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Функционирование растительного ценоза зависит от конкурентных отношений между видами рас-
тений, уровня минерального питания, засоренности, состава травосмеси. Корреляционно-регрессионный 
анализ данных участия видов злаковых трав в травосмесях позволил установить, что повышение уровня 
минерального питания увеличивает тесноту свя зи между участием видов, в меньшей степени это выражено 
для тройной смеси. Функциональная зависимость (г = – 0,984, – 0,997) при N60Р60К80, N40Р90К120 для 
участия ежи сборной (х0) и тимофеевки луговой (х3) в двойной травосмеси. Связь между участием видов 
и уровнем удобрения изменяется по фазам развития. В среднем за четыре года в фазу начала трубкования 
выявлена умеренная отрицательная связь между весенними дозами азотных удобрений и участием в траво-
стое ежи сборной и овсяницы луговой. В фазы начала выметывания и начала цветения наблюдается тесная 
связь изменений доз аммиачной селитры и количества ежи сборной (коэффициент корреляции больше 0,70). 
По всем фазам отмечена положительная сопряженность изменений урожайности и участия ежи сборной. 
Самый высокий коэффициент корреляции (г = 0,93) в фазу начала выметывания. Установлено, что в посевах 
клеверов и трав первого года пользования многолетние сорняки представлены в основном бодяком поле-
вым, осотом жёлтым, пыреем ползучим. К третьему и четвёртому году пользования флористический состав 
представлен одуванчиком лекарственным, лапчаткой гусиной, васильком луговым, подорожником большим, 
пыреем ползучим и другими видами. Внесение минеральных удобрений вызывает сокращение доли кле-
вера в агрофитоценозе, место которого занимают злаки и сорняки, т.е. происходит выпадение клевера уже 
в первый год пользования. Увеличение продолжительности использования многолетних трав сопровожда-
ется устойчивой тенденцией в ботаническом составе сокращением клевера и повышением доли овсяницы 
луговой, мятлика лугового, ежи сборной.
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The operation of the plant cenosis depends on competitive relationships between species Rusty tions, 
level of mineral nutrition, weed, grass mixture composition. Correlation and regression analysis of data types 
participation grasses in mixtures revealed that increasing the level of mineral nutrition increases closeness between 
participation svyazi species, to a lesser extent, this is expressed to a ternary mixture. The functional dependence 
(r = – 0,984, – 0,997) at N60R60K80, N40R90K120 to participate cocksfoot (x0, and timothy grass (x3) in double 
mixtures connection between the participation of the types and levels of fertilizer varies according to the phases of 
development of the average in the phase of four years. start booting found moderate negative correlation between 
spring doses of nitrogen fertilizers and participation in the stand cocksfoot and meadow fescue. in the beginning 
phase and the beginning of the buttonhole bloom there is a close relationship changes doses of ammonium nitrate 
and the amount of cocksfoot (correlation coefficient greater than 0,70). For all phase conjugation noted positive 
changes in productivity and participation cocksfoot. The highest correlation coefficient (r = 0,93) in the beginning 
phase of the buttonhole. it was found that the crops of clover and grasses of the first year of using perennial weeds 
are mainly represented by creeping thistle, sow thistle yellow, couch grass creeping. By the third and fourth year of 
use floristic composition presented dandelion, bloodroot goose, cornflower meadow, plantain, couch grass and other 
species. Adding fertilizer is co-reduction in the proportion of clover in agrophytocenosis, whose place is occupied by 
grasses and weeds, ie there is loss of clover in the first year of use. Increasing the duration of use of perennial grasses 
is accompanied by a stable trend in the reduction of the botanical composition of the adhesive-belief and increase 
the share of meadow fescue, meadow grass, cocksfoot.

Keywords: crop rotation, phytocoenosis, fertilizers, perennial grass, barley, weeds, phosphate fertilizer, potash fertilizer, 
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Устойчивое функционирование много-
летних агроценозов зависит от фитоцено-
тических особенностей популяций высших 
и низших организмов и от количества энер-
гии, поступающей в почву с органическим 
веществом. Изучение ценотических особен-
ностей многолетних трав является теорети-
ческой основой составления травосмесей. 

Исследованием травосмесей (подбор видов 
трав, число компонентов, норма высева, 
удобрение и использование травостоев раз-
личного бо танического состава) занимались 
многие луговоды [1, 2, 11].

Г.С. Скоблин (1972) указывает, что ов-
сяница луговая в меньшей степени, чем 
другие злаки, угнетается ежой сборной. 
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В исследовании Л.Г. Козловой (1984) 
конкурентоспособ ность овсяницы луговой 
определяется интенсивностью скашива ния. 
При 2- и 4-кратном отчуждении надземной 
массы и полном минеральном удобрении 
в посевах малокомпонентных травосмесей 
основу травостоя составляют тимофеевка 
и овсяница луговая. 

Повышенные нормы минеральных 
удобрений обостряют конкурентные вза-
имоотношения. Процесс формирования 
травостоя идет во времени быстрее. По 
данным В.П. Лопатина (1984), в травостое 
лугоовсяничника с ежегодным двукратным 
скашиванием при воздействии удобрений 
резко повышают конкурентноспособность 
нитрофилы: пырей ползучий, купырь лес-
ной; в меньшей степени эумезофиты: тимо-
феевка луговая и мятлик луговой и совсем 
незначительно овсяница луговая.

Сорный компонент агрофитоценоза 
в земледелии имеет противоречивый ха-
рактер воздействия на экологию и на эко-
номику возделывания полевых культур. 
С одной стороны, сорные растения ока-
зывают отрицательное влияние на про-
дуктивность агрофитоценоза и подлежат 
уничтожению агротехническими, химиче-
скими и биологическими методами. С дру-
гой стороны, сорные растения оставляют 
растительные остатки в почве, расширяют 
видовой состав агрофитоценоза и повы-
шают устойчивость экосистемы [3, 4, 5, 
8], отмечают их высокую конкурентная 
способность по сравнению с сорняками. 
Поэтому стратегическим направлением 
в борьбе с сорной растительностью яв-
ляется поддержание обилия сорняков на 
экономически безопасном уровне и имеет 
экологическую направленность. 

Взаимоотношения многолетних трав 
в нашем эксперименте начинаются с пер-
вого года жизни, с первых дней после 
посева и определяются в известной мере 
компонентами травосмеси. В исследова-
ниях полевая всхожесть ежи сборной ко-
лебалась от 30 % до 50 %, в зависимости 
от состава смеси. Всхожесть ежи сбор-
ной выше в смеси с тимофеевкой, ниже 
в тройной смеси, сохраняется хорошо 
к весне следующего года в травосмеси 
с овсяницей луговой. Из трех видов трав 
самая высо кая полевая всхожесть (60,4 %) 
отмечена у овсяницы луговой в трехком-
понентной смеси. Лучше всего (69,2 %) 
она перезимовывает с ежой сборной. 
У тимофеевки луговой, по-видимому, рас-
тянут пе риод всходов, весной проросли не 

все семена. Поскольку полевая всхожесть 
10–14 %, сохранность при этом 100 %. 
В период всходов конкурентные взаимо-
отношения между видами выражены не 
сильно, а определяются генетической ин-
формацией каждого вида. 

С первого года пользования в экспери-
менте взаимоотношения в смесях усложня-
ются и зависят от режима использования, 
числа компонентов, уровня минерального 
питания. При скашивании в первые три года 
пользования конкурентные отношения как 
фактор формирования ботанического со-
става второстепенны, а опре деляющими 
являются погодные условия. В нашем опы-
те на четвертый год пользования ежа сбор-
ная плохо перезимовала, особенно на фоне 
минерального питания, при этом освобо-
дившуюся экологическую нишу заняли со-
путствующие виды. это не говорит об их 
агрессивности как конкурентов, так как ежа 
сборная выпала из тра востоя из-за погодных 
условий. При низком уровне минерального 
питания (N80) ежа сборная успешно раз-
вивается в смеси с тимофеевкой луговой. 
В первый год пользования ее участие в сме-
си было 28,5 %, во второй 32,5 %, в третий – 
61,5 %, в четвертый 46,3 %, в пятый – 50,9 %. 
Более высокий уровень минерального пита-
ния (N160, N240) ускоряет формирование 
одновидового травостоя. К пятому году 
пользования во всех травосмесях ее содер-
жание увеличивается, а в тройной смеси до-
стигает 100 %.

Тимофеевку луговую нельзя назвать 
агрессивным видом, однако она устойчиво 
противостоит угнетению как со стороны 
ежи сборной, так и со стороны овсяницы лу-
говой. Она явно уступает овсянице луговой 
на неудобряемых делянках, в то же время 
на сред них и высоких фонах минеральных 
удобрений дает устойчивые урожаи. Также 
успешно она сохраняет и увеличивает свое 
участие в смеси с ежой сборной. В трой-
ной смеси на 2-й, 3-й годы пользования она 
отходит на второй план в сравнении с ежой 
сборной и овсяницей луговой. И только вы-
падение ежи позволяет ей восстановиться 
в травостое.

К третьему году пользования участие 
ежи сборной достигает 80–85 %, к четвер-
тому снижается, к пятому опять возрастает. 
Овсяница луговая конкурентно устойчива во 
всех смесях без удобрений. Однако в двух-
компонентных смесях ее участие выше 
в этом варианте, чем в трехкомпонентной. 

В среднем за пять лет при внесении удо-
брений во всех травосмесях доминирует 
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ежа сборная (табл. 1). При максимальной 
дозе NPK в смеси с тимофеевкой луговой ее 
конкурентоспособность снижается и доля 
тимофеевки достигает 63,5 %. В двойную 
овсянице-тимофеечную смесь по мере по-
вышения уровня удобрений внедряется ежа 
сборная; овсяница и тимофеевка становятся 
сопутствующими видами за исключением 
контрольного варианта.

Высокая конкурентная способность 
ежи сборной определяется тем, что она 
нитрофил, а поэтому при хорошем мине-
ральном питании отличается высокой по-
бегообразующей способностью. Выживае-
мость и продуктивность ее определяются 
уровнем азот ного питания и не зависят от 
внутривидовых и межвидовых отно шений. 
Овсяница луговая быстроразвивающаяся 
культура, но недолговечна. Тимофеевка 
луговая только сопутствующий вид. 

В эксперименте количество ежи сбор-
ной в течение сезона от укоса к укосу 
возрастает. Так, в смеси с тимофеевкой 
луговой при удобрении N80P30K40 в пер-
вый год пользования в первом укосе ее 
было 0,9 % по массе, а в третьем 72,2 %. 
У овсяницы луговой также есть это ка-
чество: наблюдается усиление побего- 
образования от укоса к укосу, только оно 
выражено в меньшей степени, чем у ежи 

сборной. Для тимофеевки луговой – злака 
ярового типа развития, характерен уси-
ленный рост с весны. И в смеси с овся-
ницей и с ежой в первом укосе тимофе-
евки, как правило, больше по массе, чем 
со путствующих видов. эта тенденция со-
храняется на продолжении всех лет поль-
зования, особенно при невысоком (N80) 
и среднем (N160) уровне минерально-
го питания.

Проведенный корреляционно-регрес-
сионный анализ участия злаковых трав 
в травосмесях подтверждает тот факт, что 
в вариантах без удобрений корреляционная 
связь между участием в смесях для ежо-
во-овсяницевой травосмеси отсутствует  
(г = – 0,051), ежово-овсянице-тимофеечной 
чаще отсутствует (г = – 0,201–0,040), для 
ежово-тимофеечной характерна обратная 
средняя (г = – 0,548) и овсянице-тимофееч-
ной обратная слабая (г = – 0,290). Выявлена 
тесная положительная корреляционная за-
висимость (г = 0,622) в тройной смеси при 
удобрении N240P90K120 для процентного 
участия овсяницы луговой (х2) и тимофе-
евки луговой (х3), остальные все зависимо-
сти или сопряженности отрицательные:

х3 = 77,548 + 0,728х2, г = 0,622; 
х2 = 12,602 + 0,532х3, г = 0,622.

Таблица 1
Ботанический состав злаковых травосмесей, % по массе, в среднем за 5 лет

Вариант удобрений Ежа сборная Овсяница луговая Тимофеевка луговая
Ежово-овсяницевая

Без удобрений 10,9 70,9 –
N80P30K40 50,3 44,6 –
N160P60K80 65,8 28,3 –
N240P90K120 66,7 21,2 –

Ежово-овсянице-тимофеечная
Без удобрений 14,6 37,1 33,2

N80P30K40 60,9 18,8 16,6
N160P60K80 78,1 11,3 9,2
N240P90K120 66,0 11,3 19,6

Ежово-тимофеечная
Без удобрений 19,1 – 69,3

N80P30K40 50,9 – 43,1
N160P60K80 60,5 – 36,5
N240P90K120 30,2 – 63,5

Овсянице-тимофеечная
Без удобрений – 56,6 34,2

N80P30K40 – 33,5 32,2
N160P60K80 – 27,2 14,7
N240P90K120 – 22,4 33,8
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Средний и повышенный уровни ми-
нерального питания уве личивают тесноту 
связи между участием видов, в меньшей 
степени это выражено для тройной смеси. 
Однако в овсянице-тимофеечной смеси при 
повышенном уровне питания связь умерен-
ная (г = – 0,396). Для участия ежи сборной 
(xt) и тимофеевки луговой (х3) в двойной 
травосмеси установлена функциональная 
зависи мость при N160P60K80:

х3 = 83,982 – 0,899x1, г = – 0,984; 
х1 = 101,172 – 1,078х3, г = – 0,984.

При N240P90K120:
х3 = 101,172 – 0,981хь г = – 0,997; 
х1 = 98,194 – 1,О13хз, г = – 0,997.

Связь между видами и уровнем удобре-
ния изменяется по фазам развития (табл. 2). 
В среднем за четыре года в фазу начала 
трубкования установлена умеренная отри-
цательная связь между весенними дозами 
азотных удобрений и участием в травостое 
ежи сборной и овсяницы луговой. Для ти-
мофеевки луговой и доз N коэффициент 
корреляции составил 0,62. В фазы начала 
выметывания и начала цветения установле-
на тесная связь изменений доз ам миачной 
селитры и количества ежи сборной (коэф-
фициент корреляции больше 0,70). Для ов-
сяницы луговой при той же тесноте связи 
тенденция обратная.

Взаимосвязь содержания злаковых трав 
по фазам вегетации сравнима. В большей 
степени в позднюю фазу развития ежа сбор-
ная угнетает овсяницу луговую, чем тимо-
феевку луговую.

По всем фазам вегетации положитель-
на сопряженность изменений урожайности 
и участия ежи сборной. Самый высокий ко-
эффициент корреляции (г = 0,93) отмечен 
в фазу начала выметывания. В эту фазу ко-
эффициент максимальный для содержания 
вида и урожайности. Изменения процента 
тимофеевки луговой и урожайности менее 
тесно связаны, чем у других злаков.

Взаимоотношения между злаковыми 
травами отражаются на возможности фор-
мирования листовой поверхности. Наблю-
дения проводили во второй половине лета 
на среднем уров не минеральных удобре-
ний. К концу пятого года жизни площадь 
листьев сеяных видов уменьшилась в срав-
нении с 1-м, 2-м годами пользования в трой-
ной смеси и в овсянице-тимофеечной.

Конкурентные отношения в ценозе 
между видами в большей степени опре-
деляются особенностями корневой систе-
мы. Масса корней к концу 4-го года опы-
та в удобряемых вариантах была выше, 
чем без удобрений во всех травосмесях. 
Отмечена тенденция уменьшения коли-
чества корней при самой высокой норме 

Таблица 2
Коэффициенты корреляции данных злакового травостоя в фазе начала цветения

У XI Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 X11 Х12 Х13
У 1,00
XI 0,92 1,00
Х2 0,97 0,97 1,00
ХЗ 0,38 0,29 0,28 1,00
Х4 0,87 0,72 0,73 0,40 1,00
Х5 0,87 0,93 0,91 0,31 0,64 1,00
Х6 – 0,60 – 0,84 – 0,76 0,12 – 0,32 – 0,79 1,00
Х7 – 0,54 – 0,54 – 0,44 – 0,07 0,80 – 0,40 0,40 1,00
Х8 0,49 0,21 0,41 0,03 0,36 0,29 0,11 0,17 1,00
Х9 – 0,27 – 0,30 – 0,7 – 0,07 – 0,16 – 0,19 0,48 0,62 0,83 1,00
Х10 0,87 0,77 0,76 0,68 0,93 0,69 – 0,34 – 0,67 0,24 – 0,23 1,00
Х11 – 0,88 – 0,77 – 0,78 – 0,72 – 0,88 – 0,77 0,35 0,55 – 0,31 0,15 – 0,97 1,00
Х12 0,60 0,57 0,57 0,62 0,43 0,79 – 0,32 – 0,06 0,33 0,05 0,57 – 0,73 1,00
Х13 – 0,34 – 0,56 – 0,41 – 0,47 – 0,19 – 0,69 0,59 0,22 0,36 0,59 – 0,40 0,50 – 0,73 1,00

П р и м е ч а н и е : у – урожай сухой массы, ц с 1 га; X1 – доза N кг/га д. в.; х2 – сырой про-
теин, %; х3 – сырая клетчатка, %; Х4 – сырой жир, %; Х5 – каротин, мг в кг; х6 – сырая зола, %; 
х7 – кальций, %; х8 – фосфор, %; х9 – калий, %; х10 –  % по массе ежи сборной; х11 – % овсяницы 
луговой; х12 – % тимофеевки луговой; х13 – % ди корастущих злаков.
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удобрений. При высоком уровне питания 
растениям нет необходимости развивать 
мощную корневую систему. Самая низкая 
масса корней по всем вариантам удобре-
ний отмечена в тройной смеси, так как 
взаимная конкуренция сдерживала разви-
тие подземных частей растений. Судя по 
количеству углеводов, которое накопилось 
в корнях, лучше всего будет обеспечена 
перезимовка овсянице-тимофеечной сме-
си, а хуже всего ежово-овсяницевой при 
N0Р30К40, где содер жалось сахара толь-
ко 4,9 %. Внесение удобрений снижает, за 
ред ким исключением, содержание сахара 
в массе корней. Однако в тройной смеси 
количество сахара составляет 9,6 % при 
N240 и со ответствующем РК; в ежово-ов-
сяницевой травосмеси при среднем уровне 
минерального питания легкорастворимых 
углеводов содержалось – 9,7 %. Сорт Саха-
ровская овсяницы луговой характеризуется 
повышенной сахаристостью в сравнении 
с другими сортами. Увеличение длитель-
ности пользования лугом изменяет зависи-
мость между дозами NРК и массой корней. 

Урожай злаковых травосмесей опреде-
ляется уровнем минерального питания, по-
годными условиями и динамикой ботани-
ческого состава. В первый год пользования 
в варианте без удобрений имела преимуще-
ство в урожайности тройная смесь в сравне-
нии с двухкомпонентными. Ежово-тимофе-
ечная и овсянице-тимофеечная травосмеси 
давали больше растительной продук ции 
особенно при повышенной дозе мине-
ральных удобрений. Во всех траво-смесях 
была достоверная прибавка в урожае при 
повышении доз минеральных удобрений. 
На второй год нет достоверной прибавки 
урожая в ежово-овсяницевой смеси при 
повышении дозы с N80 до N160. Овсяни-
це-тимофеечная травосмесь не имеет пре-
имуществ перед тройной. На третий год 
опыта больше всего про дукции получено 
в ежово-овсяницевой смеси – 16,7 т с 1 га 
сухой массы; при средних дозах минераль-
ных удобрений (N160 и соответ ствующим 
РК) урожай по травосмесям не различает-
ся. В 4-й год исследований при повышен-
ных дозах удобрений (N240) имела преи-
мущество опять ежово-овсяницевая смесь, 
при дозе N80 она уступала ежово-тимо-
феечной травосмеси. В последний год 
опыта устойчиво про дуктивна при низком 
и высоком уровне минерального питания 
тройная смесь; при среднем – овсянице-ти-
мофеечная. По годам пользования не выяв-
лено такой травосмеси, которая давала бы 

устойчивые урожаи при всех уровнях ми-
нерального питания.

В среднем за 5 лет пользования преиму-
щество определенной травосмеси прояви-
лось в зависимости от уровня минераль ного 
питания. При удобрении N0Р30К40 ежово-
тимофеечная травосмесь более урожайна, 
чем тройная, при N60Р60К80 наибольшая 
урожайность в овсянице-тимофеечной тра-
восмеси, при N40Р90К120 в ежово-овся-
ницевой и тройной смесях. Сама по себе 
урожайность сухой массы не в достаточной 
мере определяет эффективность минераль-
ного удобрения. Большее значение имеет 
показатель окупаемости: окупаемость 1 кг 
РК, окупаемость 1 кг N. Самая высокая эф-
фективность минеральных удобрений в ов-
сянице-тимофеечной смеси. Особенно чет-
ко это выражено при удобрении N0Р30К40, 
где на 1 кг N получено 47,6 кг прибав ки 
урожая. Тройная смесь не имела явных пре-
имуществ ни при каком уровне минераль-
ного питания.

Продолжительное многоукосное ис-
пользование травостоев приводит к отрица-
тельным последствиям. В этом случае не-
обходимо перезалужение или подсев трав. 
В нашем исследовании опытный участок 
из травостев трех видов, с доминировани-
ем ежи сборной, овсяницы красной и почти 
равноценным участием ежи сбор ной, мят-
лика лугового и овсяницы луговой проди-
сковали и подсеяли клевер луговой. 

На следующий год после подсева траво-
стои удобряли Р60К80 с весны и скашива-
ли два раза. Доля участия клевера лугового 
за год была больше 50 % (табл. 3). В сред-
нем за два года при Р60К80 в первом укосе 
его было больше на делянках, где в преды-
дущие годы доминировала ежа сборная. Во 
втором укосе в варианте с овсяницей крас-
ной она интенсивно развивалась и заглуша-
ла клевер луговой, где его было 46,8 %.

Урожайность сухой массы в среднем за 
2 года в первом укосе достоверно различа-
лась в клеверо-мятликовых вариантах 5,9 т 
с 1 га и клеверо-ежовых – 6,2 т с 1 га клеве-
ро-овсяницекрасных (4,6 т/га), то есть там, 
где было больше клевера, там больше полу-
чено и рас тительной продукции. Продук-
тивность второго укоса достоверно выше 
в первом варианте. За сезон статистически 
доказана разница в урожае всех трех траво-
стоев. Соответственно и окупаемость 1 кг 
фосфорно-калийных удобрений составила 
в клеверо-овсянице-мятликовом травостое 
55,7 кг, клеверо-ежовом 59,5 кг и клеверо-
овсяницекрасном травостое – 46,3 кг.
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Масса корней в среднем за 2 года от-
мечена самая большая в клеверо-ежовом 
травостое 16,3 т с 1 га сухой массы. Корней 
бобовых трав было на этом участке больше. 
Там же, где росла овсяница луговая и мят-
лик луговой, условия для развития корне-
вой систе мы клевера были хуже; их доля 
участия была равна 27,6 %. 

Разноречивость сведений о масшта-
бах засоренности многолетних травостоев 
объясняется длительностью использова-
ния многолетних трав в качестве предше-
ственников и их ботаническим составом. 
Многолетние травы первого и, частично, 
второго года пользования с преобладанием 
бобового компонента обладают высокой 
конкурентной способностью к сорнякам. 
Многолетние травы свыше двух лет пользо-
вания представлены в основном злаковыми 
травами, которые сами являются сорняками 
при плохой разделке дернины и часто засо-
рены пыреем ползучим, бодяком розовым 
и другими многолетними сорняками. Такой 
предшественник повышает засорённость 
сельскохозяйственных культур, что проис-
ходит в большинстве хозяйств Центрально-
го Нечерноземья [10]. 

Как показывают данные табл. 3, в по-
севах клевера красного и многолетних трав 
1 г.п. без внесения удобрений малолетние 
и многолетние виды сорняков имеют при-
мерно равную сырую массу, кроме первого 
севооборота, где наблюдается увеличение 
массы многолетних видов. Внесение мине-
ральных и органических удобрений в по-
севах клевера красного и многолетних трав 
1 г.п. сдвигает соотношение массы сорняков 
в пользу малолетних видов сорняков. Уве-

личение срока пользования многолетними 
травами сопровождается повышением на-
копления массы многолетних видов сорня-
ков с 15 до 60 %. 

Установлено, что в посевах клевера 
красного и трав первого года пользования 
многолетние сорняки представлены в ос-
новном бодяком полевым, осотом жёлтым, 
пыреем ползучим. К третьему и четвёр-
тому году пользования флористический 
состав представлен одуванчиком лекар-
ственным, лапчаткой гусиной, васильком 
луговым, подорожником большим, пыреем 
ползучим и другими видами. Коэффици-
ент вариации свидетельствует о том, что на 
фоне без удобрений и при внесении навоза 
уровень засорения посев имеет более высо-
кие различия по вариантам, чем при внесе-
нии минеральных удобрений. 

Результаты анализа ботанического со-
става трав показывают, что доля сорняков 
надземной массы многолетних трав со-
ставляет от 2 до 26 %. Причём значительное 
влияние на соотношение компонентов агро-
фитоценоза оказывает ботанический состав 
культурного компонента агрофитоценоза 
и продолжительность использования мно-
голетних трав, где в посевах клевера крас-
ного и многолетних трав 1 г.п. преобладает 
клевер красный. 

Доля сорняков на этих вариантах со-
ставляет всего 2…10 %, злаковый ком-
понент многолетних трав, который пред-
ставлен в основном тимофеевкой луговой, 
занимает примерно пятую часть. Внесение 
минеральных удобрений вызывает со-
кращение доли клевера красного в агро-
фитоценозе, место которого занимают 

Таблица 3
Влияние предшественников, срока пользования многолетними травами и фона питания  

на нарастание сырой массы сорняков в их посевах, г/м2, в среднем за 6 лет

Севооборот Культура Фон
0 NPK навоз

С1 Клевер красный 54,16 48,03 42,59
Травы 1 г. п. 24,26 77,64 53,62
Травы 2 г. п. 26,70 51,88 58,20
Травы 3 г п 33,00 83,97 54,20

С2 Травы 1 г.п. 44,42 79,76 27,49
Травы 2 г.п. 59,74 100,92 39,82
Травы 3 г.п 64,20 93,33 49,37
Травы 4 г.п 31,70 42,55 20,35

С3 Клевер красный 56,45 71,89 93,71
Среднее по севооборотам 43,85 72,22 48,82
Коэффициент вариации, % 34,9 28,4 43,1
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злаки и сорняки, т.е. происходит выпаде-
ние клевера красного уже в первый год 
пользования. Увеличение продолжитель-
ности использования многолетних трав 
сопровождается устойчивой тенденцией 
сокращения клевера красного в травостое 
и повышения злаковых трав и сорняков, 
в ботаническом составе злаковых трав по-
являются овсяница луговая, мятлик луго-
вой, ежа сборная. Выпадение клеверов при 
увеличении использования многолетних 
трав является одной из причин предпочти-
тельности многолетних бобовых и бобово-
злаковых трав одного года пользования. 

Во втором севообороте (С2) внесение 
минеральных удобрений по травам 1 г.п. не 
привело к снижению доли клевера красного, 
что связано с сокращением дозы удобрений 
и переносу части их дозы на травы стар-
ших лет пользования. Одной из наших реко-
мендаций сохранения клевера красного при 
необходимости использования многолетних 
трав более одного года является перераспре-
деление нормы минеральных удобрений под 
травы старшего года пользования, особенно 
это касается азотных удобрений.

Заключение
Корреляционно-регрессионный анализ 

данных участия видов злаковых трав в тра-
восмесях позволил установить, что в вари-
антах без удобрений связь между участием 
видов отсутствует или средняя. Средний 
и повышенный уровень минерального пи-
тания увеличивает тесноту свя зи между 
участием видов, в меньшей степени это вы-
ражено для тройной смеси. Функциональ-
ная зависимость (г = – 0,984, – 0,997) при 
N60Р60К80, N40Р90К120 для участия ежи 
сборной (х0) и тимофеевки луговой (х3) 
в двойной травосмеси. 

Связь между участием видов и уров-
нем удобрения изменяется по фазам раз-
вития. В среднем за четыре года в фазу 
начала трубкования выявлена умеренная от-
рицательная связь между весенними дозами 
азотных удобрений и участием в травостое 
ежи сборной и овсяницы луговой. В фазы 
начала выметывания и начала цветения на-
блюдается тесная связь изменений доз ам-
миачной селитры и количества ежи сборной 

(коэффициент корреляции больше 0,70). По 
всем фазам отмечена положительная сопря-
женность изменений урожайности и уча-
стия ежи сборной. Самый высокий коэффи-
циент корреляции (г = 0,93) в фазу начала 
выметывания. 

Установлено, что в посевах клевера 
красного и трав первого года пользования 
многолетние сорняки представлены в ос-
новном бодяком полевым, осотом жёлтым, 
пыреем ползучим. К третьему и четвёрто-
му году пользования флористический со-
став сдвигается в пользу одуванчика ле-
карственного, лапчатки гусиной, василька 
лугового, подорожника большого, пырея 
ползучего и другими видами при устойчи-
вой тенденции сокращения доли клевера 
красного в травостое
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