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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. Одним из эффективных путей стабилизации 
кормопроизводства  и  наращивания  темпов  увеличения  производства 
кормов  в  Республике  Беларусь,  является  создшше  энергоэкономных, 
высокопродуктивных  агрофитоценозов  путем  оптимизации  структуры  их 
посевных  площадей.  При  этом  предусматривается  увеличение  удельного 
веса  площади  бобовых трав  в  бобовозлаковмх  травосмесях  до  77%, что 
позволит повысить продуктивность травяного поля до 5055 ц к.е. с гектара 
без внесения азотных удобрений, вовлечь в земледелие около  100120 тыс. 
Т01Ш биологического азота, обеспечить дополнительное получение 400500 
тыс. т зерна. 

В  почвенноюхиматических  условиях  Республики  Беларусь 
себестоимость центнера кормовых единиц многолетних трав почти в 3 раза 
гаске,  чем зерна, затраты минеральных удобрений меньше на 30%. В то же 
время  при  одинаковой  продуктивности  зерновых  и  многолетних  трав, 
выход переваримого протеина у последних выше почти на 25%. 

Среди  бобовых  культур  важная  роль,  наряду  с  клевером,  отводится 
люцерне  посевной.  Результаты  научных  экснеримегагов,  опыт  мнопсс 
хозяйств подтверждают целесообразность расширения посевов люцерны во 
всех зонах республики с учетом особенностей их почвешюклиматических 
условий  и  соответствия  требованиям  культуры.  Зональные  особенности 
северовосточной части Республики Беларусь требуют разработки новых и 
совершенствования  существующих  приемов  выращивания  и  системы 
использования  люцерны  посевной  и  их  научного  обоснова1шя  для 
повышения продуктивного долголетия культуры. 

Цель  и  задачи  исследований.  Цепью  исследований  является 
разработка  и  научное  обоснование  технологии  выращивания  и 
рационального  использования  люцерны  посевной,  обеспечиваюпок  ее 
высокую  продукгиыюсть  в условиях  северовосточной  части  Республики 
Беларусь. 

Основными задачами исследований явилось: 
•  изучить и  дать  оценку  соответствия  бноклиматического  потенциала 

северовосточной  части  Беларуси  требованиям  люцерны  посевной  к 
основ1п>ш факторам роста и развития; 

•  исследовать закономерности формирования  травостоя  под влиянием 
норм  высева  и  продолжительности  подпокровного  периода: 
фотосинтетическую  деятельность  растений  в  посевах  разной  степени 
загущенности, освещенность  в агроценозе "покровная культура люцерна"; 



в  выявить  возможность  повышения  продуктивности  люцерны  в 
совместных  посевах  с  клевером  луговым  в  зависимости  от  системы 
удобрмшя и целесообразность орошения; 

•  установить  влияние  интенсивного  сенокосного  использования  JJO
церны  на  ее  продуктивность  и  устойчивость  в  сравнении  с другими рас
пространешшши и перспективными  бобовыми травами в условиях зоны и 
выявить причины, обуславливающие различия в посевах и урожайности; 

•  дать хозяйствехшую и  биологическую  оценку  способам  размещения 
семяп  различных  видов  трав    компонентов  люцерны  в  травосмесях: 
урожайность,  фигоценотическуто  активность,  видовые  особишости 
развития корневых систем; 

в  определить  биоэнергетическую  и  экономическую  эффективность 
разработанных приемов и обосновать технологию возделывашм люцер1Ш в 
условиях северовосточ1юй Республики Беларусь. 

Проведенные  исследования  явились  частью  программы  НИР кафедры 
кормопроизводства БСХА, направленной на разработку приемов создания и 
использования травостоев иштенсивного типа и семеноводства многолетних 
трав. 

Отдельные  опыты  выгюлнядись  на  хоздоговорных  основе  с 
Могидевским  областным  Комитетом  по  сельскому  хозяйству  и 
продовольствию  и  агроторговой  фирмой  «Горецкая»  Горецкого  района 
Могипевской области. 

Научная  новизна  полученных  результатов  заключается  в  том,  что 
впервые  в  северовосточной  части  Республики  Беларусь  на  основе 
системного  подхода  изучены  основные  закономерности  роста  и  развития 
люцерны  посевиой  в  различных  экологических  условиях.  Установлены  и 
теоретически  обоснованы  факторы снижения  устойчивости  люцерны  при 
покровном  способе  возделывания.  Показана  необходимость  уменьшения 
продолжительности  покровного  периода  за  счет  подбора  культур  с 
коротким  периодом  вегетации.  Выявлены  факторы,  обуславливающие 
снижение  продуктивности  чрезмерно  загущенных  посевов,  достигаемых 
различными нормами высева. 

Испытаны и предложены перспекгивньге виды бобовых и злаковых трав 
для  совместных  посевов  с люцерной  в почвешюклиматических  условиях 
зоны  с  целью  кониууирования  агрофиггоценозов,  функционирующих  на 
основе  использования  симбиотического  азота.  Выявлены  условия, 
обеспечивающие наиболее  полную реализащио  продуктивного потенциала 
таких сообществ. 

Разработан  способ  раздельнорядкового  посева  люцернозлаковых  и 
люцерноклеверозлаковых  травосмесей,  обеспечивающий  максимальное 



использовагше  адаптивного  и  средообразующего  потенциала  при 
формировании урожая кормовой массы. 

Теоретически обоснован и гфедложен производству способ совместного 
возделывания  люцерны  посевной  с  клевером  луговым  для  повьппения 
продуктивности посевов в первыйвторой годы пользования травостоем. На 
основе изучения трех  основных  факторов  интенсификации производства  
удобрения, орошения и многократного скашивания  показана возможность 
повьппения  энергетической  и  протеиновой  полноценности  растительного 
СЬфЬЯ. 

Получеш.!  новые  датпле  о  характере  развития  корневой  системы 
люцерны  при  выралдивании  на  полвах  дерновоподзолистого  типа. 
Установлена  взаимосвязь  между  возрастом  люцерны,  жизнестойкостью 
корневой системы и продуктивностью надземной части растений в разш>1х 
условиях выращивания. 

Получили  дальнейшее  развитие  основные  положения  адаптивного 
кормопроизводства,  сочетающего  в  себе  элементы  интенсификации, 
ресурсосбережения  и экологическую  безопасггость. В частности получены 
данные  об  эффективности  азотных  удобрений  на  бобовых  и  бобово
злаковьос  травостоях;  изучено  влияние  интенсивного  использовазния 
люцерны в ранние фазы развития на продуктивное долголетие и повьппение 
котсуретггоспособности  культуры;  определена  целесообразность 
дополнительного  увлажнения  почвы  путем  орошения  люцерны  при 
выра1цивании травосмеси с клевером луговым. 

Практическая  значимость  полученных  результатов.  На  основании 
проведенных  исследований  разработаш.1  и  предложены  производству 
технология  выращивания  и  использования  люцерны,  включающая 
следующие основные приемы: оптимальные нормы высева семян люцерны 
в  одновидовых  и  смешшпгых  посевах  с  клевером  луговым;  noKpoBiu>ie 
культуры;  режим  орошения;  дозы  удобрений;  частота  скашивания 
травостоев люцерны  и травосмесей  с  ее участием;  состав  сопутствующих 
KOMHoneirroB в травосмесях на основе люцертл; способы размещения семян 
в смешанных посевах с участием люцерны. 

Рекомендации  по  технологии  создания  сенокосных  травостоев 
итггепсивного  типа  на  основе  шоцерны  с продуктивностью  10,012,0  т/гз 
сухой массы, 60006500 кормовых единиц с 1  гектара без орошения и 7000
8000    при  орошении,  1,31,6  т/га  переваримого  протеина  отвечают 
требованиям  дальнейшего  развития  кормопроизводства  Республики 
Беларусь,  Предложения  автора  о  науч1Юобос1Юванном  расширении 
площади посева люцерны до 80 тыс.га и совершенсгвованшо тех1юлогии ее 
вырашивашм  включены  в  комплексную  республиканскую  программу 



«Белок»  на  период до  2002  года,  вошли  в  рекомендации  для  колхозов  и 
совхозов Могилевской области по интенсивным технологиям возделывания 
сельскохозяйственных  культур,  а также  содержатся  в рекомендациях  для 
колхозов,  госхозов  и  фермерских  хозяйств  по  технологии  создания  и 
использовахшя  высокопродуктивных  сенокосшлх травостоев  интенсивного 
типа. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту; 
•  научное  обоснование  технологии  выращивания  и  использования 

люцерны  посевной  с  целью  повышения  продуктивности  и  устойчивости 
культуры в одяовидовых посевах и в травосмесях в северовосточной части 
Республики Беларусь; 

•  повышение  энергетической  и  питательной  ценности  растительного 
сырья  на основе люцерны  посевной  с целью  оптимизации кормовой базы 
животноводства по содержанию белка и незаменимых амшюкислот; 

В пршздипы  создания  и  рационального  использования  экологически 
чистых  агрофитоденозов,  функционирующих  на  основе  симбиотического 
азота. 

Личный вклад  соискателя. Диссертационная  работа подготовлена на 
основе  исследований автора, вьшолнешогх на кафедре кормопроизводства, 
в  отделе  кормопроизводства  сельскохозяйсгвенной  опытной  станции,  на 
кафедре земледелия Белорусской сельскохозяйственной академии в период 
с 1978 по 1997 гг. В проведенных под руководством автора  исследованиях 
принимали участие М.И. Шершнёва, В.И, Коляда, Б.В. Шелюто, студенты  
ДИШ10М1ШКИ, за что автор приносит им искреннюю благодарность. Доля не
посредствешюго >гчастия автора в выполнении этих исследований составля
ет 80%. 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались 
на  научнопроизводственных  конференциях  профессорско
преподавательского  коллектива  БСХА в  19801996  гг.,  на  международной 
научной конференции по проблемам экологии в сельском хозяйстве (Пенза, 
1993 г.); на мезкдународной научной конференции "Современные проблемы 
и  перспективы  растениеводства,  животноводства"  (Новгород,  1994);  на 
конференциях  профессорскопреподавательского  состава  Гродненского 
СХИ  (Гродно,!997);  на  меаедународной  научнопроизводствешюй  конфе
ренции "Белорусское село: прошлое, настоящее будущее" (Горки, 1996); на 
международной научной конференции, посвященной 90летию со дня рож
дения  Р.Т.  Вильдфлуша  "Резервы  повьппения  плодородия  почв  и  эффек
тивности  удобрений"  (Горки,  1996);  на  мезкдународной  научно
практической конференции  "Кормопроизводство:  проблемы и пути их ре
шения" (Минск,  1997 г.), на научном координационном  совете по севообо



ротам  (Москва,  1998  г.).  Материалы  диссертации  используются  в  курсах 
лекций  по кормопроизводству  и земледелию  для  студетов  и  слушателей 
факультета повышения квалификации БСХА. 

Публикация  результатов  исследований.  Результаты  исследований 
опубликованы  в  монографии  "Биологические  аспекты  возделывания  лю
церны в Беларуси", в журналах  "Весщ АН БССР", "Весщ Акадэм11 аграр
ных навук БеларусГ', "Сельское хозяйство Белоруссии", "Аграрная наука", 
в  рекомендациях  "Тех1ЮЛ0гия  создания  и  использования  высокопродук
тивных сенокосных травостоев интенсивного типа",  в сборниках  научных 
трудов,  в  докладах  и  тезисах  докладов  научнопроизводственных 
конференций,  в  лекции  для  студентов  вузов  "Кормовые  севообороты  в 
сельскохозяйствешшх предприятиях Республики Беларусь". 

Всего автором опубликовано  54 научных и научнометодических работ, 
в том числе непосредственно по теме диссертации  32 работы. 

Структура  и обт.ем  работы. Диссертационная  работа,  юложснная  на 
248 страницах, состоит из введения, общей характеристики работы, 7 глав 
основной части, выводов и предложешш производству, 59 таблиц в тексте и 
14 рисунков, 56 стра1шц приложений. Список использованной литературы 
включает 387 наименований. 

МЕСТО, УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЙ 

По  термическим  ресурсам  и  обеспеченности  вегетационного  периода 
влагой  территория  республики  делится  на  три  агроклиматические  зоны: 
южную   тёплую и неустойчиво влажную; центральную — умерегшо тёплую 
и умеренно влажную и северную   прохладную и влажную. 

Северовосточная  часть  Республики  Беларусь  относится  к  северной 
зоне. Средняя  продолжш'ельность  вегетацио1шого периода составляет  183 
дня. Среднесуточная  температура  за майсентябрь составляет  14,7''С. Зима 
более устойтнша, чем в других районах центральной  области с ежегодным 
снеговым покровом с запасом воды 7080 мм. 

По  количеству  выпадающих  осадков  рассматриваемая  территория 
относится к зоне достаточного увлажнения. За год вьшадает в среднем 600 
мм  осадков,  75% которых  приходится  на  теплое  время  года.  За  период 
активной  вегетации  вьшадает  в  среднем  320350  мм  осадков  (в  весенние 
месяцы  (апрельмай)    по  4060  мм,  а в  летние  (июньиюль)    6595 мм 
ежемесячно). 

Исследования  проводились  на  наиболее распространенных  в Беларуси 
дерновоподзолистых  легкосуглшшстых  почвах,  развивающихся  на 



лессовщщых  суглинках.  Oim  хара1ггеризуются  невысоким  содержанием 
гумуса,  повышешюй  кислотностью,  невысокой  поглотительной 
способностью и  небольшим  запасом  питательных  веществ,  из  которых  в 
первом лшнимуме находится азог, затем следуют фосфор и калий. 

Экспериментальная работа по теме диссертации выполнялась в период 
с  1978  по  1997  гг.  Опыты  закладывались  на  дериовоподаолистых 
суглинистых  почвах  на  опытном  поле  "Тутково"  БСХА,  на  опытном 
участке  в колхозе  "Овсянка" и агроторговой фирме "Горецкая" Горсцкого 
района  Могияевской  области в  соответствии с методикой полевого опыта 
по Б.А.  Доспехову  в  четырёх  шестикратной  повторностн.  Расположение 
повторностей    сплошное  одно  и  двухъярусное,  вариантов  
систематическое  (последовательное)  и  рендомизированное  в  пределах 
каяедой повторносги. 

Лабораторные  анализы  почв  вьшолнялись  в  лаборатории  ПОЧВЙШОЙ 

экспедиции  БСХА,  растительных  проб    в  лаборатории  биохимического 
анализа кормов кафедры кормотгроизводства БСХА, лаборатории массового 
анализа  кормов  опытной  сельскохозяйственной  станции  БСХА  я 
меяскафедральной агрохимической лаборатории академии. 

Для  решегшя  задач  исследований  проведены  наблюдения,  учёты  и 
анализы по общепринятым методикам. 

Количество  всходов  и  взмживаемость  растений  люцерны  определяли 
через 30 дней со дня посева, перед уходом в зиму путем подсчёта растений 
на  постоящп>1х  площадках  0,25м^  в  четырёхкратном  повторении. 
Перезимовка  посевов  определялась  подсчётом  количества  растений  на 
единице  площади  (как  правило  0,25м )̂  перед  уходом  в  зиму  и  в  период 
весышего  отрастшшя,  спустя  23  недели  после  начала  вегетации  путём 
Бьжапывшшя и определения количества сохранившихся растений. 

В  образцах  корней  при  изучении  зимостойкости  люцерны  определя
лось  содержание  общего  азота по Кьельдалю  и  водорастворимых  Сахаров 
по Бертрану, а также редуцирующих углеводов по ХагедорнИенсену. 

Видовой  ботанический состав  травостоев  определялся  путем весового 
анализа. 

Для  определения  густоты  стеблестоя  и  удельной  массы  побегов 
проводился подсчёт и взведшвашю всех побегов люцерны с площади 0,25м^ 
параллельно с определением ботанического состава травостоев. 

Урожай в опытах учитывался методом сплошного скашивания травы со 
всей  делянки  и  взвешивания.  Параллельно  отбирались  растительные 
образцы  в  металлические  бюксы  дня  высушивания,  определения 
содержания влаги и пересчёта на выход сухого вещества. 



Определение  эффективности отдел1>ных агроприсмов устанавливали на 
основе  сопоставления  валовой  и  обмешюй  энергии,  затраченной  на  ее 
получение. 

Статистическую оценку дашак проводили по методике Б.А.Доспехова. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

СФОРМИРОВАНИЕ ТРАВОСТОЕВ ЛЮЦЕРНЫ ПОД 
ВЛИЯНИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

1.1 .Влияние  метеорологических  условий  северовосточной  части 
Республики Беларусь на рост и развитие люцерны. Основными элементами 
климата,  которые  оказывают  существенное  влияние  на  урожайность  и 
устойчивость люцерны в посевах, являются тепло и влага. Обеспечешюсть 
влагой характеризует гидротермический козфф1пп!е1гг (ГТК). 

Группируя  годы  исследований  по  значению  ГТК  (Селянинова), 
установлено, что из  19  лет  в  условиях  нашей  зоны  оптимальными  по 
увлажнению  были только 4 года, когда  ГТК  составлял  1,31,6: в  1978г.
1,5; в 1986г.  1,4; в 1994г.  1,2 ив  1995г.  1,5. 

Количество  лет  с  избыточным  увлажнением  составило  8, 
слабозасушливых   3 и засушливых  4 года. 

По температурному  режиму  из  19 лет в течение  13 лет  сумма темпе
ратур  воздуха  в  вегетационный  период  превысила  среднемноголетние 
значе1шя. Однако наиболее теплыми в 80е годы были 3 года, когда сумма 
температур превысила 2600°С:  1983 г.    2794°С,  1984   2755°С и  1989 • 
2629° С.  За  истекшие  6  лет  90х  годов  довольно  теплыми  бьши  4  года: 
1991г.  2607''С,  1994  2639°С, 1995 2674°С и 1996  2758°С. 

Таким  образом,  вегетациошпле  периоды  в  годы  наблюдений  в  целом 
можно  коротко  характеризовать  как  влажные  и  прохладные.  Число 
засушливых  и слабозасушливых  периодов за  этот  отрезок  времехш соста
вило  36%.  Число  лет  со  среднесуточной  температурой  воздуха  13,2°С 
(среднемноголетняя) и выше ~ 42%. 

Haciyruieiffle  фазы  начала  бутонизации  у  люцерны  в  годы  с  ранним 
вегетацио1Шым периодом приходится на конец третьей декады мая   начало 
июня. 

В годы с ранним и поздашм началом вегетаци01шого периода разница во 
времени наступления  начала  бутонизации значительна  и  составляет  от 20 
до 23 дней, а полного цветения растений   от 25 до 28 дней (табл. 1). 



Наступление  второго  цветения  приходится  на  конец первой  д,скааы  
середину  августа,  т.е.  через  5055  дней  после  первого  укоса.  Сумма 
положительных температур за этот период составляет 870910  С. 

Таблица  1. Наступление фаз бутоиизацни и цвете1шя люцерны 
в разные годы в условиях северовостока Беларуси, 19781996 г.г. 

Время  Темпера Количество лет  Количество дней 

начала 
вегета

Коли

чест

турный 

режим 

по  увлажнению  от начала вегетации начала 
вегета

Коли

чест

турный 

режим  нормальных засушливых  до пол

ционного  во  и  до начала  ного 
периода 
(ВП) 

лет  влажных 

(ПК>1,3)  (ГТК<1,3) 
бутонша
ции 

цветения 
(I укос) 

Раннее  б  Прохладный  3  2  58/3  79/73 

(конец  Теплый   1   / 5 0  /71 

марта

I декада 
апреля) 

Обычное  7  Прохладный  3   42/   63  / 

(II декада 
апреля) 

Теплый  3  1  39/36  60/57 

Позднее  5  Прохладный   2    /37  /54 
(111 декада 
апреля) 

Теплый  1  2  35/33  51/48 

Примечание:  К  прохладным  отнесены  годы  с  суммой  положительных 
телтератур от  начала ВП до цветения 630750 ° С; к теплым   760910° С. 

Второй укос люцерны, как и друтих многолетних трав, формируется не 
только  при  повьппенных  среднесуточных  те&шературах,  но  и  при  более 
высокой  солнечной  инсоляции,  лучшей  освещенности,  более  низкой 
влажносга  воздуха  и  почвы  и  постепенно  сокрапдающейся  д)шне  дня. 
Комплекс  этих  факторов  оказывает  влияние  на  количественные  и 
качествехшые  характеристики  растения.  В  частности,  уменьшается  по 
сравнишю с первым укосом масса побегов, их высота, повышается процигг 
листьев  в урожае,  что,  в  свою  очередь,  приводит  к  повышению  белка  и 
Сахаров  в  корме.  На  фоне  общего  снижения  урожая  вторых  укосов  по 



сравнению с первыми имеет место повышение его питательной цешюсти по 
концентрации переваримого протеина в расчете на 1  кормов>то единицу. 

Холодный период года в северовосточной  части Беларуси  начинается 
во  второй  декаде  октября  и  продолжается  185  дней.  Устойчивое 
образование  снежного  покрова  отмечается  3  декабря  с  варьированием  в 
довольно широких пределах   от 24 октября до 21 декабря. 

В  наших  условиях  не  отмечалось  ни  одного  случая  вымерзания 
люцерны,  хотя  в  отдельные  годы  в  отсутствие  снежного  покрова 
минимальная  температура  почвы  на  глубине  03  см опускалась  до    9,4
10,8" С. 

] .2.0собенности побегообразования у люперны в зависимости от густо
ты травостоя и числа скашиваний.  Исследования проводили в опыте, зало
же1ШОМ на опытном поле «Тушково» в  1979 г. Изучали 5 норм высева се
мян гаоцерны Белорусская   8,12,16,20 и 24 кг/га (при  100% посевной год
ности) при двухукосном использовании в фазу цветения. 

Анализ структуры растений люцерны  (по методике  И. П.  Игнатьевой) 
показал, что у растений второго года, произрастающих  в разреженных по
севах при 1юрме высева  8 кг/га, число  побегов зоны возобновлешм  соста
вило 8,4% их количества, а при максимальной норме (24 кг/га) увеличилось 
до 15,7% т.е. возросло в 1,8 раза (табл. 2.). 

Таблица 2. Соотношение побегов в кусте люцерны (фаза цветения), % 

Нормы  Растения второго года  Растения четвёртого года 
высева, 

кг/га 

Укосы  пользования   1981 г.  пользования   1984 г. высева, 

кг/га 

Укосы 

побеги зоны  побеги  побеги зоны  побега 
возобновления  ветвления  возобновления  ветвления 

8  1й  8,4  91,6  9,2  90,8 
2й  9,2  90,8  8,6  91,4 

16  1й  12,9  87,1  8,6  91,4 

2й  13,7  86,3  8,2  91,8 
24  1й  15,7  84,3  8,9  91,1 

2й  14,9  85,1  7,2  90,8 

У растений третьего  года жи31Ш происходит увеличение доли побегов 
зоны  возобновления,  которые имеют  большую мощность  по  сравнению с 
побегами зоны ветвления. Однако в силу того, что конкуренция мсжпу ни
ми усиливается,  общая масса побегов  с увеличением нормы высева с 8 до 
24 кг/га снижается в среднем на 30,1%. 



Такие закономерности биологического характера приводят к снижению 
разницы в продуктивности растений при разных нормах высева. 

Увеличение  количества  укосов  люцерны в  тече1ше  сезона  приводит к 
значительному  сниженшо  в  урожае  доли  побегов  зоны  возобновления 
(табл. 3). 

Таблица 3, Структура травостоя люцерны в зависимости от числа 
скашиваний, 198688 г.г. 

Год 

пользо Уко

Коли

чество 

В  том числе  Длина 

побегов, см 

Масса 

побегов 
Год 

пользо Уко

Коли

чество  зоны  зоны 

Длина 

побегов, см 

Масса 

побегов 

вания 

траво

сы  побегов 

н а  1м ,̂ 

возобнов

ления 

ветвления  с1м^, 

кг 
вания 

траво

сы  побегов 

н а  1м ,̂ 

возобнов

ления 

ветвления 

зоны  зоны 

с1м^, 

кг 

стоем 
шт 

возоб

новления 

ветв

ления 
стоем 

шт  1UT  %  шт  % 
возоб

новления 

ветв

ления 

Двухукоское использование 

1й  1  679  115  16,9  564  83,1  59,7  12,1  2,22 

2  577  68  11,7  509  88,3  43,4  11,8  1,41 

2й  1  554  84  15,2  470  84.8  57,2  12,7  2,34 
2  '  519  70  13,4  449  86,6  49,9  10,5  1,54 

Трёхукосное использование 
1й  1  650  98  15,1  552  84,9  53,2  11,9  1,23 

2  501.  55  10,9  446  89,1  41,7  10,8  1,02 

3  424  41  9,7  383  90,3  31,2  8,2  0,58 

2й  1  378  52  13,7  356  86,3  53,5  11,4  1,92 
2  312  36  11,5  276  88,5  46,7  9,7  1,19 

1. [егырёхукосное использование 
1й  641  94  14.7  547  85,3  43,5  9,6  0,74 

478  47  9,8  431  90,2  37,6  8,7  0,63 
365  30  8,3  335  91,7  32,4  7,0  0,33 
261  16  6,2  245  93,8  27,8  7,3  0,43 

2й  1  274  27  9,8  247  90,2  46,5  10,5  0,89 
2  209  17  8,2  192  91,8  40,1  8,5  0,56 

Так, если хфи двухукосном использовании в первом укосе их удельный 
вес составил  16,9% от общего количества на 1 м ,̂ то при трёх и четьфёх
укосном   соответственно  15,1 и 14,7%. По сравнешпо с двухукосным при 
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четырёхукоспом  использовании  доля  побегов  зоны  возобновления  в  по
следних укосах снижается в 1,9 раза. 

Анализ количества  побегов  ветвления при сравнении  этих же вариан
тов показал, что их уменьшение по сравнению с даухукосньш использова
нием составило; при трёхукосном   34%, а при четырёхукосном   52%. Час
тое  скашивание  снижает  продукгавность  шоцерны  прежде  всего  изза 
уменьшения  её  способности  формировать  побеги  зоны  возобновления,  то 
есть те побеги, которые отрастают из почек нижней части растения, непо
средственно пртапсающей к корневой шейке. В результате масса побегов с 
1 м ̂   как в первый, так и во второй годы максималыагх. значений достигла 
при двухукосном использовании. В первый год пользования она превысила 
по сумме укосов вариант с трёхукосным использованием  на 0,80 кг/м^ или 
22,0%,  а с четырёхукосньш    соответственно  на  1,50  кг/м^ или 41,3%. Во 
второй  год  пользования  травостоем  эта  разница  составила  0,77  кг/м^ 
(19,8%) и 2,4 кг/м^ (62,6%). 

Таким образом, анализ структуры травостоя по соотиошегапо количе
ства побегов зоны возобновления  и ветвления,  а также  шггенсивности  их 
роста позволяет выяснить причины биологического харкктера, определяю
щие  снижение  уровня  продуктивности  люцерны  при  увсличе1ши  числа 
скашиваний. 

1.3.Освещённость и выживаемость растений.  При подпокровном посе
ве люцерны технология выращивания в условиях средних широт предпола
гает использование в качестве покровных  культур зерновых и однолетних 
трав. 

Среди негативш>гх факторов, важ1п,1М является снижение освещённости 
подпокровных трав. Это влечёт за собой снижение интенсивности фотосин
теза, усиление процесса дыхания ирасходовапия запаиак веществ. 

В опытах с нормами высева люцерна подсевалась под покров культур, 
имеюпщх разные  по продолжительности  сроки созревания  и  густоту. Это 
яровая  пшеница  Ленинградка  и  горохоовсяная  смесь  на  зеле1И.1Й корм. 
Опыт закладывался дважды путем повторения во времени. Люцерна высе
валась в чистом виде и в смеси с клевером луговым раннеспелым. 

На основании проведенных исследовапий по изучению динамики осве
щённости люцерны под покровом яровой хппеницы и горохо овсяной сме
си установлено, что покровные культуры поглощают значительное количе
ство падающего на посев света    до 7075% в полдень и до 9797,8% в ут
ренние  и  вечерние  часы.  Наибольшее  затенение  приходится  на  период 
трубковахшя   цветения  пшеницы. Недостаточная освещегагость на протя
жение  длительного времени является одаюн из важнейших причин медлен
ного развития  люцерны  под  покровом. В  вариаш^  с  яровой  пшеницей  к 



концу  вегетации  люцерна  находилась  на  aianc  роста  главного  побега  и 
формирования  нескольких  побегов  второго порядка.  Высота растений со
ставляла 9,016,9 см, масса  100 сьфых побегов 47,064,0 г, облистованность 
  38,342,4%. Выживаемость всходов в зависимости от года закладки опыта 
составила 29,776,2%. В варианте с гороховоовсяной смесью эта показате
ли соответственно были: высота   17,237,5 см, масса   89,0135,0 г, облис
тованность    57,259,8%, выживаемость всходов  88,794,2%. 

1.4.  Фотостггетическая деятельность люцерны  в одювидовых посевах 
11 травосмесях. Фотосшпетическая деятельность растений люцерны в посе
вах  изучалась нами по площади листьев, фогосинтстическому  потешщалу 
агроценоза, сбору сухого вещества. Для оценки эффективности фотосинтеза 
рассчитывали  выход  сухого вещества  на  1000  ед.  ФСП,  а  также  чистую 
продуктивность фотосинтеза (табл. 4.). 

Таблица 4. Продуетивность фотосинтеза посевов люцерны и 
люцерно  клеверной травосмеси, 198081 г.г. 

Нормы вы Площадь  ФСП,  Сбор сухого  Выход сухого ве ЧИФ. г/м^ 
сева лю листьев,  млн ,м '  вещества,  щества на 1000  сухого  вещест
церны и 
клевера, 

кг/га 

тыс.м'̂ /га  дней/га  т/га  ед. ФСП, кг  ва в сутки церны и 
клевера, 

кг/га 
Укось I 

церны и 
клевера, 

кг/га  1й|'  2й  1'й  2й  1  1й  1 2й  1й  2й  1й  2й 

Первый год пользова ния 
8  34,7  37,6  1,16  0,95  2,55  2.37  2,19  2.49  6,2  6,9 
12  38,9  42,8  1,30  1,08  3,08  2.69  2,37  2,50  5,9  6,3 
16  49,5  49,9  1,65  1,26  4,11  3,60  2,49  2,86  5,6  5,4 
20  57,9  55,4  1,93  1,39  4,45  1.93  2,30  2,83  5,0  5,5 

24  59,6  58,7  1,98  1,48  4,51  4,23  2,28  2,89  4,4  5,2 
,  8+4  90,1  82,2  3,00  2,07  6.39  6,00  2,13  2,90  4,5  5,3 

12+4  97,1  84,6  3,22  2,13  6,94  6,34  2,16  2,98  4,5  4,9 
16+4  97,4  95,0  3,23  2,39  7,26  6,75  2,25  2,82  4,9  5,7 

Второй год пользова ния 
8  39,8  20,8  1,25  0.51  3,39  1,42  2,71  2,78  8,2  4,5 
12  41,5  23,2  1,30  0.57  3,58  1,51  2,75  2,65  7,9  4,3 
16  43,8  27,4  1,37  0,67  4,12  2,04  3,01  3,04  7,3  4,4 
20  44,7  29,5  1,40  0,72  4,28  2,15  3,06  2,97  6,9  4,2 
24  48,5  30,1  1,52  0,73  4,44  2,29  2,92  3,14  6,6  4,0 
8+4  51,6  31,7  1,62  0,77  5,57  2,58  3,44  3,35  6,3  3,9 
12+4  53,4  33,8  1,67  0,82  5,68  2,68  3,40  3,27  6,2  4.0 
16+4  54,7  34,5  1,71  0,84  5,92  2,75  3,46  3,27  6,3  5,1 

НСРоз  1йг.п.   1,13 т/га 
2й т.п.  0,68 т/га 

Примечание: 8 + 4 соответственно люцерны и клевера в кг/га. 
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Выявлено, что при загуще1ши посевов в вариантах с нормами высева 20 
и 24 кг/га по сравнению с минимальной нормой 8 кг/га в первый год поль
зования площадь листьев увеличивается в  1,61,8, ФСП   в 1.5    1.7 раза, а 
выход сухого  вещества  возрастает в  1,8 раза.  При этом количество сухого 
вещества в расчете на 1000 ед. ФСП максимальным было при норме высева 
16 кг/га2,492,89 кг. 

Во второй год различия по площади листьев и ФСП между указшшьши 
нормами  становятся  гораздо  меньшими. Однако наиболее  высокий выход 
сухого вещества  на  1000 ед. ФСП наблюдался при нормах высева  16 и 20 
кг/га. 

Травосмесь люцерны с клевером луговым характеризовалась  более вы
сокими показателями, характеризующими эффективность фотосинтеза. 

Необходимо  отгметигь, что при одинаковых  нормах высева  (например, 
16 кг/га  люцерны  в  чистом виде  и  16 кг/та. травосмеси)  ФСП травосмеси 
превосходил  одновидовой посев в  первый год  пользова1ШЯ  в  1,71,9, а во 
второйв  1,2 раза. 

Во  второй  год  пользования  снижеоте  площади листьев  до  33,8  53,4 
тыс. м̂  /га и  фотосингеттсеского потенциала до 0,82 — 1,67 тыс. м̂   дней/га 
значительно повысило выход сухого вещества, который составил 3,27 —3,40 
кг, а у одновшювых посевов люцерны   3,013,04 кг на 1000 ед. ФСП. В це
лом травостои второго года пользования отличались более высокой продук
тивностью фотосинтеза. 

Для  ответа  на  вопрос  о характере  зависимости  урожая  сухой  массы 
люцерны  от значений  ФСП посева и максимальной  площадью листьев ко 
време!ш проведения очередного укоса нами вычислен коэффициент множе
ственной  детерминации,  который  составил  R̂  =0,82.  Это  указывает  на 
сильную степень зависимости между урожайностью и изучаемыми показа
телями фотосиптетической деятельности посевов. 

2. БИОЛОГИЧЕС1СИЕ OCOBEIfflOCTH  РАЗВИТИЯ 
НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ И КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ЛЮЦЕРНЫ 

ПОСЕВНОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИЗУЧАЕМЫХ ФАКТОРОВ 

2.1.  Особенности  развития корневой  системы люцерны  в  сравнении  с 
клевером луговым при орошении и применении удобрений. Изучение роста 
и развития корней сельскохозяйственных культур при различных факторах 
среды их обитания способствует разреше1ппо важной проблемы в растение
водстве    регулированию  процессов  жизнедеятельности  растений  через 
корневые системы. 



в  проведс1НД.1Х исследованиях выявлено, чсо повышение нормы вноси
мых фосфорнокалийных удобрений, а также  азот1Ш1е подкормки увеличи
вали  массу  воздушносухих  корней  люцерноклеверной  травосмеси 
(табл.5). 

Таблица 5. Масса корней и корыеобеспвченностъ растешш 
люцерноклеверной травосмеси, 198183 гг. 

Удобрение 

Масса воздушно
cyxiK корней в слое 
почвы 025см, т/га 

Соотноше1ше 
корней и надземной 
массы 

Масса воздушно
сухих корней на 
1 побег, г Удобрение 

Годы пользования 
Удобрение 

1  2  3  1  2  3  1  2  . 1  3 

Естественное увлажнение 

Р«о К90  6,96  7,17  6,39  1,23  1,11  1,19  1,85  2,64  2,43 

Pwo K160  8,41  8,51  7,01  1,20  1,09  1,14  2,01  2,72  2,56 

P100K160+N30  9,22  9,69  6,66  1,07  1,08  1,11  2,07  3,15  2,18 

Орошение 80% НВ 

РбО Кда  '13,57  10,75  10,03  1,21  1,07  1,17  2,40  2,86  3,38 

Рюо Kieo  16,37  11,75  11,94  1,18  1,04  1,13  2,78  2,65  3,39 

P1OO K160+ N30  17,07  12,54  11,80  1,09  0,95  1,10  2,74  3,00  3,23 

Орошение травосмеси положительно  влияет на развитие корневой сис
темы, увеличивая её массу па 5,84 т/га, что составляет 77%. Оно способст
вует более  акгквному развитию  мелких  корней  и  их доля в  общей массе 
возрастает по сравнению с неорошаемым вариаггтом, 

Повышение агрофона в вариантах с естественным увлажнением и оро
шением приводит к уменьше1шго соотношения корней и надземной массы и 
увеличивает корнеобеспеченность растешш (массу воздушносухих корней 
в расчёте на 1 побег).  ,  '   • 

С возрастом травостоя разветвлснность корней люцерны увеличивается; 
повышается доля мелких корней в общей массе. В свлзи с этим на фоне Рм 
Кад  при естествишом  увлажнении  в результате  перестройки в  структуре 
корневой массы люцерны в cropoiiy увеличения доли мелких корней с 14,1 
до 25,9% от первого  к третьему году пользования  травостоем  сбор сухой 
массы увеличился с 1,94 до 2,79 т/га. На фоне Рюо К)бо  доля мелких корней 
увеличилась с 15,7 до 21,5%, а сбор сухая массы   соответственно с 1,64 до 
3,30 т/га. Такая же закономерность выявлена и в условиях орошения. 
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в  отличие  от люцерны пролуктивностъ клевера от первого  ко второму 
году пользования  снижается о 2,61 до 1,59 т/га  или на 40% па фоне умень
шения массы корней. К третьему году в результате отмирати большей час
ти корней  сбор  сухого вещества в этом  варианте  стекается  более чем на 
60%. 

2.2. Вынос  злеме1ггов питания людерно  клеверной травосмесью. Рас
смотрениые  в предыдущем разделе вопросы  формировашш корневой сис
темы  отражают  в  основном  её  количественную  сторону.  Качественной 
оценкой  деятельности  корневой  системы  может  служить  вьшос  эле
ментов питания с урожаем. 

Расчет  выноса  N,  Р2О5  и  КгО  по  годам  пользования  люцерно
клеверным  травостоем  в зависимости  от удобрения  и условий увлажнения 
показал, что повышение  нормы фосфорнокалийного удобрения с Ре» Кда до 
Рюо Ki6o  способствует увеличе1шю вьшоса  азота на 29,5 кг/га при естест
веЈшом увлажнении почвы и на 52,7 кг/га    при орошении.  Азотные под
кормки  N30  весной на  одинаковом  фосфорнокалийном  фоне способст
вовали увеличению вьгаоса азота на 23,2 и 31,4 кг/га соответственно на двух 
Bapnain'ax с естественным увлажнением и орошением. 

Увеличетше внесения фосфора  под травостой  с Рбо до Рюо способство
вало увеличению  вьшоса на 26% на неорошаемом участке  (7,6 кг/га) и на 
20%   при орошении (9,8 кг/га). Подкормки азотом N30  в сочетшши с по
выше1шем уровня калийного питания с Кюо ДО  Kieo  повысили вынос фос
фора на обоих вариантах с увлажнением на  12,8 и 20,7 кг/га, или в  1,7   2,1 
раза. При дальнейшем увеличите нор.мы внесения азота до N90 вьпюс фос
фора увеличился всего на' 1,3   5,2 кг/га. Однако  орошение травостоя спо
собствовало увеличению вьгаоса фосфора в 1,8 раза. 

Таблхща 6. Отношение вьтоса ггатательных веществ к массе корней, 
г/1кг воздушносухой массы 

Агрофон  Без орошения  Орошение 80%НВ Агрофон 

N  РгО,  КгО  N  Р^О,  КзО 

РбоКэд  22,4  4,3  13,2  23,2  4,3  13,7 

PlOO K16O  22,9  4,6  17,1  23,8  4,4  17,8 

Р100 K160+  N30  24,1  4,9  18,1  25,3  5,1  19,3 

PlOO  K16O+N90  25,5  5,0  18,6  29,4  5,9  22,1 

Вынос калия при увеличении его внесения с Кюо до К]бо увеличился на 
45,8 кг/га на неорошаемом участке и па 35,9 кг/га    при орошиши. В про
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центном отношении это составило соответствешю 51 и 23%. Внесение азо
та N30 увеличило вынос на  18,8 ктЛа при естесгветюм увлажнении и  8,1 
кг/га при орошении. Дальнейшее увеличение нормы азота до N90 незначи
тельно увеличило вынос этого элемента. 

Таким образом увеличегте нормы фосфорнокалийных удобрений с Рбо 
К90 ДО Рюо Ki6o  в сочетании с орошением способствовало более эффектив
ной  поглотительной  деятельности  корней.  При  этом  отношение  выноса 
фосфора  к массе  корней  увеличилась  на  5   7%,  а  калия    на 27 29% 
(табл.6). 

Влияние азота N30 на корневую систему люцерны и клевера проявилось 
в увеличешш отношения выноса азота к массе корней па 56%. 

2.3. Формирование симбиотического аппарата  люцерны в зависимости 
от удобрения. Взаимоотношения  бобовых культур с клубеньковыми бакте
риями в значительной степени определяются почве1ШОклиматическими ус
ловиями зоны её возделывания и агротехническими приемалш. 

Для условий северовосточной  части Беларуси лимитирующими факто
рами  симбиотической  азотфиксации  у  люцерны  является  недостаточная 
обеспеченность почв фосфором, калием, микроэлементами. 

Этот вопрос изучали в полевом мелкоделяночном опыте в  199093 г.г. 

па  дерноБопохролистой  почве,  задачей  которого  явилось  оптнмваация 
фосфорнока1шшюго  питания  PiooKieo в  сочетании  с  внесением  азота N40, 
Nso, N120 и обработкой семян препаратом молибдена. 

Обработка семян молибденовокислым аммо1шем положительно влияет 
на образование клубеньков и их эффекгиБ1Юсть. От первого к третьему году 
пользования в первом укосе их количество увеличилось  соответственно на 
36,9, 20,6 и 39,2%, в том числе с леггемоглобином   на 100,4; 59,8 и 54,6%. 
В абсолютном вьфажении общее количество клубеньков в расчете на 1 рас
тение составляло от 12 до 54 шт., в том числе с леггемоглобином   от 4 до 
39 шт. 

При подкормке люцерш.! минералышш азотом в дозах 80 кг/га и вьпне 
наблюдается  подавление  развития  клубеньков,  причём  в  условиях  недос
татка влаги сильнее, чем при нормальной влагообеспечешюсти. 

В варианте  с невысокой дозой азота  N40 , внесе1шой весной в период 
отрастания  люцерны,  наблюдалось  увеличение  количества  эффективных 
клубеньков по сравнению с  фоном РК при применении молибдена  в сред
нем на 26%. Некоторые исследователи это связывают с тем, что молибден 
способствует превращению нитратной формы азота  в амлюнийную, кото
рая оказывает меньшее отрицательное влияние на развитие клубеньков, чем 
нитратная. 
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2.4.Динамика  запас11ътх пластических  веществ  в корнях  и  зимовесно
стойкость  культуры.  Устойчивость  люцерны  к условиям  весеннезимнего 
периода  представляет  собой  важный  фшиологобиохимический  аспект 
продления продуктивного долголетия культуры. 

Нами была поставлена задача проанализировать ход изменения редуци
рующих углеводов и азота в корнях люцерны в сравне1ши с другими бобо
выми травами в зависимости от количества укосов и удобрения. 

Редуцирующие углеводы определяли по методике  Хагедорн   Йенсена, 
общий азот   по Кьельдалю в корневых шейках и корнях люцерны, клевера 
лугового  и  лядвенца рогатого. Наибольшее  количество углеводов  у  трав 
наблюдалось при двухукосном режиме.  При  этом более высокая концен
трация этой группы запасных веществ в период весеннего отрастания была 
у люцерны   4044 мг на 1 растение. 

В среднем по двум  опытам  их  содержание весной составило 65,6% по 
сравнению с осенним периодом.  Близкими  дшшыми  по  этому  показа
телю  характеризуется  лядвенец. Но наиболее интенсивное расходование 
углеводов  отмечалось  у  клевера,  количество  которых  к  весне  составило 
48,6%. 

При трёхукосном использовании  количество углеводов у люцерны со
ставило 62 и 44 мг на  1 растение, что на  17% ниже по сравне1шю с друх
укосньш, а при четырехукосном   3549 мг. По отношению к двухукосному 
это составило всего 33,8%. 

По содержанию общего азота у люцерны существенной разницы по ва
риантам  с разной  частотой скашивания  не установлено. У  клевера  и ляд
венца наиболее интенсивное расходование  азота наблюдалось  при трёх  и 
четырехукосном использовании. 

В опыте, проведенном в  199093 г.г., по изучению влияния макроудоб
ре1шй и молибдена  па формирование симбиотического  аппарата  люцерны 
установлено, что в варианте PiooKiw  по сравнашю с фоном без удобрений 
содержание  углеводов  возросло  по  травостою  первого  года  пользования 
37,744,3%, а третьего   53,672,9%. Следовательно со старышем растений 
в результате большого выноса фосфора и калия на коотроле без удобрений 
запасы углеводов уменьшились более, чем в 1,51,7 раза. 

Внесмше молибдена с семенами положительное влияние на накопление 
углеводов оказало только в первом году пользования. Их количество увели
чилось  на 20,5% или на  15 мг на  1 растение. В третий год существенной 
разницы не выявлено. 
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3. ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ ЛЮЦЕРНЫ В ТРАВОСМЕСЯХ 
И ЕЁ ЦЕНОТИЧЕаМЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

В  своих  исследованиях  мы  сделали  попытку  осветить  ценотические 
свойства  люцерны  в  процессе  формирования  сеяных  сообществ  разного 
уровня  продуктивности.  В  качестве  показателя  ценотичсскои  акпшности 
{гулиуры принимали динамику сё весового  обилия в травосмесях  с наибо
лее распространёнными и перспскгшзиыми для условий зоны видами бобо
вых и злаковых  трав при сенокосном  и пастбищном  режимах  использова
ния. При этом изучались;  1) ценотические  позиции двух бобовых видов  
Л10цер1П>1 посевной и клевера  лугового  в совместных  посевах  при  сено
косном  использоБШпш и  выращивании  в  разилх  агроэкологических  ус
ловиях  (при  ороше1ши  с раз1П,1М порогом  предполивной  влажности  поч
вы  и  системой  удобрения);  2) ценотические  позиции  люцерны  в  срав
нении  с  др}ггими  вида)\ш  трав  в  бобовозлаковых  двух и  трёхкомпо
нентиых  сенокосных  травосмесях  в зависимости от способа размещения 
семян KOiuioneirroB при посеве;  3) ценотические позиции люцерны в бобо
возлаковых  пастбищных  травосмесях  при  разных  уровнях  минерального 
питания. 

Исследования  показали, что в зависимости от агроэкологических усло
вий выращивания  люцерноклеверной травосмеси наблюдаются разли
чия в организации агрофитоценоза с его возрастом при орошении и удобре
нии. 

Происходящая  с  возрастом  перестройка  структуры  фитоценоза  под 
влиянием изучаемых факторов обусловливается следующими изменениями: 
происходит увеличение доли люцерны в условиях орошения по сравнению 
с естественным увлажнением; под влиянием повышешюй нормы фосфорно
калийных удобрений PiooKieo в  сравнещш  с  вариантом  PeoKgo содержание 
люцерны  в  урожае  также  возрастает,  особеш:о  в  последних  укосах;  под 
влиянием  азота  N90 щ)Оисходит  сокращение  удельного  веса  люцерны  от 
перъо1Х)  к  третьему  годам  пользования;  орошение  на  фоне  PjooKieo  и 
NsoPiooKieo способствует снижению засорённости посевов. 

Весенние  подкормки  азотом  N30 незначительно увеличивали  содержа
iffle люцерны по сравнению с безазопаш фоном. Внесение азота в дозе N90 
к третьему году пользования снижает содержание люцерны по сравнению с 
безазотньш  фоном  PiooKieo в  1,6  раза  или в  среднем  на  9,4% в  первом  и 
24,2% в третьем укосах. 

Сравнительное  изучение  устойчивости  люцерны  в  бобовозлаковых 
травосмесях в сравнении с другими вицами бобовых осуществлялось нами в 
опыте, заложенном в 1994 г. в течение трёх лет сенокосного использования 



в двухукоспом режиме. Люцерна, клевер луговой я лядвснсц рогатый высе
вались Б смеси с тимофеевкой луговой или овсяницей тростниковой в виде 
двухкомпонентиых  смесей (травосмеси  16)  и трёхкокшонентных  (травос
меси 710), в которые  включались два вида бобовых: люцерна  с клевером 
луговым  и  юювер  с  лядвенцем  рогатым.  Посев  осуществлялся  четьфьмя 
способами:  1) вразброс, 2) обьиным  рядовым, 3) раздельнорядовым  с по
следовательным чсредова1шем бобовых и злаковых в отдельных рядках и 4) 
раздельнорядовым ленточным, при котором два рядка бобовых чередуются 
с одним рядком злаковых. 

Сравнение данных о поведении люцерны в вариантах с четырьмя спо
собами размещения семян в динамике за три года пользования травостоем 
показывает, что в смеси с тиаюфеевкой сгг первого к третьему году она до
вольно устойчиво держится в травостоях  при их двухукоспом  использова
нии. Доля люцерны повышается  во втором году с 61,568,3 до 72,876,2%, 
то  есть  в  среднем  на  9,6%.  В  1ретьем  году  она  несколько  снижается  до 
уровня 49,756,6%. 

Оценивая  влия1ше способов размещения  семян компониггов травосме
сей при их посеве  следует  отметить некоторое прешк1ущество по содержа
нию люцерны в травостое ле1Пх>чного  способа.  Различия  по  сравне
нию  с  обычным,  рядовым размещением по годам пользования состав
ляют 6,2,1,5 и 7,9%. 

Наряду  с двухкомпонентными  изучались  и трёхкоипонентные  травос
меси с включегшем двух бобовых компонешвв. 

Выявлено, что в люцериоклеверозлаковых травосмесях доля люцерны 
в первый год составила в среднем 21,629,8%. Явное преобладание клевера 
лугового прослеживается  во всех вариантах со способами размещения  се
мян.  Его  участие  в  травосмесях  бьшо  не  менее  30,3  и  макси.!альиым  
43,9%. 

Во втором  году доля люцерны  в урожае  повысилась  до  50,659,6%, а 
клевера С1шзилась до 11,019,9%. В третьем году па фоне снижения долево
го участия люцерны в среднем на  10,2%, содержание  клевера  в травостое 
составило 3,08,0%. 

Устойчивость люцерны в сравнении с другими бобовыми травами при 
пастбищном использовании изучалась в шести бобовозлаковых  травосме
сях: трёхкомпоиентной с включением овсяницы луговой, тимофеевки луго
вой  и клевера ползучего; и четырёхкошгонентных с включением в качестве 
четвертого  компонента  к  трехчленной  травосмеси  одного  из  следующих 
видов  бобовых  трав: клевера лугового  ра1П1еспелого,  позднеспелого,  гиб
ридгюго, лядвенца рогатого и люцерны посевной. 
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Все травосмеси  выращивались на  трёх  фонах минерального питания." 
I) контроль (без удобрения), 2) РеоК» и 3) NgoPeoKso • 

Травосмеси  использовались  четъфе  года  в  пастбищном  режиме  по  5 
циклов стравливания скотом ежегодно. 

При интенсивном стравливании уже в первый год пользования устойчи
вость люцерны существенно снизилась. На второй год ее доля в контроле и 
в варианте N90P60K90 составила не более 3.4%. 

Среди, бобовых наиболее устойчивьм к стравливанию оказался  клевер 
ползучий. В травосмеси со злаками его содержания было максемальньш  
14.931.9%. 

Полученные  данные свидетельствуют о том, что в пастбищных травос
месях в  качестве  второго бобового  компонента  с  клевером ползучим лю
церна  посевная  характеризуется  как цснотически  слабый  кошюнент,  не 
оказывающий  существенного  положительного  БЛИЯ1ШЯ  на  их  продуктив
ность и качество корма. 

4, БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, ПИТАТЕЛЬНОСТЬ И ЭНЕР
ГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ТРАВОСТОЕВ НА ОСНОВЕ ЛЮЦЕРНЫ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ 

Изучалось содержание  органических вещестЕ, минеральных элементов 
И питательность люцерны в сравнении с другими бобовьнаи травами в зави
симости  от числа  скашиваний.  Установлено,  что наибольшее  содержшше 
сырого протеина было у люцерны первого года пользова1шя  в фазе ветвле
1ШЯ растений   22,6% сухой массы. 

В  фазу  бутонизации  его  содержание  у  люцерны  снизилось  с  22,6  до 
18,4%. Снижение имело место и у всех других ввдов. Однако по уровню со
держания протеина в эту фазу на первом месте оказался клевер ползучий  
18,6%.  Снижение  по  сравнению  с  фазой  ветвления  составило  0,7%,  в  то 
время как у люцерны ~ на 4,2%. 

В  фазу  цветения  содержание  протеина  в  сухом  веществе  составило 
16,3% с колебаниями по годам и укосам от 15,6  до 17,0%. По сравнению с 
фазой ветвления оно С10сзнлось на 6,3% или более, чем в 1,39 раза. 

Содерлсание клетчатки у люцерны от фазы ветвления до цветения уве
личивалось  с 22,1 до 30,4%, Отличительной  особешюстью люцерны яви
лось то, что со CTapeifflCM растений от фазы ветвлишя до цветения содер
жание клетчатки у неё увеличивается  в меньшей  степени, чем у  клеверов 
лугового и гнбрняпого. В  фазе цветения первого года пользования её кон
центрация  составила  30,4% сзоЈОго вещества,  а  у  клеверов  33,433,6%. 
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Меньшее  содержание  клетчатки в  сухом  веществе  в  фазу  цветегшя  имел 
клевер ползучий  25,7%. 

Люцерна посевная во все фазы вегетации характеризуется наиболее вы
соким содержанием кормовых единиц: в фазу цветения   0,71, бутогшзации 
  0,74 и ветвления   0,79 к.ед. в  1 кг сухого вещества. Количество  яерева
римого протеина составило 170 г на I кормовуто единицу, а обменной энер
гии (ОЭ)   9,01 МДж/кг. 

Динамика содержания  сырого протеина, кормовых единиц и обмехшой 
энергии в изучаемых травах и травосмесях представлена на рис. 1. 

Из анализа данных о гоггательности и энергетической ценности люцер
ны в сравнении с другими видами изученных бобовых трав и травосмесей 
следует, что наиболее объективную оценку кормовых достоинств этих рас
тений  можно  получить  на  основании  расчётов  концентрации  обменной 
энергии в с)'хом веществе. 

Изучение содержания  белка и его аминокислотного  состава у люцерны 
и люцерноклеверной травосмеси в зависимости от норм высева семян по
казало, что при минимальной норме высева 8 кг/га  в первых укосах его со
держалось  17,6% сухого  вещества. Повышение  нормы высева  до 24 кг/га 
увеличило  концентрацию  протеина  в  траве  до 20,9%,  то есть на 3,30%, 
Аналогичная закономерность просленоивается и во вторых укосах лгоцериы, 
в которых увеличение его содержания составило с  18,2 до 20,1%, что обу
словлено снижением содержания клетчатки и повышением облиствешюсти 
растений. 

У люцерноклевер1ЮЙ травосмеси с повьппмшем 1Юрмы высева с  12 до 
20 кг/га наблюдалось увеличите содержа1шя протеина с 17,7 до 18,8%. 

Нормы высева,  а  следовательно и  формирова1ше  плотности травостоя 
оказали влияние на амшюкислотный состав растений. Большее количество 
аминокислот отмечено при максималып.гх нормах высева семян   24 кг/га 
люцерны и 20 кг/га травосмеси (16 кг Л10церны+4  кг клевера): соответст
вешю  148,6 и  131,8  г/кг  сухой массы. Люцерноклеверная  травосмесь со
держала аминокислот на  14,4 г/кг меньше, чем люцерна при аналогичных 
нормах высева. 

Удельный вес незаметшмых амшюкислот в сухом веществе люцерны в 
одновидовом, посеве составил  37,239,5% от нх общего количества; у лю
церноклеверной травосмеси  39.841.6% . 
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5. ПРОДУКТИВНОСТЬ  и  БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  ЭФ
ФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЛЮЦЕРНЫ В 

ОДНОВИДОВЬиС ПОСЕВАХ И ТРАВОСМЕСЯХ 

5.1. Пролуктивность люцерны и лтоиерио   клеверных травосмесей в за
висимости от норм высева и покровш.гх культур. В опытах, проведе1шых в 
1979   83 г.г. по изучению норм высева люцерны в чистом виде и в смеси с 
клевером, высеянными под покров горохо   овсяной смеси на зелёный корм 
и яровой шпе1гацы, изучалась продуктивность травостоев  по сбору сухого 
вещества, кормовых едшшц и переваримого протеина с единицы площади. 

Исследования  показали,  что в  первый  год по:ц>зования  наиболее уро
жайной бьша травосмесь люцерны с клевером, которая существенно превы
сила одЕЮвидовые посевы люцерны на 4,685,63 т/га сухого вещества. При 
этом наиболее высокий сбор сухого вещества   14,0 т/га получен при нор
мах высева люцерны и клевера 16 и 4 кг/га соответственно. 

В одновидовых посевах оптимальной была норма 16 кг/га. На четвертом 
году наивысшие показатели по продуктивности были отмечены на посевах 
люцерны с нормами высева в пределах  1620 кг/га, а травосмеси   с норма
ми высева люцерны 8 и клевера 4 кг/га. 

В среднем за четыре года пользования огпимальной нормой высева лю
церны в чистом виде является 16 кг/га независимо ui' щученных покровных 
культур.  В  смешанных  посевах  наибольшая  урожайность  получена  при 
норме высева люцерны 12 и клевера 4 кг/га. Дальнейшее увеличение нормы 
высева люцерны в травосмеси до  16 кг/га не способствовало существенно
му повышению урожашюсти. 

Вариант с покровной горохоовсяной  смесью по уровню продуктивно
сти превзошел  вариант с покровной яровой пшеницей в среднем за 4 года 
на 0,86 т/га сухой массы. 

Динамика  изменения  продуктивности  люцерны  и  люцерноклеверной 
травосмеси показагга на рис. 2. 

Установлено,  что посев под покров  горохоовсяной  смеси на  зеленый 
корм по сбору кормовых единиц и переваримого протеина с 1  га за все годы 
оказьшается  более эффективньш.  При  этом сбор кормовьк  единиц  с  1 га 
посева в звене покровная культура   люцеина увеличивается по сравнению 
с  покровной  яровой  пшеницей  на  4,5%, а  перевавримого  протеина    на 
18,3%. 

23 



we 

' — • —  4  *  :   i 

i<i  < ь — . ^ 

люи.евна 
га  ш  щ  й'Ч  ."  «*,» 

лшцерна* клевер • 
рСр.е,7»о    и о р м . е д ; ;  л.А^гтеса&.зпйатеяя.:. 

.: .ттймгЕ:«.б.5ейи1:км!й:га  от «они итт  1шт,ш}а  J 

5.2. Влияние орошения и удобрения на урожайность и  энергетическую 
эффективность лзоцернокпеверной травосмеси. 

Для изучения отзывчивости люцерно   клеверной травосмеси на режи
мы орошения  в условиях  северовостока  Беларуси  в течение  четырёх лет 
(19811984 гг.) на опытнопроизводственном участке  "Тимоховка" колхоза 
"Овсянка" Горецкого района в полевых опытах  совместно  с кафедрой ме
лиорации изучались три варианта по увлажнению (1   орошение с предпо
ливной  влажностью  почвы 80%) НВ;  2то  же  при 6570% НВ;  3   без 
орошения(кошроль)  и  четыре  варианта  по  минеральному  питанию    1) 
РбоКро, 2) PiooKi6o, 3) P,o(,Ki6o+N3o и 4) PiooKieo+Ngo. 

Анализ данных по урожайности сухого вещества показывает (табл. 8), 
что орошение  в  вариантах  6570  и 80% НВ  способствовало  значитель
ному  повышению  урожая  травосмеси.  Из  данных,  приведенных  в 
табл. 8,  видно,  что  в  каждом  из  трёх  лет оба  режима  орошения  обес
печивали  достоверную  прибав1дг  урожая  по сравнению  с  естественным 
увлажнением.  При  этом  повышение  норм  мршеральных  удобрений с 
РбоКзд  до PiooKiso увеличивало прибавку урожая  от орошения. В свою оче
редь, более высокая предполивная влажность (80% НВ) в основном обеспе
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чивал во все годы достоверн)ао прибавку по сравнению с варишггом 6570% 
НВ. 

Таблица 8. Урожайность  люцсрноклеверной травосмеси в зависимости 
от орошения и норм удобрений, 198183 гг. (т/га) 

Вариант  с  Годы  Агроф он 
предполив

ной  влаж

ностью 

пользова

ния тра

востоем 

предполив

ной  влаж

ностью 

пользова

ния тра

востоем 

РбоКдо  Рю( iKi6o  PiooKi6  +  N30  Р.ооК 160+N90 

предполив

ной  влаж

ностью 

пользова

ния тра

востоем  т/га  %  Т/га  %  т/га  %  т/га  % 

евр  ошения  1й  4,87  32,3  6,01  33,4  7,41  36,6  7,67  .  36,6 

^ошроль)  2«  5,56  36,9  6,70  37,3  7,69  37,9  7,75  37,0 

3«  4,63  30,8  5,27  29,3  5,16  25,5  5,51  26,4 

Всего  15,06  100  17,98  100  20,26  100  20,93  100 

Орошение  1й  9,42  42,1  11,42  42,8  12,48  43,0  12,60  42,2 

6570% НВ  2Й  6,71  29,9  7,78  29,1  8,64  29,8  9,15  30,7 

Зй  6,26  28,0  7,50  28,0  7,89  27,2  8,10  27,1 

Всего  22,39  100  26,70  100  29,01  100  29,85  100 

Орошение,  1й  Я63  37,4  11,95  38,9  13,49  39,6  14,82  40,5 

80% НВ  2Й  8,67  33,7  9,71  31,6  11,40  33,4  11,82  32,3 

Зй  7,43  28,9  9,08  29,5  9,20  26,9  9,95  27,2 

Всего  25,73  100  30,74  100  34,09  100  36,59  100 

НСРоз для Орошения.  ^  ,,

Т/га  для удобрения: 1й г.п.0,49: 

25,731  100  |30,74|  100  | 34,09  |  100  136,59 |  100 
1Й г.п.0,43; 2й0,36; Зй0,29, среднее  0,23: 

я:  1йг.п.0,49; 2й0,42; Зй0,34, среднее   0,27. 

Самая  высокая  окупаемость  удобрений  урожаем  отмечена  на  фоне 
P100K160+N30. Прибавка сухого вещества в сравнении с фоном  РбоКдо  соста
вила 12,4 кг на 1  кг дополнительного удобрения без орошения и 15,819,9 кг: 
при орошении. 

В качестве оптимального варианта воднопшцевого режима травосмеси 
в соответствии с полученными данными необходимо считать предполивную 
влажность 80 %  НВ в сочетании с PiooKieo+N.io. 

Расчёты показывают, что коэффициент биоэнергетической эффективно
сти выращивания  травосмеси  на неорошаемом  варианте  составил 2,93,3; 
с  орошением  6570% и 80%  НВ соответственно увеличился  до  3,84,3 и 
4,04,7.9 (табл. 9.) 
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Совокуш1ые затраты  энергии на  орошение  в первом  случае  составили 
2,65 ГДж/га, а во втором   4,15 ГДис/га. По отношению  к общим энергоза
тратам на производство это составило в среднем 14,322,4%. 

Таблица  9.  Биоэнергетичекая  эффективность  выращивания  люцерно
клеверной травосмеси при орошении (в среднем за 3 года) 

Агрофон 

Обмен

пая энер

гия в 

урожае, 

ГДж/га 

В том числе  Совокуп

ные за

траты 

энергии, 

ГДж/га 

В том числе  Коэф
фициент 
биоэнер
гегичес
кой эф
фектив
ности 

Агрофон 

Обмен

пая энер

гия в 

урожае, 

ГДж/га 

Б при
бавке 
от удоб
рения 

от 
оро
шения 

Совокуп

ные за

траты 

энергии, 

ГДж/га 

на при
бавку от 
удобре
ния 

на оро
шение 

Коэф
фициент 
биоэнер
гегичес
кой эф
фектив
ности 

Естественное увлажнение 

Рюо Kieo+ N30  63,45  16,41   19,2  3.2   3,3 

Орошише  80% НВ. 

P100K160+N30  107,01  26,10  43,56  23,0  2,8  3,8  4,7 

5.3.  Реакция  люцерны  на  частоту  скашивания  в  сравнении  с  другими 
бобовыми травами. На  дерновослабоподзолистой легкосуглинистой почве, 
подстилаемой  моренным  суглинком  с глубины около 1 м, изучались че
тыре вида  бобовых трав: люцерна посевная, клевер луговой раннеспелый, 
клевер гибридный, клевер ползучий сорт Волат для сенокоснопастбшцного 
использования, а такясе смеси люцерны с клевером луговым раннеспелым, 
клевера ползучего с лядвищем рогатъш и клевера гибридного также с ляд
ве1щем рогатым в  трёх  режимах:  двукратное  скашившше (первый  укос  в 
фазе  цветения,  второй —  через  5055 дней), трёхкратное  (первый укос — в 
фазе  бутонизации,  последующие  —  через  4045  дней)  и  четьфёхкратное 
(первый укос    в фазе ветвле1шя, последуюпще  через 3035  дней). Такой 
режим  скашивания  осуществлялся  в  первый  год  пользования  травостоем. 
Для установления последействия разных режимов  во второй год пользова
ния  во всех вариантах проводилось двукратное скашива1ше травостоев. 

Получешшш данные по урожайности  сухой массы (табл.  10)  показы
вают,  что  все  изучаемые виды бобовых трав при посеве в чистом виде и в 
травосмесях,  за исключением клевера ползучего Волат и травосмеси с его 
участием, панвыспшй урожай обеспечивали при двукратгюм скашивании. 

При  этом  люцерна  была  наиболее  урожайной.  В  сумме  за  два  года 
пользования получено  15,79 т/га сухой массы. Продукгавность  клевера лу
гового составила  14,65, клевера ползучего    12,39 т/га. Среди травосмесей 
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наиболее урожайной при двухукоснои использовании оказалась смесь кле
вера лугового с люцерной   16,32 т/га сухой массы. 

Таблица  10.  Урожайность  бобовых  трав, ( в среднем  по двум закладкам, 
19861988 г.г.) 

Виды трав и  Годы  Режимы скашивания Виды трав и  Годы 

Двухукосное  Трёхукосное  Четырёхукосное 
травосмеси  поль

зова

травосмеси  поль

зова 2й г,  2й г.  2й г. 
ния  т/га  к 1му,%  г/га  к 1му,%  т/га  к 1му,% 

Люцерна  1й  7,61  100  5,84  100  4,64  100 
Посевная  2й  8,18  107,5  6,61  113,1  3,09  66,6 

Клевер: 

Луговой  1й  8,98  100  7,23  100  5,03  100 

Раннеспелый  2й  5,67  63,1  2,32  32,1  1,80  35,8 

Клевер  1й  8,24  100  6,98  100  3,76  100 

Гибрвдный  2й  5,69  69,1  3,61  37,4  1,25  33,5 

Клевер  1й  5,43  100  5,87  100  6,95  100 

Ползучий  2й  6,96  128,7  7,94  117,4  7,79  112,1 

Клевер луговой  1й  9,24  100  6,97  100  4,40  100 
+люцерна посевная  2й  7,08  76,6  6,06  86,9  2,34  53,1 

Клевер ползучий  1й  4,76  100  5,37  100  5,56  100 
+лядве11ец рогатый  2й  5,12  107,4  6,04  112,5  6,4]  115,3 

Клевер гибридный  1й  7,78  100  5,37  100  3,15  100 

+лядвенец рогатый  2й  5,31  68,3  3,56  66,3  0,88  28,4 

НСРо5: 1й год пользования 
2й год пользования 

  0,830,53 т/га, 
  0,560,41 т/га. 

При  трёхукосном  режиме  валовый  урожай  за два  года  был  ниже по 
сравнению  с  двуукосным  по  всем  видам  и  травосмесям  за  исключе1Ш
ем клевера  ползучего  и  его  смеси  с лядвенцем. Люцерна посевная аш

зила урожайность на 21,2% , клевер луговой на 34,8 %, клевер гибридный 
на 23,9%. 

Из травосмесей положигельпо реагировала па трёхкратное скашивание 
только смесь клевера ползучего с лядвенцем рогатым. 
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при  четырёхкратном  скашивании  сниже1ше  урожая  на  второй  год 
пользования  выявлено у  всех видов  за  исключением  клевера  ползучего  и 
его смеси с лядвенцем. 

5.4. Влияние  макроудобрений  и молибдена  на фоне инокуляции  семян 
люцерны на продуктивность посевов. 

Данные опыта и его схема приведены в табл. 11 

Таблица 11. Урожайность люцерны в зависимости от макроудобрений (А) и 
обработки семян молибденом (Б), 199193 г.г. (т/га сухой массы) 

Агрофон  с 

удобрением 

Годы пользования  травостоем  Прибавки Агрофон  с 

удобрением  1й  2й  3й  В  среднем  о г А  от Б 

Без  молибдена 

Без удобрений  7,47  6,03  3,78  5,76   
PiooKi6o  10,14  9,41  5,46  8,34  2,58  
Рюо Ki6o + N40  11,04  9,91  6,54  9,16  3,40  
Рюо Ki6o + Ngo  12,34  10,76  7,41  10,17  4,41  
Рюо Ki6o + N120  12,9  11,05  7,13  10,36  4,6  

С  молибденом 

Без удобрений  .  8,18  6,45  4,14  6,26   0,5 

Рюо К|бо  11,68  9,87  6,32  9,29  3,03  0,95 

Рюо Ki60 + N40  12,57  10,5  6,78  9,95  3,09  0,79 

Рюо Ki6o + Nso  13,4  11,07  7,66  10,71  4,45  0,54 

Рюо Ki6o + N120  13,26  11,09  7,04  10,46  4,2  0,1 

НСРо5 т/га для макроудобрений: 1 г.п.0,61, 2 г.п.0,43, 3 г.п.0,36; 
для молибдена:  1  г.п.Ч),44,2 г.п.0,30,3 т.п.0,22. 

Установлено,  что  при  применении  молибдена  наиболее  урожайными 
были травостои  люцерны Рюо Ki6o + Ngo 10,71 т/га сухого вещества за три 
года. Повышение нормы азота в этом случае до Nno не только не повысило 
урожайность, но даже приводило к некоторому её снижению. 

Прибавка  урожая  сухой  массы  от  применения  фосфорнокалийного 
удобрения  в  среднем за три года пользовшшя травостоем  составила 2,58
3,03 т/га и была существенной во все годы. 

Получены  существенные  прибавки урожая  сухого вещества  от приме
нения  азота  Ngo  независимо  от  обработки  семян  молибденом.  Они 
составили в среднем за три года по сравнению с вариантом Рюо Kieo  1,42
1,83  т/га.  Повышение  нормы  азота до N^o несущественно  увеличило уро
жайность сухого вещества люцерны. 
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Наиболее высокие прибавки урожая от молибдена 0,95 т/га сухой массы 
получены на фоне Ршо К^о На фоне с применехшем азота от N40 до Ni2o они 
последовательно снижаются с 0,79 до 0,10 т/га. 

Расчеты  биоэнергетической  эффективности  показали,  что 
использование  молибдена  повышает  биоэнергегнческий  коэффициент  в 
среднем  на  0,30,4  во  всех  вариа1пах.  с  удобрением  за  исключением 
варианта Ni2o, который  сшмсается по сравнению с безазотным фоном Рюо 
Ki6o  на  16,221,7%.  Наиболее  эффективным  при  вьфащивании  люцерны 
оказывается  применение  фосфорнокалийного  удобрения  Рюо  Kiw  .  По 
сравнению  с  вариантами  без  удобрений  биэнергетнческий  коэффициент 
возрос  с 3,53,8 до  4,24,6.  Использование  азотных  удобрений  не  оказало 
положительного влия1иш на биоэнергетическую  эффективность  выращива
ния люцерны. 

5.5. Продуктивность и устойчивость  люцерны  в  бобовозлаковых тра
восмесях в зависимости от сггособов размещения семян при посеве. 

Способ размещения семян отдельных культур в их совместных посевах 
выступает как важный  элемент  адаптивной  технологии,  направленный  на 
более  рациональное  использование  экологических  факторов  среды  для 
формирования урожая. 

Полученные  данные  по  продуктивности  и  биозкергеткческой  эффек
тивности травЪсмесёй с участием люцер1&1 в сравнении с другими "видами 
бобовых   клевером луговым раннеспелым и лядвенцем рогатым в зависи
мости от способов размещения се\шн предоставлены в табл. 12 и 13. 

По урожашюсти люцернозлаковых смесей в среднем за 3 года пользо
вания преимущество имели раздельнорядовые  способы размещения семян, 
которые  обеспечили  получение  с  1  га  8,41  8,89 т/га  сухой  массы, что 
на 5,7% вьипе, по сравнению с разбросньш и на 9,1%   с рядовым размеще
нием. 

Наиболее урожайной среди бобовозлаковых травосмесей была люцер
нозлаковая,  которая превысила клевсро злаковые смеси на 23,6%, а ляд
венцевозлаковые    на  18,5%  . Лядвешювозлаковые  травосмеси  по уро
жашюсти  занимали  второе  место, а наименее урожайными  были клеверо
злаковые. Расчёты долевого участия бобовых компонентов в этих травосме
сях  показывают,  что  при  раздельнорядовых  посевах  достигается  наивыс
ший уделигый вес люцерны   6066% в валовом урожае. Доля лядвенца ро
гатого в урожае составила 4858%, а  клевера   4751%. 
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Таблица  12. Сбор сухого вещества в зависимости от способов размеще
ния семян, т/га (19951997 гг.) 

Состав  Разбросноб  РЈ3овой(6оЈовые н  РаздЁЛЬморядовой  Радзельнорядовой 

ТРАВОСМЕСЕЙ 

эл&ковыв в един радок)  ^бобовые н  злаковые 

ЧЕРШрадио) 

ленточный (бобовые  в 
ДВА  . 
ЗЛАКОВЫЕв ОДИН ТРАВОСМЕСЕЙ 

ВТОМЧИОЕ  ВСЕГО  ВТОМ 
ЧИСЛЕ 

в  ТОМ ЧИСЛЕ  ВТОМ 
ЧИСЛЕ 

ВСЕГО  БОБОВЫХ, 

1/ГА/"л 

БОБОВЫХ,  ВСЕГО  БОБОВЫХ, 

XTArti 

ВСЕГО'  БОБОВЫХ, 

Т/ГА/% 

ЛЮЦСРИА+ТИМОФЕЕВКА  7,95  4.90 

62 

7,73  4J3 

61 

8,54  5.47 

64 

8,41  3.35 

66 

1СЛЕВЕР+ТИМО»ЕЕВКА  6,18  2 99 

48 

6,00  2.60 

43 

6.53  3.16 

4 8 . 

6,20  115 

51 

ЛадвЕ
11ЕЦ+ТИМ0ФЕЕВКА 

6,47  .156 

35 

6J4  126 

51 

7.02  3.86 

55 

6,95  4.01 

38 

ЛЮЦЕРИА+ОВСЯНИЦА  8,«  4.85 

58 

7^8  4.48 

56 

8,89  137 

60 

8,79  5.52 

63 

КДЕЕЕР^ОВСЯИЦА  6,44  2 90 

45 

6,27  2.54 

41 

6,95  3 2 8 

47 

6,46  121 

50 

ЛЯДВЕНЕЦ+ОВСЯНИЦА  6,59  354 

54 

6,32  3.04 

48 

7.20  ЗД8 

48 

7,16  3.59 

50 

ЛЮЦЕРНА+КЛЕВЕГ^ 7,78  4.62  7,63  4.58  8.33  113  8,26  5.40 

'ТКМОСЕЕВКЛ  59  60  64  65 

ЛюиН'НА+1СЛЕВШ'+  8,14  5.23  7,94  4.45  8,76  5.38  8,44  5.36 

+ОВСЯНИЦА  64  56  61  63 

ЛЯДВЕИЕЦ+КЛЕВЕР+  6,50  142  6,30  3.20  6^9  4 В  6.75  •3 ,87 

+ТИМОФЕЕВКА  33  51  59  57 

ЛЯДВЕНЕЦ+КЛЕВЕР+  6,67  2.93  6,36  2.64  7,26  3.03  7,04  3.29 

+ОВСЯНИЦА  44  41  42  47 

ПСР «J  T/tA ДНЯ ТРАВОСМЕСЕЙ:  1г.!10,35; 2Г.П..0.26; Згл. 0 ,35. 

д м  СПОСОБОВ РАЗМЕЩЕНИЯ СЕМЯН: 1 Г.П.   0 J 1 ; 2 Г Л   0,16; 3 Г.П   0,22. 

ДМ ЧАСТНЫХ СРЕДНИХ: 1г.п<1,41,2г.п.0,51; Зг.а0,71, 

Трёхкомпоненгные  травосмеси  с  двумя  бобовым  и  видами  не  имели 
преимуществ перед двухкомпонептными. 

По выходу обменной энергии с  I  га преимущество  бьшо за раздельно
рядовыми посевами (табл. 13). 
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Таблица  13.  Биоэнергетическая  эффективность  вьфащивания  бобово
злаковых  травосмесей  при  рядовом  (А)  и раздельнорядовом  (Б)  способах 
размещения семян, в среднем за 199597 г.г. 

Выход обменной 

энергии, ГДж/га 

Затраты на производство  Биоэнергети
ческий 
коэффициент 

Травосмеси 

Выход обменной 

энергии, ГДж/га  1 ГджОЭ, 
МДж 

1 кг сырого 
протеина, МДж 

Биоэнергети
ческий 
коэффициент 

Травосмеси 

А  Б  А  Б  А  Б  А  Б 

Люцерна+ 
+тимофеевка  69,2  76,2  251  228  15  14  4,0  4,4 

Люцерна+ 

+овсяница  70,5  78,4  249  224  15  15  4,0  4,5 

Клевер+ 
+тимофеевка  53,5  58,3  321  295  22  21  3,1  3,4 

Клевер+овсяница  55,9  61,9  311  281  21  20  3,2  3,6 

Лядвенец+ 
+тимофеевка  56,7  62,8  308  279  19  17  3,2  3,6 

Лядвенец+ 
+овсяница  56,4  64,1  314  276  20  18  3,2  3,6 

Люцерна+клсвер+ 

+тимофеевка  68,1  73,6  260  240  16  16  3,8  4,2 

Люцерна+клевер+ 

+овсяница  70,7  75,4  252  236  16  14  4,0  4,2 

Лядвенец+ клевер+ 

+тимофеевка  56,3  60,3  312  292  20  19  3,2  3,4 

Лядвенец+клевер+ 
+овсяница  56,7  62,8  314  283  20  18  3,2  3,5 

По  люцерноовсяницевой  травосмеси  превышение  выхода  кормовых 
единиц и сырого протеина по сравнению с размещением семян в один ря
док составило 734 к.ед. и 131 кг с 1 га или 12,7 и 10,0%; по выходу валовой 
и обменной энергии разница составила 8,2 ГДж/га или 10,3%. 

Люцерноовсяничная  травосмесь  при  раздельнорядовом  посеве  была 
наиболее  ресурсосберегающей:  па  1 ГДж обменной энергии  приходилось 
224 МДж затрат. На производство  1 кг сьфого  протеина затрачивалось  15 
МДж; коэффициент энергетической  эффективности был наиболее высоким 
и составил 4,5. 
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выводы 
1. На основании проведешгых исследований  обоснованы  морфологиче

ские  и  структурные  параметры  создания  высокопродуктивных  и устойчи
вых  агрофитоценозоБ  с  участием  шоцерны  посевной  и  почвенно
климатических  условиях  Республики  Беларусь,  функционируюпщх  на ос
нове биологического  азота и  обеспечивающие  выход  107,0 ГДж/га обмен
ной энергш! и 2260 кг/га сырого протеина. Обоснованы приемы управления 
продукциошшш  процессом  агрофитоценозов  на  основе  формирования  ра
циональной  плотности  травостоев,  интенсивности  и длительности  их ис
пользования,  оптимизации режима  питания  и влагообеспечешюсти  посе
вов; дана оценка агротехнической роли люцерны  посевной  по  количеству 
растительньхх остатков и содержащихся в них элементов питания. 

Полученные  данные  позволяют  разрабатывать  ресурсосберегающие, 
адаптивные технологии  возделывания люцерны посевной в регионах с ана
логичными агроклиматическими и почвешахми условиями. 

2.  Ус'иновдено, что  при конструироБа}ши  агрофитоцепозов  с участием 
люцершя, функционируюпщх  на основе симбиотического  азота оптималь
ной плопюстью стеблестоя, формирующего урожай в первом году пользо
вания является 720770 побегов на 1  м^. Оптимизахшя такой густоты траво
стоя люцерны в почве1шоюпшатических условиях республики обеспечива
ет формирование площади листовой поверхности на уровне 5557 тыс.м^/га. 
Фотосшггетический потенциал посевов при этом достигает 1,261,65 млн.м^ 
дней/га  с уровнем чистой продуктивности  фотосинтеза  5,05,5 г/\^  сухого 
вещества  в  сутки.  Эти  параметры  достигаются  при  применении  весовой 
нормы высева  16 кг/га всхожих  семян  и обеспечивают получение  с  1 га в 
среднем за 4 года 6,33 т сухой массы, 4,68 т кормовых единиц и 1140 кг сы
рого протеина. 

3. Выявлена зависимость урожашюсти  сухой массы  от значений ФСП 
посева и максимальной площади листьев ко времени проведения очередно
го укоса, которое описывается уравнением регрессии: 

У = 14,8 Х, + 0,32 Хз + 0,94, где 
У   урожашюсть сухой массы, т/га; 
Xi   ФСП посевов, млн.м^ дней/га; 

Хг   максимальная площадь листьев, тыс.м^ дней/га. 

Коэффициент множественной детерминации  мезеду урожайностью  су
хой массы и зчсазанными показателями составил R̂  = 0,82. 
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4.  На  основании  изучения  характера  побегообразовашга  люцерны  при 
различной густоте стеблестоя установлено, что различие в продуктивности 
посевов при разных нормах высева семян связаны с изменением соотноше
ния побегов  зоны  возобновления  и зоны  ветвления, которые  различаются 
мощностью и шп^нсивностъю роста. В травостое второго года пользования 
с повышением норм высева семян с 8 до 24 кг/га количество побегов soiai 
возобновле1шя увеличивалось  с 8,4 до 15,7%, а четвертого года, наоборот, 
уменьшалось  с  9,2 до  7,2%.  Количественные  параметры  этих двух  групп 
побегов  имели  сзтщесхвешаге  различия:  высота  побегов  зоны  возобновле
ния в 4,8 раза превышала побеги ветвления, а масса побегов  1 растения бы
ла больше соответственно в 1,2 раза. 

5. Определена эффективность использования пашни при воздельгоании 
люцерны  с разными покровными культурами.  Выявлыго, что  сбор кормо
вых единиц с 1 га за 5 лет при выращивании люцерны с покровной горохо
овсяной  смесью,  используемой  на  зелеШ)1Й корм  по  сравнению  с  яровой 
пшеницей на зерно повышается с 17,8 до 18,4 т/га или 3,3%, а переваримого 
протеина   с 3,31 до 4,14 т/га, что составляет 24,4%. 

В условиях зоны подсев люцерны под яровую пшеницу, имеющую про
должительный период вегетации 99130 дней приводит к снижению выжи
ваемости растений в первый год жизни по сравнению  с покровной горохо
овсяно!!  смесью  (продолжительность  покровного  периода  3650  дней)  в 
среднем на 37,7%. Важной биологической причиной снижения выживаемо
сти люцерны при продолжительном покровном периоде является затенение 
посевов. Покровные культуры поглощают до 71,377,7% падающего на по
сев света  в полдень  и до 97,097,8% —  в утренние  и вечерние  часы. Наи
большее затенение  приходится  на фазы вегетации  пшеницы трубкование
цветение,  а  горохоовсяной  смеси   трубкование  овса,  цветение  гороха. 
Тем не менее, учитывая важ1юе значение для республики повьшхешм вало
вых сборов зерна  снижение урожайности люцерны при возделывании под 
покровом яровой пшеницы по сравне1шю с горохоовсяной  смесью на 0,9 
т/га сухой массы не может быть основанием полностью отвергать этот спо
соб возделывания люцерны. 

6. Выявлено, что при выращивании люцерны посевной в смеси с клеве
ром луговым в условиях орошения по сравнению с естественным увлажне
нием  происходит  увеличение  массы  корней  в  среднем  на  5,84  т/га  или 
77,0%. Корнеобеспечешюсть растыпш (масса воздушносухих корней на  I 
побег) при орошении увеличивается  от первого к третьему году пользова
ния с 2,59 до 3,14 г, что составляет 21,2%. В условиях естественного увлаж
нения с третьего года пользования наблюдается сшгасение корнеобеспечен
ности растений травосмеси. 

33 



7.  Установлены закономерпосга  юменения  структуры корневой  систе
мы орошаемой люцерны в зависимости от уровня агрофона и возраста тра
востоя.  От первого к третьему году пользования на фоне Рбо К90  доля мел
ких корней второго и последующих порядков в общей их массе увеличива
ется с 14,1 до 25,9%, что сопровождается повышением сбора сухой массы с 
1,94 до 2,79 т/га. На фоне Ршо У^т доля мелких корней увеличилась соот^ 
ветственно с 15,7 до 21,5%, а сбор сухой массы   с 1,64 до 3,30 т/га. 

Соопюшение между главной и периферической частями корневой сис
темы люцерны, выращиваемой в травосмеси  с клевером луговым при оро
шерши сужается  по сравнению с естественным увлажнением с 6,06,2:1 до 
5,25,6:1,ау  клеверас 3,43,8:1 до 3,13,3:1. 

8. Определена эффективность орошишя в сочетшши с удобрением лю
церноклевсрной  травосмеси  в  условиях  зоны.  Оптимальньпи  вариантом 
вводнопшцевого режима при ежегодном трехукосном  использовании тра
восмеси  в фазе  бутошгзащш люцерны  необходимо  считать  предполивпую 
влажность почвы 80% НВ / наименьшей влагоемкости / на фоне удобрений 
Ршо Ki6o + N30. Он обеспечивает в среднем за три года использования траво
стоя  получение  11,4 т/га  сухой массы,  2261 кг/га  сырого протеина,  8599 
кормовых единиц и 107,0 ГДж/га обменной энергии. 

По  сравнс1шю  с  естественным  увлажнением  прибавка  урожая  сухой 
массы от ороше1шя составляет в среднем за три года 4,61 т/га сухой массы 
или 68,2%. На  10 м'  поливной воды обеспечивается получехшя 28,9 кг су
хой массы. Орошение повьппает  эффективность  использовагшя  минераль
ных удобрений  на 4070%.  Окупаемость  1 кг  NPK на фоне орошения  со
ставляет  19,9 кг сухой  массы, что на 37,7% выше по сравнению  с естест
венным увлажнением. 

Орошение с предполивным порогом влажноста почвы 80% НВ на фоне 
Pioo K160 + N30 обеспечивает увеличение  выхода  обменной энергии за  счет 
дополнительного увлажнения на 43,6 ГДж/га и за счет удобрения   на 26,1 
ГДж/га. 

9.  Определена  питательность  и  энергетическая  полноценность  расти
тельного сырья  из люцерны; сбор питательных  веществ и энергии в зави
симости  от частоты  скашивания  растений.  Установлено,  что  по  содержа
1ППО в траве  сьфого протеина, кормовых единиц и обменной энергии пре
имущество имеет четырехукосиое использование  культуры в  фазу ветвле
ния. Содержание сырого протеина составляет 22,6%, кормовых единиц 0,79 
и обменной энергии 9,68 МДж/кг сухой массы. Однако по .сбору питатель
ных веществ с охшого га посева преимущество имеет двухукос1юе исполь
зовагше  в фазу цветения при котором выход кормовых  единиц составляет 
5645, сырого протеина  1303 и обменной энергии 71,6 ГДж/га, что выше по 
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сравнеггию с четырехукосным использоватшем соответственно на 39,4, 47,5 
и 48,9%. С увеличением кратноста скашившшя люцер1гы с двух до четырех 
бионергетический коэффициент снижается с 3,7 до 1,8. 

10.  В  условиях  естсствешюй  влагообсспечснности  при  выращивании 
люцерны  на дерновоподзолистых  почвах  средней  creneim  окулыурешю
сти  установлено,  что  наряду  с  фосфорнокалийным  удобрением  важную 
роль играет шюкуляция семян культурой клубельковых  бактерий в сочета
нии  с  обработкой  семян молибденом  и  применением  азотных  удобрений 
весной. По продуктивноста  наилучшим был вариант Рюо Ki6o + Ngo на фоне 
с  обработкой  семян  молибденом.  Сбор  сырого  протеина  с  1 га  составил 
1810 кг, кормовых едшпп! 8247 и обмешгой энергии 95,5 ГДж/га. В этом же 
варианте, но без обработки семян молибденом наблюдалось снижение сбо
ра сырого протенина на 5,1%, кормевьрс единиц   на 6,3 и обмехшой энер
гии на 5,2%. 

11. Изучено влш[1ше азотных удобрешш на ггродуктивность и энергети
ческую эффскги:Б1Юсть выра1ивания люцерны. Выявле1ю, что наиболее вы
сокие  прибавки  урожая  в  условиях  зоны  при  естествешюм  увлажнении 
обеспечивает применение азота в норме Ngo, которые по сравнеьшю с без
азотным фоном PiooKieo  составляют в среднем за 3 года  1,8 т/га сухой мае' 
сы. Повыше1ше нормы азота до Ni2o  практически не повлекло за собой по
вышения урожайности культуры. 

Выход обменной энергии последовательно увеличивается  при повыше
нии нормы азота от N40 до Ngo по сравнишю с беззазотным фоном Рюо Kieo 
на 6,914,2 ГДж/га. Дальнейшее nOBbuneime нормы азота до  N)2o не вызы
вает )гвеличения выхода обменной энергии. 

Биоэнергетический  коэффициент  при  норме  азота  N40 составляет 4,3
4,6, а с ее повьппением  до Ngo и N^o  снижается  соответственно до 4,15 и 
3,6. 

12. Выявлено,  г̂гo усиление  адаптивной  реакции  люцерны  на условия 
вьфащивания в травосмесях со злаковыми компонентами   овсяницей тро
стшпсов и тимофеевкой  луговой путем оптимизации  способов размещения 
семян компонентов при посеве проявляется в увел1гчеш1и ее долевого уча
стия в урожае при разделыюрядном размещении по сравнению с обычным 
размещением семян в одном рядке с 58,5 до 64,5% по массе. Установлено, 
что при вьфащивании  люцерны  в смеси  с тимофеевкой  луговой доля лю
цер1Ш повышается  от первого ко второму году пользования  с 61,568,3 до 
72,876,2%,  то  есть  в  среднем  на  9,6%.  По  сравнешпо  с  люцерно
тимофеечной у травосмеси люцерны с овсяницей тростниковой происходит 
снижение удельного веса люцер1гы в среднем на 3,9% во второй и на 5,2% — 
в третий год пользования. 
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13. По урожайности травосмесей люцерны посевной с тимофеевкой лу
говой и люцерны  с овсяницей луговой в  среднем за три года пользоБа1шя 
выявлено преимущество разделънорядового и раздельнорядового ленточно
го способа размещения  семян, которые обеспечили получение  с  1 га 8,41
8,89 т/га сухой массы, что на 5,7% выше по сравнению  с разбросным и на 
9,1   с рядовым размещишем. Люцерноовсяшяная  травосмесь  в среднем 
за три года пользования превзошла люцернотимофеечную по урожайности 
сухой массы в вариантах  в раздельнорядовым размеще1шем  семян на 0,36 
т/га или 4,2%. По выходу кормовых единиц это превышегше составило 227 
к.ед. или 4,0%, по сбору обменной энергии   2,4 ГДж/га или 3,2%. 

Травосмесь дюцер1п>1 с вьииеуказашгыми злакалш была урожайнее тра
восмесей  этих же  злаков  с клевером  луговым  или лядвенцем  рогатьш по 
сбору сухой массы соответствешю на 23,6 и  18,5%. Расчеты уровня урожая 
бобовых компонентов в этих травосмесях по средневзвешенному бота1шче
скому  составу  показали,  что  при  разделыюрядовых  посевах  достигается 
наивысший урожай люцерны   6066% в валовом уроисае. За счет лядвенца 
рогатого в среднем за три года получено 4858%, а за счет клевера лугового 
4751% урожая. 

14. Л1оцерноовся1п1чная травосмесь при  раздельнорядовом посеве бы
ла наименее энергозатратная. Сбор кормовых едшшц в среднем за три года 
составил  56435761  с  1 га,  сьфого  протеина  11631304  кг/га  и  обменной 
энергии 77,578,4 ГДж/га  На проюводство  1  ГДж обменной энергии затра
ты составили 224 МДж энерпш, а на проюводство  1 кг сырого протеина  
15 МДж.  Коэффициент  энергепиеской  эффективности,  рассчиггшшый  по 
обмешюй энергии в этом варианте бьш наиболее высоким и составил 4,5. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Почвенноклиматические  условия  Республики  Беларусь  позволяют 
наряду с традгадаошюй  бобовой культурой из группы многолетних  трав  
клевером луговьм получать высокие и устойчивые урожаи люцерны посев
ной,  обеспечивающей  производство  кормов  с высоким  содержанием  про
теина и обменной энергии (910 МДж на  1 кг сухого вещества). При возде
лывании люцерны с корневыми остатками в почву поступает ~  190 кг N , 56 
кг Р2О5 и 82 кг КгО. Внедрение разработтшой технологии на площади 80 
тыс.га  позволит  дополнительно  производить  не  менее  95,0  тыс.т  сырого 
протеина и в значительной степени уменьшить его дефицит  в кормах для 
сельскохозяйственных животньпс. 

2. OcHOBittie тех1юлогические приемы возделывания люцерны посевной 
включают; 

•  подсев под покров культур с коротким периодом вегетации (горохо
овсяных смесей) или яровых зерновых культур при норме высева в однопи
довом посеве  16 кг/га, а в смеси с клевером луговым из расчета  12 кг лю
церны и 4 кг/га клевера; 

•  применение  дополнительного  увлажнения  почвы  путем  орошения 
посевов при достижении влажности почвы 80% наименьшей влагоемкости; 

•  внесение повьппешшк норм фосфорнокалийного удобрения на дер
новоподзолистьк суглинистых почвах не менее PiooKi6o кг д. в. на 1 га; 

Я использование eeceinnix подкормок «стартовыми» дозами азота Njô o 
кг д. в. на  1  га при ofoioimoM состоянии растений после зимовки и в годы с 
холодной, затяжной весной; 

В двухтрех^тсосное  использование  люцерны,  обеспечивающее  наи
высшую продуктивность и хорошее качество корма; 

И обработка  семян  культурой клубе1Ц.ковых бактерий  и микроудобре
ниями, содержащими молибден, для усиления азотфиксирующей способно
сти люцерны; 

•  внесение азотпьпс удобрений на уровне Ngo кг д. в. на  1 га при высо
кой продуктивности посевов более 12 т/га сухой массы; 

•  вьфащивание люцерны в смеси с клевером луговым раш1еспелым для 
повышения продуктивности посевов в первый год пользования травостоем; 

•  применение  раздельйорядового  способа  размещешм  семян при воз
делывании люцерны со злаковыми компонентами. 
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