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Полевые опыты проведены  в 2011-2014 годах на опы тном  поле Н овозыбковской сельскохозяйственной опы тной стан
ции — филиала ФНЦ корм опроизводства и агроэкологии им. В. Р. Вильямса. Цель работы — поиск способов повыш ения пи
тательности грубых корм ов и обоснование выбора ком понентов для смеш анных посевов, характеризующ ихся более высо
кой ёмкостью  катионного  обмена корневой системы, а такж е раскрытие механизма ф ормирования урожайности. Опыты 
проведены на дерново-подзолисты х песчаных почвах с одновидовы м и и смеш анными посевами корм овы х трав. О дно
видовые посевы состояли из овса посевного (Avena sativa L.), райграса однолетнего (Lolium m ultiflorum  Lam.), суданской 
травы (Sorghum sudanense Pers.), проса посевного (Panicum miliaceum  L.). Смешанные посевы состояли из этих же культур 
с добавлением  лю пина жёлтого (Lupinus luteus L.) из семейства Бобовые (Fabaceae). Норма высева семян одновидовы х 
и смешанных посевов корм овы х культур была приблизительно равной. Нами установлено, что добавление бобового  ко м 
понента в смеси корм овы х культур приводило к усилению  напряжённости электростатических полей вокруг корневых си
стем растений, ускорению  движ ения  почвенной влаги к зоне всасывания корневых волосков, повы ш ению  доступности  вла
ги и элементов питания, урожайности посева. Отмечено, что увеличение доступности азота корневы м  системам бобовых 
культур, обусловленное фиксацией азота клубеньковы м и бактериями жёлтого  люпина, не компенсируется необходим ы м  
количеством  калия для осущ ествления процесса синтеза сырого протеина, при этом происходит использование магния для 
создания безазотистых экстрактивны х веществ (БЭВ). Результаты опытов открываю т ш ирокие возм ож ности для решения 
практических задач выбора необходим ого ком понента к планируемому посеву корм овы х культур, расчёта дозы калийного  
удобрения, от решения которы х зависит урожайность и качество кормов.

Ключевые слова: дерново-подзолистая песчаная почва, корм овы е культуры, одновидовы е и смеш анные посевы, напря
ж ённость электростатического поля корневой системы, доступность влаги и элементов питания, урожайность.

В работах (Белоус и др., 2012; Харкевич и др., 2012) рас
смотрено влияние видовых различий мятликовых трав 

на урожайность одновидовых посевов. В работе (Пакшина, 
Белоус, 2018) выполнена сравнительная оценка урожайно
сти одновидовых и смешанных посевов кормовых культур. 
Одновидовые посевы состояли из овсяницы луговой, дву- 
кисточника тростникового и лисохвоста лугового, которые 
были также компонентами смешанных посевов. Нормы вы
сева семян в одновидовых и смешанных посевах были рав
ными.

Природной средой обитания введённых в культуру трав 
были травянистые леса, луга и болота. Овсяница луговая 
имеет мочковатую корневую систему, двукисточник трост
никовидный и лисохвост луговой —  ползучие корневища 
(Маевский, 1954). Ёмкость катионного обмена (ЕКО) корней 
овсяницы луговой, двукисточника тростникового и лисохво
ста лугового соответственно составляет 30,4,30,8,22,6 мг-экв

на 100 г воздушно-сухих корней (Drake, 1964; Drake, Vengris, 
Colby, 1951; Vengris, Drake, 1955; Wiliams, Coleman, 1950).

Известно, что напряжённость электростатического 
поля капиллярно-пористых систем зависит от величины 
ЕКО (Воюцкий, 1975). В работе (Пакшина, Белоус, 2018) было 
показано, что при достатке и избытке влаги смешанные по
севы формируют более высокую урожайность, чем однови
довые. При недостатке влаги и повышенном радиационном 
балансе смешанные посевы в большей степени, чем одно
видовые, снижают поглощение солнечной радиации, а так
же урожайность (Пакшина, Белоус, 2018). Введение в сме
шанные посевы культур с более низкой ЕКО корней, чем 
у остальных, понизило напряжённость электростатическо
го поля всей корневой системы, скорость потоков влаги 
к зоне корневых волосков, доступность влаги и элементов 
питания, а также урожайность в сравнении с одновидовы 
ми посевами.
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Цель работы —  поиск способов повышения питательно
сти грубых кормов и обоснование выбора компонентов для 
смешанных посевов, характеризующихся более высокой 
ёмкостью катионного обмена корневой системы, раскрытие 
механизма формирования урожайности.

М ет одика исследований. Полевые опыты проведены 
в 2011-2014 годах на опытном поле Новозыбковской сель
скохозяйственной опытной станции —  филиала ФНЦ кормо
производства и агроэкологии им. В. Р. Вильямса.

Почва опытного участка дерново-подзолистая песчаная, 
подстилаемая с глубины 1,2 м мощными водноледниковыми 
песками. Мощность гумусового слоя составляет 18-20 см. 
Содержание органического вещества (по Тюрину) —  2,14- 
2,5%; рНКС1 —  б,7-6,9; сумма поглощённых оснований —  7,2-
9,3 мг-экв на 100 г почвы; гидролитическая кислотность —  
0,59-0,73 мг-экв на 100 г почвы; степень насыщенности 
основаниями —  92-93%; содержание подвижного фосфо
ра —  357-380 мг/кг; обменного калия —  69-110 м г/кг почвы 
(по Кирсанову). Обеспеченность почвы фосфором очень вы
сокая, калием —  средняя. Почва не нуждается в известкова
нии. Содержание гумуса высокое для дерново-подзолистой 
песчаной почвы. Учитывая высокую окультуренность почвы 
и среднюю обеспеченность калием, в опыт включили сле
дующие варианты: контроль, К180, К210. В качестве калийного 
удобрения использовали хлористый калий с содержанием 
К20  56%.

В качестве объектов исследования использовали одно
видовые и смешанные посевы кормовых культур. Одновидо
вые посевы состояли из следующих культур: овса посевного 
(Avena sativa L.), райграса однолетнего (Lolium m ultiflorum  
Lam.), суданской травы (Sorghum sudanense Pers.), проса по
севного (Panicum miliaceum  L.). Ёмкость катионного обмена 
корней этих кормовых культур составляет соответственно 
22,8; 22,5; 13,5; 12,2 мг-экв на 100 г воздушно-сухой массы 
(Drake, 1964; Drake, Vengris, Colby, 1951; Vengris, Drake, 1955; 
Wiliams, Coleman, 1950).

Учитывая результаты полевого опыта, изложенные в ра
боте (Пакшина, Белоус, 2018), компонентом для смешанного 
посева необходимо было выбрать культуру, имеющую значи
тельно большую ЕКО корневой системы, чем одновидовые 
посевы кормовых культуры. К таким культурам относятся: 
горох посевной, люпин жёлтый, люпин синий, клевер луго
вой, люцерна посевная. ЕКО корней этих культур составляет 
соответственно 49,6; 47,7; 53,3; 47,5; 48,0 мг-экв на 100 г воз
душно-сухой массы (Drake, 1964; Drake, Vengris, Colby, 1951; 
Vengris, Drake, 1955; Wiliams, Coleman, 1950). Для составления 
смешанных посевов был выбран люпин жёлтый, учитывая, 
что природной средой его обитания являются лёгкие почвы 
нижнего пояса горных систем, наиболее близкие к почвам 
и условиям возделывания введённого в культуру вида.

Использовались следующие сорта культур: люпин жёл
тый Престиж, овёс посевной Скакун, суданская трава Ки- 
нельская 100, райграс однолетний Изорский, просо посев
ное Квартет. Норма высева семян составляла соответствен
но 1,2; 5,0; 2,0; 8,0; 5,0 млн шт./га. Опыт был развёрнут в звене 
севооборота со следующим чередованием культур: озимая 
рожь, картофель, одновидовые и бобово-злаковые посевы. 
Посев проводили сеялкой СН-10 в первой декаде мая.

Химический анализ отобранных после уборки урожая 
растительных образцов корма после высушивании при по
стоянной температуре 105°С проводили в центральной

N*HS

учебно-научной испытательной лаборатории БГАУ общ епри
нятыми методами. Озоление проводили методом сжигания 
по Гинзбургу. Содержание калия определяли на пламенном 
фотометре (ГОСТ 30504-97), фосфора —  на фотоэлектроко
лориметре (ГОСТ 26657-97). Содержание азота в раститель
ных образцах определяли по ГОСТ Р 51417-99, при пересчёте 
на сырой протеин использовали коэффициент 6,25.

Полученные экспериментальные данные обрабатыва
лись статистическими методами дисперсионного и корре
ляционного анализов с использованием стандартного ком 
пьютерного программного обеспечения (Excel 7,0; Statistic 
7,0; NC SS-2000).

Численные методы исследования включали следующие 
расчёты: транспирация рассчитывалась по формуле Пенма- 
на (Пенман, 1972), испаряемость —  по формуле Н. Н. Иванова 
(Иванов, 1954), удельная поверхность почвы —  по методу, 
изложенному в работе (Пакшина, Сковородникова, 2010), 
ёмкость катионного обмена корней кормовых культур была 
взята из работ (Drake, 1964; Drake, Vengris, Colby, 1951; Vengris, 
Drake, 1955; Wiliams, Coleman, 1950).

Для расчёта удельной поверхности корней, числа Пек
ле (Ре), параметра биовыноса использовались следующие 
формулы:

С, = Ск ехр(±Х6ХвЕт), (1)

где С|, Ск —  содержание иона в фитомассе культуры в вари
анте i и контроле; \  —  параметр биовыноса (знак «+» от
носится к элементам N, Р, К, Са, знак «-» —  к элементу Mg); 
1ВЕТ —  транспирация за вегетацию, мм.

Параметр биовыноса \  выражается следующей фор
мулой:

Лб = 1,8 х  103(ок —  o n) V(z, +  z2)/2 Ре/Т, (2),

где ок, оп —  поверхностная плотность отрицательных заря
дов корневой системы и почвы, Кл/м2; z„ z2 —  соответственно 
валентности аниона и катиона соли; Ре —  число Пекле, Т —  
абсолютная температура почвы (Пакшина, Петухов, 1976).

Коэффициент А6 в формуле (1) характеризует интенсив
ность поглощения иона из почвы корнями в варианте по 
сравнению с контролем.

Результ ат ы исследований. Для выявления механизма 
влияния бобового компонента на урожайность кормовых 
культур использовали средние значения показателей фи
токлиматических условий в весенне-летний период вегета
ции, урожайности, транспирации, доступности влаги и эле
ментов питания для посевов кормовых культур за период 
2011-2014 годов.

В табл. 1 представлены фитоклиматические показатели 
в период весенне-летней вегетации посевов кормовых куль
тур по данным метеостанции «Красная гора».

Период вегетации культур в 2013 году характеризовал
ся повышенными радиационным балансом, температурой 
воздуха, испаряемостью, а также дефицитом атмосферной 
влаги и коэффициентом увлажнения (КУ), соответствующим 
степной зоне. В другие годы (2011, 2012, 2014 годы) условия 
были благоприятными для возделывания кормовых культур 
(табл. 1).

В табл. 2 приведены показатели, характеризующие про 
текание процесса биовыноса элементов питания из почвы. 
При приблизительно равной норме высева смешанные по
севы люпин + овёс, люпин + суданская трава, люпин + просо
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увеличили урожайность фитомассы по сравнению с одно
видовыми посевами в вариантах контроль, К180, К210 соот
ветственно в 3,7; 2,2; 2,3; 2,8; 2,1; 2,1 и 2,6; 2,6; 2,0 раза. При 
снижении нормы высева семян райграса в 2 раза смешанные 
посевы люпин + райграс увеличили урожайность фитомассы 
в тех же вариантах по сравнению с одновидовыми посевами 
райграса в 4,4; 4,0; 3,6 раза. Из этих цифр следует, что про
изошло увеличение урожайности смешанных посевов кор 
мовых культур по сравнению с урожайностью одновидовых 
посевов, полученной в контроле.

Смешанные посевы овса посевного, райграса однолет
него, суданской травы, проса посевного с люпином жёлтым 
в среднем по трём вариантам повысили урожайность фи
томассы по сравнению с одновидовыми посевами соответ
ственно на 5,1; 5,6; 4,6; 4,3 т/га.

Если сравнивать урожайность смешанных посевов кор
мовых культур с одновидовыми посевами люпина жёлтого, 
то средняя прибавка в вариантах опыта составит соответ
ственно 1,5; 1,3; 2,5; 2,2 т/га. Отсюда следует, что наибольшую 
прибавку по урожайности имели смешанные посевы с засу
хоустойчивыми культурами (суданской травой, просом по
севным) по сравнению с одновидовыми посевами люпина 
жёлтого.

Количественным показателем доступности почвенной 
влаги для корневой системы кормовых культур является от
носительная транспирация. На смешанных посевах по срав
нению с одновидовыми посевами она увеличилась в сред
нем в трёх вариантах соответственно в 3,1; 4,0; 2,1; 2,2 раза. 
Число Ре снизилось на смешанных посевах в 1,5 раза по 
сравнению с одновидовыми посевами кормовых культур.

Доступность почвенной влаги для смешанных посевов 
по сравнению одновидовыми посевами люпина жёлтого 
увеличилась незначительно: соответственно в 1,3; 1,3; 1,4;
1,4 раза.

На одновидовых посевах овса посевного, райграса одно
летнего, суданской травы, проса посевного доступность 
почвенной влаги для корневой системы растений была 
приблизительно равной соответственно ВРК, ВЗ, ВРК, ВРК, 
тогда как на смешанных посевах —  оптимальной влажности 
при ППВ.

Для выявления механизма, вызывающего увеличение 
скорости потока влаги к корневой системе смешанных по
севов трав, была рассчитана по формулам (1) и (2) напряжён
ность электростатических полей вокруг корневых систем 
одновидовых и смешанных посевов трав. В табл. 3 представ
лены эти данные.

1. Ф итоклиматические показатели вегетации (май-июль)

Год 2 А t,°C L Z A I.H I.(H-E„) КУ

2011 590 378 19,3> . 1 2,458 240 114,5 -125,5 0,48
2012 597 397 18,3 2,458 243 119,8 -123,2 0,50
2013 720 472 21,4 2,450 294 98,3 [ - 1 9 5 , 7 0,33
2014 659 428 18,7 2,458 268 134,5 -133,5 0,50

Среднее 636 419 19,4 2,456 261 117,0 j -144,5 0,45

Примечание: — сумма суточных значений радиационного баланса в период вегетации, М д ж /м 2; £вОф — сумма суточных значений в течение
вегетации фотосинтетически активной радиации, М Д ж /м 2; Т — температура воздуха, 2C; L — теплота парообразования М Д ж /кг; £,Е0 — испаряемость 
за период вегетации, мм; £,Н — сумма осадков за период вегетации, мм; I S(H-E0) — дефицит атмосферной влаги в период вегетации, мм;
КУ — коэффициент увлажнения.

2. Относительная транспирация и урожайность одновидовы х и смешанных 
посевов корм овы х культур (среднее за 2011-2014 гг.)

Контроль к во к :и
Культура Н н Т Е S„Et Ре — т Р шш

Ре ■И т  с *„ЕТ РеШш М . ЯШ *-BCT М о 1Ш В Т г„Е0
Люпин жёлтый 1,2 5,8 274 | 1,0 0,71 6,4 302 1,1 0,68 6,6 311 I 1,2 0,65
Овёс посевной 5,0 2,0 94 0,4 0,90 2,8 132 0,5 0,86 3,1 146^ а-г 0,5 0,86
Люпин + овёс 1+1,5 6,8 321 1,2 0,65 7,2 340 1,3 0,62 : 7,4 349 1,3 0,62
Люпин + овёс 1+2,5 7,0 390 1,3 0,62 7,3 345 1,3 0,62 7,7 363 1,4 0,60
Люпин + овёс 1+3,5 7,4 349 1,3 0,62 7,8 368 1,4 0,60 8,0 378 1,4 0,60
Райграс однолетний 8,0 1,6 75 0,3 0,92 1,9 90 0,3 0,90 2,2 104 0,4 0,89
Люпин + райграс 1+1,5 6,4 302 ; U 0,68 6,8 321 1,2 0,65 7,0 330 1,3 0,62
Люпин + райграс 1+2,5 6,7 316 1,2щшишншщ0,65 7Д 335 1,3 0,62 7,3 345 1,3 0,62
Люпин + райграс 1+3,0 7,1 335 1,3 0,62 7,6 359 1,4 0,60 : 7,9 373 1,4 0,60
Суданская трава 2,0 3,9 184

Г" •, - •
0,7 0,80 4,1 193 0,7 0,78 4,3 203 0,8 0,77

Люпин + суданская трава 1+1,0 8,5 401 1,5 0,47 8,7 411 1,6 0,54 ; 9,0 425 1,6 0,54
Люпин + суданская трава 1+1,5 8,1

: : : ;
382 1,5 0,48 8,4 396 1,5 0,57 8,6 406 1,6 0,54

Люпин + суданская трава 1+2,5 7,7 363 1,4 0,60 8,1 382 1,4 0,60 8,2 387 1,5 0,57
Просо посевное 5,0 3,5 165 0,6 0,82 3,9 184 0,7 0,80 4,2 198 0,8 0,78
Люпин + просо 1+2,0 7,4 349 1,3 0,62 7,6 359 1,4 0,59 | 7,9 373 1,4 0,80
Люпин + просо 1+2,5 7,7 363 1,4 0,60 8,0 378 1,4 0,59 8,2 387 1,5 0,57
Люпин + просо 1+3,5 8Д 382 1,5 0,47 8,3 392 1,5 0,57 8,6 406 1 1,6 0,57

Примечание: Н — норма выноса семян, млн шт. на 1 га; У — урожайность воздушно-сухой фитомассы кормовых культур, т/га; 1ВЕ, — транспирация за 
период вегетации, мм; Х,ЕТ/1 ВЕ0 — относительная транспирация; Ре — число Пекле (отношение диффузии к конвекции в общем потоке влаги, D/vr).
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3. Напряжённость электростатических полей вокруг корневых систем 
одновидовых и смешанных посевов кормовых культур в течение вегетации (среднее за 2011-2014 гг.)

Культура Н
1C; к 80 Кг10

контроль ^180 ^210 ^6 Е к Е

Люпин жёлтый 1,2 4,64 5,04 5,11 0,28 -0,41 0,31 -0 ,48
Овёс посевной 5 2,27 2,65 2,82 1,17 -1 ,30 1,48 -1 ,79
Люпин + овёс 1+3,5 4,04 4,17 4,26 0,08 -0,13 0,14 -0 ,23
Райграс однолетний 8 2,46 2,53 2,64 0,33 -0 ,37 0,68 -0 ,76
Люпин +  райграс 1+3 3,63 3,76 ; 3,84 0,11 -0 ,18 0,16 -0 ,26
Суданская трава 2 3,20 3,27 3,37 0,10 -0 ,13 0,21 -0 ,27
Суданская трава + люпин 1+1 4,00 4,1 4,17 0,08 -0,13 0,10 -0,18
Просо посевное 5 2,62

b a g *  г;А
2,71 2,81 0,16 -0 ,20 0,34 -0,43

Люпин + просо посевное 1+3 3,41 9,47 | 3,52 0,05 -0,09 0,07 -0,13

Примечание: Н — норма выноса семян, млн шт. на 1 га; £С, — суммарное содержание элементов питания в фитомассе трав, %;
Х6 — параметр биовыноса, 1/м; Е — безразмерное значение напряжённости электростатического поля корневой системы и почвы, 1/м.

Как следует из табл. 3, на смешанных посевах кормовых 
культур наблюдалось повышение напряжённости отрица
тельного электростатического поля вокруг корневых систем 
и поверхности почвенных капилляров. Напряжённость элек
тростатических полей у смешанных посевов овса посевного, 
райграса однолетнего, суданской травы, проса посевного по 
сравнению с одновидовыми посевами повысилась соответ
ственно в 9,3 ,1 ,5 ,2 ,7  раза. Увеличение Е вызвало ускорение 
потоков влаги к корневой системе, изменение соотношения 
конвекции и диффузии в общем потоке влаги.

Как следует из табл. 2, доля конвекции в потоке почвен
ной влаги к корневой системе растений у одновидовых по
севов культур (овса посевного, райграса однолетнего, судан
ской травы, проса посевного) составляла соответственно 14, 
10,13,2%, тогда как у смешанных посевов —  соответственно 
40,40,46,45% .

Увеличение конвекции и потока почвенной влаги к ко р 
невой системе растений оказало существенное влияние на 
доступность элементов питания культурам. В табл. 4 приве
дён элементный состав одновидовых и смешанных посевов 
кормовых культур.

Как следует из табл. 4, содержание макроэлементов Р, К, 
Са в фитомассе растений в вариантах, за некоторым исклю
чением относящихся к посевам суданской травы, повыша
лось у смешанных в сравнении с одновидовыми посевами 
культур.

Макроэлементы Р, К, Са передвигаются с потоком по 
чвенной влаги в виде ионов Р043_, НР042', Н2Р04_, К+, Са2+. 
Доступность этих ионов для корневой системы растений 
зависит от доли конвекции в общем потоке почвенного 
раствора, которая значительно повышается у смешанных 
посевов.

Ион Мд2+ обладает высокой адсорбционной способно
стью среди катионов, превосходящей ион Са2+. Большая 
часть иона Мд2+ сосредоточена в адсорбционном слое ДЭС, 
и доставка его к поверхности корней может осуществлять
ся диффузионным потоком. В корнеобитаемом слое почвы 
у смешанных посевов суданской травы и проса посевно
го доля диффузии в общем потоке почвенного раствора 
была понижена в сравнении с посевами овса посевного 
и райграса однолетнего. Поэтому содержание Mg в фи
томассе овса посевного и райграса однолетнего смешан
ных посевов увеличивалось в сравнении с одновидовыми,

в фитомассе суданской травы и проса посевного, наоборот, 
уменьшалось.

Содержание азота в фитомассе смешанных посевов 
трав было в 1,5-2 раза больше, чем в фитомассе однови
довых посевов. Увеличение содержания азота в фитомассе 
смешанных посевов позволяет предположить, что фикси
рованный клубеньковыми бактериями на корнях люпина 
жёлтого азот доступен для корневых систем компонентов 
кормосмесей.

Величина K/N является важным показателем процесса 
биосинтеза органических веществ в фитомассе растений. 
Из экспериментальных данных работ (Анишина, 2012; Крото
ва, 2011) следует, что при K/N > 1 в фитомассе трав увеличи
вается содержание сырого протеина, при K/N < 1 увеличива
ется содержание безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ). 
Имеет место одновременная прямо пропорциональная за
висимость от содержания К в фитомассе растений сырого 
протеина и прямо пропорциональная зависимость БЭВ от 
содержания Mg.

Как следует из табл. 4, во всех вариантах одновидовых 
посевов значение K/N > 1, тогда как на смешанных посевах 
K/N < 1. Увеличение содержания N в фитомассе смешанных 
посевов вызвано доступностью N, ф иксированного клубень
ковыми бактериями на корнях люпина жёлтого, для корне
вой системы основной культуры, оно не компенсируется 
необходимым количеством К для синтеза сырого протеина, 
и возникают условия для синтеза БЭВ в фитомассе смешан
ных посевов.

В табл. 5 представлены показатели качества кормов, по
лученных на одновидовых и смешанных посевах кормовых 
культур.

Содержание Mg в фитомассе смешанных посевов по
влияло на показатели качества кормов, отношение кальция 
к магнию и калия к сумме кальция и магния. Как следует 
из табл. 5, смешанные посевы суданской травы и проса по
севного характеризовались большими значениями Са/Мд 
и меньшими значениями К/(Са+Мд), чем смешанные посевы 
овса посевного и райграса однолетнего. Отношение Са/Р 
зависело от доли конвекции в общем потоке влаги, которая 
более высока, чем у одновидовых посевов. У смешанных по
севов кормовых культур с люпином жёлтым основные пока
затели качества корма были выше по сравнению с однови
довыми посевами.
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4. Элементный состав одновидовы х и смешанных посевов корм овы х культур (среднее за 2011-2014 гг.)

11 с, K/NКультура П
N р К Са Mg

Контроль
Люпин жёлтый 1,2 2,02 0,17 1,64 0,57 0,40 0,8
Овёс посевной 5 0,91 0,07 0,95 0,24 0,10 1,0
Люпин + овёс 1+3,5 2,07 0,12 1,31 0,40 0,14 0,6
Райграс однолетний 8 0,96 О о 0

0 1,04 0,28 0,10 1Д
Люпин + райграс 1+3 1,96 0,10 1,13 0,32 0,12 0,6
Суданская трава 2 0,85 0,12 1,62 0,43 0,18 1,9
Суданская трава + люпин 1+1 1,97 0,14 1,35 0,43 0,13 0,7
Просо посевное 5 0,97 0,11 1,12 0,32 0,17 1Д
Люпин + просо посевное 1+3 1,56 0,12 1,23 0,38 0,12 0,8

кш
Люпин жёлтый 1,2 2,06 0,18 1,97 0,6 0,23 0,96
Овёс посевной 5 0,99 0,10 1,14 0,33 0,09 1Д0
Люпин + овёс 1+3,5 2,14 0,15 1,34 0,41 0,13 0,6
Райграс однолетний 8 0,97 0,09 1,06 0,32 0,09 1Д
Люпин + райграс 1+3 1,99

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ В !
0,12 1,18 0,35. . . . " 0,11 0,6

Суданская трава 2 0,89 0,13 1,64 0,44 0,17 1,8
Суданская трава + люпин 1+1 2,03

:
0,14 1,37 0,44 0,12 0,7

Просо посевное 5 1,03 0,11 1,17 0,34 0,09 1Д
Люпин + просо посевное 1+3 1,58 0,17 1,21 0,40 0,11 0,8

К210
Люпин жёлтый 1,2 2,13 0,19 1,97 0,61 0,21 0,9
Овёс посевной 5 1,11 0,11 1,18 0,34 0,08 1Д
Люпин + овёс 1+3,5 2,15

15
0,16 1,39 0,43 0,13 0,6

Райграс однолетний 8 1,02 0,10 1,10 0,33 0,08 1,1
Люпин + райграс 1+3 2,03 0,13 1,21 0,37 0,10 0,6
Суданская трава 2 0,94 0,15 1,65 0,45 0,15 1,7
Суданская трава + люпин 1+1 2,06 0,15 1,37 0,45 0,11
Просо посевное 5 1,07 0,12 1,20 0,34 0,14 1,1
Люпин + просо посевное 1+3 1,60 0,13 1,28 0,41 0,10 0,8

Примечание: Н — норма высева семян, млн шт. на 1 га; С, — содержание элемента питания в воздушно-сухой фитомассе, %; K/N — соотношение 
содержания К и N в фитомассе кормовых культур.

5. Экспериментальные показатели качества кормов, 
полученны х на одновидовы х и смешанных посевах трав (среднее за 2011 -201 4  гг.)

Н
Контроль 1̂80 2̂10

Культура
Ca/M g Са/Р

Люпин жёлтый 1,2 2,4 3,4 2,8 3,7 1 3,3 2,7 j 4,2 з д 2,8

Овёс посевной 5 2,9 3,3■ ■ ■ ■ ■ ■ 2,4 ЗД 2,7 2,5 3,3 2,7 2,5

Люпин + овёс 1+3,5 2,8 3,5 2,7 3,6 3,6 2,6 4,1 3,3 2,7

Райграс однолетний 8 2,7 3,2 2,6 3,2 2,9 2,6 3,7 2,8 2,6

Люпин + райграс 1+3 2,4 3,6 2,7 2,6 3,4 2,7 | 3 3 2,7

Суданская трава 2 3,3 з д 2,4 3,7 ЗД 2,4 4Д 3 2,4

Суданская трава + люпин 1+1 3,2 2,9 2,7 3,8 3,1 2,7 4,2 2,8 2,9

Просо посевное 5 3,2 3,2 25 3,6 2,3 2,4 4,1 ЗД 2,5

Примечание: Н — норма высева семян, млн шт. на 1 га.

Заклю чение. Анализ результатов исследования даёт 
возможность сделать следующие выводы: 1) раскрыт меха
низм действия бобового компонента смешанного посева 
кормовых культур, который за счёт высокой ЕКО корневой 
поверхности повышает напряжённость отрицательного 
поля вокруг общей корневой системы (Е). Увеличение Е вы
зывает ускорение потока влаги к корневой системе смешан
ного посева, увеличение конвекции в общем потоке влаги,

повышение доступности влаги и элементов питания, а также 
урожайности по сравнению с одновидовым посевом; 2) бо
бовый компонент увеличивает в 1,5-2,0 раза содержание 
азота в фитомассе смешанного посева кормовых растений 
за счёт азота, фиксируемого клубеньковыми бактериями; 
3) если содержание азота в фитомассе смешанного посева не 
компенсируется необходимым количеством К+ для синтеза 
сырого протеина, то повышается синтез БЭВ.
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Результаты полевых опытов по сравнительной оцен
ке одновидовых и смешанных посевов кормовых культур 
с бобовым компонентом дают возможность предложить 
следующие практические рекомендации: 1) для повышения 
доступности влаги и элементов питания, а также урожай
ности одновидовых посевов кормовых культур необходи
мо добавлять бобовый компонент; 2) при выборе бобового 
компонента для запланированного смешанного посева не
обходимо соблюдать следующие условия: природная среда 
обитания бобового компонента должна приблизительно

совпадать со средой обитания основных культур, и ёмкость 
катионного обмена корней бобового компонента долж
на превышать аналогичный показатель корней основной 
культуры; 3) для повышения содержания сырого протеина, 
уменьшения содержания БЭВ в фитомассе смешанных посе
вов кормовых культур в связи с доступностью фиксирован
ного клубеньковыми бактериями азота для корневой систе
мы основной культуры и недостатком К в почве, а также для 
синтеза белковых веществ необходимо внесение калийного 
удобрения.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО И ЗЕМ ЛЕДЕЛИЕ

IMPACT OF LEGUME COMPONENT 
ON PRODUCTIVITY OF GRAMINEOUS MIXTURES
PAKSHINA S. М ., Dr. Biol. Sc.
CHESALIN S. F., PhD Agr. Sc.
SHAPO VALO V V. F., Dr. Agr. Sc.
SMOL'SKIY E. V., PhD Agr. Sc.
Bryansk State Agrarian University, D epartm ent o f  Agrochem istry, Soil Science and Ecology 
243365, the Bryansk region, Vygonichskiy rayon, selo Kokino (village), Sovetskaya str., 2a 
E-mail: bgsha@bgsha.com

The field tria l took place at the Novozybkovskaya Agricultural Experimental Station — branch o f the Federal Williams Re
search Center o f Fodder Production and Agroecology in 2011-2014. The goal o f the research was to  increase nutritional val
ue o f roughage and select optim al components fo r grass m ixtures having higher cation exchange capacity o f plant roots as 
well as to  test crop yield form ation. Grass monocultures and m ixtures grew on sod-podzolic sandy soil. Monocultures were 
oats (Avena sativa L.), annual ryegrass (Lolium m ultiflo rum  Lam.), Sudan grass (Sorghum sudanense Pers.), common m ille t 
(,Panicum miliaceum  L.). Grass m ixtures were composed o f the same crops combined w ith  yellow lupin (Lupinus luteus L.). 
Seeding rates o f monocultures and m ixtures were approximately equal. Legume com ponent increased cation exchange ca
pacity, intensity o f w ater m ovement to  the absorption area o f root hairs, w ater and nutrient availability, and m ixture yield. 
Even though nitrogen-fixing bacteria improved N availability, effective crude protein synthesis required sufficient potassium 
amount. Also, magnesium was utilized to  produce nitrogen-free extractive substances. The obtained results provided valu
able inform ation on choosing the necessary component fo r forage crop m ixtures as well as potassium fertiliza tion to  im 
prove forage production and quality.
Keywords: sod-podzolic sandy soil, forage crop, monoculture, grass mixture, electric field strength o f the root system, water 
and nutrient availability, productivity.

ВЛАЛЕЛЬУЫ ОБОРУДОВАНИЯ FENDT® ЛЛЯ КОРМОЗАГОТОВКИ
ОЦЕНИЛИ ЕГО РАБОТУ

AGCO-RM, один из лидеров российского рынка в области дистрибуции сельскохозяйственной 
техники, сообщает о первых результатах работы кормозаготовительного оборудования Fendt®. 
В России модели появились этим летом и уже пополнили парки техники некоторых клиентов.

В ближайшие годы бренд Fendt® планирует представить 
в России полный ассортимент техники для сельскохозяй

ственных работ. Очередным шагом стали премьеры в сегмен
те кормозаготовки: ворошилки, косилки и валкообразователи. 
Опыт зарубежных хозяйств уже подтвердил, что они способны 
гарантировать высокое качество итоговой продукции. В этом 
году они приступили к работе в России.

Так, официальный дилер AGCO-RM компания «Сабагро» по
ставила косилку Fendt® Slicer 313TRC в ООО «САФ». Хозяйство 
расположено в Актанышском районе Республики Татарстан 
и специализируется на смешанном сельском хозяйстве — рас
тениеводстве в сочетании с животноводством без специали
зированного производства. Косилка Fendt® Slicer 313TRC отли
чается оригинальной конструкцией пальцевого плющильного 
аппарата с парными пружинными пальцами и большими ко- 
силочными дисками с большими перекрытиями, которые обе
спечивают качественную работу даже на полёгших культурах. 

Ильфат Андерьянов, директор ООО «САФ»:
—  Мы давно присматривались к технике Fendt® и решили 

начать знакомство с кормозаготовительной техники. Нам как 
раз требовалась прицепная косилка с функцией плющения, 
и за первый рабочий сезон Fendt® Slicer показала себя с отлич
ной стороны. Зелёную массу важно готовить в короткие сроки, 
и с этой техникой мы успели скосить почти 800 га для заготов
ки сенажа для КРС. Fendt® есть Fendt® —  эта косилка проста 
и в транспортировке, и в обслуживании. Кроме того, мы давно 
сотрудничаем с ООО «Сабагро» и всегда уверены в их опера
тивной и качественной поддержке.

Новые модели техники Fendt® появились и в Пермском 
крае, в АО «АП Заря Путино». В хозяйство, которое специали

зируется на молочном животноводстве и скотоводстве, офи
циальный дилер AGCO-RM «Агромаркет» поставил навесную 
косилочную комбинацию из двух моделей — Fendt® Slicer 
310FZRC и Slicer 911TLRC. Ещё одним приобретением стал ру
лонный пресс-подборщик Rotana 4160V Xtra с переменной 
камерой прессования. Он производит рулоны диаметром до 
1,6 м и оснащается системой постоянного давления, позволя
ющей достигать высокой плотности прессования.

Армен Киракосян, руководитель ООО «АП Заря Путино»:
—  Мы много раз слышали положительные отзывы о тех

нике Fendt®. Навесную косилочную комбинацию и рулон
ный пресс-подборщик мы начали использовать сразу после 
покупки  и остались очень довольны. Все —  от механизато
ров до главных инженеров — дали оборудованию высокую 
оценку. Довольны мы работой и с дилером «Агромаркет», 
с которым сотрудничаем уже много лет. Специалисты всег
да оказывают нам квалифицированную помощь по технике 
и технологиям и предлагают отличные решения для нашего 
хозяйства.

Сергей Созинов, менеджер по продукту техники Fendt 
(уборочная техника и опрыскиватели):

—  В этом году мы начали предлагать российским агра
риям новые машины Fendt®, включая кормозаготовительное 
оборудование, и рады отметить, что первые продажи уже 
состоялись. Все машины отличаются повышенной надёжно
стью, высокой производительностью и простотой в эксплуа
тации. В дальнейшем мы планируем расширять наш модель
ный ряд в соответствии с потребностями российского рынка.

Источник: http://www.AGCOcorp.com
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