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В агроклиматических условиях зоны сухих степей Нижне-
го Поволжья с его высокой тепло– и низкой влагообеспечен-
ностью успешное возделывание люцерны возможно только 
при орошении, но при этом становится актуальной проблема 
борьбы с сорняками, которая может быть решена применени-
ем подпокровного способа посева. Показано, что наименьшее 
негативное воздействие на создание долговечных и продук-
тивных травостоев люцерны оказали ячмень, овес на зеленый 
корм, кукуруза на силос и горчица на семена, наибольшее – су-
данская трава, дающая при поливе, как и люцерна, три укоса 
за вегетацию. Урожайность люцерны в год посева под покро-
вом этих культур варьирует от 8,5 до 9,8  т/ га. Беспокровные 
посевы люцерны формируют 13,0-15,0  т/ га сена, но при этом 
35-37% и более составляют сорняки. Установлено, что наи-
меньшее угнетающее действие на люцерну оказывает сниже-
ние норм посева овса и ячменя на 40%, кукурузы – на 20%, 
суданской травы – на 60%. Максимальная урожайность лю-
церны в год посева находится в пределах от 37,0 до 41,7  т/ га 
зеленой массы, выход кормовых единиц в общем урожае 
с покровными культурами составляет 13,4-16,0 тыс./га,  
переваримого протеина – 21,9-2,56  т/ га. Люцерна второго 
года жизни обеспечивает получение 13,7  т/ га сена, 7,2 тыс./га  
кормовых единиц и 1,9  т/ га переваримого протеина, люцер-
на третьего года жизни – 18,7  т/ га сена, кормовых единиц – 
11,1 тыс./га и 3,1  т/ га переваримого протеина.

Under the agroclimatic conditions of the dry steppe zone of the 
Lower Volga region with its high heat and low moisture supply, 
successful cultivation of alfalfa is possible only with irrigation, but 
the problem of weed control is highlighted, which can be solved by 
using a cover method of sowing. It was shown that barley, oats for 
green fodder, corn for silage and mustard for seeds had the least 
negative impact on the creation of long-lasting and productive 
grass stands of alfalfa, the largest – Sudanese grass, which 
yields three cuttings during vegetation as well as alfalfa. Alfalfa 
productivity per year of sowing under their cover varied from 8.5 
to 9.8 tons against 4.6-5.0 t/ha of hay under Sudanese grass. Alfalfa 
seedless crops formed 13.0-15.0 tons of hay, but weeds accounted 
for more than 35-37%. It was established that the least inhibitory 
effect on alfalfa was exerted by a decrease in the seeding rates of 
oats and barley by 40%, corn by 20%, and Sudan grass by 60%. 
Alfalfa productivity on the best varieties varied per year from 37.0 
to 41.7 tons of green mass, the yield of feed units in the total crop 
with cover crops was 13.4-16.0 thousand, digestible protein 21.9-
2.56 t/ha. In the crops of the second and third years of life, the 
yield of nutrients was 13.7-18.7 tons of hay, 7.2-11.1 thousand 
feed units, and 1.9-3.1 tons of digestible protein, respectively.

Ключевые слова: люцерна, покровные культуры, освещен-
ность, изреживание растений, продуктивность, годы жизни 
травостоя

Key words: alfalfa, cover crops, illumination, thinning of plants, 
alfalfa productivity, years of grass stand life

Кормопроизводство

Введение. Отдел интенсивных тех-
нологий возделывания сельскохозяй-
ственных культур Всероссийского НИИ 
орошаемого земледелия в течение мно-
гих лет занимается разработкой и усо-
вершенствованием основных элемен-
тов технологии возделывания ценной 
кормовой культуры – люцерны [2-4]. 
Общеизвестно, что, имея мелкие семена, 
она требовательна к складывающимся 
погодным условиям в период от посева 
до всходов. При посеве люцерны без по-
крова есть угроза гибели проростков от 

сорняков, при подпокровном посеве с 
завышенной нормой посева покровной 
культуры – от затенения покровом [5, 7, 
10]. Подпокровный посев люцерны – это 
искусственно созданный агрофитоце-
ноз, сообщество культурных растений. 
Величина изреживания люцерны в этом 
сообществе – основной показатель взаи-
моотношений, сложившихся между ею и 
покровными культурами [3, 11, 13].

Целью научно-исследовательской 
работы являлось определение видов 
покровных культур, оказывающих наи-

меньшее негативное воздействие на 
рост и развитие люцерны, установление 
влияния норм посева яровых покровных 
культур на формирование продуктив-
ных травостоев люцерны и выход пита-
тельных веществ с гектара орошаемой 
пашни.

материалы и методы. В течение мно-
голетнего полевого эксперимента в ка-
честве покровных для люцерны изучали 
большинство культур, используемых в 
сельскохозяйственном производстве: 
ячмень, овес, яровую пшеницу, озимую 
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пшеницу, горчицу, кукурузу, просо, су-
данскую траву.

Опыты закладывали в ОПХ «Орошае-
мое» на светло-каштановых почвах с со-
держанием гумуса 1,5-1,7%, подвижного 
фосфора 12-26 мг, обменного калия 220-
290 мг/кг. Объемная масса корнеобитае-
мого слоя почвы – 1,34 т/м3, наименьшая 
влагоемкость – 22,2%.

Заданный порог увлажнения не ниже 
75-80% НВ поддерживали вегетацион-
ными поливами. Поливные нормы со-
ставляли от 400 до 600 м3/га.

Опыты проводили по общепринятым 
методикам [1, 6, 8, 9].

Повторность четырехкратная. Пло-
щадь делянок 180 м2, общая площадь 
опытов 3 га.

результаты и обсуждение. В опытах 
использовали районированные в Вол-
гоградской области сорта ячменя, овса, 
яровой пшеницы, горчицы, кукурузы, 
просо, суданской травы.

Анализ влияния покровных культур 
на изреживание люцерны показал, что 
их можно условно разделить на 3 груп-
пы: 1 группа – малоугнетающие люцерну 
культуры, убираемые на сено или зеле-
ный корм через 60-65 дней после посева; 
2 группа – среднеугнетающие культуры, 
убираемые через 90-105 дней на зерно; 3 
группа – сильноугнетающие – суданская 
трава, растущая вместе с люцерной в те-
чение всей вегетации.

Наименьшей гибелью растений к кон-
цу первого года жизни характеризова-
лась люцерна, посеянная под покровом 
культур 1 группы. Ячмень, овес, куку-
руза, выращиваемые на зеленый корм, 
рано освобождали люцерну из-под сво-
его покрова, и изреживание посевов лю-
церны составило 17,4-29,0%.

Мало угнетала люцерну и горчица (ги-
бель растений была в пределах 18,0%). 
Благодаря своеобразной архитектонике 
куста и малой облиственности горчица 
совершенно не затеняла люцерну, давая 
ей возможность не только цвести, но 
даже образовывать бобы под своим по-
кровом.

Покровные культуры 2 группы (выра-
щиваемые на зерно) угнетали люцерну 
значительно – гибель растений к концу 
вегетации составила 27,8-33,8%.

Но наибольшим изреживанием рас-
тений характеризовалась люцерна под 
покровом суданской травы. В отличие 
от других злаковых культур у суданской 
травы процесс кущения протекает в те-
чение всей вегетации; она давала 3 укоса 
за сезон, в результате чего люцерна ис-
пытывала сильное угнетение и к концу 
вегетации потеряла 47,2% своих расте-
ний.

Изреживание растений определяет 
общий урожай. Наивысший урожай в год 
посева (8,5-9,8  т/ га зеленой массы) лю-
церна формировала под покровом овса, 
ячменя и кукурузы, выращиваемых на 
зеленый корм, и горчицы, возделывае-
мой на семена. Под покровом зерновых 

Кормопроизводство

Таблица 1 – Освещенность растений люцерны под покровом различных  
культур перед их уборкой, %

покровная
культура

снижение нормы посева, % от принятой
20 40 60

Ячмень 23,7 30,1 32,8
Овес 25,6 28,4 34,9
Кукуруза 64,5 68,7 71,5

культур продуктивность люцерны была 
на 2,0-4,0  т/ га зеленой массы ниже. Наи-
меньшей урожайностью отличалась 
люцерна под покровом суданской тра-
вы – 4,6  т/ га зеленой массы. Люцерна, 
выращиваемая беспокровно, за 3 укоса 
дала 14,8  т/ га сена, при этом 5,5  т/ га зе-
леной массы (или 37%) его составляли 
сорняки.

Изучение последействия покровных 
культур на продуктивность люцерны по-
следующих лет показало, что, начиная со 
второго года жизни, она не испытывает 
их угнетающего влияния. Наибольшая 
урожайность (50,0-85,0  т/ га зеленой мас-
сы) была получена при посеве культуры 
под покровом ячменя, овса, кукурузы и 
горчицы, обеспечивших меньшую ги-
бель люцерны в год посева.

Люцерна – растение светолюбивое, 
поэтому лимитирующим фактором для 
нее в подпокровных посевах при ороше-
нии является свет [3, 10, 11, 12, 13]. Глав-
ным средством снижения конкурентной 
борьбы за свет при таком способе по-
сева люцерны является определение 
оптимальных норм высева покровных 
культур. В ходе проведения научного 
эксперимента изучали нормы посева, 
сниженные на 20%, 40% и 60% от при-
нятых, лучших для люцерны покровных 
культур – ячменя, овса и кукурузы. На-
блюдения показали, что нормы посева 
оказывали существенное влияние из ди-
намику мощности травостоя люцерны, 
угнетающее действие покровных куль-
тур и гибель растений люцерны. Опти-
мальные условия сохранения растений 
люцерны складывались при снижении 
нормы посева ячменя и овса на 40-60%, 
кукурузы – на 20-40%.

Анализ данных освещенности пока-
зал, что лучшие световые условия для 
люцерны складывались под покровом 
кукурузы, во все фазы вегетации кото-

рой к люцерне доходило от 72 до 98% 
всей солнечной радиации. Освещенность 
люцерны под покровом ячменя и овса 
была существенно ниже: в фазу стебле-
вания этих культур к люцерне поступало 
47-54% солнечной радиации, в фазу их 
трубкования – 36-46%, а в фазу коло-
шения – 24-35%. При этом с увеличени-
ем густоты стояния покровных культур 
уменьшалась освещенность растений 
люцерны (таблица 1).

Также была выявлена тенденция 
уменьшения продуктивности люцерны 
с увеличением густоты стояния покров-
ных культур. Разница в значениях уро-
жайности люцерны, выращиваемой под 
покровными культурами, посеянными 
крайними нормами, составляла по годам 
опыта 3,7-8,1  т/ га зеленой массы и явля-
лась достоверной; а разница в значениях 
урожайности люцерны, выращиваемой 
под покровными культурами, посеян-
ными средними нормами, составляла по 
годам опыта 2,2-4,4  т/ га зеленой массы 
и представляла недоказуемую прибавку 
урожая (таблица 2).

Самой высокой продуктивностью 
(38,8-44,7  т/ га зеленой массы) отлича-
лась люцерна под покровом кукурузы, 
урожай беспокровной люцерны соста-
вил 65,4  т/ га зеленой массы, при этом 
29,0  т/ га приходилось на долю сорняков.

Урожайность покровных культур нахо-
дилась в прямой зависимости от их норм 
посева и увеличивалась с загущением по-
сева. Разница в урожайности покровных 
культур, посеянных крайними нормами, 
является достоверной. Урожайность яч-
меня и овса при снижении нормы посева 
на 20% и 40% была практически оди-
наковой, что объясняется повышением 
интенсивности кущения в разреженных 
посевах: среднее количество побегов на 
одном растении увеличилось: у ячменя с 
2,6 до 3,1 шт., у овса – с 1,9 до 2,3 шт.

Люцерна 2 года жизни в фазе цветения
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Таблица 2 – продуктивность подпокровных посевов люцерны
первого года жизни

покровная культура,
норма посева покровной культуры

Урожайность, т/га зеленой массы Выход с урожаем,  т/ га

люцерны покровной
культуры всего к. ед переваримого протеина

Люцерна беспокровная 65,4 - 65,4 11,5 1,89
Покров ячменя,
4,5 млн всх. семян/га 33,7 36,0 69,7 13,2 2,28

Покров ячменя,
3,5 млн всх. семян/га 37,0 32,9 69,9 13,4 2,34

Покров ячменя,
2,5 млн всх. семян/га 39,7 26,3 66,0 13,0 2,29

Покров овса,
4,5 млн всх. семян/га 33,2 43,1 76,3 14,6 2,44

Покров овса,
3,5 млн всх. семян/га 37,0 39,4 76,4 14,8 2,61

Покров овса,
2,5 млн всх. семян/га 41,5 34,2 75,7 14,9 2,56

Покров кукурузы,
200 тыс. всх. семян/га 38,8 43,7 82,5 17,2 2,21

Покров кукурузы,
150 тыс. всх. семян/га 41,7 34,2 75,9 16,0 2,19

Покров кукурузы,
100 тыс. всх. семян/га 44,7 27,6 72,5 15,4 2,22

HCP0,5                                                                                                                                           3,0-4,5                        4,5-6,2

Таблица 3 – продуктивность совмещенных посевов люцерны и суданской травы, первый год жизни

Норма
посева покровной культуры 

на 1 га

Урожайность,  т/ га сена Выход с 1 га

люцерны суданской травы всего к. ед., тыс. переваримого протеина,
т

2,5 млн всх. семян 6,0 16,4 22,3 12,7 2,68
2,0 млн всх. семян 6,3 15,9 22,2 12,6 2,41
1,5 млн всх. семян 7,0 14,7 21,6 12,3 2,41
1,0 млн всх. семян 7,3 12,3 19,7 11,2 2,25
0,5 млн всх. семян 7,5 10,4 17,9 10,2 2,10
HCP 0,5                                                               0,35-0,83                       1,31-2,34

В последующие годы жизни люцерны 
преимущество применения оптимальных 
норм посева покровных культур (овса 
и ячменя 3,5 млн всх. семян/га, кукуру-
зы 150 тыс. всх. семян/га) сохранялось. 
Урожай люцерны составил во второй 
год – 78,9-86,0  т/ га зеленой массы, в тре-
тий – 71,6-75,2  т/ га зеленой массы, в чет-
вертый – 51,5-53,7  т/ га зеленой массы.

Суданская трава сильно угнетает лю-
церну, но, имея ряд ценных качеств 
(большую урожайность, способность к 
отрастанию, высокое содержание пита-
тельных веществ), уже давно использу-
ется в качестве покровной культуры в 
Среднеазиатском регионе [2, 10, 11].

В рамках данного опыта суданская тра-
ва впервые в условиях Нижнего Повол-
жья была посеяна совместно с люцерной 
для определения оптимальной нормы 
посева суданской травы, при которой 
она, не снижая своей урожайности, да-
вала бы возможность формировать про-
дуктивный травостой люцерне.

В период проведения этого опыта ис-
пытывали 5 норм посева суданской травы 
(от 0,5 до 2,5 млн всх. семян/га), люцерну 
высевали нормой 7,5 млн всх. семян/га.  
Посев проводили в начале мая обычным 
рядовым способом.

Наблюдения за динамикой густоты 
стояния люцерны показали, что самый 
большой выпад растений характерен 
для периода от появления всходов до 
первого укоса, за этот промежуток вре-
мени (45-50 дней после посева) погибало 
26-36% растений. В течение дальнейшей 
вегетации изреживание люцерны зна-
чительно сокращалось и не превышало 
6,0-7,5%.

Гибель растений люцерны в пе-
риод вегетации увеличивалась с по-
вышением нормы посева суданской 
травы: с 36,6% при посеве нормой 
0,5 млн всх. семян/га до 47,5% при 
норме посева 2,5 млн всх. семян/га.  
Наибольшее затенение люцерна испы-
тывала в фазу выметывания метелки 

суданской травы, то есть в период обра-
зования наибольшей ассимиляционной 
поверхности: с увеличением нормы по-
сева покровной культуры освещенность 
растений люцерны уменьшилась с 29,4% 
при норме посева 0,5 млн всх. семян/га  
до 21,2% при норме посева  
2,5 млн всх. семян/га.

Люцерна и суданская трава в год по-
сева давали по три укоса, при этом уве-
личение нормы посева покровной куль-
туры сопровождалось уменьшением 
урожая люцерны (таблица 3).

Увеличение нормы посева суданской 
травы до 1,5 млн всх. семян/га обеспечи-
вало достоверную прибавку урожая, раз-
ница в урожайности при других нормах 
посева находилась в пределах ошибки 
опыта.

В сумме совмещенные посевы люцер-
ны и суданской травы позволили полу-
чить при оптимальной норме посева 
суданской травы 1,5 млн всх. семян/га  
21,6  т/ га сена, 12,3 тыс. к. ед./га и 
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заключение. В зоне Нижнего Поволжья на орошаемых землях целесообразны по-
севы люцерны под покров практически всех яровых культур, используемых в данной 
зоне, в том числе ячменя, овса, кукурузы, суданской травы.

Такие посевы способствуют получению 10,0-17,0 тыс. кормовых единиц/га и 1,2-
2,6  т/ га переваримого протеина, что в 1,5-5,0 раз выше, чем продуктивность чистых 
посевов этих культур.

Лучшими покровными культурами для люцерны являются ячмень, овес, кукуру-
за, убираемые на сено и зеленый корм. Под их покровом люцерна в год посева фор-
мирует урожай на уровне 35,0-52,5  т/ га зеленой массы, в последующие годы – 60,0-
90,0  т/ га зеленой массы.

Оптимальные условия для создания продуктивного и долговечного травостоя 
складываются при посеве покровных культур сниженными нормами: ячменя и овса 
на 40% от принятой (3,5 млн всх. семян/га), кукурузы – на 20% от принятой (150 тыс. 
всх. семян/га), суданской травы на 60% от принятой (1,5 млн всх. семян/га).

Кормопроизводство

2,41  т/ га переваримого протеина. Увели-
чение нормы посева суданской травы до 
2,0-2,5 млн всх. семян/га вызывало сни-
жение урожайности люцерны, а умень-
шение ее до 1,0-0,5 млн всх. семян/га 
приводило к увеличению в урожае доли 
сорняков (до 28-30%).

Наивысшие урожаи в последующие 
годы жизни люцерна формировала при 
посеве суданской травы нормой 1,5 млн 
всх. семян/га: во второй год жизни – 16,7-
18,7  т/ га сена, в третий год жизни – 12,5-
15,0  т/ га сена. Выход кормовых единиц 
составил соответственно 9,8-11,1 тыс. 
и 7,2-8,7 тыс., переваримого протеина – 
2,7-3,1  т/ га и 1,9-2,3  т/ га.


