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Сбалансированное сельское хозяйство предусматривает решение 

трех важнейших задач: 1) получение конкурентоспособной продукции, то 

есть обеспечение высокой продуктивности пашни в сочетании с примене-

нием энергосберегающих технологий; 2) сохранение и воспроизводство 

плодородия почвы; 3) охрана окружающей среды. Реализация этих задач 

требует внедрения научно-обоснованных экологизированных севооборо-

тов, базовым элементом которых служат фитомелиоранты и, прежде всего 

люцерна / 5 /. 

Люцерна (Medicago L.) во многих странах считается королевой кор-

мовых культур и по-арабски называется alfa-alfa, т.е. первая-первая и это 
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не случайно, поскольку в условиях орошения в Средней Азии она дает до 

35 т/га сена за вегетацию / 7 /. Ее используют на сено, сенаж, травяную му-

ку, а также на зеленую подкормку. Она дает высокобелковый корм, бога-

тый всеми необходимыми для животных витаминами, углеводами и мик-

роэлементами. В начале фазы цветения в зеленой массе содержится 19-21 

% сырого белка, полноценного по фракционному и аминокислотному со-

ставу. Переваримость его (78 %), выше, чем переваримость других бобо-

вых (68-75 %), мятликовых трав (52-61 %) и зерна мятликовых культур 

(67-74 %). В 100 кг зеленой массы люцерны содержится 4,8 кг переваримо-

го протеина, 0,8 – кальция, 0,8 кг фосфора и 6,5 кг каротина, питательность 

их равна 21 кормовой единице / 6, 7, 9 /. Выход переваримого протеина с 1 

га составляет: кормовых корнеплодов – 2,52 ц; кукурузы на силос и зеле-

ный корм – 2,7; однолетних злаковых трав – 2,2; люцерны – 8,6ц, поэтому 

обеспечение животных кормами из люцерны, позволяет экономить и более 

рационально использовать другие корма, избегая их перерасхода / 1 /. 

Люцерна усиливает биологическую активность, улучшает физиче-

ские и физико-химические свойства почвы, повышает ее плодородие и тем 

самым увеличивает урожай последующих культур, вследствие развития 

мощной корневой системы и глубокого ее проникновения. Она оставляет 

после себя корнепожнивных остатков в 5-10 раз больше, чем горох, пше-

ница, ячмень и в 2-3 раза больше, чем кукуруза или подсолнечник и в 20 

раз больше, чем свекла / 5 /.  

Продуктивность люцерны во - многом определяется условиями про-
израстания растений в 1й год жизни. Она выращивается как в чистом виде, 

так и под покровом однолетних культур. Основным недостатком при этом 

является то, что покровные культуры ухудшают водный, пищевой и свето-

вой режимы подпокровных растений. Это вызывает изреживание траво-

стоя и снижение продуктивности. Решить эту проблему можно путем со-

кращения срока пребывания люцерны под покровом, уменьшения густоты 
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посева покровной культуры. Поэтому к выбору способа посева надо под-

ходить дифференцировано, с учетом агротехнических и экономических 

факторов. Поскольку в год посева люцерна развивается очень медленно и 

дает низкий урожай лучшим является ее подпокровный посев, что позво-

ляет повысить продуктивность пашни. В условиях Краснодарского края 

люцерну высевают под покров ярового ячменя и яровой пшеницы / 3, 4 /. 

Вместе с тем, выращивание такой благоприятной и полезной во всех 

отношениях культуры рассмотрено недостаточно, ей уделяется мало вни-

мания, не полностью используются ее биологические, агротехнические 

возможности и кормовые достоинства. Современное состояние почвенного 

покрова страны и тенденция его изменения вызывают обоснованную тре-

вогу. Интенсификация сельскохозпроизводства не привела к качественным 

изменениям почвенного покрова. Все это говорит о том, что необходим 

пересмотр системы земледелия, так как она не обеспечивает должного 

воспроизводства органического вещества в почве, урожайности и качества 

продукции. Основной культурой при переходе к сбалансированному био-

логизированному земледелию является люцерна, которой в севообороте 

необходимо создать оптимальные условия для получения высоких урожаев 

и азотфиксации.  

Исследования такой тематики проводились нами в длительном ста-

ционарном опыте в 2009-2012 гг. на опытной станции Кубанского ГАУ. 

Опытное поле, на котором проводились наши исследования распо-

ложено на территории учхоза «Кубань», принадлежащего Кубанскому гос-

ударственному аграрному университету. 

Рельеф опытного поля – равнинный. Почвы представлены чернозе-

мом выщелоченным сверхмощным легкоглинистым со средней мощно-

стью гумусового горизонта – 147 сантиметров. Механический состав – 

легкоглинистый. Почвообразующими породами послужили лессовидные 

тяжелые суглинки с реакцией водной среды от 6,5 до 8,2. 
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Анализ почв опытного поля, проведенный институтом КубаньНИИ-

гипрозем в 1991 году показал, что содержание гумуса в пахотном слое не-

большое и колеблется от 2,5 до 2,9 %, однако, в связи с большой мощно-

стью гумусового горизонта А + В (147 см) валовые запасы его составляют 

– 407 т/га, а в двухметровом слое – 457 т/га. 

Центральная зона Краснодарского края, где проводились наши ис-

следования, по температурному режиму и условиям увлажнения характе-

ризуется умеренно-континентальным, умеренно-влажным и теплым кли-

матом. 

Среднегодовая температура воздуха составляет 10,0 – 10,80С, а 

наиболее холодного месяца января – 1,5 – 3,50С. Продолжительность без-

морозного периода составляет 175 – 225 дней. 

Первая половина осени – сухая, вторая – влажная. Зима – умеренно-

мягкая, с частыми оттепелями. Весна – ранняя, затяжная, с медленным 

нарастанием тепла. Лето – жаркое, часто засушливое. 

Преобладающими ветрами на территории являются восточные и за-

падные. Неблагоприятное влияние на климат оказывают северо-восточные 

и восточные ветры, обуславливающие летом сухость и высокую темпера-

туру воздуха, а весной иссушение пахотного горизонта и пыльные бури. 

Количество дней со слабыми суховеями за теплый период – 47 дней, в том 

числе с интенсивными – 5 дней.  

Таким образом, климатические условия данной зоны позволяют вы-

ращивать многие сельскохозяйственные культуры, в том числе люцерну и 

получать высокие урожаи ее зеленой массы.  

По температурному режиму и условиям увлажнения годы проведе-
ния исследований отличались друг от друга и имели свои особенности. 

За осеннее-зимний период 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 и 2011-
2012 годов осадков выпало соответственно 335, 426, 407 и 283 мм, что 
больше нормы соответственно на 35 мм (12 %); 126 мм (42 %); 107 мм (36 
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%). Исключение составил 2011-2012 год, так как за указанный период 
осадков выпало меньше среднемноголетней нормы на 17 мм (6 %). 

Суммарное количество осадков, выпавших за период влагонакопле-
ния и вегетацию, в эти годы составило соответственно 672, 755, 855 и 550 
мм при норме 643 мм. Увлажнение осени, зимы и вегетационного периода 
2008-2009 сельскохозяйственного года мало отличалось от среднемного-
летних значений. 2011-2012 год был засушливым, так как в период влаго-
накопления выпало 300мм, что на 17 мм меньше нормы. При этом, за веге-
тацию в этот год выпало 267 мм осадков при норме 313 мм (то есть на 46 
мм или 17 % меньше), в целом за год снижение по этому показателю со-
ставило 63 мм (11 %). 

Неблагоприятных явлений для перезимовки трав в течение зимы в 
годы проведения опытов не наблюдалось. Среднесуточная температура 
воздуха в этот период мало отличалась от нормы. Лишь вторая половина 
января и февраль 2012 года характеризовались преобладанием морозной 
погоды с сильным похолоданием в первой декаде февраля. В самые холод-
ные дни минимальная температура на глубине 3 см опускалась до минус 8-
11 0С, но больших выпадов и гибели трав в зимний период не наблюда-
лось. 

Активная вегетация многолетних трав прошлых лет в 2010, 2011 и 
2012 годах началась в обычные для центральной зоны Краснодарского 
края сроки –третья декада марта. Только в 2012 году, вследствие неблаго-
приятных условий зимы часть посевов вышла из перезимовки ослаблен-
ной. 

Таким образом, можно сказать, что в годы исследований, погодные 
условия для роста, развития и продуктивности люцерны разных лет жизни 
складывались удовлетворительно и хорошо, позволяя формировать высо-
кие и средние урожаи зеленой массы. 

Наша работа является частью научно-исследовательской работы, 
проводимой в длительном стационарном опыте, заложенном в КубГАУ в 
1991 году. 
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Схема опыта представляет собой часть выборки из полной схемы 
многофакторного опыта (4х4х4)х3.  

Стационарный многофакторный опыт представлен следующими 
факторами: уровень плодородия (фактор А); система удобрения (фактор 
В); система защиты растений (фактор С), способ основной обработки поч-
вы (фактор Д). 

При кодировании вариантов принята специальная символика, в ко-
торой в условных единицах обозначены первой цифрой – уровень почвен-
ного плодородия (0 – исходный; 1 – средний; 2 – повышенный; 3 – высо-
кий), второй – норма удобрения (0 – без удобрений; 1 – минимальная; 2 – 
средняя; 3 – высокая), третьей – система защиты растений (0 – без приме-
нения средств защиты растений; 1 – биологическая защита от вредителей и 
болезней; 2 – химическая защита от сорняков; 3 – интегрированная защита 
от сорняков, вредителей и болезней). 

Уровень плодородия (фактор А) создавался в 1991 году (1я ротация 
севооборота) и в 2003 году (2я ротация севооборота) путем последователь-
ного внесения возрастающих доз органических удобрений (полуперепрев-
шего навоза КРС) и фосфора на основе существующих нормативных пока-
зателей по плодородию почвы, внесением в почву при: A1-200 кг/га Р2О5 и 
200 т/га подстилочного навоза; при А2 - дозы удваиваются; при А3 - утраи-
ваются.  
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Изучаемые факторы и их рубрикация представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Схема опыта 
Вариант 
опыта Уровень плодородия (А) Система  

удобрения (В) 
Система защиты  
растений (С) 

Опыт 1. Продуктивность люцерны в зависимости от приемов выращивания  
при рекомендуемой основной обработке почвы 

000 (к) исходный фон  
плодородия (А0) без удобрений (В0) без средств защиты  

растений (С0) 

111 

средний фон пло-
дородия (200 т/га 
навоза + 200 кг/га 

Р2О5; А1) 

минимальная доза (В1)  
1 год жизни – N20Р50К50  
2 год жизни – N15Р15К15 
3 год жизни – N15Р15К15 

биологическая система  
защиты растений  

(биопрепараты; С1) 

222 

повышенный фон 
плодородия (400 
т/га навоза+400 
кг/га Р2О5; А2) 

средняя доза (В2): 
1 год жизни – N40Р100К100 
2 год жизни – N30Р30К30 
3 год жизни – N30Р30К30 

химическая система за-
щиты растений от сорня-

ков (С2) 

333 

высокий фон пло-
дородия (600 т/га 
навоза + 600 кг/га 

Р2О5; А3) 

высокая доза (В3) 
1 год жизни – N80Р200К200 
2 год жизни – N60Р60К60 
3 год жизни – N60Р60К60 

интегрированная система 
защиты растений от сор-
няков, вредителей и бо-

лезней (С3) 
Опыт 2. Продуктивность люцерны в зависимости от приемов выращивания  

при прямом посеве 

000 (к) исходный фон  
плодородия (А0) без удобрений (В0) без средств защиты  

растений (С0) 

011 исходный фон  
плодородия (А0) 

минимальная доза (В1)  
1 год жизни – N20Р50К50  
2 год жизни – N15Р15К15 
3 год жизни – N15Р15К15 

биологическая система  
защиты растений  

(биопрепараты; С1) 

022 исходный фон  
плодородия (А0) 

средняя доза (В2): 
1 год жизни – N40Р100К100 
2 год жизни – N30Р30К30 
3 год жизни – N30Р30К30 

химическая система за-
щиты растений от сорня-

ков (С2) 

033 исходный фон  
плодородия (А0) 

высокая доза (В3) 
1 год жизни – N80Р200К200 
2 год жизни – N60Р60К60 
3 год жизни – N60Р60К60 

интегрированная система 
защиты растений от сор-
няков, вредителей и бо-

лезней (С3) 
 

В опыте 1 - исследования проводились на фоне рекомендуемой ос-
новной обработки почвы (фактор Д), которая была следующей:  

- рекомендуемая обработка почвы состояла из трех дисковых луще-

ний (ДТ-75М+БДТ-3) послойно на глубину до 10-12 см и вспашки тракто-

ром Беларусь 1221в агрегате с плугом Мульти-мастер на глубину 30-32 см. 
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В опыте 2 – на фоне нулевой обработки почвы. 
Опыт 2 – двухфакторный, заложен в 1997 году. В нем изучалось вли-

яние тех же норм удобрения и систем защиты растений на формирование 

продуктивности люцерны под покровом ярового ячменя, что и в опыте 1, 

но при прямом посеве и естественном уровне почвенного плодородия. 

При описании результатов исследований приняты условные назва-

ния технологий выращивания: 000 - экстенсивная; 111 - беспестицидная; 

222 - экологически допустимая; 333 - интенсивная. В качестве контроля 

служил вариант 000. 

Общая площадь делянки - 4,2 м х 25 м = 105 м2, учетная – 2,0 м х 17 

м = 34 м2. Повторность опыта - трехкратная. 

В опыте возделывался сорт люцерны Фея и сорт ярового ячменя 

Стимул районированные во всех зонах Краснодарского края. Предше-

ственник - озимая пшеница. 

После уборки озимой пшеницы на всех вариантах опыта проводили 

двукратное дискование на глубину 8-10 и 10-12 см агрегатом МТЗ-

80+БДТ-3.  

Под основную обработку почвы вносили минеральные удобрения 

(нитроаммофоска) вручную, в нормах, согласно схемы опыта с последую-

щей заделкой их в почву дисковой бороной. 

На посевах люцерны 2 и 3 годов жизни применяли ранневесеннее 
боронование тяжелыми зубовыми боронами, перед боронованием прово-
дили подкормку минеральными удобрениями: средняя доза удобрений (В2) 
– N30Р30К30, минимальная доза удобрений (В1) в два раза меньше и высокая 
(В3) в два раза больше, чем средняя доза удобрений. 

 

Весной при наступлении физической спелости почвы, с целью уни-

чтожения всходов сорняков и выравнивания поверхности почвы проводи-

лось две культивации: первая - на глубину 10-12 см (агрегатом ДТ-

http://ej.kubagro.ru/2013/09/pdf/65.pdf


Научный журнал КубГАУ, №93(09), 2013 года 

http://ej.kubagro.ru/2013/09/pdf/65.pdf 

9

75М+2КПС-4,2+БЗСС-1,0) и вторая (предпосевная) на глубину 4-5 см аг-

регатом ДТ-75М+КРН-4,0+ЗОР-0,7.  

На вариантах, где предусмотрена химическая и интегрированная си-

стема защиты растений от сорняков (С2 и С3) в фазу кущения ярового яч-

меня вносился системный гербицид базагран в дозе 1,5 л/га с расходом ра-

бочего раствора 200 л/га агрегатом МТЗ-80+RAU. 

Защита растений строилась с учетом экономического порога вредо-

носности вредных организмов и болезней. 

Посев люцерны проводился: в 2009 г. – 4 апреля; в 2010 г. – 26 марта 

и в 2011 г. – 31 марта сеялкой Фольконе (Италия), яровой ячмень – сеялкой 

Грейтпланс (США). Норму высева семян устанавливали из расчета люцер-

ны – 20 кг/га, ярового ячменя – 1,3 млн. всх. семян/га. Способ посева 

обычный рядовой (сеяли перекрестно). Глубина заделки люцерны – 2-3 см 

и ярового ячменя – 5-6 см. После посева почва прикатывалась кольчато-

шпоровыми катками. 

Уборка урожая проводилась со всей учетной площади каждой делян-

ки комбайном HEGE 212 (Австрия). 

Люцерна – одна из ценных высокобелковых и высокопродуктивных 

культур, выращиваемых как для кормопроизводства, так и для агротехни-

ческих целей. Поэтому, для использования полезных качеств люцерны 

требуется правильное, умелое ее возделывание, поскольку ее продуктив-

ность и долговечность во-многом зависят от интенсификации ее производ-

ства и условий произрастания в первый год жизни. Высевать люцерну 

можно в чистом виде или под покров, но оба способа имеют ряд преиму-

ществ и недостатков. Посев под покров позволяет более рационально ис-

пользовать пашню, т.к. люцерна не дает в первый год жизни высокого 

урожая корма, способствует уменьшению засоренности посевов (посколь-

ку после появления всходов надземная масса растет очень медленно и по-
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давляется сорняками), препятствует эрозии почвы, однако при этом она 

сильно страдает от недостатка солнечного освещения в виду затенения ее 

покровной культурой. Поэтому к подбору покровной культуры необходи-

мо подходить очень осторожно. В то же время, при чистом посеве для ро-

ста и развития культуры складываются более благоприятные условия, по-

скольку получаются более полные и дружные всходы, и она вовсе не стра-

дает от затенения покровной культурой / 2, 7, 8 /. 

В нашем опыте люцерна 1 года жизни выращивалась под покровом 

ярового ячменя. В среднем за 2009-2011 гг. колебания урожайности зерна 

ярового ячменя по вариантам опыта составляли при рекомендуемой обра-

ботке почвы 9,7-24,7 ц с га, при средней урожайности в опыте – 16,8 ц с га, 

при нулевой обработке почвы в среднем по опыту она равнялась 12,0 ц/га. 

Разница составила 4,8 ц/га или 40 % (таблица 2). 

Таблица 2 – Урожайность зерна ярового ячменя в зависимости от приемов 

его выращивания 

Сп
ос
об

 о
с-

но
вн
ой

  
об
ра
бо
тк
и 

по
чв
ы 

Плодоро-
дие почвы, 
удобрение, 
защита  
растений 

Урожайность зерна, ц/га Прибавка урожайности по 
сравнению с контролем 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 
В сред-
нем за 
3года 

ц с га % 

Ре
ко
ме
нд
уе
мы
й 

(Д
2) 

000 (к) 14,5 4,5 10,1 9,7 - - 
111 20,2 5,9 16,5 14,2 4,5 46 
222 27,0 7,7 20,7 18,5 8,8 91 
333 33,9 10,8 29,3 24,7 15,0 155 

Среднее 
по опыту 23,9 7,2 19,2 16,8   

НСР0,5 А 0,7 0,6 0,6  
НСР0,5 В 0,8 0,6 0,7  
НСР0,5 АВ 1,3 1,1 1,1  

 

Примечание: фактор А – основная обработка почвы; фактор В – приемы  
выращивания (плодородие почвы, удобрения, защита растений). 

http://ej.kubagro.ru/2013/09/pdf/65.pdf


Научный журнал КубГАУ, №93(09), 2013 года 

http://ej.kubagro.ru/2013/09/pdf/65.pdf 

11

Таблица 3 – Урожайность зерна ярового ячменя в зависимости от приемов 

его выращивания при нулевой обработке почвы 

Плодородие  
почвы, удобре-
ние, защита  
растений 

Урожайность зерна, ц/га 
Прибавка урожая по 

сравнению  
с контролем 

2009 г. 2010 г. В среднем  
за 2 года ц/га % 

000 (к) 5,0 5,1 5,1 - - 
011 10,9 6,0 8,5 3,4 67 
022 18,9 8,2 13,6 8,5 167 
033 29,1 12,0 20,6 15,5 304 

среднее 16,0 7,8 12,0   
НСР05 1,8 0,9  
 

Последовательное повышение уровня почвенного плодородия и доз 

удобрений приводило к увеличению урожая зерна ярового ячменя. Так, 

при среднем уровне почвенного плодородия, применении биозащиты от 

болезней и вредителей и минимальной дозе удобрений (111-

беспестицидная технология) получена прибавка урожая 4,5 ц/га (461 %), 

по сравнению с контролем. При повышении уровня плодородия почвы, 

применении средней дозы удобрений и химической системы защиты рас-

тений от сорняков (222-экологически допустимая технология) эта разница 

составила 8,8 ц/га (91 %). Внесение в три раза большего количества удоб-

рений на фоне высокого плодородия почвы и применения интегрирован-

ной системы защиты растений от сорняков, вредителей и болезней (333-

интенсивная технология) способствовало получению прибавки урожая 

зерна в 15,0 ц/га или в 2,5 раза. 

Из изучаемых агротехнических приемов (таблица 4), наибольшее 
(44,2%) влияние на урожайность зерна ярового ячменя оказывала система 
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удобрения, несколько меньшее значение имел уровень почвенного плодо-
родия, с долей (29,6 %). 

 
Таблица 4 - Множественная регрессионная зависимость урожайности зер-

на ярового ячменя и зеленой массы люцерны 1 года жизни в зависимости 

от приемов выращивания, 2009-2011 гг. 

Показатель 
Свободный 

член  
уравнения 

Доли влияния и коэффициенты  
регрессии по факторам R 

А В С Д 

Урожайность зерна, 
ц/га 8,78 29,6 

1,72 
44,2 
2,58 

16,3 
0,95 

3,6 
0,35 0,97 

Урожайность зеленой  
массы, ц/га 28,85 32,3 

-1,88 
46,9 
-2,73 

13,8 
-0,80 

1,6 
0,15 0,97 

 
Примечание: А-уровень плодородия почвы; В-система удобрений; С-

система защиты растений; Д-способ основной обработки 
почвы. Над чертой – доля влияния (%), под чертой – коэффи-
циент регрессии. 

 
Система защиты растений в среднем за годы исследований была тре-

тьим фактором по влиянию на величину данного показателя, с долей 16,3 
%, а способы основной обработки почвы четвертым фактором, с долей 3,6 
%.  

В зависимости от интенсификации агроприемов при нулевой обра-
ботке почвы также увеличивалась урожайность зерна, однако, при этом, 
нормы удобрений и средства защиты растений имели большее значение, 
чем на фоне рекомендуемой обработки почвы. Так, на варианте 011 разни-
ца с контролем составила 67 %, варианте 022 – 167 % и варианте 033 – 304 
%. 

По результатам двухфакторного и однофакторного дисперсионного 
анализа установлено, что интенсификация приемов возделывания на всех 
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способах основной обработки почвы способствовала получению достовер-
ной прибавки урожая зерна ярового ячменя на всех вариантах опыта. 

При выращивании люцерны 1 года жизни отмечена обратная зави-

симость от изучаемых технологий выращивания. 

В среднем за 2009-2011 гг. урожайность зеленой массы люцерны 1 

года жизни при рекомендуемой обработке почвы в среднем по опыту рав-

нялась 21,4 ц/га, при нулевой обработке – 18,2 ц/га, то есть меньше на 3,2 

ц/га или 18 % (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Урожайность зеленой массы люцерны 1 года жизни в  

зависимости от приемов выращивания 

Способ  
основной  
обработки 
почвы 

(фактор А) 

Плодоро-
дие почвы, 
удобрение, 
защита  
растений 

(фактор В) 

Урожайность  
зеленой массы, ц/га 

Прибавка урожайности 
по сравнению  
с контролем 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 
В сред-
нем за  
3 года 

ц с га % 

Рекомен-
дуемый 

(Д2) 

000 (к) 18,0 40,6 28,1 28,9 - - 
111 17,1 37,1 22,5 25,6 -3,3 -11 
222 6,9 33,5 16,5 19,0 -9,9 -34 
333 3,3 24,2 8,8 12,1 -16,8 -58 

Среднее 
по опыту       

НСР0,5 А 4,5 1,3 1,7 
 НСР0,5 В 5,2 1,6 2,0 

НСР0,5 АВ 9,1 2,7 3,4 
 

Примечание: фактор А – основная обработка почвы; фактор В – приемы  
выращивания (плодородие почвы, удобрения, защита растений). 

 

Влияние уровня плодородия почвы (32,3 %), системы удобрений 

(46,9%) и системы защиты растений (13,8 %) отрицательно сказывалось на 

данном показателе, то есть, чем выше интенсификация приемов возделы-
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вания, тем ниже урожайность культуры. Это объясняется тем, что в первом 

укосе люцерна развивалась под покровом ярового ячменя, и на удобрен-

ных вариантах он сформировался значительно лучше и затенял культуру. 

Так, при рекомендуемой обработке почвы наименьшей урожайность зеле-

ной массы была при интенсивной технологии (333) и составляла 12,1 ц/га, 

что на 16,8ц (58 %) меньше контроля. Разница с контролем по беспести-

цидной (111) и экологически допустимой (222) технологиями составила 

соответственно 3,3-9,9 ц/га (11-34 %). 

Аналогичная тенденция отмечена и при выращивании люцерны по 

нулевой обработке, но с меньшими показателями (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Урожайность зеленой массы люцерны 1 года жизни при нуле-

вой обработке почвы в зависимости от приемов ее выращивания  

Плодородие  
почвы, удобре-
ние, защита  
растений 

Урожайность зеленой массы, ц/га 
Прибавка урожая по 

сравнению  
с контролем 

2009 г. 2010 г. 
В среднем  
за 2 года 

ц/га % 

000 (к) 17,0 32,7 24,9 - - 
011 12,6 29,1 20,9 -4,0 -16 
022 5,4 26,3 15,9 -9,0 -36 
033 3,0 19,4 11,2 -13,7 -55 

среднее 9,5 26,9 18,2   
НСР05 3,2 3,5  
 

В зависимости от интенсификации агроприемов при нулевой обра-

ботке почвы также уменьшалась урожайность зеленой массы. Так, на вари-

анте 011 разница с контролем составила 16 %, варианте 022 – 36 % и вари-

анте 033 – 55%. 
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По результатам двухфакторного и однофакторного дисперсионного 

анализа установлено, что интенсификация приемов возделывания на всех 

способах основной обработки почвы способствовала получению достовер-

ного снижения прибавки урожая зеленой массы люцерны на всех вариан-

тах опыта. 

Таким образом, имеющиеся данные позволяют судить о том, что 

наибольшую прибавку урожая зерна ярового ячменя, по сравнению с кон-

тролем, давал вариант 333 (24,7 ц/га) и 033 (20,6 ц/га) – интенсивная тех-

нология. Разница с контролем составила соответственно 155 и 304 %. 

Обратная зависимость отмечена при выращивании люцерны 1 года 

жизни под покровом ярового ячменя. Интенсификация агроприемов сни-

жала ее урожайность, и наименьшей она была при интенсивной техноло-

гии (333 и 033): при рекомендуемой обработке почвы – 12,1 ц/га, при нуле-

вой – 11,2ц/га, что ниже контроля соответственно на 16,8-13,7 ц/га или 58-

55 %. 

В зависимости от способа основной обработки почвы (между реко-

мендуемой и нулевой обработками) разница по урожайности зерна ячменя 

была 40 %. Несколько меньшая разница отмечена по урожайности зеленой 

массы люцерны 18 %. 

В среднем за 2010-2011 гг., урожайность зеленой массы люцерны 2 

года жизни в сумме за 4 укоса при рекомендуемой обработке почвы в 

среднем по вариантам опыта составляла 478,6 ц/га. В 2012 г. урожайность 

зеленой массы люцерны 3 года жизни в сумме за 2 укоса в среднем по ва-

риантам опыта была 448,6 ц/га. При нулевой обработке почвы величина 

данных показателей составила соответственно: 270,2 и 225,0 ц/га, то есть 

меньше на 208,4ц/га (77 %) и 223,6 ц/га или 99 % (таблица 7). 
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Таблица 7 – Урожайность зеленой массы люцерны в зависимости от прие-

мов ее выращивания, ц с га 

Способ 
основной 
обработки 
почвы 

П
ло
до
ро
ди
е 
по
чв
ы,

  
уд
об
ре
ни
е,

 за
щ
ит
а 

 
ра
ст
ен
ий

 

1 
го
д 
ж
из
ни

,  
(2

00
9-

20
11

 гг
.) 

2 
го
д 
ж
из
ни

 в
 с
ум
ме

 
за

 4
 у
ко
са

,  
(2

01
0-

20
11

 гг
.) 

3 
го
д 
ж
из
ни

 в
 с
ум
ме

 
за

  
2 
ук
ос
а,

 (2
01

2 
г.)

 

В 
су
мм
е 
за

 т
ри

 го
да

 
ж
из
ни

 

Прибавка урожая 
по сравнению с 
контролем 

ц/га % 

Ре
ко
ме
нд
уе
мы
й 

(Д
2) 

000 (к) 28,9 397,5 391,3 817,7 - - 
111 25,6 445,5 441,0 912,1 94,4 12 
222 19,0 500,8 475,0 994,8 177,1 22 
333 12,1 570,6 487,0 1069,7 252,0 31 

Среднее 21,4 478,6 448,6 948,6  

Н
ул
ев
ой

  
(Д

0) 

000 (к) 24,9 183,0 166,8 374,7 - - 
011 20,9 228,3 194,7 443,9 69,2 18 
022 15,9 311,4 257,4 584,7 210,0 56 
033 11,2 357,9 280,9 650,0 275,3 73 

Среднее 18,2 270,2 225,0 513,3  
Урожайность зеленой массы люцерны 2 года жизни при рекоменду-

емой обработке почвы в сумме за 4 укоса наименьшей была при экстен-

сивной технологии (000) – 397,5 ц/га. Интенсификация изучаемых агро-

приемов увеличивала данный показатель при беспестицидной технологии 

(111) на 48 ц/га (12 %), при экологически допустимой технологии (222) – 

на 103,3 ц/га (26%), при интенсивной технологии (333) – на 173,1 ц/га (44 

%).  

Рассматривая действие изучаемых агроприемов на урожайность зе-

леной массы люцерны 2 года жизни, следует отметить, что влияние уровня 

плодородия почвы (на 29,9 %) и системы удобрений (на 38,3 %) было 

наибольшим (таблица 8). 
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Таблица 8 - Множественная регрессионная зависимость урожайности  
зеленой массы люцерны в зависимости от приемов выращивания 

Показатель 
Свобод-
ный член  
уравнения 

Доли влияния и коэффициенты  
регрессии по факторам R 

А В С Д 
2 год жизни, 2010-2011 гг. 

Сумма за 4 укоса 393,58 29,9 
17,55 

38,3 
22,48 

11,5 
6,78 

14,5 
14,09 0,97 

3 год жизни, 2012 г. 

Сумма за 2 укоса 395,81 30,6 
12,56 

36,0 
14,76 

5,9 
2,41 

9,8 
6,68 0,91 

 
Примечание: А-уровень плодородия почвы; В-система удобрений; С-система защиты  

растений; Д-способ основной обработки почвы. Над чертой – доля влия-
ния (%), под чертой – коэффициент регрессии. 

 

Аналогичная тенденция отмечена по урожайности зеленой массы 

люцерны 3 года жизни. Так, в сумме за 2 укоса при рекомендуемой обра-

ботке почвы на варианте 000 она составила 391,3 ц/га. Интенсификация 

средств химизации земледелия от 111 к 333 увеличивала данный показа-

тель на 49,7-95,7ц/га (13-24 %).  

Наибольшее влияние на увеличение данного показателя оказывали 

уровень почвенного плодородия (30,6 %) и система удобрения (36,0 %). 

Урожайность зеленой массы люцерны 2 и 3 года жизни, при выра-

щивании ее по нулевой обработке почвы уступала по этому показателю 

рекомендуемой обработке почвы. Так, в среднем по вариантам опыта уро-

жайность зеленой массы при нулевой обработке почвы в сумме за 4 укоса 

составила 270,2 ц/га (2 год жизни) и в сумме за 2 укоса 225,0ц/га (3 год 

жизни), что соответственно на 208,4 ц/га (77 %) и на 223,6 ц/га (99 %) 

меньше, чем при рекомендуемой обработке почвы.  

В зависимости от интенсификации агроприемов при нулевой обра-

ботке почвы также увеличивалась урожайность зеленой массы люцерны 2 

и 3 года жизни. Так, по люцерне 2 года жизни в сумме за 4 укоса разница с 
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контролем по вариантам 011-033 составляла 45,3-174,9 ц/га (25-96 %), по 

люцерне 3 года жизни в сумме за 2 укоса она равнялась 27,9-114,1 ц/га (17-

68 %) 

Таким образом, можно отметить, что наибольшую прибавку урожая 

люцерны 2 года жизни в сумме за 4 укоса, по сравнению с контролем, да-

вал вариант 333 (570,6 ц/га) и 033 (357,9 ц/га) - интенсивная технология. 

Разница с контролем составила соответственно 44% и 96%. Аналогичная 

тенденция отмечена и по 3 году жизни, где в сумме за 2 укоса разница с 

контролем по данным вариантам опыта равнялась 24 % и 68 %. 

В зависимости от способа основной обработки почвы (между реко-

мендуемой и нулевой обработками) разница по урожайности зеленой мас-

сы люцерны 2 года жизни была 77 %, по урожайности зеленой массы лю-

церны 3 года жизни 99 % в пользу рекомендуемой обработки почвы. 

Полученные нами данные показывают, что в сумме за три года жиз-

ни (2009-2012 гг.) урожайность зеленой массы люцерны была в среднем по 

опыту при рекомендуемой обработке она составляла 948,6 ц/га, что на 

435,3 ц/га или 85 % больше, чем при нулевой обработке почвы.  

Интенсификация приемов выращивания от 111 к 333 при рекоменду-

емой обработке почвы увеличивала урожайность зеленой массы люцерны 

в сумме за 3 года жизни на 94,4-252,0 ц/га (12-31 %), при нулевой обработ-

ке почвы (от 011 к 033) – на 69,2-275,3 ц/га (18-73 %), по сравнению с кон-

тролем. 

Люцерна обеспечивает высокую продуктивность пашни, и по нашим 

данным собранный урожай зеленой массы в сумме за 3 года жизни при ин-

тенсивных обработках почвы в среднем по опыту составил 948,6 ц/га, что 

соответствовало получению в среднем 171,7 ц/га КПЕ, при нулевой обра-

ботке почвы – соответственно 513,3 ц/га и 93,0 ц/га КПЕ (таблица 9). 
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Таблица 9 – Содержание кормопротеиновых единиц (КПЕ) в зерне ярового  

ячменя и зеленой массе люцерны в зависимости от приемов выращивания, ц/га  

Способ 
основной 
обработки 
почвы 

Плодородие 
почвы, 

удобрение, 
защита рас-
тений 

Яровой  
ячмень,  

2009-2010 
гг. 

Люцерна 

1 года 
жизни  

(1 укос), 
2009-2011 

гг. 

2 года 
жизни  

(в сумме за 
4 укоса), 

2010-2011 
гг. 

3 года 
жизни  

(в сумме за 
2 укоса), 
2012 г. 

в сумме за 
три года 

Ре
ко
ме
нд
уе

-
мы
й 

(Д
2) 

000 (к) 30,6 5,2 72,0 70,8 148,0 
111 41,5 4,6 80,7 79,8 165,1 
222 47,7 3,4 90,7 86,0 180,1 
333 56,4 2,2 103,3 88,2 193,7 

Н
ул
ев
ой

 (Д
0) 

000 (к) 16,6 4,5 33,1 30,2 67,8 
011 25,5 3,8 41,3 35,3 80,4 
022 35,9 2,9 56,4 46,6 105,9 
033 39,2 2,0 64,8 50,9 117,7 

 
Наименьший сбор кормопротеиновых единиц (КПЕ) получен по лю-

церне 1 года жизни и в среднем по рекомендуемой обработке почвы соста-

вил 3,9 ц/га, по нулевой обработке почвы 3,3 ц/га, т.е. на 0,6 ц/га (18 %) 

меньше. Наибольший сбор КПЕ получен во 2 год жизни и соответственно 

обработкам почвы равнялся 86,7 и 48,9 ц/га. Разница составила 37,8 ц/га 

(77 %). В 3й год жизни в среднем по опыту получено 81,2 ц/га КПЕ (реко-

мендуемая обработка) и 40,8 ц/га (нулевая обработка), с разницей 40,4 ц/га 

(99 %). Яровой ячмень соответственно обработкам почвы обеспечивал по-

лучение 44,1 и 29,3ц/га КПЕ, с разницей 14,8 ц/га (51 %).  

В сумме за три года пользования сбор кормопротеиновых единиц 

(КПЕ) при рекомендуемой обработке почвы составил в зависимости от ва-

рианта опыта 148,0-193,7 ц/га при среднем значении в опыте 171,7 ц/га. В 

среднем по опыту при нулевой обработке почвы эта величина была мень-

ше – 93,0ц/га, т.е. на 78,7 ц/га (85 %). 
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В сумме за 3 года жизни при рекомендуемой обработке почвы про-
дуктивность люцерны наименьшей была при экстенсивной технологии 
(000) – 148,0 ц/га КПЕ. При беспестицидной технологии (111) она увели-
чивалась на 17,1 ц/га (12 %); при экологически допустимой (222) и интен-
сивной (333) технологиях продуктивность повышалась соответственно на 
32,1-45,7 ц/га (22-31 %). 

Аналогичная тенденция отмечена и при нулевой обработке почвы. 
Повышение продуктивности люцерны от 011 к 033 равнялось 12,6-49,9 
ц/га КПЕ (19-74 %), по сравнению с контролем (000). 

Такая же зависимость от изучаемых агротехнологий сохранялась и 
по яровому ячменю, люцерне 2 и 3 годов жизни. Однако, по люцерне 1 го-
да жизни по мере интенсификации средств химизации земледелия проис-
ходило уменьшение содержания КПЕ, т.к. снижалась урожайность зеленой 
массы вследствие затенения ее покровной культурой. Так, наибольший 
сбор КПЕ получен на варианте 000 и при рекомендуемой обработке почвы 
составил 5,2ц/га КПЕ, при нулевой обработке почвы 4,5 ц/га КПЕ. На ва-
риантах 111-333 и 011-033 соответственно обработкам почвы величина 
данного показателя была ниже на 0,6-3,0 ц/га КПЕ (12-58 %) и 0,7-2,5 ц/га 
КПЕ (16-56 %). 

Таким образом, проведенные нами исследования показали, что ин-
тенсификация приемов возделывания люцерны существенно и достоверно 
влияет на урожайность зеленой массы люцерны, кроме 1 года жизни. Это 
дает возможность создать на поле оптимальные агроэкологические усло-
вия на всем протяжении вегетации растений, планировать ее продуктив-
ность, вносить изменения в технологию ее возделывания в зависимости от 
различных агротехнических приемов, в том числе изучавшихся в нашем 
опыте: уровня плодородия и способа основной обработки почвы, системы 
удобрения и защиты растений, складывающихся в различных условиях ее 
выращивания, с тем, чтобы в значительной мере учитывать существенное 
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влияние погодных условий и регулярно получать высокие урожаи зеленой 
массы люцерны. 
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