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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуплькость  темы.  Контннентальность  климата Оренбургской  об

ласти  позволяет  вырастить  на богаре  не более  50 %  от потребности  кормов 

для  животноводства,  что приводит к уменьшению  его численности  и продук

тивности. 

Поэтому  резко  возрастает  роль  орошаемых  полей, на  которых  возде

лыпаются кормовые культуры. 

По даниылг  BUHUVIC  на орошаемых  участках Оренбургской  области 

из  однолетних  трав  лучше  выращивать  суданскую  траву,  вику, рапс,  горох, 

кукурузу,  а также их смеси. Слгешаниые посевы  обладают более  благоприят

ным  соотношением  белка  и углеводов,  лучше  поедаются  животными,  чем 

одновидовые  посевы.  Однако  вопросы,  связанные  с  изменением  продуктив

ности  травостоя  при  разных  сочетаниях  вод)юго  и  питательного  режимов 

изучены недостаточно, что приводит к недобору урожая. 

Цель  нсслсловаинй.  Основной  целью  исследований  является  со

вери1енстпование технологических  приемов  и создание  высокопродуктивных 

однолетних  травостоев,  как  в  чистом  виде,  так  и  в двухкомпонентных  тра

восмесях для  получения  на орошаемых землях  гарантированного  высокобел

кового  урожая  с  выходом  17...  18 т/га  абсолютно    сухого  вещества,  1012 

т/га кормовых единиц и 1,5  1,9 т/га переварнмого протеина. 

З'ллпчп  псслелоппнмй. 

 Оценить продуктивность и питательную ценность суданской травы и 

её смесей. 

 Изучить особенности роста и развития смешанных посевов  однолетних 

трав. 

  Выявить  действие  различных  сочетаний  водного  и  питательного  режимов 

почвы на рост,  развитие и продуктивность суданской травы и ее смесей с го

рохом, соей, викой, рапсом и кукурузой. 
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  Изучить динамику накопления биомассы суданской травы и ее смесей. 

  Дать  экономическую  оценку  возделывания  суданской  травы  и  ее  смесей 

при различном сочетании питательного и водного режимов почвы. 

Научная  новизна.  Впервые  на Южном  Урале  изучены  особенности 

технологии  возделывания  суданской  травы  и ее  смесей, с горохом,  соей, ви

кой, рапсом и кукурузой в условиях орошения. 

Определены  наиболее  урожайные двухкомпонентные  смеси  по выхо

ду зеленой и абсолютносухой  массы, а также по переваримому  протеину. 

Выявлена отзывчивость двухкомпоиентных смесей  и суданской травы 

на различное сочетание водного и питательного режимов. 

Практическая  ценность  работы.  На  основе  результатов  проведен

ных  исследований  и проверки  в условиях  Оренбургского  и Тоцкого  райо1юв 

Оренбургской  области,  разработаны  на орошении  технологии  возделывания 

суданской травы  и ее смесей для получения  гарантированного  урожая с вы

ходом с  1 га  17... 18 абсолютносухого  вещества  10   12  кормовых единиц и 

1,5 ...1,9 т переваримого протеина. 

Положения,  выносп,л»ыс  на  заипщ'.  Разработанная  технология  по

лучения  высокопродуктивных  злаковобобовых  травосмесей  на  орошении, 

позволит  получать  гарантированные  урожаи, которые  в неблагоприятные  по 

климатическим  условиям  годы,  позволят  обеспечить  животноводство  сба

лансированным  по количеству и качеству кормом. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  доложены  и  положи

тельно  оценены  на  заседаниях  Ученого  совета  НПО  "Южный  Урал"  в  1987, 

1988,  1989  и  1997  годах,  на  научнопрактической  конференции  "Проблемы 

устойчивого развития  сельскохозяйственного  производства"  проводимой  в г. 

Оренбурге  Российской  академией  сельскохозяйственных  наук  в  1997  году, 

расширенном  заседании  отдела  мелнорацни  НПО  "Южный  Урал"  (1998)  и 

утверждены  Ученым советом НПО "Южный Урал" (1998). 
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Реализация  рсзультптоп  исслсловпинй.  Результаты  нсследованнй 

внедрены  в хозяйствах  Тоцкого  и Оренбургского районов  Оренбургской  об

ласти. По материалам диссертации опубликовано 5 статей. 

Структура  и объем  рпботы.  Диссертация состоит из введения, деся

ти  глав,  выводов,  предложений  производству,  списка  использованной  лите

ратуры  и  приложений.  Работа  изложена  на  183  страницах  машинописного 

текста,  включает  46 таблиц  и 57  прилолсенш"!. Список литературы  включает 

202 наименова1И1Й, в том числе  2 иностранных. 

МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИИ 

Действие удобрений  на суданскую траву н ее смесей изучались в опы

тах по схеме: 

1. Контроль (без удобрений). 

2. Расчетные дозы NPK под планируемый урожай 60 т/га зеленой массы 

(на уровне передовых хозяйств области) 

3. Расчетные дозы NPK под планируемый урожай 80 т/га. 

4. Расчетные дозы NPK под планируемый урожай  100 т/га зеленой массы. 

Дозы удобрешиТ  рассчитывали  по "Методике определения  норм удоб

ре1И!й  под  планируемый  урожай  сельскохозяйственных  культур"  (В. 

И.(1)илин,1984).  Расчет  норм  удобрений  приведен  в  табл.1.  Осенью  перед 

вспашкой  вносили  полную  расчетную  дозу  калийных  и фосфорных  удобре

Ш1Й, азотные  вносили  paBHUNUi дозами  весной  под  предпосевную  культива

цию, под второй и третий укосы. 

Для  более  равномерного  распределения  семян  на  поле  компоненты 

смесей:  горох,  сою, рапс  и вику  высевали  сплошным  рядовым,  а  кукурузу  

широкорядным  посевом  вдоль  делянки,  суданскую  траву  высевали  поперек 

делянки сплошным  рядовым способом. 



Таблица 

Расчетные нормы NPK (кг д.в. на  1  га) под заданный урожай 

(среднее за  1987   1989 гг.) 

Планируемый урожай зеленой массы  Азот  Фосфор  Калий 

60 т/га  151,2  97,5  136,4 

80 т/га  201,6  130,0  181,9 

100 т/га  252,0  162,5  227,3 

По возделыванию смешанных посевов: 

1.  Контроль, суданская трава в чистом виде 4,0 млн. шт. семян на 1  га 

2.  Суданская трава + горох  3,5 млн. + 800 тыс. семян 

3.  Суданская трава + соя  3,5 млн. + 400 тыс. семян 

4.  Суданская трава + вика  3,5 млн.+  3,0  млн. семян 

5.  Суданская трава + рапс  3,5 млн. + 3,5  млн. семян 

6.  Суданская трава + кукуруза  3,5 млн. +  100  тыс. семян 

Высевались следующие сорта: суданской травы  Бродская, кукурузы 

ВИР42,  гороха   Чишминский210,  сои   Белоснежка,  рапса   Кубанский  1, 

вики   Льговская 60. 

Изучение режима орошения суданской травы и ее смесей проводилось 

по следующей схеме: 

1. Глубина увлажнения  0,35. ..0,40 м 

2. Глубина увлажнения  0,70...0,80 м 

3. Дифференцированная  глубина увлажнения 0,35... 0,80 м 

Влажность почвы на всех вариантах опыта поддерживалась  на уровне 

предполивнои  влажности  75...80% НВ,  глубина увлажнения  изменялась  со

гласно схеме. 
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Повторность  опытов  трехкратная.  Размер  учетной  площади  делянок 

25,2 м (3,6 м X 7 м). Количество делянок 216. Расположение делянок  систе

матическое в четыре яруса. 

11сследования  проводили  согласно  методики  ВНИИ  Кормов  на сено

косач и пастбищах (1971,  1983). 

Водиофизимеские  cBoiicTBa  почвы  определялись  по  методикам  Н.Л. 

Качииского  (1970,  1975)  и  А.А.  Роде  (1965).  Фактическая  поливная  норма 

учитывалась  с помощью  дождемеров  Давитая.  Расчет  поливной  нормы  про

водили по формуле А.Н. Костякова (1960). 

М=  100Н  а(1ШВ)м'/га  (1). 

Суммарное  водопотребление  за  вегетационный  период  и  по  фазам 

развития определялось методом водного баланса А.Н.Костякова  по формуле: 

Е = М+  10A + (Wn    WK)MVra 

Запасы влаги в расчетных слоях почвы определялись по формуле: 

\V=  1 0 0  Н  а  у 

Химический  анализ  почвенных  и растительных  образцов  проводился 

в лаборатории массовых анализов НПО "Южный Урал". 

В почвенных  образцах  определяли  нитратный  азот  потенцнометриче

ским  методом, подвижньи"! фосфор   по Мачигину, обменный  калий  по Про

тасову, валовое содержание азота  по Кьельдалю. 

В  растительных  образцах  определяли  азот  по  Кьельдалю,  PjOj  

калориметрически, КгО  на пламенном фотометре. 



За  время  вегетации  проводились  следующие  наблюдения  и  исследо

вания. 

1. Фенологические  наблюдения  за  ростом  и развитием  проводили  на 

протяжении  всей вегетации. Линейный  рост стебля определяли на  100 рас

тениях. 

2. Учет густоты стояния растений проводили в фазу полных всходов и 

перед каждым укосом. Подсчет вели на площадках размером 2S0 см^ (50 см х 

50 см) в четырехкратной  повторное™. 

3. На таких же площадках проводили  наблюдения за накоплением  зе

леной и сухой  надземной  биомассы. Параллельно  проводили  изучение  дина

мики видов в смешанных  посевах по методике ВНИИ кормов им. В.Р. Виль

ямса  и  определяли  площадь  листьев,  используя  часть  навески,  отобранной 

для определения динамики надземной массы (В. В. Коломейченко,  1978). 

Площадь  листьев  суданской  травы  и кукурузы  рассчитывали  по фор

муле (А.А. Ничипорович, 1978). 

S  =  а  •  в  К 

Площадь  листьев  гороха,  сои,  вики  и  рапса  определялись  методом 

планиметрирования. 

Данные  сухой  массы  и площади  листьев  использовались  для  расчета 

чистой продуктивности фотосинтеза по формуле: 

ВзВ 
Фч. пр. = 

'/2 (Л,  +  Л 2 )  П 

4. Определение  влажности  почвы  проводилось подекадно,  а также  до 

и после каждого полива. Отбор почвенных  проб производили  по слоям С..10, 

10...20 и т.д. до  100 см на закрепленных  площадках  в трехкратной  повторио

сти (Доспехов Б.А. и др., 1977). 
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5. Динамику  питательных  веществ в почве устанавливали  путем отбо

ра  образцов  перед  посевом  и  после  уборки  суданской  травы  и ее  смесей  по 

слоям 0...30, 30...60, 60... 100 см. 

6. Урожай зеленой массы суданской травы и ее смесей определялся 

методом поделяночнон уборки косилкой  Е301. 

7.  Статистическая  обработка  урожая  осуществлялась  методом  дисперси

онного анализа (Доспехов Б. А.,1972). 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИИ 

Динамика  иарастаппп  зеленой  массы  суданской  травы  п ее  сме

сей  в зависимости  от водного  и пищевого  режимов. Различные растения  в 

травосмесях  неодинаково  реагируют  на  поддержание  определенного  уровня 

влаги  и питательных  веществ  в почве. Те  виды, для  которых  они  соответст

вуют оптимуму, развиваются в лучших условиях, чем остальные. 

Соотиощение  компонентов  в наших  опытах  в течение  роста  и разви

тия  растений  в первом  укосе  изменялось  следующим  образом:  в смеси  с го

рохом  суданская  трава  в  фазу  кущения  составляла  61...67,  трубкования  

75...76, выметывания  80...82%, в смеси с соей соответственно 73...75, 81...82, 

80...85, в смеси с кукурузой  71...73, 84...88, 87...89, в смеси с рапсом   30...33. 

50...61, 53...62%. 

Суточный  прирост  зеленой  массы  суданской  трапы  н  ее  смесей. 

Суточный  прирост зеленой массы  растений  до фазы кущения  суданской  тра

вы  идет  медленно,  но  в  некоторой  степени  зависит  от  культуры,  режима 

орошения  и уровня минерального  питания  н составляет для  суданской  травы 

посеян1ЮЙ в чисто.м виде на не удобренном  варианте в первом укосе от 8,8 до 

15.0  г/м.  Максимальньп"!  прирост  наблюдается  при  дифференцированной 
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глубине  увлажнения  и внесении  минерального удобрения  и составляет 45,3. 

..99,6 г/м^ 

Наибольший прирост наблюдается  в фазу выметывания и достигает 

в зависимости от вариантов опыта 60... 320 г/м^ в сутки. 

В смешанных посевах рост суданской травы менее ннтенснвен и су

точный прирост в фазу кущения составляет 33,1...65,3% от прироста в чистом 

виде. В фазу выхода в трубку и выметывания  этот показатель сглаживается и 

составляет 48,1... 100%. 

Суточный  прирост  гороха,  сон,  вики  и  кукурузы  значительно  ниже, 

чем суданской травы и составляет в среднем за вегетацию 5,3...  16, 1г/м .̂ Су

точный  прирост  рапса  в фазу кущения  выше  на  10,1...20,3%, а в фазу выме

тывания он ниже на 0,1.  ..36,1%,  чем у суданской травы (табл.2). 

Площадь  листьев  суданской  травы  и се смесей. Площадь листвой 

поверхности  однолетних  трав  зависит  от  вида,  фазы  развития  и  условий 

внешней  среды.  Удобрение  в сочетании  с  поливами  стимулирует  более  бы

строе формирование листьев и увеличение их поверхности. Особенно эффек

тивны в этом отношении азотные подкормки. 

В первом укосе в фазу кущения суданской травы площадь листьев при 

глубине увлажнения  на 0,4м  на варианте  без удобрений  составила  от  11,4 до 

18,8, на удобренных  вариантах от 23,6 до 26,6 тыс. мУга, во втором укосе со

ответственно от 7,2 до 9,3, и от  15,5 до 33,7 тыс. м7га (табл. 3). 

Дифференш1рованная  глубина  увлажнение  способствовала  более  бы

строму формированию  растений  во  все  фазы развития.  Площадь  листьев  на 

этом  варианте  в  фазу  кущения  в  зависимости  от  смеси  была  на  8...  40% 

больше, чем с глубиной увлажнения на 0,4 м. 

Во втором укосе  площадь листьев суданки и ее смесей на одних и тех 

же  вариантах  по  режиму  орошения,  питания  и  смесей  была  на  20  ...  31% 

больше, чем в перво.м укосе. 
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Таблица 2 

Прирост зеленой массы суданской травы и ее смесей при дифференцирован

ной глубине увлажнения  (среднее за  1987 •  1989 гг.,  г/м^ в сутки) 

В первом укосе  Во втором укосе 
Варианты  общий  суданки  компонента  общий 

Без  удобрений 

Суданская трава  69,0  69,0   23,6 

Суданка + горох  59,9  45,3  14,6  31,2 

Суданка + соя  52,3  47,0  5,3  28,3 

Суданка + вика  51,4  39,5  11,9  20,1 

Суданка + рапс  61,1  26,9  34,2  21,9 

Суданка + кукуруза  61,9  50,2  11,7  25,8 

60 т/га 

Суданская трава  103,8  103,8   90,2 

Суданка + горох  90,5  74,4  16,1  93,0 

Суданка + соя  89,8  80,5  9,3  97,7 

Суданка + вика  80,4  62,7  17,7  104,9 

Суданка + рапс  99,3  56,2  43,1  91,6 

Суданка + кукуруза  94,0  76,4  17,6  93,5 

100 т/га 

Суда}1ская трава  113,2  113,2   99,0 

Суданка + горох  85,6  60,4  95,9 

Суданка + соя  99,3  90,9  8,4  103,3 

Суданка + вика  86,7  75,1  11,6  122,2 

Cyдaf̂ кa  + рапс  109,1  60,4  48,7  90,4 

Суданка + кукуруза  113,2  97,3  15,9  99,3 
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Таблица 3 

Площадь листьев, фотосинтетический  потенциал и чистая 

продуктивность фотосинтеза суданской травы и её смесей 

при дифференцированной  глубине увлажнения (среднее за  1987 —1989 гг.) 

Площадь листьев в  Фотосинтетиче Чистая продуктив
1™ укосе,  ский потенциал,  ность фотоси1ггеза, 

Варианты  тыс. м7га  тыс. м̂  сутки, га  г/м (̂ ужи Варианты 
куще выход  выме в первом  BOBID в псрюм  ювго
ние  втрзб

ку 
тыва
ние 

укосе  рюм уко
се 

укосе  ром укосе 

Без удобрений 

1. Суданская трава  '. Z0,5  36,4  47,3  1051  476  5,28  5,12 

1. Суданка + горох  22,8  38,8  37,5  1081  489  5,37  5,59 

3. Суданка + соя  19,9  38,5  38,5  1037  554  5,48  5,61 

4. Суданка + вика  18,2  41,7  38,5  988  296  4,73  5,38 

5. Суданка + рапс  21,7  37,3  40,4  1040  472  4,50  5,11 

6. Суданка + кукуруза  17,7  40,5  46,5  1060  460  5,23  5,46 

60 т/га 

1. Суданская трава  27,1  52,7  71,6  1326  1379  5,74  5,74 

2. Суданка + горох  25,5  48,7  65,4  1432  1303  5,60  6,06 

3. Суданка + соя  25,1  51,7  57,7  1467  1277  5,81  5,93 

4. Суданка+  вика  21,8  48,8  55,2  1223  1210  5,78  5,93 

5. Суданка + рапс  25,0  47,4  70,1  1406  1268  5,51  6,32 

6. Суданка + кукур>'за  21,3  50,8  75,4  1426  1336  5,91  6,01 

100 т/га 

1. Суданская трава  33,4  59,5  78,5  1770  1575  5,47  5,62 

2. Суданка + горох  30,5  56,1  56,2  1540  1548  5,55  5,46 

3. Суданка + соя  28,5  59,2  79,9  1659  1499  5,50  5,89 

4. Суданка + вика  20,4  50,1  60,2  1225  1596  5,74  5,59 

5. Суданка + рапс  27,9  64,1  82,0  1707  1458  4,89  5,73 

6. Суданка+К)'куруза  28,9  64,7  91,5  1753  1585  5,60  5,47 
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Фотосинтстнчсский  потеипиал  посевов суданской  трапы  н ее сме

сей. В первом укосе фотосинтетическпй  потенциал  на 5   17% зависит от со

става травосмеси, на 20   30% от дозы внесения минеральных удобрений и на 

17  28% от режима орошения. 

Во втором укосе зависимость  фотосинтетнческого  потенциала умень

шается от состава травосмеси  н режима орошения, но резко увеличивается от 

уровня  минерального питания. Так фотосинтетнческий  потенциал на вариан

тах  с внесением  минеральных  удобрений  под  планируемый  урожай  зеленой 

массы  60  т/га  увеличивался  по  сравнению  с  не  удобренными  вариантами п 

2,4...2,6 раза, а на вариантах  с планируемым урожаем  100 т/га в 2,4... 2,9 раза. 

Чистая  пролуктипность  фотосинтеза  суданской травы  и сё смесей. 

Показатели  чистой  продуктивности  фотосинтеза  на  вариантах  с  дифферен

цированной  глубиной  увлажнения  по  всем  смесям  получены  в  опыте  не

сколько выше по сравнению с глубиной увлажнения на 0,4 и 0,8 м. 

Так, на посевах суданской травы на вариантах без внесения минераль

ных удобрений  она  при  глубине  увлажнения  на 0,4  м составила 4,95г/м су

тки  на  0,8  м    4,68,  а  при  дифференцированной  глубине  увлажнения    5,28 

г/м в сутки. На  вариантах  с внесением  минеральных удобрений  под урожай 

60 т/га зеленой  массы соответственно  5,28; 5,49 и 5,74, а 100 т/га  5,29; 5,45 

и 5,47 г/м в сутки. 

Чистая  продуктивность  фотосинтеза  на вариантах  с внесением  удоб

рений  в расчете  получе1п1я 60 т/га  зеленой  массы с гектара, несколько  выше, 

че.м на вариантах  без внесения  минеральных удобрений  и ниже, чем }ia вари

антах  с  внесением  ^uиiepaльиыx  удобрений  под  планируемый  урожай  100 

т/га зеленой массы. 

Водный баланс, суммарное, средпесуточнос  водопотрсбленнс  н ко

эффнинент  водонотрсблеиня.  В  процессе  проведения  исследований  влаж

ность  почвы  по  вариантам  опыта  поддерживалась  на уровне  предполивного 
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порога  75...80%  НВ.  Рассчитанные  для  различных  глубин  увлажнения  вели

чины  поливных  норм  изменялись  в  пределах  280...600  м'/га.  Водный  баланс, 

количество  и нормы  поливов  в среднем  за  годы  исследования  представлены  в 

табл.  4. 

Таблица  4 

Водный  баланс  орошаемого  участка 

(среднее  за  1 9 8 7  1 9 8 9  гг.) 

Глубина 
увлажне

Суммар
ное водо

В том  числе  Поливная 
норма, 

КоличеГлубина 
увлажне

Суммар
ное водо осадки,  ороси использо

Поливная 
норма,  ство про

ния  потрео MVra  тельная  ванные  м^/га  веденных 
ленне,  норма,  запасы  поливов, 
м'/га  м'/га  влаги  из 

почвы, 
м'/га 

шт. 

На 0,4  м  4807  1752  3107  52  302  10 

На  0,8  м  4688  1752  3107  234  588  5 

Дцфферен 301  4 

1Ц1ровшщая  4617  1752  3128  263  550  3 

Расход  воды  в  различные  фазы  развития  растений  различный. 

Среднесуточное  водопотребление  суданской  травы  и  ее  смесей  в  первом 

укосе  в среднем  за  годы  исследований  возрастало  от  2,63  в  начале  вегета

ции  до  5,52  мм  в  фазу  выметывания.  Во  втором  укосе  от  2,75  до  5,12  и 

третьем  от  2,75  до  4,15  мм  (табл.  5  ). 

Наши  исследования  подтвердили  закон  совокупного  действия  фак

торов.  Орошение  повышает  эффективность  удобрений,  которые  в  свою 

очередь,  позволяют  улучшить  использование  оросительной  воды  и  сни

зить  коэффициент  водопотребления  (табл.  6). 

Химический  состав  и  питательность  суданской  т р а п ы  »  её 

смесей.  Кормовая  ценность  зеленой  массы  суданской  травы  и  ее  смесей 

в  значительной  степени  зависит  от  ботанического  состава  травостоя  и 

дозы  внесенного  минерального  удобрения. 
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Таблица  5 

Среднесуточное  водопотребленне  суданской травы  и её смесей  при 
дифференцированной  глубине  увлажнения,  мм 

1ыраз 1987  1988  1989  Среднее за 3 года 

гтя  Укосы 

__J |  т  3  1  2  3  1  2  3  1  2  3 
)лы 
'пие  2.63  3,40  ^_275_  3.21  2,75  2,81  2Д9  333  2,81  2,71  3,16  2,79 
еиие
)ДВ 
KV  4,64  4.17  3,90  4,74  4,51  3.95  4Д1  4,11  4,16  4,53  4Д6  4.00 
од в 
ку
гтыва

5Л8  4.50  4.01  5,52  5,12  4,15  5ДЗ  4,16  4,05  534  4,59  4,07 

Таблица  6 

Коэфф|!циент  водопотребления  суданской  травы  и её смесей,  M V T 

абсолютно   сухой  массы  (среднее  за  1987  ••• 1989  гг.) 

Варианты 

Глубина  увлажнения 

Варианты 

д) !{|х|)еренцированная  0,8  м  0,4 м 

Варианты  без 
удоб 

ре
ний 

расчетная 
норма  на 

получение 

без 
удоб 

ре
ний 

расчетная 
норма  на 

получение 

без 
удоб 
ре
нин 

расчетная 
норма  на 

получение 

Варианты  без 
удоб 

ре
ний  60 

т/га 
100 
т/га 

без 
удоб 

ре
ний  60 

т/га 
100 
т/га 

без 
удоб 
ре
нин  60 

т/га 
100 
т/га 

1.0,'да11ская  i]wa  811  407  247  1075  509  285  1252  511  284 

2.Суданка +горох  861  417  253  1208  516  285  1321  531  293 

З.Суданка + соя  799  399  243  1237  494  278  1321  486  284 

4.Су;1Д11ка + ш!ка  876  485  277  1302  557  312  1484  594  320 

З.Суданка + [xiiic  966  503  305  1295  589  358  1402  616  350 

6.С)данка  +к}'кур\?а  891  430  264  1205  526  292  1306  552  303 
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в  сухом веществе суданки, посеянной в чистом виде, сырого протеина 

на  варианте  без  внесения  удобрений  в  I  укосе  содержится  10,5%,  а  перева

римого 65,7 г. в 1  кг. В смеси суданка + горох соответственно  13,5% и 75,9 г.; 

суданка + соя   11,6  и 65,5; суданка + вика  13,9  и 70,0; суданка + рапс   13,4 

и 74,4; суданка + кукуруза   10,8 %  и 65,3 г.  в 1  кг корма. 

Внесение  полного  минерального  удобрения  привело  к значительному 

повышению содержания  сырого протеина как в суданке, посеянной  в чистом 

виде,  так  и  в смесях.  В  варианте  с  внесением  минеральных  удобрений  под 

получение  60  т/га  зеленой  массы  сырого  протеина  в  суданке,  посеянной  и 

,чистом  виде  составило  12,6%,  при  внесен1П1  ми}1ерального  удобрения  под 

100 т/га   12,9%. ,В смеси суданка +• горох соответственно  15,9 и  17,0;  судан

ка + соя   13,7 и 14,2; суданка + внка  16,8 и 16,9; суданка + рапс   15,2 и 15,7 

и суданка + кукуруза   13,1 п 13,2%. 

Во  втором  и третьем укосах  внесение  минеральных  удобрешп"! повы

сило количество сырого протеина во всех смесях на 30. ..40%. 

Урожайность  зеленой  массы  суданской  травы  н её смесей. В  про

цессе исследований  ежегодно  по всем вариантам  опытов было  проведено  по 

три  укоса.  С  первого  укоса  по  всем  вариантам  травосмесей  было  получено 

40...45, второго  30...35 и третьего   22... 26% общего валового сбора  зеленой 

массы. 

Урожай  в  первом  укосе  формировался  из  суданской  травы  и  компо

нента,  во  втором  и третьем  укосе  из суданской  травы. Доля  компонента  в 1 

укосе в среднем по опыту составила  в смеси  суданка + горох   22,4; суданка 

+ соя   24,2; суданка + вика   30,1;  суданка + рапс   44,1;  суданка + кукуру

за19,9%. 

Увеличение  глубины увлажнения  с 0,4 до 0,8 м не привело  к сущест

венному увеличению урожая. Поддср;кание влажности почвы при дифферен

цированной  глубине увлажнения  позволило повысить урожай зеленой  массы 

суданской травы и ее смесей на 10...30%» (табл. 7). 



Урожа1'1иость  iejiciioii  массы  судг 

Варианты 

Бе удобрсннн  Расчетные  нормы  NPK  под  плаш 

Варианты 
Dcero  в т . ч.  60  т/га  80  т/г 

Варианты 
Dcero 

судаи 
ка 

комно 
нент 

ucero  в  т.  ч.  всего  В Варианты 
Dcero 

судаи 
ка 

комно 
нент 

ucero 

Судан  компо 

всего 

Судан 
ка  нент  ка 

Дмффс 1С111(11ровя11пая  глубина  увлажнения 
1. Судшюкая трава  15,2  15,2   26,0  26,0   31,4  31,4 
2. Суданка +  горох  14,7  11,3  3,4  24,9  19,1  5,8  31,2  24,8 
3.  Суданка + соя  15,2  11,5  3,7  25,3  19,2  6,1  30,9  23,5 
4.  Суданка+вика  15,4  10,8  4,6  24,3  17,0  7,3  30,1  21,1 
5. Суданка + рапс  15,7  8,7  7,0  26,1  14,6  11,5  30,9  17,3 
6. Суданка + кукуруза  14,6  11,7  2,9  25,7  20,6  ,  5,1  30,0  24,0 

Глубина  увлажнения  0,8  м 
1. Суданская траш  10,8  10,8   23,7  23,7   26,5  26,5 
2.  СудЈип<а+горох  9,9  7,6  2,3  23,4  18,0  5,4  26,4  20,3 
3.  Суданка+соя  9,9  7,5  2,4  23,1  17,6  5,5  26,2  19,9 
4. Суданка + вика  9,8  6,8  3,0  23,4  16,4  7,0  26,4  18,5 
5. Судднка + рапс  11,4  6,4  5,0  24,9  13,9  11,0  27,4  15,3 
6. Суданка + кукуруза  10,5  8,4  2,1  23,8  19,4  .  4,4  27,7  22,2 

Глубина  увлажиепип  0,4  м 
1. Судднская траш  10,0  10,0   24,4  24,4   27,2  27,2 
2. Суданка +  горох  9,5  7,3  2,2  23,3  17,9  5,4  27,3  21,8 
3. Суданка + соя  9,6  7,3  2,3  23,7  18,0  5,7  26,4  19,8 
4. Суданка + вика  9,5  6,6  2,9  25,1  17,6  7,5  26,0  18,2 
5. Судгшка + рапс  11,3  6,3  5,0  23,8  13,3  10,5  24,7  13,8 
6. Суданка + кукуруза  10,9  8,7  2,1  22,5  18,0  4,5  27,6  22,1 
НСР(,5 для  фактора  А 1 (орошс н н с )   8. 6  ц;  HCPos Дпя фактора  В (удобрение)   19,4ц 
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Внесение  расчетной  нормы  минеральных  удобрений  под  получе

ние  планируемого  урожая  60  т/га  зеленой  массы  повысило  урожайность 

в первом  укосе  по  сравнению  с  не удобренными  вариантами  в среднем  в 

2,4 раза,  во втором  укосе   2,0, третьем  3,1. На вариантах  с  планируемым 

урожаем  80 т/га  зеленой  массы  превышение  составило  в первом  укосе  в 

2,7,  во втором   2,8, третьем   3,9, на  вариантах  с  100 т/га  зеленой  массы 

соответственно  в 3,7; 3,4;  5,2 раза  (табл. 8). 

Выход  переварнмого  протеина  н  кормовых  единиц  суданском 

травы  и  её  смесей.  Содержание  белка  в  кормах  его  структуру  и амино

кислотный  состав  можно  регулировать  совершенствованием  видового 

набора  и  агротехникой  кормовых  культур.  Это  видно  из  приведенных 

данных  (табл. 9). 

Наибольшее  количество  переваримого  протеина  независимо  от 

уровня  орошения  и минерального  питания  получено  в смесях:  суданка  + 

горох и суданка  i соя. 

Внесение  минеральных  удобрений  способствовало  увеличению 

сбора кормовых  единиц  и переварнмого  протеина  в среднем  в 35  раза. 

Экономическая  эффективность  воздслываинп  суданской  тра

вы  и  ее  смесей.  Экономическая  эффективность  возделывания  судан

ской  травы  и ее  смесей  проводилась  на  основании  данных  типовых  тех

нологических  карт  в ценах  1991  года. 

Соблюдение  оптимального  водного  и  питательного  режимов  поч

вы обеспечило  на вариантах  смесей: суданка  + соя  и суданка  + горох  са

мый  высокий  чистый  доход  на  1 га  в  909  и  881  рубль  и  уровень  рента

бельности  в 317 и 311% (табл.  10.) 
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Таблица 8 

Урожайность зеленой  массы суданской травы н её смесей за три укоса, т/га 
(среднее за  1987   1989 гг.) 

Варианты  Без удобре
ний 

Расчетные нормы NPK под планируе
мый урожай зеленой массы 

60 т/га  80 т/га  100 т/га 
Диффер(  нцпрованная  глубина увл ажнения 

1.  Суданская  трава  31,5  62,8  84,1  103,3 

2.  Суданка + горох  30,0  61,4  79,6  101,3 

3.  Суданка + соя  31,7  62,1  81,5  102,2 

4.  Суданка + внка  32,3  58,0  82,2  100,9 

5.  Суданка + рапс  32,1  61,5  80,7  100,8 

6.  Суданка + кукуруза  30,3  62,3  79,7  101,4 

Глубина  увлажнения  0,80 м 

1.  Суданская трава  23,9  50,9  71,0  91,3 

2.  Суданка + горох  21,5  50,8  70,5  91,9 

3.  Суданка + соя  20,3  51,7  70,8  91,1 

4.  Суданка + внка  22,0  51,4  71,8  91,1 

5.  Суданка + рапс  24,3  53,3  72,8  94,3 

6.  Суданка + кукуруза  22,5  52,1  70,6  93,1 

Глубина  уплажиеиия  0,40 м 

1.  С\'ланская трапа  21,1  51,9  71,5  93,7 

2.  Суданка + горох  20,0  50,2  69,9  91,4 

3.  Суданка + соя  19,8  47,8  70,4  90,5 

4.  Суданка + внка  19,8  49,8  68,7  91,2 

5.  Суданка + рапс  23,0  52,3  71,0  91,7 

6.  Суданка + кукуруза  21,4  50,7  70,2  92,2 

MCPfi5 для фактора А (орошение)   17,4 ц 
НСРо5 для фактора В (удобрение)   14,5 ц 
I iCP()5 для фактора С (смеси)    8,9 ц 
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Таблица 9 

Урожайность суданскон травы и её смесей в кормовых единицах  и пе

реваримом протеине, за три укоса, т/га (среднее за  1987 ••• 1989 гг.) 

Варианты 

Глубина увлажнения 

Варианты 

Д «̂|)ференциро
ванная 

0,8 м  0,4  м 

Варианты  кормо
вых 

едишщ 

перева
римого 
протеи

на 
Без удобрений 

I.  Суданская трава  3,28  0,37  2,47  0,29  2,20  0,2 
2.  Суданка + горох  3,13  0,39  2,25  0,29  2,12  0,2 
3.  Суданка + соя  3,43  0,37  2,23  0,24  2,16  0,2 
4.  Суданка + вика  3,27  0,37  2,20  0,27  2,00  0,2 
5.  Суданка + рапс  2,88  0,36  2,16  0,28  2,06  0,2 
6.  Суданка + кукуруза  3,09  0,35  230,  0,28  2,19  0,2 

60 т/га 
1.  Суданская трава  6,76  0,82  5,53  0,67  5,65  0,6 
2.  Суданка + горох  6,84  0,96  5,69  0,81  5,67  0,8 
3.  Суданка + соя  6,94  1,11  5,72  0,88  5,38  0,8 
4.  Суданка + вика  5,95  0,86  5,28  0,76  5,12  0,7 
5.  Суданка + рапс  5,69  0,84  4,94  0,73  4,84  0,7 
6.  Суданка + кукуруза  6,63  1,01  5,51  0,82  5,41  0,8 

80 т/га 

1.  Суданская трава  9,02  1,29  7,58  1,10  7,64  1,0 
2.  Суданка + горох  9,02  1,30  8,06  1,16  8,00  1,1 
3.  Суданка + соя  9,26  1,46  8,23  1,32  8,16  1,3 
4.  Суданка + вика  8,73  1,20  7,72  1,06  7,39  1,0 
5.  Суданка + рапс  7,50  1,20  6,74  1,09  6,61  1,0 
6.  Суданка + кукуруза  8,36  1,37  7,42  1,25  7,37  1,2 

100 т/га 

1.  Суданская трава  10,94  1,62  10,43  1,50  10,71  1,4 
2.  Суданка + горох  11,89  1,69  10,74  1,53  10,70  1,5 
3.  Суданка + соя  12,20  1,95  10,83  1,73  10,75  1,7 
4.  Суданка + вика  10,91  1,54  9,85  1,39  9,85  1,3 
5.  Суданка + рапс  9,57  1,52  8,88  1,40  8,76  1,3 
6.  Суданка + кукуруза  11,04  1,65  10,14  1,53  10,03  1,5 
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Таблица  10 

Экономическая  эффективность возделывания суданской травы и ее смесей 

при дифференцирова1Нюй  глубине  увлажнения (среднее за 1987—1989 гг.) 

Урожа! "шость,  Про1 вводлнз 1ные затро Условно  ЧНСП.Ш доход  Уро
Варианты  т/га  тывце1ич199] п,руб.  вценах1991г ,руб.  вень 

peirra
вень 

peirra
корм.  пере на  и а  на 1  т  на  на  на 1  т  бель

ед.  вари 1 га  1 т  пере 1 га  1 т  пере ности, 
мого  корм.  вари корм.  вари % 
про

теина 
ед.  мого 

про
теина 

ед.  мого 
про

теина 

С)данская 
шва  10,94  1,62  260  2 5  170  812  74  501  306 

Суданка + 
ipox  11,89  1,69  284  2,4  168  881  74  522  311 

Суданка + 
)Я  12,20  1,95  289  2,4  147  909  75  466  317 

Суданка + 
|ка  10,91  1,54  276  2,5  179  793  73  515  288 

Суданка + 
1ПС  9,57  1.52  265  2,8  174  673  70  443  255 

С%'ланка + 
.куруза  11,04  1,65  278  2,5  169  804  73  487  289 

ВЫВОДЫ: 

Мзучение  сравнительной  продуктивности  суданской  травы  посе

янной  в чистом  виде  и  в смесях  с  горохом,  соей,  викой,  рапсом  н  куку

рузой,  при  различных  уровнях  водного  и питательного  режимов  на  юж

ных  черноземах  в  условиях  Южного  Урала  позволяет  сделать  следую

щие  выводы; 

1.  Дпухкомпонентные  смеси  суданской  травы  с  горохом,  соей, 

викой,  рапсом  и  кукурузой  по  урожаю  зеленой  массы  не  имеют  пре

имущества  перед  чистым  посевом  суданской  травы.  Однако,  в  смесях: 

с\данка  +  соя  и  суданка  +  горох,  за  счет  бобового  компонента,  увели

чивает  сбор  с  1 га  кормовых  единиц  и переваримого  протеина. 
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2.  Максимальный  суточный  прирост  зеленой  массы  растений  на

блюдается  на  вариантах  с дифференцированной  глубиной  увлажнения  и 

внесением  минеральных  удобрений  под  планируемый  урожай  100  т/га 

зеленой  массы  и  составляет  у  суданской  травы,  посеянной  в  чистом 

виде  в  1 укосе  1  13 г/м; смесях  суданка  + горох   85, в том  числе  гороха 

  25; суданка  + соя   99, сои   8;  суданка  +  вика    87, вики    12;  суданка 

+  рапс    109,  рапса    49;  суданка  +  кукуруза    113, кукурузы    16  г/м^  в 

сутки. 

3.  Установлено,  что  накопление  биомассы  растений  зависит  от 

состава  травосмеси,  водного  и питательного  режимов  почвы  и  в  1 укосе 

(от  фазы  всходы  до  кущения)  составляет  10  ...  17%, кущение    выход  в 

трубку    29...34,  выход  в  трубку    выметывание    49...  58%  от  общей 

массы  урожая. 

Во  втором  укосе  отрастаниекущение    19...25%о,  кущениевыход 

в трубку    28...33,  выход  в  трубку    выметывание    43...  53% от  общей 

массы  урожая. 

4.  Максимальная  фотосннтетическая  деятельность  смесей  уста

новлена  на  варианте  с  дифференцированной  глубиной  увлажнения  и 

внесением  минеральных  удобрений  под  планируемый  урожай  100  т/га 

зеленой  и  массы  характеризуется  следующими  показателями:  фотоснн

тетический  потенциал,  чистая  продуктивность  фотосинтеза  и  суточный 

прирост  зеленой  массы  и  в  первом  укосе  для  суданской  травы  посеян

ной  в  чистом  виде  соответственно  достигают    1575;  5,46;  99,0;  для  су

данки  с  горохом    1548;  5,72;  95,9;  суданки  с  соей    1499;  5,70;  103,3; 

суданки  с  викой    1596;  6,00;  122,2;  суданки  с  рапсом  1458;  5,55;  90,4; 

суданки  с  кукурузой    1585  тыс.  м̂   сутки/га,  5,84  г/м^  99,3  г/м^  в  су

тки. 

5.  Окупаемость  1  кг  действующего  вещества  внесенного  мине

рального  удобрения  на  вариантах  с  планируемым  урожаем  60  т/га  зеле
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ной  массы  при  глубине  увлажнения  0,4  м  составяет  0,77,  а  дифферен

цированной  глубине  увлажнения0,87  т/га  зеленой  массы. На  варианте  с 

пла)1ируемой  урожайностью  80  т/га  зеленой  массы  соответственно 

0,96...0,97;  на  100 т/га    1,0...1,1 т/га  зеленой  массы. 

6.  Одним  из  основных  условий  получения  высоких  урожаев  су

данской  травы  и  ее  смесей  на  южных  черноземах  Оренбургской  облас

ти является  дифференцирование  глубины  увлажнения  для  поддержания 

влажности  почвы  не  ниже  75...80%  НВ  в  сочетании  с  внесением  мине

ральных  удобрений  в норме N:(,o.25oPi3ni6oK|go.230  кг/га. 

7.  Для  поддержания  оптимальной  влажности  почвы  под  судан

ской  травой  и  ее  смесями  в среднесухой  год  требуется  4 полива  полив

ной  нормой  300  MVra  для  промачнвания  0...40  см  слоя  н  2...3  полива 

нормой  650  м'/га  для  промачивания  0...70  см  слоя  почвы. Под  первый  и 

второй  укосы  требуется  2 полива  малой  поливной  нормой  н  1...  2 боль

шой  поливной  нормой,  под  третий  1  полив  малой  поливной  нормой. 

При  этом  суммарное  водопотребление  изменяется  по  годам  от  3500  до 

5200  м'/га,  в том  числе  от атмосферных  осадков  от  1200 до  1900, оро

сительной  нормой  от  2500 до 4000  м'/га. 

8.  Среднесуточное  водопотребление  по  периодам  роста  суда)1

скоП  травы  и  ее  смесей  при  дифференцированной  глубине  увлажнения 

и  внесении  минеральных  удобрений  под  планируемый  урожай  100  т/га 

зеленой  массы  в  первом  укосе  по  фазам  развития  растений  составляет: 

посев    всходы    2.7,  всходы    кущение    3,3,  кущение  выход  в  трубку 

4.5  мм.  Во  втором  и  третьем  укосах  отрастание    3,2  и  2,8,  кущение  

выход  в тр\'бку    4,26  и 4,00,  выход  в трубку    выметывание   4,6  и  4,07 

мм. 

9.  При дифференцирова!той  глубине  увлажнения  по всем  смесям 

и суданки,  посеянной  в чистом  виде, достигается  запрограммировашшя 

урожайнос1ь  с точностью  от 96,6 до  105,1%. 
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10. Наибольший  сбор кормовых  единиц  и переваримого  протеина 

обеспечивается  на  вариантах  с  дифференцированной  глубиной  увлаж

нения  и  внесением  расчетных  норм  удобрений  для  получения  100  т/га 

зеленой  л!ассы  в смесях:  суданка  + соя  и суданка  +  горох.  Он  составля

ет  соответственно,  12,2  и  11,9  т/га  кормовых  единиц  и  1,95  и  1,69  т/га 

переваримого  протеина. 

И.  Соблюдение  оптимального  водного  и  питательного  режимов 

почвы  обеспечивает  в смеси  суданка  +  соя  и  суданской  травы,  посеян

ной  в чистом  виде,  наиболее  экономное  расходование  воды  в  пределах 

4950  м'  на  I  т  зеленой  массы,  самый  высокий  чистый  доход  на  1 га  в 

909  и  900  рублен  (в  ценах  1991г.)  и  уровень  рентабельности  в  317  и 

345%. 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВУ 

1.  В  условиях  Оренбургской  области  на  южных  черноземах  сле

дует  планировать  получение  запрограммированных  урожаев  в  100  т/га 

зеленой  массы  и  10..  .11  т/га  кормовых  единиц  суданской  травы  и  ее 

смесей  с  горохом,соей,викой,кукурузой. 

2.  При  выращивании  суданской  травы  и  ее  смесей  необходимо 

поддерживать  влажность  почвы  в  слое  0...80  см  не  ниже  75...80%  НВ с 

применением  дифференцированного  режима  орошения,  путем  проведе

ния 3...4  поливов  нормой  300 м^/га и 2...3  поливов  нормой  600 MVra. 

3.  Для  получения  урожаев  суданской  травы  и ее  смесей  в  100  т 

зеленой  массы  и  10...  II  т/га  кормовых  единиц  рекомендуется  вносить 

минеральное  удобрение  в норме N200230P130160K180230 кг/га д.в. 
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