальными  1юрма%т  высева  компопептов  в  смеогх  и 
расчетными  нормами  удобрениГ!  на  ДВУ  превосходят  по  тслптам 
(JKipNnqKjBanitfl  площади листов одповидовые посевы и посевы оез удоб])е1П1Й. 
Суданская Т1>ава, развш5ая максимальп\то площадь листьев до 81,5 тыс.1м2/ 
га.  ФП  до  2,58  млн.м2*дп/га  ycrjiia<rr  по  этим  1юк;и»агелям  сметанным 
посевам ее с горохом  и кукурузой,  (соответствеюю  83.3  и 2.67)  и в итоге 
устлтгает  по урожаю  cv'xoii фптомассы  и  КПД  ФЛР. 

  действие  микроэлементов  па  (1)ормирование  фотосннтетических 
пок;>зат(ле1'| судан(ЛчО|'1 травы и ку|;\ру:5ы нгигоола.', Э(}к|ю1ттн{) па Bapnairrax 
oe.'t внесения макроудобрс̂ иш"!, где кснгыи^осанис; njnuta и меди под сл'даискмо 
TjiiiBy увеличивает  ФП  иа  9.1  .  марганца   па  6,8.  смеси  микро;>леме1ггов 
на  15.9%. пспотаошгние ФЛР вюрастаегс 0.71 до 0.760,86%  (7,021,1%), 
и сьпглакггся по мер<,' ух!еличе1Н1я расчегпп.гх норм yflo6j)eiurii  па плаюц^уемый 
чрожай,  где на  посевах  с\да}1ской  Т1)авь1 \ъел»гаеш1е К'ПД  ФАР  с 0,88  до 
0,91%  ооеспеч1ша(гг  тс)лько  внесение  смеси  >ппгроэлементов.  От  впессшш 
ксюальта  па  ([>опе расчетш>1х  норм  удоб[>ен1и'1 иа  ДВУ  судапскоГ! T]):un.i и 
куку1)узь1 положительного  влнгаиш  на  (l)0])Miq)OBainie  фотосш1тст11ческ11х 
показателей  и  эффект»пиюсп.  И(;пользова1пш  ФЛР  не обна1)уи;ено. 

 в условиях орошешш е лтмд.игчеш1ем у1ювпя rLiainqiye.Moii у]юнац"[пости 
онт11малып>1е па1)амегры  высокощюдукптгшЕх  посевов  суданской т[)авы  и 
куиурузы харагаеризутотся более высокидщ показателями: при гшащфуемой 
\ро;кайпоеп1  120 ц/га  стаей массы  количество  pacreiuift  к  уборке долиию 
бьгп> ие мене<! 170180  шт/м,  густота  стебле<лх)я  в п]1сде.г1ах  500600  т т / 
М,  мш^снмачьпая  площадь листьев  не  менее  60  тыс.м/га,  ФП    2.02.5 
мли.м'.дн/га,  что  обеспечюзает  КПД  ФАР  2,02,5%,  П])и  плашфуемой 
jpoHjaihiocm  165  ц/га  oini  jTseinrnmaitncH  сгк>твет<лт5ет10  до  210220  и 
600700  шт/м',  6080  тыс.м/га,  2,53,0  млн.м'.дн/га,  что  увеличщиигг 
использовщвк;  ФАР  до 2,53,0  %. 

3. Огтьи1,з;ид1ш \пп1ераш>ного тггашш оказ1>таег сутцествешюе влшпше 
на  водо110Т{)еблеиис  растешп! в noccBiLx; 

 rq>n впесешп! расчетнг.гх п»)рм удобрешв"! па  ДВУ в условиях богары 
коэ({)(1)1а1,иенты  водопот1)еблен1Ш paBiu>i у суд1шск01"1 TjjaBbi  425,  ку1;>рузы 
246  м'/т  cvTioro вещества,  ня  (1)оне рекомендуемых  норм  удобреюп! в зоне 
  489  и 273  и без удобрешв!   553  и 321  мУт; 

 в условшьм орошеш1я  более высокие расчепшхе nopsn.i  удоб1)Сшп'| па 
3%  КПД  ФАР  по  сравпешпо  с  рекомендовшмым  уровнем  (1,5%  ФАР) 
опгжают коэффициент  водопот1>еблепип у суданско!! Т1)авы с 369 м^/т,  а у 
смеси  суданской  травы  с  rojwxoM  с 401  до 286  м^/т  сухого вещества; 

  при  внесешп!  удобрешш  па  плаш1руему10  урожа1шост1>  60.0  т/га 
зеленой  массы нредпол1шиом  порог  вла/кности  почвы  можел сш1жаться до 
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570%  НВ,  а  гфи  70,0    80,0  т/га  не  должен  опускаться  ниже  7580% 
[В. 

4.  Условия  минерального  питания  н  унлая^ненпя  влияют  на 
иохнмическш']  еосгав  и  качсепю  у^Ю/иан: 

  содС|>жани(;  сьф()го  протешш  у  суданском  травы  на  вариантах  с 
несением  удобрении  на  ДНУ  во;!1)астаст  с  11,6!)  до  12,6512,83%  .  у 
_>1хуруз1,1 с  8,40  до  10,10%.  у.ч.ч'чиьчется  a^ипroкиcлo'пa,IЙ  состав  OCJHJOB .та 
чст ynejHiMeinin  содер'.каиия  иечамишмых  аминокислот.  соот1?етствен110  на 
5,8  и  12.6%;  ан;ьтогич1п.1е  измеиеття  по содержанию  нротсппю  происходят 
ири  о[)ошенни.  при  несколько  меньших  абсолютных  лначеннях; 

  сод(?|)жаине  жира  ио.чрастает  с  3,05  до  3.54%  у  суданскоГ| травы  и  с 
.70  до  3.00%  у  к\т;>фу,чы; 

  в1>1Соко(;аче(Т1!еи1ил1"1  ко[)м  обеспсппинп'  смесь  суданскоГ!  т]1апы  с 
г)рохом.  Соде]);канне  сь1{)ого  п|)отст[а  в  стаом  веимчтве  зеленой  NKiccbi 
oapafracr  до  13.7315.20%,  содержание  клетчатки  С1П1'л;а(Г1ся  д()  31.42
2 ,85%.  \иел1г'иша('тся  количество  vunpa,  кальция  и  (|)()сфора  на  едншш^у 
ухого  в(Ч11;ества; 

 содержа}{не шщ^атов  в растениях ,т;1виснт от чфовня а;ютного  питания 
г=0,670,85)  с(н)П1ошен1иг :ь'!<л"а и(|мхч|)01)а во  BHIXILMLIX  расчетньгх  nojJMax 
добретии  динамики  1ттратиьгх  форм  а.и)та  в  иочие  ( г = 0 . 0 4 ) .  фазы 
1азвнп1я {)а(тен1п'г,  а  та1;и;еотпогоднокл1[Л1ат11чс(лсих  ycnoBiui года;  внесогие 
1икро;»леменгов  п(ыволяегс1П13ип>  содержать  HirqKiTOB у кукурузы  в  1,5
1.2  рата.  у  суданской  Т1)авы  в  1,211,65  рата. 

5.  Оитими;и1и,ин (jfoTocinn'cmi'iecKoii  деятельности  ;«i еч(гг  ингеисив!п>к 
ijiueMOB оказьшает  B,Tiouiiie на  взаимодействие  в сисгеме  почва    ]ia<reinie: 

  установлено,  что  суданская  трава  и  кукуруза  при  у|)0/каи110стп 
ra îCNmoif  cwoii  массы  58,0  и  89,8  ц/га  оставлшсачюсле  себя  пожпзпип.гч 
I ьорневых  ocniTitOB соответ(ггв(мп10  18,9 и  20,8  ц/га,  с которыли!  носппаст 
1 почву  а.}Ота  26,4  и  29,0 .  фосфора   3.31  и  3.58,  кадия   28,2  и  31.0  кг/ 
а;  ви(;сенис  расчепшгх норм удобр(!Н1п"1 на  ДСУ  суд;и1СК01"1 qianbi  и  i;\i;yi>y3bi 
•1К'личипаст  накоплешю  азота  в  почве  COOTBCRTBCHHO  IKI  31,0  и  39.6. 
[юсфора  на  28,8  и 42 .1 . капия  на  27,0   33.5  % по  сравиешпо  с  посевами 
>ез удоб1)е1пп'1; 

  на  южны.х  че1)ноземах  у]10жа1'п[0СТ1. судаиско!! 1равы  и  к^ич^уузы  на 
•ровне  ДВУ  можно  Г10.11учить  при  содержании  в  почве  3040  лп/кг 
юдвижного  фосфора; 

  фактичесмш  вынос  на  1  ц  зеленоГ|  массы  составил:  у  суд;и1ск01"1 
равы  азота  0,410,44,  фосфора  ( P . O J    0,110.12,  капия  (If./))    0,52
),55;  у  кукурузы,  соотвсчхтвешю  0,340,40,  0,10  и  0.420,45  кг; 

  иолО/1и1тслыш11"1 б;шанс  по  (|)ОС(1)ору  наблюдасггся  ун:с  при  внесешт 
то  па  IUI3IUB"I уровень ypo/KaitiiocTii  в до.зс до 21  itr/ra  в  с[)еднем  .та ротацшо 
•евооборота,  а  при  внесении  на  cpcreniii  }>ровень п  на  ДВ>',  соответственно 
16  и  81  кг/га  д.в,  баланс  его  к  выносу  составляет  207  и  318%:  средаии! 
[)ос({)ат1нлй  экв1гоалеит  для  IO5KHI>LX  че1)мо,земов  с  исход1и>1м  содерткашюм 
под1И1исиого фосфора  25   40  мг/кг  равен  10,9    12,7  кт  Р.,0.  на  га;  HO]№H.I 
iiioniT.Dv удобрешп! па  средши! уровень  у])0>к1и'п1ости и ДВУ.  coonjercmicHHO 
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4050  п 90  Ki/га. д.в.  восполняют  вынос азота  на  63,8  н 96,7%; 

  коэффшпгепт  наюльчованпя  азота  нз  удобреиш!  составляет  0,50 
0,67,  фосфора   0,200,24;  в  условиях  орошешш,  cooTBfircnsemio    0,60 
0,80 и 0.300,38  и уменьшается с }Т!&1лченле1М расчетных  ио1)М удобре21ш'г 
коэ(}к|)1Щие1пы  испольтовшиш гопателыгых веществ  пз  почвы  состашш 
1от:иа  богаре    азота  0,250,30,  фосфора    0.150,20,  при  opouieniui 
соо'гветствешю   0,350,39  и  0,300,35. 

6.  Раз])аботаиа  те.чнолопш  возделыва1а1я  я/)Ового рапса,  ггри кото[)0|' 
по  выходу  кормовых  единиц  он  не  уступает  суданской  т[)аве,  а  т 

перева1)имому  npoxemij' п])евосходнт  ее: 
 в системе зеленого конвейера щ я  полччешш wyienoii массы в nepBoi 

половине  шоля  jianc  следует  высевать  в  ргшневесешше  cporai.  по  npi 
благоприятном  расп]»едетешц1 осадков  не Meibuuiii  .vi)oataii зеленоГ! массь 
он даст и при лепнЕХ посевах  в  IUOHI;   толе,  но не Н1ин;е начала  августа, 
Когда >iw'<[caibi()CTb резко снижается  в  1.72.7 раз^к  при весслших  и леппг> 
С))оках  посева  jiaric  дает  BTopoii  укос  С1)0'гоетствет10  в  начгые  и  п  копц< 
сентября.  KOTopbiii составляет  5560  и  3740%  от общего уро/кан зелено)': 
массы: 

 л\Ч1лпм qioKOM посек! (цювого рапса на семена является нопсц BTojKti' 
 нач;1ло Tjitneii дека/цл мая,  при  KOTOJ)OM ОН обеспечивает получс101е 12,i 
ц/га  семш! и являегся  одной из наиболее экоиолнгческн выгоднььх кулылр; 

 оптимально!! nopMoii высева HjwBoro jianca на корм и семена яилястся 
3.54.0 м.чн. вс?со;ких семян на гектар, которая обеспеч1таег макснмалысьи" 
ypoHiaii и сшисает  количество  сорнжов  в  1,8  раза; 

  боронование  посевов  до  всходов  сшг/кает  засоретюсть  на  2022%, 
бороновши[е  по  всходам  целесообразно  проводить  через  23  недели,  при 
котором  >тцп1Тожается  4043%  сор1шгх  |)астешш  и  16,621.4%  растешв! 
рапса, в то время как  при бороноваупш спх'стя неделю после всходов гибне! 
до  5557%  взошеданих  pacTciurii. 

7.  В технолопш  воздельшагтя  алк1[)апта,  отличающегося  медг1енш>в1 
[КИТОМ и разви'шем  в  начале  В(тегацш1, наиболее  ваиаюе  значсш|е  нмеет 
устшювлегпю оптпмалыюй плотности гюссва за счет норм высева и глубию,! 
.зад<̂ лки семшк 

  оптимально!!  глубпиой  посева  амаранта  является  12  см,  ico  г 
зас\аил1шои зоне Югшюго Урала вследсшие исс^шешш верхнего слоя почвы 
допустима  заделка  его  до  34  см.  Полевая  всхожесть  ceNnni  равна. 
соответ(гое1шо  6005  п  4652%; 

  оптимальной  нормой  высева  >гвляется  0,8  млн.  всхож1ь\  ccMmi па 
гектар, при которой применение расчспп>1х норм удобрешв! па П1а1пг])уемы1! 
Люжа!! 400 ц/га  зелено!'! масы обеспеч1!ваетпол>'чеш1е  103 ц/га  абсолклис 
ĉ xoi'i массы, 76,2  ц/га  условных  !{ПЕ и  11,0 ц/га  переваримого n])OTeiuia; 

 гфи !1спол1аоваюп1 балансового мегода BHCceinia удобрешв! под посевы 
амаранта необходимо \ч11тьтат1> повьшгеьшую потребность aMapairra в кашш, 
вьшос которого в 2  раза пхювьштст вьпгос азота и в  7 раз вг.пюс фос(|юра: 
средшп'! simoc  на  1 ц  зеленой  массы  сосгавляет,  icr:  азота  0,34  фосфор» 

• (P.OJ  0,10  и КШ1ПЯ (К.р)    0,70  ; 
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  уборку  aMajjaiiTa  на  лрлсную  массу  и  силос  следует  1Г])овод1П'ь  не 

о.1Ж(' {\YMU  МОЛОЧИО iHH'Konoii ciicjuxni <'емя11, что autcofumycrt нолучсшпо 
орма с содержанием  нс1И'варнм(1го нрспчина 183 г на  1  кормов\1о ejonnmy. 

8.  Э(|)(1)ект1тиым  н  .'шологичесш!  безопасным  приемом  повьшюння 
IHiaai'uimmi и ул\"чшсння качества однол(ггн]1Х кормов1,1Х культу]) является 
[])«д110севная обработка  семян ламршлм  светом: 

  воздсЛсгние  ла.$е1)ным  (гветом  повышает  энергию  нрорастания  у 
i;\a;ui4iu>i4 культу]» до 7.434.0.  лабораторнуюпсхО/кесть   до 12.7. полевую 
icxovKcciT.  до  10,0%. семена ама]>аига, обработатпле лачером после uje.cni
елтмеснчиого  послеуборочного  до.'([)еваш1я,  \ufyiu4imaioT  лабо1)ато[Я(ук) 
icxojKecTi.  в  2  ра.га.  у  семян  полностью  прошедитх  послеуборочное 
i,o;i]K'Biuuie ,')не]>гпя н|Ю[>о(.танпя  п лаборато])ная  всхонгет. увел1гч1ша(ггся 
la  85  %: 

  лаич)Н(>(!  облуч(Ч1ие  селсан  окачивает  положш'ельное  влияние  на 
|)п;(пол(н1»бно.чимпческп(!  н]юц(!ссы:  у  npojxK'TKOB  суда11ск<»й  т])авы  и 
;\i;vpy;ibi icoHU,eirq)auHH кл(почног<̂  сока повьпнается на 4.09.9  %. сосущая 
•пла на ,3.30.8 ачтм. комцен^кинш х.ао]к>фнлла  на 30  73 МГ/KI'. в(Н|>аста(гг 
>Ь"ПШ110С"П> фе1>мента  uaTiuiaibi; 

 лаич)ная  акпгвання  ccMHir суданской т]):шы и кук\'1)ульт увелнчиваегг 
ишищдь  ли1Т1><!в.  cooTintiCnteimo  на  20,2  н  17,4%.  ([)отосинт(гпр|есгаи'| 
потнннал  на  32.7  и  18.4  %.  доля  лнст^ж  в yix^Hiae  KVKViiv̂ bi  в(«])астает 
на 2.8   20,0%,

 улучшаст'сп XHNUI4«:KIU'I cocraii pacremrii: во.1ра(.га(гг coaei);i>:uni(> сьцюго 
Г1])отсина в aejienoii  массч̂  с 9.78  до  10,4110,96%  на сл'хое вен№(ггоо; 

  П1)и  посеве  семян  ci)a,'iy  после  облуче1Н1я  для  достиж»мп1Я 
но.чожнтельного  .'»(|>(1)екта  до(таточно  од110К1">атн011 об|)аботки.  ecjm  посев 
Н1>01м>дптся  че])ел неделю    13к1)ап10н  об]>або'П«и.  че]>е.1 2  недели    3  5 
об1>або'п>к; 

однок]>атиая  ()б]К1богка  се.мян  cyjuincKoii  г]1авы  увеличивает 
\]>ои;аГи 10(11. зелено!! массы  па  4,07,8  ц/га.  кукурузы   на  5.1  0.1  н/га; 
сбо]) ne])cr.ai)HMoro н])0Т(П1па с посевов суданской правы во.'(|)а1тает на 23.1
24.2%. 

!).  И  crenHoi'i  :JOIH;  lOvuiioro  У]>ала  ииилучтие  (XMVJH.TaTi.i  дает 
использование расчсгшых  HOJIM удобреша! в ccBOOooiwre па }\ИУ: получено 
aejHia  оанион  гпиепины    23,2,  Hixmoii  luneinniu    16,3,  (пмсня    18.0, 
.•jcJiĉ Hoii  массы  к_\л;у])у;»ы    328,  суданског!  Т1)авы    200230  н/га.  что 
иовьппаег н])одук'пп!ПО(гг> Г('кта]>а на 4.0 ц/га  кор\ювьгх ejunnai но с[):шне
ншо с умс]>енпь1м фоном  питания и lui 7.5  ц/га  но сравнешно с (|)«иом бе;» 
уд<н')1)ен11н: 

 на1гболее 1цн)д̂ 'К'пшны.\н1 кормовыми KyabTypa.vui в центральноГ! части 
.адш>1 по  урожаю  cyxoii  массы  и  кормовых  едаиоа!,  являются  кук>'1)уза  и 
судаская  тр1Ша,  в  ceBei)HOii  KNicjpysa.  UMapiuiT  и  р:шс;  Kvnjpy.'uv  и  рапс 
дают  caMbiii  высо1си1'| выход  КГ1Е    59,1  и  51,0  ц/та,  а  амарант  и  рапс 
ие1>ева1>нмого niWTe.iuia    11,0  и 6,2  ц/га; 

  в  условиях  o[>oiueiaw  несмотря  на  бо.лее  BbicoKvrii  \рожа1"1 зеленой 
массь! куку]>у.и»  уступает  но  сбору  сухого  В(!щества  суданской  тх)авс  н ее; 
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смеси  с  куку}1узой;  воздельгоанпе  судапск011  травы  в  смеси  е  n>j>i>xi),\i 
повышает  выход  псреварчмого  npoTciuia  по  сравнеш1ю  со  злакоиыхчт 
культурами  на  2,26,8  ц/га; 

  самая  высокая  продлэгпшность  орошаемого  гектара  достшастся  при 
получешп! трех у1южаев в год п^тем 11с.г1ол1,зова1тя озимое pnui в качеспк! 
•промежуточно!! культуры после злаковобобовой смеси и суданско!! TjiaBLi; 
при этом сбор cyxoii массы достпгаст 261, кормовых едапвш.  152, условных 
КПЕ    173 и  пе1)евар11мого проташа    19,4  ц/га. 

10.  Важным  приемом повьпиеиня  урожгиЪикгт  однолеппгх  кормовых 
культур  на  фоне  расчетных  норм  удобрении  имеет  онтимизацнл 
п]тосгп>аисп!еш10го  размещешш  ])acTeiuui: 

 в условиях богары при расчете норм удобрешп! на ДВ>' оитимально!! 
iiop.vioii высева сл'дапск011 Tĵ aBbi Бpoд(̂ ;iШ 2 »шляегсв 2,5 млн., cixiAirepaiunix 
гибридои кмсурузы  80 тг.кмит./га,  в  условиях  (»poiiieicrjf  п[>1[ [)асч(ле норм 
удоб1)ент'1 на 700   800 ц/га зелено!'! массьх норма вькчм!а суданскоГ! Т1)авы 
долиак! 6i>iTb увели'гена до 3,0 млн., а куку1)узы до  ЮОТЕЛСЯЧ:  В смешашгьгх 
посевах  судапскоЛ  T]iai!bi  с  горохом,  соответстиешю    2,5  и  0,5  млн., 
суданско1"1 TjiaBbi и 1;уиурузы гц̂ и широкорядном посене 3,0  мли. и 80 тыс., 
при  рядовом   3,0  млн.  и  300 тыс.  псхож1сх  симпи на  гектар. 

11.  К\1;уру.за и амарант,  !;ак 1штенс1шиые культу1!1л втлделяются среди 
дру1ТЕХ суммарными эие])го,ч;1Т]1атами, но по 1{о,'н)1ф1Щ,11ентл' трапс(1)ормац1В! 
conoKjTmoii  зат^игчипю!! эне[)пп1 в иолучеино!"! в у^юиаге обмешюЛ эиерпш 
01DI превосходят  icx. В (гг1)уктл'рс энерго.зат11ат иаиболышге технологические 
.затрат!^ гг1)1ссод)1тся im oojjaoOTKy почвы и  уборку: 

  opomemie увелич1шает  эпергоазат1)аты в 3,26,5  раз;!, но г!рнб1Шкой 
BiLnoBoii и обме!П101'1 энергии  oim  не оправдь1ва!0'П'я; 

  расчепгые  нормы  удобрею!!! !!а  ДВ>'  vnseaiwimmor  выход  обмешюЛ 
3!iepnu! у суданской трапхл на  14,3,  у 1луку]>узы  нй.  25.1, у амаранта   на 
24 ,8  ГДж/га.  при  этом  снижают  коэффициент  транформацнн, 
eooTBinxTBeiDio в  2,5,  1,6  и 2,5  раза; 

  П]1!1мене1П1е оптималыц>гх  норм  высева,  по  cyiriemsy  не  Tjjeojioiuitx 
Д0!10лн1ггелыи>гх затрат, ок^тгаетея прибаико!! урожая и выходом валово!!!! 
обметю!! энерпв! у суданской Т1)авы, соответственно на 4,911,5  !i  2,76,3 
,  у  кук^рузь!   ira  18,840,2  л  11.524,7,  v амаранта   на  1,224,3 и  0,7
12,5  ГДж/га. 

Рекомендашп! по П1)0!13подгтву. 

1.  В  CTe!U!0!"i зоне  Юягного  У])ала  KjTtypy;»,  суданасая  Tjiana,  и  се 
смеси с горохом и inuypyaoii,  pmic, амарант и друтие однолетт!е кормовые 
культу|)ы для наиболее полного нснолкюванвш агроклиматичесюьх ресурсов 
зоны целесообразно вь^^ащивать с использованием 1)асчеп1ых норм удоб1эе.1пп 
на ДВУ б!!лапсовым  методом с учетом  содержашп! ш!тательш>ьх вмцесп! i 
почве  !1 выноса  icx у1)0жаем  кг/ц  зслепо!! массы:  суданской травы   а.зот1 
0,41   0,44,  фосфора  (Р^О^)  0,110,12,  калла  (К,0)  0,520,55; к>тгу1)узы 
соответтвешю   0,340,40,  0,10,  0,420,45; амаранта   0,34,  0,10 ч  0,70 
рапса    0,40,  0,12  и  0,60;  коэфф1пд,ис1ггов  !1спо,11ЬЗОВши1я  !1итатслы!ы: 
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кпцссп! ил почвы:  на  богаре   хютл 0.250,30,  ф()с([)ора  0,150,20  и при 
)]юшен1пг, соопилетвешю 0,350,39  и 0,300.35  и и.»  удоб{х;н1и1: на ooraix;
«ота  0,500,00,  ({«(([юра  (Р,0,)  0,200,24  и при opouicmui   0,()00,Г)() и 
),300,38. 

2.  При ииессиии расч(гпгых норм  \̂ io6i>einiii на ДВУ онтпмалыпле нормы 
}Ы1Чва составлякуг  Ft млн. лсхоигих сч'мян  на  гектар:  на  6oia[)e   кук\'[)у.'!Ь[ 
),08,  суданпсо!! т^мкы 2,5, рапсл 3,54,0,  амаранта 0.8; в ус.ювиях oiWHienun 

суданекой  qiaitbi  3,0,  i.jKypy.ibi  0,080,10,  судапскоГ)  qvaBi.i с  го;)охом  
^,5 и 0,5,  кукуру:лы с evAiuicKoii apaBoii 0,0()0.08 и 3,0 н])и нп1])0К0])ядн()м 
I 0.30  и 3,0  при  рядовом  способах  посева. 

3.  В снсте.ме леленого конвейера для П(шучоп1ш,эолсн01'1 массы п iiepBoii 
толовине  июля  [)анс  следует  пысеват!.  в  раниепесеиние  сроки,  а  при 
'шагоприятном  распр(!да1рпш1 осадков  в  рлшичные  сроки в течении  л(па. 
К) UV. по;!Д]Г('п пач;иа августа,  когда урожаи!ии.т1_>спижаетси в 1.72,7 рила. 

'1уч11Н!м cpoî oM  noc<;i'.a  SIJIOBOIO ]>iinca  на  семе1!а  1гвлл(Пся копе!̂   irropoii  
1ич;1Л(> T|)CTi,eii декада! Mail, щт  котором  он обеспечивает  нолучспи»! 1215 
ч/га  се.м(П[ и (тпястся одно1"| и.з наиболее  OIWHOMIWCCKH выгодных к\Л1Л\р. 

Г)0|10!Юва!те  посевов  рапса  до  исходов  сии;кает  .'};icopCH!«)CTi.  на  20
22%.  боронование  но  всходам  !1,елесооир;и'И1о  проводит  чсреа  23  псдсчп. 
ipir  кото1)ом  гибнет  404(5%  сорпя1ЗДв  и  ччшчтолгастсл  не  более  21.4% 
;)acr<4iiiii. 

4.  В  техлолотии  1!о.вдел1.П!ап11я  амараша  наиболс»;  luiHtiioe  ;!наченнс 
имесп' усталовлеюю  onTiiMiuiiinoii  njioTi!OCTii  нос(;ва  :«  счет  норм  Bi.iccBa и 
глубии!.!  ладелки  семян.  В  ласуи1лпво1"1  зоне  Южного  У|)ала  П(1и 
iicH(wii«ioBajnin  ])ac4t'n!oii nopMi>t удобрсщи! на 350400 u/ia  .̂ cjioioii  массы 
rjiiTHMa.4i.H0i"i  HopMoii  высела  пт5ля(ггся  0,8  млн  BCXOHULX  семян  па  г(м;тар 
при доиусгамоп  глубине  .«щелки  семян  34  см. 

>'6opity aMapairra  !ia зелен.>чо массу и С1иос след>ст п[)оводит1. не 1!0.тл;е 
ф;и!.1 молочпоBocKoBoii спе.чост С(\\1Ш!, что способстиуст' 1К)лу'!(Ч!1!!о 1;орма 
с  В1>!сок1!м  соде[)жа1и!ем  протеина  и  количеством  гттратов  в  пределах 
доплсTiiMf.LX норм,  1Г ирепятстуот  ;uicopeinno полей  ceiMeнâ иl амара1гга. 

5.  JUwepnyio аппгоацпю  семян  однолетних  1сормовь[Х  кул1У1у]) следует 
ироводи'П) в режиме однократно!» обработки, совмещая ее с погрул!;01"1 семян 
пе])ед  посевом.  Для  нсболы1!их  партий  семян  ее  можно  проводить 
за('')л:иовремен!го  в  jjC/KiiMe 35  rtpanioji  обработки. 
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