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Общая характеристика работы 
Актуальность  темы.  Одна  нз  важнейших  задач  кормопроизвод

ства  Карелин    повышение  урожайности  кормовых  культур  за  счет 
комплексного применения агротехнических  мероприятий. 

В  решении  данной  проблемы  важная  роль  принадлежит  много
летним  травам  (сем.  Мятликовых  и  Мотыльковых),  которые  обеспе
чивают  наиболее  дешевый  и  энергетически  ценный  растительный 
корм.  При  благоприятных  условиях  выращивания  бобовые  травы  в 
отличие от злаковых  формируют белок без затрат дефицитных  и доро
гостоящих  минеральных  азотных удобрений,  что способствует  сниже
нию  себестоимости  кормов.  Более  того,  многолетние  бобовые  травы 
способны  обеспечивать  азотом  последующие  культуры  севооборота, 
что  повышает  плодородие  почв  и  позволяет  решать  экологические 
проблемы в землепользовании. 

Однако  возделывание  бобовых  трав  в одновидовых  посевах  огра
ничено  ввиду  их  слабой  устойчивости  к экологическим  условиям  се
вера. Более того, существующий  набор  видов и сортов  бобовых и зла
ковых трав сдерживает их широкое распространение. 

В  связи  с  вышеизложенным  изучение  закономерности  формиро
вания  луговых  агрофнтоценозов  в  зависимости  от  агротехнических 
приемов  и хозяйственного  использования  имеет  научное  и  практиче
ское значение. 

Цели  и задачи  исследованнй.  Цель  исследований  заключалась  в 
изучении  закономерностей  формирования  агрофнтоценозов  с участи
ем злаковых  и бобовых  растений  при  воздействии  разных  агротехни
ческих приемов на основе ресурсосберегающей технологии. 

В ходе исследований ставили следующие задачи: 
установить  влияние  видового состава травостоя, способов ис

пользования,  сроков  посева  и удобрений  на ростовые  процессы  агро
фнтоценозов,  их  развитие,  устойчивость  и  конкурентоспособность  в 
разных экологических условиях; 

исследовать архитектонику  одновидовых  и смешанных траво
стоев,  в зависимости  от агротехнических  приемов  возделывания  с це
лью использования данных для моделирования  агрофнтоценозов; 

определить  продуктивность  и трансформацию  ботанического 
состава  агрофнтоценозов  под  воздействием  режима  использования, 
способа посева и удобрений; 

выявить  влияние  агротехнического  воздействия  и  экологиче
ских условий  местообитания  на микробиологическую  активность поч



вы, формирование  симбиотического  аппарата  и накопление  корневой 
массы у растений клевера лугового. 

определить  агроэнергетическую  эффективность  возделывания 
злакового и злаковобобового  агрофитоценозов. 

Научная  новизна.  В  агроклиматических  условиях  Южной  Каре
лии исследованы новые и перспективные сорта традиционных  и мало
распространенных  видов  трав,  их  продуктивность  и  экологическая 
устойчивость при воздействии различных афотехнических приемов. 

Получены  оригинальные данные  по архитектонике  отдельных  ви
дов  семейств  мятликовых  и  мотыльковых  в  одновидовых  посевах  и 
травосмесях.  Выполнены  расчеты  индикационного  коэффициента 
«центра  равновесия»  для  клевера  лугового  с. ВИК7  при  воздействии 
различных сочетаний удобрений. 

Впервые  в Карелии  проведено длительное  (четырехлетнее)  иссле
дование  вертикальной  структуры  травостоя  и  накопления  корневой 
массы  клевера лугового  (с.  ВИК7)  в одновидовых  посевах  в зависи
мости от применения различных видов удобрении. 

Исследована  биологическая  активность  разных  типов  почв  при 
возделывании злаковобобовых  агрофитоценозов. 

Определена  агроэнергетическая  эффективность  технологий  возде
лывания злакового  и злаковобобового  травостоя  при разных уровнях 
минеральных удобрений. 

Практическая  ценность  исследований:  Результаты,  полученные  в 
ходе  исследований  проверены  в  производственных  условиях.  Реко
мендованные злаковобобовые травостои  позволяют повысить урожай 
на  1,2   1,2 т сена на  1 га, при этом снизить затраты на удобрения, со
храняя  почвенное плодородие.  Использование бобового  компонента в 
травостое  способствует  повышению  сбора  белка  и  энергетической 
ценности  1  кг корма до  10,7 МДж. 

Внедрение  экспериментальной  работы  осуществлено  при  непо
средственном  участии  автора  на  основании  договора  о  творческом 
содружестве  в КГСХОС  «Вилга» И  АО  «Агрофирма  им. В.М.  Зайце
ва». Площадь внедрения составила 21,3 га. 

Результаты  исследований  использованы  в  лабораторно
практических занятиях курса «Луговодство  и кормопроизводство»  для 
сельскохозяйственного  факультета ПетрГУ. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  были  доложены  и 
получили  положительную  оценку  на  студенческих  и  аспирантских 
конференциях  Петрозаводского  государственного  университета  (Пет
розаводск,  1998,  1999),  на  международном  совещании  «Проблемы 



озеленение северных  городов»  (Петрозаводск,  1997) и на второй  меж
дународной  научной  конференции  «Биологической  разнообразие.  Ин
тродукция  растений»  Ботанического  института  им.  В.Л.  Комарова 
(СанктПетербург,  1999) 

Публикации. По  материалам диссертации  опубликованы  б печат
ных работ в республиканской и региональной  печати. 

Объем работы. Диссертация  изложена  на 223 страницах  машино
писного текста,  содержит  17 таблиц, 62 рисунков,  29 таблиц  в прило
жении,  Список  использованной  литературы  включает  183  наименова
ний, в том числе 26 иностранных  источников. 

Условия, объекты и методика проведения  исследования 
Исследования  проводили  в  1994   1998 гг. на коллекционном  уча

стке  сельскохозяйственного  факультета  ПетрГУ  (опытный  участок  № 
1) н агробиологической  станции  института  биологии  Карельского  на
учного центра РАН (опытный участок № 2). 

Почвы  участка  №  1 дерновослабоподзолистые,  супесчаные,  со
держание  подвижных  форм  Р2О5 47,3  мг/100  г абс.  сух.  почвы  и КгО 
7,4  мг/100  г абс.  сух. почвы,  рН солевой  вытяжки  5,3. Почвы  участка 
№  2  дерновоподзолистые,  суглинистые,  обеспеченность  обменным 
калием  и  подвижным  фосфором  высокая  (Р2О5 >25  мг/  абс.  сух.  поч
вы, КгО 30,8 мг/ абс. сух. почвы), рН   5,5. 

Метеорологическпе  условия  в  годы  исследований  отразили  все 
многоообразие  климата  в Южном  районе Карелии:  1994 г.  и  1998  г.
теплый  и влажный,  1995  г.  и  1997  г.    теплый  и сухой,  1996  г.    хо
лодный  и  сухой.  Самым  влажным  был  май  1995  году,  когда  выпало 
221%  нормы,  самым  сухим  август  1996  г.  и июль  1997  г.,  количество 
осадков составило 26,5 % и 24,7 % от нормы. Наиболее  влажным  был 
сезон  1998 г.   в сумме за сезон выпало осадков  115% от нормы. 

Исследования проводили  в 4 опытах: 
Опыт  1:  исследовали  закономерности  формирования  злаково

бобовых агроценозов при интенсивном  скашивании: варианты: 
1.  Тимофеевка луговая (33,3 %) + овсян1ша луговая (33,3 %)+  клевер 

ползучий (33,3 %); 
2.  Ежа сборная  (33,3 %)+  овсяница  луговая  (33,3 %) + клевер  ползу

чий (33,3  %); 
3.  Тимофеевка  луговая  (25  %)  +  овсяница  луговая  (25  %)  +  плевел 

многолетний  (25 %) + клевер ползучий (25 %); 
4.  Ежа  сборная  (25  %)  +  овсяница  луговая  (25  %)  +  плевел  много

летний (25 %) + клевер ползучий (25 %); 



5.  Тимофеевка  луговая  (20 %)  + ежа сборная  (20 %)  + овсяница  лу
говая  (20 %) + плевел многолетний (20 %) + клевер ползучий  (20 
%), 
Посев проведен  18 мая  1994 г.  беспокровно.  Способ посева   раз

бросной.  Удобрения  вносили  весной  N15P30K30   весной, Nis    после 
первого и второго укоса, после третьего скашивания РзоКзо

Опыт  2.  Изучали  влияние  весеннего  срока  посева  на  формирова
ние одновидовых  посевов тимофеевки  луговой  и ежи сборной  в одно
вндовых  посевах и в травосмесях. 

Заложен  18 мая  1994 г.: 

1.  Тимофеевка луговая (100 %); 
2.  Ежа сборная  (100%); 
3.  Тимофеевка луговая (50 %) + ежа сборная (50 %); 
4.  Тимофеевка луговая (70 %) + клевер луговой (30 %); 
5.  Ежа сборная (70 %) + клевер луговой (30 %); 
6.  Тимофеевка луговая (35 %) + ежа сборная (35 %) + клевер лу

говой (30 %). 
Опыт  3. изучали  формирование  одновидового  посева  клевера  лу

гового,  двухвидовых  и трехвидовой  смесей  с  его участием  при  позд
нелетнем сроке посева. 

Посев проведен 8 августа  1994 г. (позднелетний  посев) 
1.  Клевер луговой (100 %); 
2.  Тимофеевка луговая (60 %) + клевер луговой (40 %); 
3.  Ежа сборная (60 %) + клевер луговой (40 %); 
4.  Тимофеевка луговая  (30 %) + ежа сборная  (30 %) + клевер лу

говой (40 %). 
Опыты  2 и 3 заложены  беспокровно,  способ  посева  разброс

ной.  Способ  использования    двуукосный.  В течение  вегетационного 
периода  вносили  удобрения  N15P30K30   весной,  Nis    после  первого 
укоса, РзоКЗо после второго скашивания. 

Опыт 4. Изучали  влияние  различных  видов удобрений  на  форми
рование одновидового посева клевера лугового с. ВИК7. 

Опыт заложен 23 июня  1995 г. 
Варианты опыта:  1. РбоКбо   контроль; 2. NsoPeoKeo; 3. Молибден + 

РбоКбо; 4. Инокуляция + PeoK^;  5. КзаРбоКбо+ молибден; 6. NsoPeoKeo + 
инокуляция; 7. НзоРбоКбо + молибден + инокуляция; 

В  вариантах  3,  5,  7  посев  проводили  семенами  обработанными 
раствором  молибденовокислого  аммония  из  расчета  50  г д.в.  на  гек
тарную  норму  высева  семян.  В  период  вегетации  растения  клевера 
лугового  опрыскивали  раствором  молибденовокислого  аммония  (200 



г соли  растворенной  в 700 л воды  на  1 га)  в фазу  ветвления  бобового 
вида. 

Инокуляцию  семян  в 4,  6,  и  7  вариантах  проводили  перед  посе
вом. 

В  опытах  для  посева  использовали  следующие  сорта  трав;  тимо
феевка  луговая    с.  Волна  (БелНИИЗиК);  ежа  сборная    с.  Магутная 
(БелНИИЗиК); овсяница луговая   с. Зорка (БелНИИЗиК); плевел мно
голетний    с.  Пашавы  ;  (БелНИИЗиК);  клевер  ползучий    с.  Волат 
(БелНИИЗиК); клевер луговой   с. Ранний 2 и с. ВИК7  (BffflHK). 

Опыты  1, 2, 3 заложены  на участке  №1, опыт 4    на участке №2. 
Варианты  опытов  закладывались  в трех    четырехкратной  повторно
сти,  размещение  вариантов  систематическое  одно    двухярусное. 
Площадь делянок  от 2  3 м .̂ В производственных  условиях  осуществ
лена  закладка  опыта  площадью  2  га с  целью  проведения  производст
венной  проверки  полученных  экспериментальных  данных.  В  произ
водственных условиях  проведено  сравнение двух вариантов:  злаковой 
и злаковобобовой  травосмеси.  Площадь учетных  делянок  от  1 м2 до 
50 м2. Повторность 4  6  кратная. 

Учеты,  наблюдения,  химический  анализ  почвы  проводили  по  об
щепринятым  методикам  (ВНИИК,  1971, 1983). Вертикальную  структу
ру  агроценозов  изучали  по  методике  Сабардиной  и  др.  (1967).  Для 
количественной  оценки  особенностей  вертикального  сложения  в раз
личных  местообитаниях  использовали  формулу  Фриза  ,  измененную 
Козловым  Л.Г.  и Ларионовой  Н.П.  (1978). Биологическую  активность 
почв  оценивали  методом,  предложенным  исследователями  Эстонско
го  НИИЗиМ,  усоверщенствованным  Кулаковскон  ТВ.  (1997).  Стати
стическую  обработку  учета  урожайности  проводили  методом  диспер
сионного  анализа  Доспехова  Б.А.  (1985)  и  корреляционного  анализа 
на IBM. 

Результаты  исследований. 
1.  Влияние  отдельных агротехнических  приемов  на  формирова

ние агрофнтоценозов  различного  видового  состава. 

На  фенологическое  развитие трав  во  всех  опытах оказали  влия
ние  метеорологические  условия  в  годы  исследований.  При  наиболее 
благоприятных  погодных  условиях  в  1995  г.  различные  по  видовому 
составу  агрофитоценозы  обеспечили  формирование  четырех укосов  в 
опыте  1 и трех укосов в опыте 2 и 3, в то  время  как в  1996 г.,  1997 г., 
1998 г. проведено только  3 и 2 укоса, соответственно. 



Различные сроки  посева  (весенний  и позднелетний)  в  1994 г. ока
зали  влияние  на  наступление  укосной  спелости  в  1995  г.  В  опыте  3 
при  позднелетнем  сроке  посева  у многолетних  трав  наблюдали  более 
медленное  развитие  растений,  где разница  составила  1 8  2 2  дня,  по 
сравнению  с весенним  сроком  посева  в опыте  2.  Однако  в последую
щие  годы общее  количество  дней  затраченное  на формирование  двух 
укосов  сокращается  с  возрастом  травостоя:  при  позднелетнем  посеве 
эта  особенность  проявляется  в  большей  мере  (91  день    1996  г.;  114 
дней   1997 г.; 106 дней   1998 г.), чем при весеннем сроке посева (122 
дня,  116 дней,  113 дней,  соответственно).  Данная  ситуация  позволяет 
предположить  потенциальные  возможности  растений  при  позднелет
нем сроке посева,  которые  являются  скрытыми  на 2 год жизни  и про
являются в последующем. 

В одновидовом  посеве клевера лугового  в опыте 4 период форми
рования  двух  укосов  слабо  различался  по  годам:  1996  г.    129 дней, 
1997 г.   121 день, 1998 г.  126 дней. 

Анализ  и  сравнение  высоты  травостоев  в разные  годы  исследо
ваний позволяет утверждать о влиянии  метеорологических  условий  на 
данный  показатель.  Установлено  воздействие  б1Юлогнческих  и  гене
тических  особенностей  развития  трав,  периода  скашивания  и  комби
нативного  сочетания  видов  в агрофнтоценозах  на динамику  линейно
го роста растений при интенсивном  использовании. 

По результатам четырехлетних наблюдений все исследуемые виды 
трав  в  опыте  1 можно  расположить  следующим  образом  в  порядке 
убывания по высоте: ежа сборная  (51,7   80,2 см), тимофеевка  луговая 
(32,4    71,7 см),  овсяница  луговая  (31,1    64,1  см),  плевел  многолет
ний (31,9 45,7 см), клевер ползучий (18,7 30,8  см). 

При  двуукосном  использовании  травостоя  (опытах  2  и  3)  имела 
место та же закономерность,  что и в опыте  1. Наибольшая  высота бы
ла отмечена  у ежи сборной  (56,7   90,2 см), затем  следует  тимофеевка 
луговая (45,1   71,4 см) и клевер луговой (29,6   44,2 см). Кроме того, 
отмечено  влияние  комбинатнвного  сочетания  видов  на динамику  ли
нейного  роста.  Наблюдали  подавляющее  влияние  отдельных  видов 
злаковых трав  друг на друга  и ежи  сборной  на рост  растений  клевера 
лугового. В то же время тимофеевка  луговая стимулировала  ростовые 
процессы бобового вида. 

В  опыте  4  используемые  удобрения  не  оказали  существенного 
влияние на высоту растений  клевера лугового. 

2. Вертикальная структура луговых агроцеиозов в разных агро
экологнческих условиях 



На  вертикальное  распределение  фнтомассы  наиболее  значи
тельное  влияние  оказала  кратность  использования  травостоя.  При 
трехуксоном режиме использования  травостоя  основная часть надзем
ной массы  расположена  в слое О    10 см,  в то  время  как  при двуукос
ном режиме в горизонте  1020  см. 

Кроме  того,  отмечено  влияние  видового  состава  агроценоза  на 
ахитектонику  травостоя  в  целом  и у отдельных  видов. Наиболее  рав
номерное распределение растительной  массы по горизонтам  наблюда
ли  в  пятивндовом  травостое  в  опыте  1 (рис.  1)  и  трехкомпонентных 
агрофитоценозах  в опыте 2  и 3 (рис.  2). В травостоях  с участием  ежи 
сборной  независимо  от  количества  компонентов  имело  место  более 
равномерное вертикальное распределение фитомассы. 

Тимофеевка луговая  и ежа сборная по разному влияют на архитек
тонику  произрастающих  с  ними  видов,  что  связано  с различной  вер
тикальной  структурой  тимофеевки  луговой  и  ежи  сборной.  В  траво
стоях  с  тимофеевкой  луговой  у сопутствующих  видов  отмечено  уве
личение  количества  листьев  в  верхних  горизонтах,  в  то  время  как  с 
ежой сборной повышается доля участия стеблей. 

Различные  виды  удобрений  не оказали  заметного  воздействия  на 
архитектонику  травостоя  клевера  лугового  в  одновидовом  посеве  в 
опыте 4 (рис. 3). 

При анализе фракционного  состава  различных травостоев  в опы
те  1 необходимо  отметить,  что  наибольшее  количество  листьев  на
блюдали  при интенсивном  использовании агроценозов до 70,1 %. 

На  распределение  фитомассы  по  фракциям  оказали  влияния  по
годные  условия  ибо  в  разные  годы  исследований  данный  показатель 
варьировал  по  вариантам,  что  свидетельствует  о  различной  реакции 
исследуемых  видов  трав  на  изменения  погодных  условий.  Наиболь
шие колебания по годам отмечены в одновидовых  посевах. 

Установили,  что распределение фитомассы  по фракциям  в опытах 
2  и 3  зависит  от  видового  состава  травостоя.  Минимальный  процент 
облиственности  отмечен  в  одновидовых  посевах  клевера  лугового 
(40,8 %) и тимофеевки  луговой  (45,0 %), а максимальный  показатель в 
одновидовом агроценозе ежи сборной  (63,5 %). Введение в травостой 
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Рис.  1. Вертикальное распределение фитомассы в различных  агроценоз 

использовании,  1995  98 гг. (опыт 1). 
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одновидовом  посеве,  199698 гг. (опыт 4). 
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ежи  сборной  повышало  облиственность  травостоя  до  63,7    64,7  % 
при  трехукосном  использовании  до  55,1    65,7  %  при  двуукосном,  а 
присутствие тимофеевки луговой  и клевера лугового наоборот  снижа
ло процентное соотношение листьев, 

Динамика  фракционного  состава  травостоев  в  течение  вегетаци
онного  периода  также  зависит  от  комбинативного  сочетания  видов  в 
травостое. По мере развития  агроценоза от первого укоса к третьему в 
травостоях  с  участием  ежи  сборной  отмечено  увеличение  фракции 
листьев до 82,0 85,8 % при характерном снижении доли стеблей. В то 
время  как  в  агрофптоценозах  с тимофеевкой  луговой  отмечено  сни
жение доли стеблей от первого укоса ко второму на 24,3    26,0 %,  а в 
третьем  укосе  увеличение  на  4,9    26,4  %.  Такую  же  наблюдали  и в 
травостоях  при двуукосном использовании  использования, 

В опыте 4 все удобрения снижали  облиственность  клевера лугово
го  в одновидовом  посеве  и  повышали  долю  стеблей  в фитомассы  на 
1,4    8,3 %. Наименьшее  количество листьев  имело  место при  сочета
нии  обработки  молибденом  с азотом  (5  вариант)    38,7  %.  Отмечено 
уменьшение  количества  стеблей  с  возрастом  травостоя  и  увеличение 
облнственности  растений  клевера  лугового  от  первого  укоса  ко  вто
рому. 

Наименьшие  показатели  «центры  равновесия»  фитоценозов  от
мечены  при  интенсивном  использовании  травостоев  8,4    13 6,  в  то 
время как при двуукосном  режиме использовании  они составляли  13,3 
15,8  и 13,016,8. 

Местонахождение  «центров»  в большой  степени  зависит  от видо
вого  состава  травостоя.  Отмечено  возрастание  показателей  индекса 
при увеличении участников  видов в травосмеси  от трех  (9,9   11,2) до 
пяти (13,6) в опыте  1 н от одного  (14,6   14,9 в опыте 2 и 13,0 в опыте 
3) до  трех  (15,3  в опыте  2 и  16,8  в опыте  3),  что  по  нашему  мнению 
связано  и с более равномерным распределение фитомассы  по вертика
ли, 

Нами  установлено  значительное  воздействие  комбинативного  со
четания видов на индикационный  коэффициент.  Введение в травостой 
ежи сборной  смещало  центры  равновесия  в верх при трехукосном  ис
пользовании  у  овсяницы  луговой,  плевела  многолетнего  и  клевера 
ползучего, а у тимофеевки луговой наблюдали обратную зависимость, 

Присутствие  клевера  лугового  в  травостое  повышало  показатели 
«центров» злаковых видов при совместном  их произрастании. Однако, 
тимофеевка  луговая и ежа сборная  по разному  воздействовали  на вер
тикальное  распределение  фитомассы  бобового  вида,  так  в  агрофито
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ценозе  с  тимофеевкой  луговой  наблюдали  более  высокие  значения 
«центров равновесия»   11,2 в опыте  1  и  14,2 в опыте 2, чем в посеве с 
ежой сборной   10,8 и 11,8, соответственно. 

В  опыте  4  внесение  азотных  удобрений  (2  вариант)  и  обработка 
молибденом  (3 вариант) снижала  расположение «центров  равновесия» 
у  растении  клевера  лугового  в  одновидовом  посеве  вниз  до  16,7  и 
16,2.  Остальные  виды  удобрений  повышали  значения  индекса.  Мак
симальные  показатели  «центров»  наблюдали  при  инокуляции  семян в 
сочетании с применением  азотных удобрений   18,3. 

В  одновидовом  посеве  клевера  лугового  отмечали  смещение 
«центров» вверх в течение сезона. 

Д. Трансформация ботанического состава и продуктивность 
злаковобобовых, злаковых и бобовых агроценозов в зависимости 

от видового состава, режима использования, сроков посева и 
удобрений. 

Различные  растения  по разному  реагируют  на  интенсивность  ска
шивания. В опыте  1 при  наиболее  конкурентоспособным  видом  явля
ется ежа сборная с. Магутная, наименее устойчивым тимофеевка луго
вая с. Волна.  Содержание  сеянных видов в 2 и 4 вариантах    67,9 % и 
99,6 %. Участие  инвазионных  растений в  1 и 3 вариантах с  возрастом 
травостоя увеличивается до 80,9 % и 82,4 %. Наиболее устойчивой для 
внедрения несеянных видов является пятикомпонентная травосмесь. С 
увеличением  числа видов в агроценозе  наблюдается снижение участия 
бобового вида в травостое. 

По результатам опыта 2 (табл.  1) отмечено,  что ежа сборная явля
ется более агрессивным  видом по отношению к тимофеевке луговой и 
клеверу  луговому.  В  двухкомпонентном  травостое  долевое  участие 
ежи сборной увеличилось с 66,2 % в  1995 г в первом укосе до 94,07 % 
во втором укосе  1998 года,  а  присутствие тимофеевки  луговой  сокра
тилось с 34,5 % до 3,5 %, соответственно. 

Клевер  луговой  с.  Ранний2  присутствовал  в травостое  в течение 
трех  первых  лет  жизни  трав,  что  свидетельствует  об  экологической 
устойчивости данного вида в агроклиматических условиях Карелии. 

В агроф1ггоценозах  позднелетнего  срока  посева  в  опыте  3  клевер 
луговой  исчез  из  трехкомпонентного  агроценоза  и двухвидовой  тра
восмеси  с  ежой  сборной  на  пятый  год  жизни  трав,  в то  время  как  в 
одновидовом  посеве  и  двухкомпонетной  травосмеси  с  тимофеевкой 
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Таблица  1. 
Ботанических  состав различных  агроценозов  при диуукосном  ре
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0,0 

3_3J_ 
93,4 

0,0 

37,1 

93,5 

0,0' 

6,5 

1,2 

85,7 

клевер,  луг.  11,4  13,1  5,3  18,0 

5,6 

0,8 

0,4 

"2 ,3 

"  3,1 

0,0 

0,2 

0,0 

0,0 

6,6 

92,6 

0,0 

37,1 

93,5 

0,0' 

6,5 

1,2 

85,7 

внедривш.  4,1  5,2  1,2 

3,9 

18,0 

5,6 

0,8 

0,4 

"2 ,3 

"  3,1 

0,0 

0,2 

0,0 

0,0 

6,6 

92,6 

0,0 

37,1 

93,5 

0,0' 

6,5 

1,2 

85,7 

6.ТИМ.  луг.  33,9  5,4 

1,2 

3,9 

18,0 

5,6 

0,8 

0,4 

"2 ,3 

"  3,1 

0,0 

0,2 

0,0 

0,0 

6,6 

92,6 

0,0 

37,1 

93,5 

0,0' 

6,5 

1,2 

85,7 ежа  сб.  37,5  70,4  89,5  81,7 

17,5 

88,1  100,0 

0,0 

6,6 

92,6 

0,0 

37,1 

93,5 

0,0' 

6,5 

1,2 

85,7 

клевер,  луг.  24,8  24,2  6,3 

81,7 

17,5  6,9  0,0  0,0  0,0 

13,1 внедривш.  3,7  0,0  0,3  0,0  1,9  0,0  3,4 

0,0 

13,1 

Опы г 3  (пoзднeлeт^ П1Н  ПОС :ев) 

1.КЛ.  луг.  22,0  89,6  45,6  62,1 

37,9 

56,4  49,9  0,6  7,3 

внедривш.  78,0  10,4  54,4 

62,1 

37,9  43,6  50,1  99,4  92,7 

2.ТИМ.  луг.  82,4  78,6  70,1  57,3  41,9  27,8  83,5  80,9 

клевер,  луг.  3,2  17,2  25,6  35,7  48,5  67,1  0,1  0,8 

внедривш.  14,4  4,2  4,3  7,0  9,6  5,1  16,4  18,3 

3.  ежа  сб.  67,2  75,1  94,5  87,9  77,5  91,5  90,5  99,9 

клевер,  луг.  6,4  23,7  4,2  11,5  15,0  8,5  0,0  0,0 

внедривш.  26,4  1,2  1,3  0,5  7,4  0,0  9,5  0,1 

4.ТИМ.  луг.  45,8  29,5  11,7  1,2  2,2  0,0  22,2  0,8 

ежасб  29,1  37,0  80,4  77,7  86.6  100,0  73,1  97,5 

клевер,  луг.  8,3  32,7  7,9  21,2  11.2  0,0  0,0  0,0 

внедривш.  16,8  0,9  0,0  0,0  0,0  0,0  4,7  1,7 
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луговой бобовый  вид присутствовал  в травостое  в  1998 г.  в количест
ве 0,6   7,2 % и 0,09   0,8 %, соответственно. 

Долевое участие тимофеевки  луговой  снижалось  от  первого  года 
жизни к третьему  и увеличивалось на пятый год. 

Агроценозы  с участием ежи сборной  при  двуукосном  использова
нии  травостоев  (опыт  2  и  3)  являются  наиболее  устойчивыми  к вне
дрению несеянных видов. 

В опыте 4 инокуляция  повышала устойчивость  клевера лугового к 
внедрению  инвазионных  видов  в  травостоя.  Доля  участи;<клевера  лу
гового увеличивалась от весны к осени. К концу третьего года  исполь
зования  участие  клевера  лугового  в травостое  составляло  в  пределах 
58,7    86.4  %,  что  roBopirr  об  экологической  устойчивости  клевера 
лугового с. ВИК7 в одновидовом агроценозе. 

Таблица 2. 
Влияние видового состава травостоя, режима использования и сроков 

посева на урожай сухой массы различных агроценозов, т/га 

Вариант  OS 
OS 

U 

ON 

u 
ю 
ON 
ON 

0 \ 
ON 

00 
о\ 
ON 

Ж  ON 

O N  ^ 4 

Опыт 1  трехук осное IK :пользо ванне) 
1.ТИМ.  луг. + овс. луг. + 
клевер полз. 

3,2  13,8  10,0  7,3  12,7  9,3 

2.ежа  сб.  +  овс.  луг.  + 
клевер, полз. 

2,8  12,4  9,1  6,0  13,1  8,7 

З.ТИМ, луг. + овс. луг. + 
плевел  ми.  ь  клевер 
полз. 

3,5  13,3  11,2  5,6  13,5  9,4 

4.ежа  сб.  +  овс.  луг.  + 
плевел  мн.  +  клевер 
полз. 

3,6  11,8  11,3  7,9  12,1  9,3 

5. ТИМ.  луг. + ежа сб. + 
овс. луг. + плевел мн. + 
клевер полз. 

2,5  11,3  11,1  8,8  11,1  8,8 

НСРо.05  1,5  3,6  3,5  2,1  2,8  0,8 



Продолжение таблицы 2 

Вариант  t 
ON 
ON 

L,' 

OS 

u 

ON 
ON  ON 

00 
ON 
Ô  

St  ON 
ON  _ 

Опыт 2 (двуукосное использование, весенний  посев) 
1 .ТИМ. луг.  0,9  10,4  7,6  3,7  6,8  5,9 

6,5 2.ежа. сб.  1,0  9,6  8,8  4,3  9,0 

5,9 
6,5 

З.ТИМ, луг. + ежа сб.  0,9  10,0  7,6  4,0  6,6  5,8 
4.ТИМ. луг.+клевер луг.  0,8  11,0  5,7  3,6  6,4  5,5 

5.ежа сб. + клевер луг.  0,7  9,0  7,8  4,4  8,3  6,1 
6.ТИМ.луг.  +  ежа  сб.  + 
клевер луг.  1,4  11,3  9,2  5,1  8,6  7,1 

НСРо05  0,7  1,5  1,9  0,9  1,5  0,9 

Опыт 3 (двуукосное использованне, позднелетннй  посев) 
1. клевер луг.   8,4  12,0  4,4  7,7  8,1 
2.ТИМ. луг.+клевер луг.   11,0  11,5  4,8  7,7  8,7 

З.ежа. сб.+клевер луг.   8,8  10,4  5,6  7,6  8,1 

4.ТИМ.  луг.+ежа  сб.+ 
клевер луг. 

 12,1  11,6  5,9  9,3  9,7 

НСРо05   1,8  4,1  1,8  1,3  0,6 

Интегральным  показателем  травостоя  является  его  продуктив
ность. Анализируя  результаты урожая  сухой  массы  в опыте  1 необхо
димо отметить, что первый, третий  и четвертый  варианты  обеспечили 
наибольший  показатели    9,3    9,4  т/га  при трехкратном  использова
нии травостоя,  а минимальные  получили  в агроценозах  второго  и пя
того вариантов. Следовательно, увеличение количества  видов в траво
стое до  пяти  не  приводит  к увеличению  показателен  урожайности.  В 
первые  два  года  использования  выявили  зависимость  урожая  сухой 
массы от содержания  клевера  ползучего  в травостое   г=0,77 в  1995 г. 
и г=0,58  в  1996 г.,  в дальнейшем эта  зависимость  не проявлялась,  что 
связано с уменьшением  присутствия бобового вида в травостое. 

При двуукосном режиме использования травостоев  в  двух опытах 
с увеличением  количества  видов в травосмесях от одного до трех име
ло место возрастание урожайности  от 5,9 т/га до 7,1 т/га  (опыт 2) и от 
8,1 т/га до 9,8 т/га (опыт 3). 

Инокуляция семян  в сочетании с применением  азотных  удобрений 
обеспечили  максимальный  урожаи сухой  массы (5,7 т/га) одновидово
го посева клевера лугового  в опыте 4. Внесение азотных удобрений, 
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Таблица 3. 
Влияние вида удобрении на урожай с̂ тсой массы клевера лугового в 

одновидовом  посеве (опыт 4), т/га 

Вариант  1996 г,  1997 г.  1998 г. 
1996
1998 

гг 

1.  РбоКбо  5,2  3,1  4,6  4,3 

2.ЫзоРбоКбо  4,7  3,1  4,8  4,2 

З.Мо+РбоКбо  4,7  2,7  4,4  3,9 

4. Инокуляция + РбоКбо  5,0  3,1  4,4  4,2 

5.Мо  + КзоРбоКбо  5,1  3,2  5,9  4,7 

6. Инокуляция + МзоРбоКбо  6,8  4,2  6,3  5,7 

7. Мо + инокуляция + КзоРеоКбо  4,9  3,7  5,0  4,5 

НСРо05  3,6  1,6  1,4  1,4 

обработка  молибденом  и инокуляция  снижали  продуктивность  клеве
ра лугового до 4,2 т/га и 3,9 т/га. 

На  продуктивность  всех  исследуемых  агрофитоценозов  оказали 
влияние  метеорологические  условия  в  годы  исследовании,  так  как  в 
неблагоприятный  период (1997  г.) для развития  многолетних трав  от
мечены минимальные показатели урожайности во всех агроценозах. 

1{^  Воздействие агротехнических приемов на биологическую 
активность  почвы в злаковых, бобовых,  злаковобобовых 

агрофитоценозах  и формирование корневой системы у растений 
клевера лугового с. ВИК7 

При  исследовании  биологической  активности  почвы  установили 
более  высокие  показатели  при  двуукосном  режиме  использования 
(43,7 69,3 %) по сравнению с трехукосным (51,6   56,7 %). 

В  опыте  1  при  трехкратном  использовании  травостоя  в  посевах 
второго  и четвертого  вариантов  с участием  ежи  сборной  наблюдали 
наиболее  активное  разложение  клетчатки    56,7  %  и  55,8  %.  Наи
меньшая  интенсивность  разложения  клетчатки  отмечена  в  агрофито
ценозе:  тимофеевка  луговая  +  овсяница  луговая  +  клевер  ползучий  
51,6%. 

В травостоях весеннего срока посева (опыт 2) имеет место воздей
ствие ввдового состава травостоя на скорость разложения  клетчатки в 
почве;  более  низкие  показатели  58,4 %  и 43,7  %  обнаружили  в двух
компонентных  травосмесях тимофеевка  луговая  +  ежа  сборная  и ежа 
сборная + клевер луговая, максимальные значения (69,3 %) наблюдали 
в трехвидовом травостое.  Однако,  в агроценозах  позднелетнего  срока 
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посева  (опыт  3) имела  место  обратная тенденция:  наибольшая  биоло
гическая  активность  отмечена  в двухкомпонентном  травостое  с  ежой 
сборной (58,1 %), а минимальная в трехкомпонентной  посеве (53,6 %). 

В  одновидовом  посеве  клевера  лугового  (опыт  4)  обнаружили 
снижение  скорости  разложения  клетчатки  в  варианте  с  применением 
азотных удобрений  (57,6 %)  и инокуляцией  (55,5%), а сочетание  этих 
удобрений  наоборот  активизировало  процесс  распада  клетчатки  до 
62,0  %.  Сочетание  всех  видов  удобрений  привело  к увеличение  доли 
разложившей клетчатки до 64,6 %. 

Биологическая  активность  почвы  зависит  от  метеорологических 
условий  в период  вегетации  При трехукосном  режиме  использования 
в опыте  1 и в одновидовом  посеве клевера лугового  в опыте 4 отмече
но усиление биологической активности  почвы с возрастом травостоя. 

Почвенное  плодородие  как  и  почвенная  микрофлора  активно 
влияет  на  развитие  корневой  системы  растений  и  ее  деятельность.  В 
опыте 4 исследовали  количественные  и качественные  характеристики 
корней  клевера лугового ВРЖ7 в одновидовом  посеве  в зависимости 
от различных  видов удобрений.  Активность  симбиоза  у клевера луго
вого  в течение  1996   1998 гг.  повышается  при  применении  молибде
новых  удобрений.  Количество  и  размер  клубеньков  уменьшается  с 
возрастом травостоя.  Определили  наличие  зависимости  между урожа
ем  сухой  массы  и  количеством  клубеньков  на  второй  и третий  годы 
жизни  клевера лугового (R=0,60 и г=0,67). 

В период с  1996 по  1998 гг.  наблюдали  прирост подземной  массы 
в одновидовом  травостое  клевера лугового  от весны к осени на 90,7  
336,5  %,  при  этом  наибольшие  показатели  отмечено  на  второй  год 
жизни трав. Снижение корневой  массы отмеченное у растений  весной 
в  большой  степени  зависит  от  условий  перезимовки.  Применение 
азотных  удобрений  увеличивало  корневую  массу  бобового  вида  на 
18,0   119,8 г.  в течение всего  периода  исследований  за  исключением 
весны  1997 г.. 

Минимальное  соотношение  надземной  массы  к подземной  у рас
тений клевера лугового имело место на второй год жизни трав  1 : 0,02 
и  1  : 0,06,  в дальнейшем  происходит  увеличение  показателей  до  1 : 
0,23   1  :  0,35. 

S". Агроэнергетическая  оценка возделывания злакового и злаково
бобового  агрофнтоценозов. 

По результатам  анализа  данных  структуры  энергозатрат  на  возде
лывание злакового  и злаковобобового травостоя необходимо сделать 

Таблица 4 
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Энергетическая  оценка злакового и злаковобобового 
агрофитоценозов 

Урожай,  Энерге

Вариант 
Удобре

ния 

т/га 
зеленой 

сухой 
массы 

тическая 
цен

ность 1 
кг, МДЖ 

При
бавка, 
т/га 

Энерго
затраты, 

МДж 

1 .Тимофеев 
ка  луговая 
+  ежа 
сборная  + 

9̂оКбоРбО 
21.0 
5,8 

9,2  22414,0 

овсяница 
луговая 
2.тимофееБ 
ка  луговая 
+  ежа 
сборная  + 
овсяница  NaoKeoPeo 

26.0 
6,2 

10,1 
0^ 
0,4 

17614,7 

луговая  + 
клевер  лу
говой 
заключение:  наиболее  энергоемким  процессом  в  структуре  затрат 
энергии является  внесение удобрении,  Злаковобобовый  травостой  по 
сравнению  со злаковым  обеспечил  более высокие  показатели  урожай
ности (на 23,8 %) и энергетической  ценности  1 кг корма (на 0,9 МДж) 
при  меньиигх  доза[х внесенных  удобрений  (N30), поэтому  данный  тра
востой  является  наиболее  энергетически  эффективным.  Несмотря  на 
отдельные  изменения  в структуре энергозатрат  по статьям  расходов  в 
целом  отмечено  снижение затрат  на 21,4  %  при  возделывание  злако
вобобового  травостоя  (17614,7  МДж)  по  сравнению  со  злаковым 
(22414,0  МДж),  что  свидетельствует  о  его  высокой  эффективности 
(табл. 4). 

Выводы. 

1.  В  процессе  фенологических  наблюдений  установлено,  что 
развитие  исследуемых  растений  в  наибольшей  степени  определяют 
биологические  и  генетические  особенности  видов  и  сортов,  а  также 
метеорологические условия в период вегетации. Сроки  посева оказали 
влияние  на фенологическое развития трав лишь в  1 и 2 годы жизни, в 
дальнейшем различия нивелируются. 
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2.  При анализе динамики  линейного  роста  выявили  взаимовлия
ние  видов  в травосмесях:  ежа  сборная  подавляла  ростовые  процессы 
тимофеевки  луговой,  плевела  многолетнего  н  клевера  лугового.  Ти
мофеевка  луговая  оказывала  положительное  воздействие  на  скорость 
роста произрастающих с ней видов. 

3.  При исследовании  архитектоники  различных  видов трав уста
новили,  что  наиболее  равномерное  вертикальное  распределение  фи
томассы  травостоя  отмечено  в трехкомпонентных  н  пятикомпонент
ном афоценозах  при двух н трех укосном режимах скашивания. 

Разные сочетания удобрений  и их форма  не оказали  существенно
го  влияния  на  вертикальную  структуру  травостоя  клевера  лугового. 
Формирование архитектоники агроценозов  в большей  мере зависит от 
биологических  особенностей  видов,  видового  состава травостоя,  спо
собов использования  н сроков посева. 

4.  Фракционный  состав  надземной  фитомассы  агрофнтоценозов 
зависит  от  способа  использования  травостоя,  от  биологических  осо
бенностей  растений  и  метеорологических  условий  в  годы  исследова
ний.  Наибольший  процент  облиственностн  (54,1    70,1  %)  отмечен 
при  интенсивном  использовании.  Участие  в  травостое  ежн  сборной 
повышало  облиственность  во всех агрофитоценозах  до  58,4   65,7 %, 
а  в  присутствии  тимофеевки  луговой  и  клевера  лугового  наблюдали 
обратную зависимость. 

Различные  виды  удобрений  увеличивали  участие  стеблей  от  53,0 
% до  61,3 %  в одновндовом  посеве  клевера  лугового.  Наблюдали  по
вышение облиственностн  растений  с возрастом  травостоя  и в течение 
сезона. 

5.  Индикационный  коэффициент  «центр  равновесия»  определя
ется  способом  использования  травостоя  и биологическими  особенно
стями вида. 

Увеличение числа компонентов  в травосмеси от 3 до 5 при интен
сивном  использовании  и  от  1 до  3  при  двуукосном  способствовало 
смещению «центров»  как в травосмесях, так и у отдельных видов. 

Инокуляция  и применение всех исследуемых удобрений  способст
вовали смещению «центра равновесия»  у растений  клевера лугового  в 
одновндовом  посеве  вверх  до  17,3    18,3,  в  то  время  как  внесение 
азотных  удобрений  и  обработка  молибденом  уменьшали  показатели 
коэффициента до  16,2 и 16.7. 

6.  Анализ динамики  ботанического состава различных травосто
ев  позволил  выявить,  что  наиболее  конкурентоспособным  видом  яв
ляется  ежа  сборной  с.  Магутная.  Клевер  ползучий  с.  Волат  и  плевел 
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многолетний  с. Пашавы занимали доминирующее положение в траво
стое на второй год жизни, в последующем  их присутствие  сокращает
ся. С увеличением  количества  видов  в травосмесях  снижается  участие 
овсяницы  луговой  с.  Зорка  и тимофеевки  луговой  с.  Волна.  Клевер 
луговой с. Ранний2 присутствовал в травостое в течение четырех лет, 
что говорит об устойчивости данного  вида в агроэкологических  усло
виях Южной Карелин. 

Инокуляция  повышала  конкурентоспособность  клевера  лугового 
с. ВИК7 в одновидовом агроценозе. 

7.  Трехвидовые  агрофитоценозы  обеспечили  максимальный 
урожай  сухой  массы  при  двукратном  скашивании  (7,1 т/га),  а трех  и 
четырехкомпонентные  при  интенсивном  использовании  (9,4  т/га). 
Установлено,  что при интенсивном использовании  показатели урожая 
сухой массы наход1ггся в прямой зависимости  от участия  клевера  пол
зучего  Б агрофитоценозах  в  первые  годы  (г=0.77  в  1995  г  и г=0.58  в 
1996 г). 

Применение  инокуляции  в сочетании с дозой  азота (N30) повыша
ет  продуктивность  клевера  лугового  с.  ВИК7  в  одновндовом  посеве 
на 32,6 %. 

8.  На активность  процесса разложения клетчатки  в минеральных 
почвах  оказали  влияние  видовой  состав  травостоя  и  метеорологиче
ские условия в период вегетации. Установлено увеличение биологиче
ской  активности  почвы  с  возрастом  травостоя  при  интенсивном  ис
пользовании (опыт  1) и в одновидовом  посева клевера лугового (опыт 

4) 
Сочетание всех видов удобрений и применение  инокуляции  с азо

том повышали активность распада клетчатки более 61,0 %. 
9.  В  различные  по  метеорологическим  условиям  периоды  веге

тации  1996   1998  гг.  наблюдали  активизацию  процесса  образования 
клубеньков в разных вариантах одновндового  посева клевера лугового 
с. ВИК7. Максимальное их количество отмечено на второй  год жизни 
трав  при обработке  молибденом  в  1 и 2 укосах.  Сочетание  всех  вндов 
удобрений  приводило  к  снижению  образования  клубеньков.  Количе
ство  и размер  клубеньков  снижались  с возрастом  травостоя.  Установ
лена  зависимость  между  урожаем  сухой  массы  и  количеством  клу
беньков на второй и третий годы жизни растений г=0.60 и г=0.67. 

10.  Формирование  и накопление  корневой  массы у растений кле
вера лугового  с. ВИК7  в одновидовом  посеве зависят  от  метеороло
гических  условий  в  период  вегетации  и  покоя,  а  также  от  возраста 
травостоев.  Применение  азотных  удобрении  увеличивает  запас  под
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земной  массы  бобового  вида,  однако это  не обеспечивает  увеличение 
урожая надземной массы. Соотношение надземной массы к подземной 
изменялось  от  1 : 0,02  и  1 : 0,06  на второй  год жизни до  1 : 0,23  и1 : 
0,35 на третий, 

11.  Сравнительный  анализ данных агроэнергетической  эффектив
ности  возделывания  злакового  и  злаковобобового  агрофитоценозов 
позволил  выявить  эффективность  травосмеси  с  участием  бобового 
компонента.  Злаковобобовый  травостой  обеспечивает  повышение 
урожайности  на 23,8  %  и содержание обменной  энергии  в  1 кг  корма 
на 0,9  МДж  по  сравнению  со  злаковыми  при  наименьшей  дозе  азот
ных удобрении. 

Несмотря  на  отдельные  изменения  в  структуре  энергозатрат  по 
статьям  расходов  отмечено  общее  снижение  затрат  на  21,41  %  при 
возделывание  злаковобобового  травостоя  (17614,7  МДж)  по  сравне
нию  со  злаковым  (22414,0  МДж),  что  свидетельствует  о  его  высокой 
агроэнергетической  эффективности. 

Предложения производству 
1.  Для создания  культурных  сенокосов  в условиях Южной Каре

лии следует рекомендовать ежу сборную с. Магутная и клевер луговой 
с. Ранний2  в трехвидовых  травосмесях,  а клевер  луговой  с.  ВИК7  в 
одновидовом  посеве при сроке использования  3  5  лет. 

Плевел  многолетний  с.  Пашавы,  клевер  ползучий  с.  Волат,  ежу 
сборную  с.  Магутная  целесообразно  возделывать  в  трех  и  четырех
компонентных агроценозах в условиях интенсивного  использования. 

2.  Весенний  и  позднелетний  сроки  посева  рекомендованы  для 
злаковобобовых  травосмесей  с  участием  клевера  лугового  с.  Ран
нин2. 

3.  Возделывание и использование злаковобобовых  агроценозов 
в течение 3  5  лет  при двух  и трехкратном  использовании  экономи
чески  и  энергетически  наиболее  эффективно  в  агроэкололгических 
условиях  Карелин,  так  как  способствует  повышению  урожая  сухой 
массы с 1 га до 7,1   9,7 т/га при содержании обменной энергии в  1 кг 
корма 9,210,1  МДж. 
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