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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследований.  Ухудшение  экологической 
обстановки  в  землепользовании  Саратовской  области  отме
чаемое за последнее время вызвано многими причинами, в том 
числе потеплением климата. 

По  многолетним  данным  НИИСХ  ЮгоВостока  (1915
2008 гг.) только за последний  30летний  период средняя тем
пература воздуха в Поволжье увеличилась на  1,1  °С, средняя 
температура зимнего сезона повысилась на 2,1 °С, теплообес
печенность вегетационного периода возросла на 140150 °С, а 
вегетационный  период удлинился на  1520 дней и более (Ле
вицкая Н.Г., 2003 г.). 

Удлинение  вегетационного  периода создало в агроэкоси
стеме  экологическую  нишу,  которую  начали  стремительно 
заполнять однолетние и многолетние сорняки, в том числе и 
карантинные.  В  создавшихся  условиях  назрела  необходи
мость  в  разработке  экологически  чистого,  малозатратного 
фитоценотического  метода борьбы с сорняками в агроэкоси
стемах, особенно посевом многолетних трав и в первую оче
редь люцерны. 

Возделываемые  до  последнего  времени  в  Саратовской 
области  местные  сорта  люцерны  зачастую  скороспелые 
низкопродуктивны,  не в  полной  мере используют  климати
ческий  потенциал,  составляющий  2800...3200  °С  суммы 
эффективных  температур,  снижая  продуктивность  гектара 
пашни. 

Выгодным  является  сорт  синегибридной  люцерны  из 
Узбекистана   Ташкентская  С  1/39,  широко  распространен
ный  в  Средней  Азии,  холодостойкий,  с длинным  вегетаци
онным  периодом,  вегетирует  весной  с  момента  перехода 
через  0  °С к положительным  значениям  и до  первых  осен
них заморозков. 

Вполне актуальным  в этом случае является  изучение эко
логически  чистой  технологии  получения  гарантированных 
урожаев семян люцерны Ташкентская С  1/39 и ее влияния на 
фитофаги, вредители, опылители в агроэкосистеме. Все это и 
послужило основой проведения исследований по теме диссер
тации. 
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Цель исследований    разработать  агроэкологические ме
роприятия по улучшению экологической  обстановки в земле
делии  Саратовской  области.  Повысить  устойчивость  агро
ландшафтов  Поволжья  за  счет  посевов  многолетних  трав  на 
фуражные и семенные цели. 

Задачи  исследований.  Для  достижения  указанной  цели 
решались задачи: 

•  оптимизировать  технологию  получения  высоких  уро
жаев агроценозов многолетних трав; 

•  исследовать экологическое состояние в посевах возде
лываемых культур в зависимости  от сроков укоса и накопле
ния биомассы пожнивных корневых остатков; 

•  изучить фитосанитарное  состояние  посевов  многолет
них трав; 

•  выявить влияние фитофагов, вредителей и опылителей 
на семенную продуктивность люцерны при орошении; 

•  определить  экономическую  и  энергетическую  эффек
тивность возделывания многолетних трав. 

Научная  новизна.  Впервые  (по  результатам  комплекс
ных  научных  исследований)  дано  агроэкологическое  обос
нование  использования  нового  для  региона  позднеспелого, 
холодостойкого сорта люцерны Ташкентская С 1/39  с целью 
повышения  продуктивности  агроценозов  многолетних  трав 
и значительного улучшения экологического  состояния агро
экосистем. 

Положения выносимые на защиту: 

  улучшение  экологической  обстановки  в  землепользова
нии Саратовской области за счет расширения посевов много
летних трав; 

  результаты  применения  фитоценотического  метода  по
давления сорной растительности посевом многолетних трав в 
агроэкосистемах; 

  характер влияния сроков укоса люцерны на развитие фи
тофагов  и вредителей,  а также  изменение  основных экологи
ческих показателей агроэкосистем и продуктивность культур; 
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  биоэнергетическая  и экономическая  оценка применения 
синегибридной  люцерны  в  богарных  и  орошаемых  условиях 
Саратовской области. 

Практическая  значимость.  Полученные  данные  служат 
научным обоснованием для использования многолетних трав, 
в  том  числе  люцерны,  как  эффективный  агроприем  управле
ния  биологическими  процессами  роста,  развития  растений  и 
активности  почвы, снижающий  засоренность  и  повышающий 
урожайность сена и семян с 32 до 54 %. 

Реализация результатов исследований. Результаты ис
следований  прошли  производственную  проверку  в хозяйст
вах Саратовского  и Балаковского  районах  Саратовской  об
ласти  на площади 476 га. Предлагаемые  агроприемы  позво
лили внедрить фитоценотический  метод,  экологически чис
тый,  экономически  малозатратный  в  борьбе  с  сорняками. 
Наиболее  полно  использовать  почвенноклиматический  по
тенциал области посевом многолетних трав и особенно лю
церны Ташкентская  С 1/39  на фураж в богарных условиях и 
семена при орошении. 

Апробация работы. Результаты исследований и основные 
положения  диссертационной  работы  докладывались  на  меж
дународной научнопрактической  конференции,  посвященной 
80летию со дня рождения Н.А. Мосиенко (Саратов — Ухань — 
Галвестон,  2006  г.);  международной  научнопрактической 
конференции  (Пенза,  2005  г.);  Всероссийских  научно
практических  конференциях,  посвященных  117летию  и  119
летию  со  дня  рождения  академика  Н.И.  Вавилова  (Саратов 
2004,  2006  гг.);  научнопрактических  конференциях  профес
сорскопреподавательского состава. 

Публикации. По материалам исследований  опубликовано 
13 печатных работ,  в том числе  в журнале  «Вестник СГАУ», 
рекомендованном ВАК РФ   5 статей, общий объем 22,13 п.л., 
авторский вклад 5,6 п.л. 

Личный вклад соискателя. Автор провел в 19972007 гг. 
исследования,  осуществил  закладку  полевых  опытов, апро
бировал и внедрил полученные результаты на сельскохозяй
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ственных  угодиях  Поволжья.  Материалы  диссертации  из
ложены  в  работах,  опубликованных  в  соавторстве.  Доля 
личного участия автора в подготовке и написании составля
ет примерно 80 %. 

Структура  и  объем  и  работы.  Диссертация  состоит  из 
введения, 6 глав, выводов, предложений производству, списка 
литературы, приложения. 

Содержание  работы  изложено  на  142  страницах  компью
терного  текста,  содержит  47  таблиц,  2  графика.  Список  ис
пользованной  литературы  включает  197  источников,  в  том 
числе 12 иностранных автора. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении представлена общая характеристика работы. 
В первой главе «Обзор литературы»  выполнен обзор ра

бот отечественных и зарубежных авторов, которые раскрыва
ют  экологическое,  агротехническое  и фитосанитарное  значе
ние люцерны. Показан  вклад  в данное  направление  ведущих 
ученых М. Болотникова (1937), П:Н. Беседина (1954), А.С. Бе
лоусова  (1959), СБ. Анищенко (1977), Н.Ф. Бондаренко, Е.Е. 
Жуковского  (1982),  А.А.  Горбачева  (1989),  Е.П.  Денисова 
(1997,2002), И.Ф. Медведева (2005), В.А. Гусева (2007). 

На  основе  анализа  литературных  данных  и  степени  изу
ченности  проблемы  определена  актуальность  и  направление 
настоящих исследований. 

В главе второй «Условия, схема  и методики  проведения 
исследований»  показано, что диссертационные  исследования 
проводились в  19972007 г. в Правобережной части Саратов
ской  области  в  полевьи  и  лабораторных  опытах  на  южных 
черноземах  экспериментальной  базы  НПО  «Саратовсорго» 
Саратовского района и в ООО «Гис Агро Балаково» Балаков
ского района. 

Исследования проводились в соответствии с тематическим 
планом НПО «Саратовсорго»  и ФГОУ ВПО «СГАУ им. Н.И. 
Вавилова». 
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Почвы опытного поля   чернозем южный  среднемощный, 
тяжелосуглинистый, с рН = 6,7 и содержанием гумуса 45 %. 

Полевые опыты были заложены по многолетним травам на 
экспериментальной  базе  НПО  «Саратовсорго»  в  трехкратной 
повторности на общей площади  1,0  га, размер делянок 720 м2, 
длина каждой делянки   100 м, ширина 7,2 м (по два прохода 
зернотравяной сеялки). 

СХЕМЫ ОПЫТОВ 

В  полевом  опыте  1 проводились  исследования  по срав
нительному  изучению  двух  сортов  люцерны  Ташкентская 
С 1/39  и Ярославна. Укосы обоих сортов проводились в три 
срока:  в  фазу  бутонизации  растений,  в  фазу  наступления 
2530  %  цветения  растений  и  в  фазу  массового  цветения 
растений люцерны. 

В опыте 2 на экспериментальной  базе НПО «Саратов сор
го» изучались посевы многолетних трав в качестве фитоцено
тических мер борьбы с сорной растительностью. 

В опыте 3 изучались экологические требования предшест
венников, обработки почв, минеральных удобрений в системе 
мер борьбы с сорняками при возделывании люцерны на семе
на в условиях в ООО «Гис Агро Балаково» Балаковского рай
она Саратовской области. 

Схема опыта 4   определение засоренности при различных 
способах  посева  люцерны:  1.  Сплошной  рядовой  посев  лю
церны через 15 см (контроль). 2. Посев люцерны с междурядь
ями 30 см. 3. Посев люцерны с междурядьями 60 см. 

Продуктивность люцерны  методом  фитосанитарной  оцен
ки состояния  посевов и наличие вредных и полезных насеко
мых проводили во всех опытах. 

Площадь делянок 520 м2. Повторность трехкратная. 
Обработка почвы под люцерну: 1. Вспашка на 2730 см. 2. 

Двукратное лущение и вспашка на 2730 см. На люцерне вто
рого и третьего годов произрастания:  1. Без весеннего бороно
вания посевов. 2. Трехкратное весеннее боронование посевов. 
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На семенных посевах люцерны проводились междурядные 
обработки: 

1. Без междурядных культивации (контроль). 
2. Культивация в фазу 811 листа люцерны. 
Наблюдения  и исследования  проводили  в  соответствии  с 

основными требованиями  методики постановки и проведения 
опытов  (НИИСХ  ЮгоВостока,  1969;  Доспехов  Б.А.,  1985). 
При статистическом анализе опытных данных применяли дис
персионный, корреляционный и регрессионный методы. Энер
гетическую  оценку  определяли  по  методике  В.Г  Минеева 
(2004) и Г.С Посыпанова.(2006). 

В третьей  главе «Посев  многолетних  трав  как фнтоце

нотические  меры борьбы  с  сорняками»  представлена зако
номерность  роста,  развития  и  продуктивность  многолетних 
трав   люцерны, эспарцета, костра, житняка, волоснеца. 

Тугорослость и медленное отрастание  в год посева харак
терно для всех многолетних трав, но особенно проявляется у 
костра, житняка и волоснеца. 

Бобовые   эспарцет Песчанный  1251, люцерна Ярославна 
и особенно Ташкентская С 1/39 имеют повышенный рост рас
тений 35,5 и 35,2 см (в первом укосе). 

Характерной особенностью в год посева многолетних трав 
явилось  их сильное угнетение  сорной  растительностью. Сор
няки  превышали  культурные  растения  многолетних  трав  по 
высоте на 3,811,8 см и преобладали по густоте стояния. При 
густоте  стояния  растений  многолетних  трав  1222,01732,0 
(кострец, житняк, эспарцет) и люцерны с волоснецом  1530,0
892,0  тыс\  шт.  на  1  га,  количество  сорняков  было  1454,0
2134,0 тыс. шт. на 1 га (табл. 1). 

Видовой состав сорняков по укосам многолетних  трав не
однороден. В первом укосе преобладало куриное просо (Echi
nochloa  cms  galli),  во  второмщетинник  зеленый  (Setaria 
glauca) и щетинник сизый (Setaria viridis). 

Сорняки  в посевах многолетних  трав негативно повлияли 
на урожай и его качество. 
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Фитоценотический эффект многолетних трав в подавл 

№
 в

ар
и

ан
та

 

1 
2 
3 
4 

5 

Культуры 

Костер 
Житняк 

Эспарцет 
Волоснец 
Люцерна 
Ташкент
ская С/39 
Люцерна 

Ярославна 

НСРо5 

Многолетние травы в год посева 

густота стояния, тыс. шт./га 

многолетние 
травы 

03.06 

1253,0 
1732,0 
1222,0 
963,0 

766,0 

27.07 

1136,0 
1916,0 
1752,0 
892,0 

1530,0 

сорняки 

03.06 

1454,0 
2134,0 
2003,0 
1880,0 

1880,0 

27.07 

1440,0 
1604,0 
1152,0 
1164,0 

864,0 

урожайность сена, т/га 

1й укос 

сено 

3,2 
1,7 
1,8 
1,9 

2,5 

0,31 

в т.ч. 
сорня

ки 
3,1 
1,6 

1,1 
1,8 

1,8 

2й укос 

сено 

0,3 
0,3 
0,2 
0,2 

0,3 

0,15 

в т.ч. 
сорня

ки 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 

0,2 

Ур 

за 2 
т 

сено 

3,5 
2,0 
2,0 
2,1 

2,8 



В год посева в первом укосе из общего урожая сена кост
р а   3,2  т/га  сорняки  составляют  3,1  т/га,  житняка    1,7  и 
1,6 т/га соответственно, волоснеца 1,9 и 1,8 т/га и только лишь 
у бобовыхэспарцета и люцерны обоих сортов сорняков в сене 
меньше1,1 т/га у эспарцета и 1,8 т/га   у люцерны. 

Однако общий урожай зеленой массы и сена многолетних 
трав более чем на 90 % состоит из сорняков, которые значи
тельно ухудшили питательную ценность сена (табл. 1). 

Бобовые травы   эспарцет  и люцерна в этих же условиях 
лучше  противостоят  сорнякам,  в результате  чего у  них,  осо
бенно у эспарцета, урожай сена на 50  % состоит из культур
ных растений. 

На второй и третий годы стояния  отмечен  активный  рост 
растений культурных многолетних трав, высота которых к се
редине июня (16.06) составила 62,991,4 см. 

Высокий  и  густой  травостой  многолетних  трав второго  и 
третьего  годов  пользования  практически  полностью  подавил 
сорную растительность (табл. 1). 

Во второй и особенно третий год пользования при густоте 
стояния  эспарцета720,0,  костра613,3,  житняка586,6,  лю
церны обеих сортов 789,0854,0 тыс. шт. растений на 1 га ко
личество сорняков составило 0,43,1 тыс. шт. на  1 га, то есть 
они практически полностью отсутствовали в травостое много
летних трав. 

Влияние различных  агроприемов  на  засоренность  посе

вов  семенной люцерны.  Исследованиями  выявлена  возмож
ность получения  гарантированных  урожаев  семян  люцерны 
Ташкентская  С  1/39  в  почвенноклиматических  условиях 
Саратовской  области.  В  посевах  семенной  люцерны  Таш
кентская  С  1/39  проявились  зимующие  и  озимые  сорные 
растения.  Стержнекорневые  и  корневищные  многолетние 
сорные растения  появились  на третий  год семенной люцер
ны. Эффективной оказалась механическая  обработка почвы, 
которая  на  7080  %  снизила  многолетние  корнеотпрыско
вые сорняки. 
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Двулетние сорняки существенной роли в засоренности по
севов орошаемой люцерны не играли. 

Экологичность междурядных обработок на семенных по

севах люцерны Ташкентская С1/39. Основную роль в борьбе с 
сорной растительностью  в широкорядных посевах орошаемой 
люцерны Ташкентская  С  1/39  на семена играли  междурядные 
культивации.  Проведение  одной  междурядной  культивации 
снижало засоренность в 2,53,0 раза и повышало урожайность 
семян люцерны на 32,354,3 %. 

Наиболее  эффективны  междурядные  культивации  в посе
вах люцерны в ранние  сроки до фазы бутонизации. Сорняки, 
уничтожаемые в более поздние сроки, уже успевали негативно 
повлиять на урожайность семян люцерны. 

В главе четвертой «Роль удобрений и биотических фак

торов в формировании урожайности семян люцерны Таш

кентская  С  1/39»  рассматривалось  влияние  минеральных 
удобрений на формирование урожая семян люцерны Ташкент
ская  С  1/39.  Отмечена  дифференциация  в урожае  семян лю
церны по вариантам опыта (табл. 2). 

Таблица 2 

Урожайность семян люцерны Ташкентская С 1/39, кг/га, 

в зависимости от минеральных удобрений 

№ 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Варианты опыта 

Контроль 

N„o 
N5o 
N,00 

Р5о 
Рюо 

N40P50 

N50 Рі00 

НСРо5 

В среднем за 3 года 

199 
224 
214 
208 
258 
274 
302 
289 
23 

Прибавка 
кг/га 



25 
15 
9 
59 
75 
103 
90 


% 


12,6 
7,5 
4,5 
29,6 
37,7 
51,7 
45,2  1 



Применение  азотнофосфорных  удобрений  создавало  в 
почве соотношение азота и фосфора (в пользу последнего) при 
нормах 40 азота и 50 фосфора кг д.в./га и способствовало уве
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личению  семенной  продуктивности  растений.  При  этом уро
жай семян люцерны  повысился на 51,7 % (или на  103 кг/га), 
при урожае на контроле   199 кг/га. 

Проведенные исследования показали, что в условиях Сара
товской  области  можно  получать  гарантированные  урожаи 
семян  синегибридной  люцерны  Ташкентская  С  1/39  при  сба
лансированном  питании  растений  минеральным  азотом  и 
фосфором. 

Роль фитофагов,  опылителей и сорняков в  экологической 

обстановке семенников люцерны Ташкентская С 1/39.  Огром
ное,  если  не решающее  значение  в  формировании  полноцен
ного урожая семян люцерны имеет опыление цветков различ
ными насекомыми. 

Исследования  (20042008  гг.)  на  семенниках  люцерны 
Ташкентская С 1/39 показали, что видовой состав диких насе
комыхопылителей  представлен  одиночными  шмелями  и ди
кими пчелами. Массовым  опылителем диких пчел был вид  
серый рофит, несколько меньшим род Андреа (бобовая, широ
когубая, обычная) и в меньших количествах   галикты, мелит
та заячья, мелиттурга). 

Культурные медоносные пчелы были в меньшинстве среди 
общего количества насекомыхопылителей. 

Определение  видового  состава  насекомыхвредителей  в 
семенных  посевах  люцерны  Ташкентская  С  1/39  показало 
наличие  люцернового,  свекловичного,  полевого  клопа,  тй
хусасемяеда,  толстоножки,  почковых и цветочных  комари
ков и клубенькового долгоносика,  от деятельности  которых 
может  быть  потеря  урожая  семян  до  50  %  (Пономарен
ко Д. А., 1999). 

Сорные растения  в посевах  семенной люцерны  Ташкент
ская С 1/39 играли двоякую роль. 

Малое количество  сорняков  способствовало  привлечению 
насекомыхопылителей,  а  высокая  засоренность  семенников, 
когда превышен допустимый  порог вредоносности  отвлекала 
на цветки сорных растений. 
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В  пятой  главе  «Продуктивность  различных  сортов лю

церны» рассматривается  экологизация  технологии  получения 
урожая  сена  люцерны Ярославна  и  Ташкентская  С  1/39  при 
разных сроках скашивания. Срезание люцерны в разные фазы 
развития  влияет на отрастание  ее растений  в  этот и в после
дующие годы. Люцерна, скошенная в предшествующем году в 
период  бутонизации,  отросла  и  росла  в  последующем  году 
медленнее люцерны, скашиваемой  при 2530  % цветения и в 
период массового цветения. 

На  третий  год  жизни  обоих  сортов  люцерны  получены 
аналогичные результаты. 

Сроки укоса в разные фазы влияют и на мощность разви
тия растений. Растения люцерны обоих сортов, скашиваемые в 
предшествующем  году  в фазе массового  цветения, имели бо
лее мощное  развитие  в  сравнении  с люцерной,  скашиваемой 
при 2530  % цветения,  особенно  в период бутонизации. При 
этом у обоих сортов люцерны увеличивалось кущение и коли
чество почек на корневой шейке. 

Снижение  темпов  отрастания  растений  люцерны  обоих 
сортов,  наблюдаемое  при  раннем  укосе  (фаза  бутонизации), 
можно объяснить ослаблением растений вследствии уменьше
ния  запасов  питательных  веществ  в  корнях,  по  сравнению  с 
растениями люцерны, скошенными в периоды 2530 % и мас
сового цветения. 

При всех фазах начала укоса   бутонизации, 2530 % цве
тения, массового  цветения   высота растений  синегибридной 
люцерны Ташкентская С 1/39 была выше, чем у местного сор
та Ярославна  Прирост  люцерны Ярославна по  фазам начала 
укоса составил на второй год 8,7 и на третий   15,4 см , у лю
церны Ташкентская С 1/39   9,0 и 18,2 см. 

Урожай  и питательная  ценность. Урожай сена люцерны 
оказался в прямой зависимости от сроков укоса по фазам раз
вития растений, густоты стояния и накопления корней в почве. 
Срок скашивания люцерны, при котором обеспечивается луч
шее  развитие  корневой  системы,  оказался  наилучшим  и  для 
получения высоких урожаев сена (табл. 3). 
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Таблица 3 

Урожайность сена разновозрастной люцерны 

Срок скашивания 
Урожайность сена по  годам, 

т/га 
1йгод  |  2йгод  |  3йгод 

Урожайность сена за 3 
года  (всего) 

Сорт Ярославна (контроль) 

Бутонизация 
2530% цвегения 

Массовое цвете
ние 

НСР 0 5  : 

4,1 
4,6 

4,9 

0,15 

11,5 
12,3 

12,9 

0,3 

.  12,9 
13,3 

13,9 

0,3 

28,5 
30,2 

31,7 

0,2 
Сорт Ташкентская С 1/39 

Бутонизация 
2530% цветения 
Массовое цвете

ние 

НСРо5 

4,5 
4,9 

5,3 

0,2 

12,1 
13,0 

13,5  , 

0,4 

13,4 
13,9 

14,4 

0,2 

30,0 
31,8 

33,2 

0,3 

При всех сроках скашивания   в фазы бутонизации, 2530  % 
цветения, массового цветения  синегибридная люцерна Такен
тская С 1/39 накопила больший урожай сена в год посева и на 
2й и 3й годы стояния по сравнению с местным сортом Яро
славна  Выявлена четкая закономерность урожая сена люцер
ны  обоих  сортов  в  зависимости  от  скашивания  их  по  фазам 
развития  растений  люцерны.  Меньший  урожай  за  три  года 
стояния  получен  при  скашивании  в  фазу  бутонизации  Таш
кентская С 1/39   30,0 т/га, Ярославна   28,5 т/га, в фазу 2530  % 
цветения    31,8  и  30,2  (соответственно)  и  в  фазу  массового 
цветения   33,2 и 31,7 т/га. 

Наибольшее  содержание  сырого  протеина  в  процентах  к 
воздушносухому весу сена, как в листьях, так и в стеблях лю
церны, получено при укосе в период бутонизации, и наимень
шее  в люцерне, скошенной в период массового цветения. 

Однако суммарный выход сырого протеина с одного гек
тара наибольший  на люцерне,  скошенной  в  фазу  массового 
цветения,  за  счет  большего  урожая  сена,  чем  при  укосе  в 
фазу бутонизации. 
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Сено  люцерны,  скошенной  в  бутонизацию,  содержит  сы
рого протеина в листьях26,4, в стеблях10,06  %; скошенной 
при 2530 % цветения   соответственно 26,0 и 9,23  %, а сено 
люцерны,  скошенной  в  период  массового  цветения    25,1  и 
9,19 %. Следовательно, в листьях люцерны содержится в 2,5 раза 
больше протеина, чем в стеблях. 

Накопление  корневых  остатков  в  почве.  Чем  больше 
корневой массы накоплено люцерной, тем выше ее агротех
ническое  и экологическое  значение  в  повышении  плодоро
дия почвы и урожая последующей культуры. 

В корнях  синегибридной  люцерны  Ташкентская  С  1/39, 
скашиваемой  в течение двух лет  в период массового цвете
ния,  наибольшее  содержание  общего  азота1,459  %  или 
167,5 кг на  1 га. Наименьшее содержание в корнях двухлет
ней  люцерны1,351  %  или  96,3  кг/га  отмечено  в  ранний 
срок скашивания    в фазу бутонизации,  повышение  наблю
дается  при  скашивании  люцерны  в фазу  2530  % цветения 
1,388%, или  148,2 кг/га. 

Такая же закономерность в накоплении фосфора в корнях 
люцерны,  количество  которого  возрастает  от  фазы  бутони
зации до фазы массового цветения. По мере развития расте
ний люцерны содержание его увеличивается  от 0,305 % или 
21,7 кг/га в фазу бутонизации до 0,369 % или 42,4 кг/га в фазу 
массового цветения (табл. 4). 

Определение  общего  количества  пожнивнокорневых 
остатков люцерны  двухлетнего  возраста  в слое почвы  030 
см по обоим сортам люцерны  выявило  преимущество  сине
гибридной  люцерны  сорта  Ташкентская  С  1/39  по  сравне
нию с местным сортом Ярославна (табл. 4). Если до момен
та  скашивания  обеих  сортов  люцерны  в  фазу  бутонизации 
ими было  накоплено  примерно  одинаковое  количество  7,2
7,1 т/га (в сухом состоянии), то в дальнейшем сроки скаши
вания  существенно  повлияли  на  их  накопление  в  почве.  В 
фазу 2530% цветения было накоплено  10,0 и  10,7 т/га пож
нивнокорневых  остатков  и в фазу массового  цветения  10,9 
и 11,5 т/га. 
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Таблица 4 

Накопление корневых и пожнивных остатков люцерны 

в слое почвы 030 см (воздушносухое состояние) 

и содержание в ник общего азота и фосфора 

Время 

скашива

ния 

Бутониза

ция 

2530% 

цветения 

Массовое 

цветение 

Накопление кор

ней, т/га 

сорт 

Яро

славна 

(кон

троль) 

7,2 

10,0 

10,9 

сорт 

Ташкент

ская С 

1/39 

7,1 

10,7 

П.5 

2х летняя люцерна Ташкентская С 1/39 

азот 

% 

1,351 

1,388 

1,459 

кг/га 

96,3 

148,2 

167,5 

к фазе 

бутони

зации, % 

100 

153,9 

173,9 

фосфор 

% 

0,305 

0,330 

0,369 

кг/га 

21,7 

35,2 

42,4 

к фазе 

бутони

зации, % 

100 

162,2 

195,4 

Роль осенней отавы в росте, развитии растений люцерны 

и ее продуктивности в  следующем  году. Роль осенней отавы 
люцерны в агроэкологии Саратовской области практически не 
изучена, хотя она играет существенную роль. 

По  отрывочным  данным  оставление  нескошенной  отавы 
люцерны  под  зиму  способствует  лучшей  перезимовке  расте
ний, их хорошему росту и развитию весной. 

Особое  значение  это  приобретает  в  зоне  Поволжья,  ибо 
люцерна Ташкентская  С  1/39,  являющаяся по своей биологии 
зимостойкой,  сохраняется  в  зимний  период,  соответственно 
сохраняется  и  нормальная  густота  стояния  растений,  тем са
мым обеспечиваются высокие урожаи зеленой массы и сена на 
следующие годы. 

На  люцерне  первого  и  второго  года  жизни  сортов  Яро
славна и Ташкентская  С  1/39  на четырех делянках площадью 
25 м2 (5x5) с одной половины каждой осенью удалялась отава, 
а на другой оставлялась на зиму. 

Оставление  отавы  способствовало  ускорению  роста  лю
церны  весной  и  получению  более  высокого  урожая  зеленой 
массы. При оставлении осенней отавы урожай зеленой массы 
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весной следующего года (двухлетняя люцерна) в первом укосе 
повысился на люцерне Ташкентская С 1/39 на 9,7 % и у сорта 
Ярославна   на 3,4 %. Такая же закономерность отмечена и у 
трехлетней люцерны (табл. 5). 

Таблица 5 

Влияііие осенней отавы в первый год жизни  люцерны 

па темпы  весеннего отрастания  и урожай зеленой массы первого укоса 

люцерны  на второй год жизни 

Оставление 
отавы  под 

зиму 

Отава 
не  скошена 

Отава ско

шена 

Высота растений,  см 

Ташкентская  С 

1/39 

8/ѵ  

20 

13 

18/ѵ  

35 

27 

28/ѵ  

47 

38 

Ярославна 

8/ѵ  

18 

12 

18/ѵ  

32 

28 

28/ѵ  

42 

37 

Урожайность зеленой мас

сы 

Ташкентская 

С  1/39 

т/га 

15,8 

14,2 

% 

100 

90,3 

Ярославна 

т/га 

14,4 

13,9 

% 

100 

96,6 

Положительную физиологическую роль осенней отавы для 
последующего  роста  люцерны  можно  объяснить  тем,  что  в 
осенний  период  с  понижением  температуры  и  наступлением 
короткого дня растения  слабо  растут, мало расходуют прите
кающие в клетки питательные вещества, которых при наличии 
достаточной  ассимиляционной  поверхности  (у люцерны в ви
де отавы) образуется  больше,  чем  расходуется. В  результате 
значительная  часть  питательных  веществ  откладывается  в 
корнях  и  способствует  лучшей  перезимовке  и  активному  от
растанию стеблей люцерны весной следующего года. 

Из этого следует,  что необходимо тщательно подходить к 
определению  последнего  срока  скашивания  люцерны, уходя
щей под зиму  с таким  расчетом,  чтобы в оставшиеся  дни до 
наступления  устойчивых  холодов  люцерна  могла  отрастить 
отаву высотой 710 см. 

Кроме  того,  можно  прийти  к  выводу  о  недопустимости 
стравливания  осенней  отавы  люцерны  скотом,  так  как  при 
этом  выигрыш  в использовании  осенней  отавы не покрывает 
потерь в урожае зеленой массы и сена люцерны в следующем 

17 



году. Стравливание  скотом  отавы люцерны  осенью особенно 
негативно сказывается на посевах люцерны, где она система
тически  и многократно  скащивалась  в ранние  фазы  развития 
(до бутонизации). 

В  главе  шестой  «Экономическая  и  биоэнергетическая 

эффективность  возделывания  люцерны»  определение  эко
номической эффективности возделывания люцерны на семена 
показало,  что  на  вариантах,  где  проводились  междурядные 
культивации чистый доход составил 19,28   12,74 тыс. руб. с 1 
га, а на контроле: 5,96 тыс. руб. с  1 га, при уровне рентабель
ности 70,84   89,83 и 49,83 % соответственно. Сорняки, унич
тожаемые в  более поздние  сроки, уже успевали  снизить уро
жайность семенной люцерны. 

Таблица 6 

Экономическая эффективность возделывания люцерны на семена в 
зависимости от сроков проведения междурядных обработок 

(в среднем за три года) 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

Вариант опы
та 

Без между
рядных обра

боток 
Обработка в 

фазу 810 
листа 

Обработка в 
фазу 1316 

листа 
Начало буто

низации 
Цветение 

Урожай
ность семян 
люцерны, 

кг/га 

282 

435 

431 

417 

373 

Затра
ты на 1 
га, тыс. 

руб. 

10,96 

13,36 

13,30 

13,18 

13,10 

Стои
мость 

продук
циис 1 
га, тыс. 

руб. 

16,92 

26,10 

25,86 

25,02 

22,38 

Чистый 
доход с 

1га, 
тыс. 
руб. 

5,96 

12,74 

12,56 

11,84 

19,28 

Уровень рента
бельности, % 

49,83 

95,35 

94,44 

,  89,83 

70,84 

Энергетический  анализ  показал,  что  наиболее  эффектив
ным  оказалось  возделывание  семенной  люцерны  по  гербоза
щитным технологиям.  Несмотря  на повышение  энергозатрат, 
энергетическая эффективность при этом была выше (табл. 7). 
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Таблица 7 

Энергетическая эффективность выращивания  семенной  люцерны 

№ 
п/ 
п 

1 

2 

3 

4 

Показатель 

Урожайность, кг/га 
Количество  обменной  энергии  в  уро
жае, ГДж/га 
Общие энергозатраты, ГДж/га 
Коэффициент  энергетической  эффек
тивности 

Сроки  проведения  между
рядных обработох 

контроль 

282 

5,32 

2,96 

1,78 

фаза  811 
листа 
435 

8,36 

4,26 

1,96 

На посеве люцерны были получены наивысшие коэффици
енты энергетической эффективности 1,781,96. 

ВЫВОДЫ 

1. Экологическое  состояние  агроландшафтов  Саратовской 
области  с  сорной  растительностью.  Эффективньш  является 
фитоценотический,  экологически  безопасный метод борьбы с 
сорняками  с расширением  посевов  многолетних  трав  (эспар
цет, костер, житняк,  волоснец  и люцерна). При густоте стоя
ния  1 млн шт. сорняков  на  1 га в год посева травы не могут 
противостоять  им  в  силу  своей  биологической  особенности. 
На второй и третий год пользования многолетние травы прак
тически  полностью  подавляют  сорную растительность, коли
чество сорняков в общем травостое многолетних трав снижа
ется до 0,43,1 тыс. шт. 1  га. 

2. В агроценозах  многолетних трав в улучшении  фитоса
нитарной обстановки особая роль отводится люцерне. Под ее 
влиянием количество сорняков с 1880,0 тыс. шт. 1  га в год по
сева снижено к концу третьего года до 1,21,5 тыс. шт. 1 га; 

3. Наилучшим сроком начала укоса в агроценозах люцер
ны является фаза массового цветения растений — урожайность 
сена в сумме за три года у сорта Ташкентская С 1/39   33,2 и у 
сорта Ярославна   31,7 т/га, при укосе в фазу 2530 % цвете
ния растений   соответственно 31,8 и 30,2 т/га и в фазу буто
низации   30,0 и 28,5 т/га. 
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4. Использование люцерны Ташкентская  С 1/39  в Нижнем 
Поволжье  способствует улучшению  экологической  обстанов
ки  и  зависит  от  накопления  пожнивнокорных  остатков.  В 
слое почвы  030  см количество  корней  (в  сухом виде) двух
летней люцерной Ташкентская С 1/39  составило: в фазу буто
низации?, 1, в фазу 2530 % цветения10,7 и в фазу массового 
цветения11,5  т/га.  У  местного  сорта  Ярославна  масса  была 
меньше  и  по  фазам  развития  растений  изменялась  от  7,2  до 
10,9 т/га. 

5. Технология получения  гарантированных урожаев семян 
люцерны Ташкентская С  1/39  находятся в зависимости от ре
жимов  орошения,  содержания  питательных  веществ  в почве, 
обработки междурядий, наличия фитофагов и вредителей. 

6. Фитосанитарная роль люцерны зависит от высоты отавы 
в осенний период при высоте растений 7—10 см под зиму сти
мулирует раннее отрастание на следующий год, хорошую гус
тоту стояния растений и увеличения урожайности. 

7. Более высокая урожайность семян люцерны получена на 
широкорядных посевах вследствие лучшей освещенности рас
тения  люцерны  меньше  угнетались  сорняками,  чем  рядовые 
посевы с междурядьями  30 см и сплошные  посевы с между
рядьями 15 см. 

8. Густота стояния, рост, развитие растений люцерны Таш
кентская С 1/39 на семена при орошении являются основными 
факторами экологического состояния за счет фитофагов, опы
лителей и вредных насекомых. 

9.  Наиболее  экономически  и  энергетически  выгодными 
оказались  широкорядные  посевы  семенной  люцерны  Таш
кентская С 1/39, где выше совокупные экономические показа
тели и коэффициент энергетической эффективности 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. С целью улучшения экологической обстановки на силь
но засоренных землях в системе агроландшафтов Саратовской 
области  необходимо  использовать  фитоценотический  метод 
борьбы  с  сорняками  посевом  многолетних  трав  эспарцета, 
житняка,  костра  и  позднеспелого,  холодоустойчивого  сорта 
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еішепібридной люцерны Ташкентская С 1/39, соблюдая сроки 
укоса ее на сено. 

2.  Соблюдение  экологических  норм  в  агроэкосистемах  с 
одновременным получением высоких урожаев семян люцерны 
Ташкентская С 1/39 возможно при использовании широкоряд
нь»: способов посева с шириной междурядий 60 см. 
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