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В создании прочной кормовой базы одно из ведущих мест принадлежит многолетним 

бобовым травам. Несовершенная структура посевных площадей кормовых культур, особенно 
низкий удельный вес многолетних бобовых трав при ограниченных материально-техниче-
ских ресурсах существенно сокращает валовые сборы кормов, протеина, плодородие почв. В 
определенной степени бобовые травы позволяют без применения удобрений обеспечивать 
стабильную урожайность сельскохозяйственных культур [1]. 

В России многолетние травы в полевых севооборотах занимают более 17 млн. га. Из 
них заготавливают основную долю зеленых, грубых и искусственно высушенных кормов. 

Большое значение имеют многолетние бобовые травы, позволяющие получать сбалан-
сированные по белку корма. Их выращивание уменьшает нагрузку на окружающую среду, 
практически не требуется вносить минеральные азотные удобрения, а почва обогащается ор-
ганическим веществом и доступным для последующих культур азотом. 

Одно  красный. 
Ему отводится роблемы. Он способен много-
кратно отр м и витаминами корм для 
животных. 

Зав. отделом растениеводства и производства кормов Адыгейского научно-исследовательского инсти-
тута сель

Особенности формирования урожая многолетних бобовых трав 
регающих способов 

(Рецензирована) 

Аннотация. Приведены результаты исследований по изучению отвальной обработки почвы, безотваль-
ной чизельной, мелкой обработки противоэрозионным культиватором КПЭ-3,8 и поверхностной обработки

лой дисковой бороной БДМ-4,5. В результате исследований выявлено, что в условиях Республики Адыге
ласта чизелем в тече

работка не вызывают снижение урожая зеленой массы и сена клевера первого года жизни по сравнению с 
урожаем по вспаханной почве. В среднем за два года наибольший урожай клевера был получен при обработ е 
чизелем в течение четырех лет – 116,8 ц/га. 
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Features of yielding many-year leguminose grasses against the background 
of energy conservation techniques of soil processing 

Abstract. The paper gives the results of studying the dump soil processing, the nonmouldboard chizel shallow 
soil processing by KPE-3,8 antierosion plow and the surface soil processing by BDM-4,5 grassland disk harrow. Re-
sults of researches show that in the Republic of Adyghea the merged chernozem processing without turnover of layer 

izel within four years and single-pass shallow processing do not cause decrease in a harvest of green material 
and hay of a clover of the first year of life in comparison with a harvest on the plowed soil. In the average in two years 
the greatest har

Keywords l 

й из урожайных и высокопитательных кормовых трав является клевер
 первостепенная

астать после
 роль в решении кормовой п

 скашивания, давать богатый протеино

Состав и питательность зеленого клевера очень разнообразны. В нем содержится 18–
24% сухого вещества, 3,9–4,4% протеина, 0,8–1,0% жира, 3,0–6,1% клетчатки, 7,9–10,8% без-
азотистых экстрактивных веществ, 1,6–1,9% минеральных веществ. Переваримость органи-
ческих веществ животными составляет 60–68% [2]. 

Питательной ценностью клевер превосходит многие полевые культуры. В одной кор-
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мовой единице клевера содержится 160–175 г перевариваемого белка. Высокие кормовые 
качества зеленой массы клевера снижают себестоимость ее в 1,5–2,0 раза по сравнению с од-
нолетними травами. 

Клевер рекомендуется для создания культурных пастбищ, а также как противоэрозий-
ное растение при залужении склонов. Клевер в стадии бутонизации и цветения используется 
для приготовления сена, сенажа, витаминной травяной муки и резки. 

Цель исследований: выявить эффективность применения различных способов обработ-
ки почвы на урожайность сельскохозяйственных культур. 

Материалы и методы 

Опыты с клевером проводили на полях ФГБНУ «Адыгейский НИИСХ», расположенно-
го в южно-предгорной зоне юго-западной части Северного Кавказа согласно «Методике по-
левог

 почвы, безотвальной чизель-
ной, 

ок почвы: 

ние–БТМ-4,5. 
6. Вспашка – чизелевание – вспашка – БДМ-4,5. 
7. Щелевание + вспашка – вспашка – чизелевание – чизелевание. 
8. Щелевание + вспашка – чизелевание – вспашка – чизелевание. 
При возделывании клевера первого и второго годов жизни применялось внесение ам-

миачной селитры в дозе  N68 кг.д.в. (подкормка). 

Результаты исследования и их обсуждение 

По климатическим условиям район исследований характеризуется умеренным клима-
том и неустойчивым увлажнением. Среднемноголетнее количество осадков составляет 
781 мм в год. 

Климатические условия 2003 г. складывались наиболее благоприятно для посева клеве-
ра в оптимальные сроки сева и развития растений. В 2004 году климатические условия были 
менее благоприятны для развития растений клевера второго года жизни. 

Содержание продуктивной влаги в метровом слое почвы в посеве клевера первого года 
жизни было наи на варианте со 
вспашкой –104,9 

На посев и проводились в преды-

о опыта» Б.А. Доспехова (1985). 
В длительном полевом стационарном опыте (1999–2004 гг.) изучали формирование 

урожайности клевера, возделываемого в зернотравянопропашном севообороте. 
Исследования проводили на черноземных почвах выщелоченном слитом, который со-

держит: нитратного азота  (N) – 3,6 мг/кг (очень низкое содержание); фосфора  (P2O5) – 
24,4 мг/кг (среднее); калия  (K2O) – 330,0 мг/кг (повышенное); гумуса – 4,89% (очень низ-
кое);  pH (KCl) – 5,3 (слабокислые);  pH (водн.) – 6,25. 

В опыте предусмотрено проведение отвальной обработки
обработка противоэрозионным культиватором КПЭ-3,8 и поверхностная обработка тя-

желой дисковой бороной БДМ-4,5. 
Схема опыта 

Севооборот: 
1. Подсолнечник. 
2. Кукуруза на силос. 
3. Овес яровой. 
4. Клевер I года. 
5. Клевер II года. 
Варианты обработ
1. Вспашка 4 года. 
2. Вспашка – чизеливание – чизелевание – вспашка. 
3. Чизелевание – вспашка – чизелевание – чизелевание. 
4. Чизелевание 4 года. 
5. Вспашка – вспашка – чизелева

 
меньшим на варианте с поверхностной обработкой – 80,6 мм, 
мм, 

е клевера вто
с чизельной обработкой – 98,0 мм. 

рого года жизни, где различные обработк
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дущи

ние продуктивной влаги в слое почвы 0–100 см 

й год, содержание продуктивной влаги было одинаковым на вариантах со вспашкой и 
поверхностной обработкой и несколько меньшим на варианте с чизельной обработкой почвы 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Содержание продуктивной влаги в почве 

Содержа
клевер первого года жизни весной клевер второго года жизни весной Способы обработок 

мм % от ППВ мм % от ППВ 
Вспашка 104,9 65,5 116,6 72,8 
Чизелевание 98,0 61,2 98,7 61,6 
Поверхностная обработка 80,6 50,3 113,4 70,8 

Примечание: ППВ – предельная полевая влагоемкость 

В весенний период, до проведения первой сплошной обработки почвы, наибольшее ко-
личество сорняков было на варианте с чизельной и поверхностной обработкой по сравнению  
с вариантом со вспашкой. В среднем по опыту количество сорняков по вспашке составляло 
70 шт./м2, по чизельной обработке – 93 шт./м2, по поверхносной – 113 шт./м2. 

Изучаемые способы обработки почвы оказали влияние на урожайность как зеленой 
массы

затель – на варианте 2 – 102,2 ц/га (табл. 2). Урожай сена клевера на варианте с поверхност-
ной обработкой, проведенной после чизельной обработки, показал наибольший результат – 
25,7 ц/га по сравнению с контролем (вспашка 4 года – 23,5 ц/га). 

Таблица 2 

Урожай клевера при различных способах обработки почвы 

Урожай клевера, ц/га 

 клевера, так и на выход сена. 
Анализ полученных данных показал, что наибольший урожай зеленой массы клевера 

первого года жизни представлен на вариантах 5 и 6 и составил 113,5 ц/га, наименьший пока-

клевер первого года жизни клевер второго года жизни 
зеленая масса сено зеленая масса сено 

Варианты обработок 

ц/га % ц/га % ц/га % ц/га % 

1. Вспашка 4 года 104,2 100 23,5 100 113,5 100 22,1 100 

2. Вспашка – чизеливание – чизе-
левание
ние 

 73,7  – вспашка – чизелева- 102,2 98,0 23,0 97,7 99,2 87,4 16,3

3. Чизелев
левание
вспашка 

114,2 100,6 20,0 90,5 
ание – вспашка – чизе-
 – чизелевание – 105,2 100,9 23,5 100 

4. Чизелевание 4 года 109,7 105,2 24,5 104,7 124,0 109,2 20,4 92,3 

5. Вспашка – вспашка – чизеле-
вание – БТМ-4,5 – БДМ-4,5 113,5 108,9 25,7 109,3 99,5 87,6 15,9 71,9 

6. Вспашка–чизелевание–
вспашка–БДМ-4,5– 113,5 108,9 25,6 108,6 100,5 88,5 19,0 
чи

85,9 
зелевание 

7. Щелевание + вспашка – 
вспашка – чизелевание – чизе-
лев

106,6 102,3 23,9 101,7 108,7 95,7 17,3 78,3 
ание – чизелевание 

8. Щелевание + вспашка – 
вспашка – чизелевание – чизе-
левание – чизелевание 

105,9 101,3 23,1 98,3 115,2 101,5 17,8 80,5 

НСР05 Fф<Fтеор. Fф<Fтеор. 

Урожай зеленой массы клевера второго года жизни был наибольшим на варианте 8 и 
составил 115,2 ц/га, это 101,5% по отношению к контролю, наименьший результат – на вари-
анте 2 – 99,2 ц/га. Наибольший выход сена – на контроле, то есть вспашка 4 года – 22,1 ц/га, 
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наименьший – на варианте 2 – 16,3 ц/га. 
В среднем за два года наибольший урожай клевера был получен при обработке чизелем 

в тече

мым вариантам обработки почвы не показала существенных различий, то 
есть  Ффакт.<Фтеор. 

Таким образом, в условиях Республ  обработка слитого чернозема без обо-
рота 

чес
. 

Lan, 2002. 512 pp. 

ние четырех лет – 116,8ц/га. 
Статистическая обработка данных урожая зеленой массы и сена клевера двух лет жиз-

ни по всем изучае

ики Адыгея
пласта чизелем в течение четырех лет и однократная мелкая обработка не вызывают 

снижение урожая зеленой массы и сена клевера первого года жизни, по сравнению с урожа-
ем по вспаханной почве. 
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