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Особенность современного этапа раз-

вития сельского хозяйства России состоит в 

необходимости наращивания объемов про-

дукции в условиях экономии потребления 

энергоресурсов. На первый план выдвигает-

ся принцип экономической целесообразно-

сти. Руководствуясь им при производстве 

кормов необходимо переходить к комплекс-

ным ресурсосберегающим прогрессивным 

технологиям. Одним из перспективных на-

правлений интенсификации кормопроизвод-

ства, обеспечивающим наиболее полное и 

эффективное использование биоклиматиче-

ского потенциала каждого конкретного по-

ля, по мнению академика РАН А.А. Жучен-

ко, является возделывание сельскохозяйст-

венных культур в конструируемых адаптив-

ных агросистемах. Возможность использо-

вания смешанных (многовидовых и много-

сортовых) агроценозов позволит увеличить 

выход производимой продукции и улучшить 

ее качество [1].  

В кормлении животных используют 

большой ассортимент кормовых ресурсов. 

Для получения раннего зеленого корма ог-

ромную роль играют озимые зерновые куль-

туры. Они лучше яровых используют био-

климатический потенциал зоны и обеспечи-

вают стабильный уровень сельскохозяйст-

венной продукции. В Северо-Восточном ре-

гионе России традиционно наибольшие по-

севные площади отводятся под озимую 

пшеницу и озимую рожь. Вместе с тем, по-

лучить высокопитательный ранний зеленый 

корм и качественный фураж можно за счёт 

культуры озимая тритикале [2]. Её возделы-

вание в смешанных агрофитоценозах с уча-

стием озимой вики и озимой пшеницы явля-

ется перспективным направлением получе-

ния высококачественного зеленого корма и 

зернофуража, обогащенного протеином и 

лизином непосредственно в поле.  

Цель исследований – изучить озимые 

агрофитоценозы с участием тритикале при 

возделывании на зеленую массу и зернофу-

раж в условиях Марий Эл. 

Задачи исследований:  

1. Установить оптимальное соотноше-

ние озимых культур в смешанном агрофито-

ценозе, которое обеспечит создание необхо-

димого по густоте стеблестоя, позволяющего 

достигать запланированный уровень урожая. 
2. Определить уровень минерального 

удобрения создаваемых агрофитоценозов, 

обеспечивающий в условиях достигнутого 

почвенного плодородия получение экономи-

чески обоснованного урожая. 

Материал и методика. Объектом ис-

следований являлись озимые агрофитоцено-

зы. Особенности формирования урожая зе-

лёной массы и зерна в одновидовых и сме-

шанных озимых агрофитоценозах изучались 

с 2006 по 2009 гг. на дерново-подзолистой 

среднесуглинистой окультуренной почве с 

высоким содержанием подвижных форм 

фосфора и обменного калия. Опыты закла-

дывали по чистому пару, предшественником 
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был яровой ячмень. Сорта культур, исполь-

зуемые для создания агроценозов – райони-

рованные в Республике Марий Эл: озимая 

тритикале – Виктор; озимая пшеница - Бе-

зенчукская 380; озимая вика - Луговская 2. 

Закладка полевого эксперимента проводи-

лась по следующей схеме: 

фактор А – Моделируемые агрофи-

тоценозы и нормы высева культур (млн 

всхожих семян на га): 1. Озимая тритикале 

(5); 2. Озимая пшеница (5); 3. Озимая трити-

кале (3,5) + озимая пшеница (2); 4. Озимая 

тритикале (2,5) + озимая пшеница (3); 5. 

Озимая тритикале (3) + озимая пшеница (1) 

+ озимая вика (2); 6. Озимая тритикале (3) 

+озимая вика (2); 7. Озимая тритикале (3) + 

озимая вика (1); 

фактор В – уровни минерального 

питания (кг/га д.в.): 1. Р30К30 - под предпо-

севную культивацию (основное внесение); 

2. Р30К30  (осн. внесение) + N60 (кущ. весной); 

3. Р30К30 (осн. внесение) + N90 (кущ. весной). 

Повторность в опытах 4-х-кратная. 

Моделируемые агрофитоценозы высевались 

в систематическом порядке. Минеральные 

удобрения вносились рендомизированно по 

повторениям. 

Результаты и их обсуждение. Аг-

роклиматические условия в годы испытаний 

были различными и в целом относительно 

благоприятными для роста, развития и 

формирования урожая зеленой массы и зер-

на озимыми зерновыми и зернобобовыми 

культурами. 

Исследованиями установлено, что 

продуктивность вегетативной массы одно-

видовых агроценозов озимой тритикале и 

озимой пшеницы при сопоставимом уровне 

минерального удобрения примерно одина-

кова. Урожай формируемой в них зелёной 

массы, в зависимости от агроклиматических 

условий года, варьировал от 23 до 31 т/га. 

Смешанные озимые агрофитоценозы досто-

верно продуцировали значительно больший 

урожай зеленой массы (от 29-38 т/га), чем 

одновидовые злаковые.  

При кормлении сельскохозяйственных 

животных необходимо знать, какое количе-

ство сухого вещества и сырого протеина по-

лучит животное. Сбор сухого вещества и 

сырого протеина, произведёнными испы-

туемыми агроценозами с урожаем зеленой 

массы показан в таблице 1.  

Полученные данные свидетельству-

ют о том, что смешанные агроценозы с 

участием озимой вики по сбору сухого 

вещества (5,9-7,4 т/га) и сырого протеина 

(938-1133 кг/га) с урожаем зеленой массы 

достоверно превосходили одновидовые и 

смешанные злаковые ценозы.  
 

Таблица 1 

Сбор сухого вещества (т/га) и сырого протеина (кг/га) испытуемыми агрофитоценозами 

с урожаем зелёной массы при разных уровнях минерального питания (2007…2009 гг.) 
 

Агрофитоценоз 

Уровни минерального питания 

Р30К30 N60Р30К30 N90Р30К30 

сухое 

вещество 

сырой 

протеин 

сухое 

вещество 

сырой 

протеин 

сухое 

вещество 

сырой 

протеин 

1 5,7 598 6,9 736 7,0 840 

2 6,1 581 6,2 702 6,6 815 

3 5,9 627 7,0 778 6,4 830 

4 5,6 598 6,9 744 6,2 873 

5 6,1 950 6,8 938 7,3 1066 

6 6,0 968 7,3 1120 7,4 1039 

7 5,9 957 6,7 1133 6,6 1101 

Примечание: 1. Озимая тритикале (5); 2. Озимая пшеница (5); 3. Озимая тритикале (3,5) + озимая пше-

ница (2); 4. Озимая тритикале (2,5) + озимая пшеница (3);  5. Озимая тритикале (3) + озимая пшеница (1) + 

озимая вика (2); 6. Озимая тритикале (3) +озимая вика (2); 7. Озимая тритикале (3) + озимая вика (1) 
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Моделируемый агрофитоценоз озимая 

тритикале (3) + озимая вика (1) обеспечивал 

наибольший сбор сырого протеина с урожа-

ем зеленой массы. Его величина, в зависи-

мости от уровня минерального питания, 

варьировала от 957 до 1133 кг/га. Близкие по 

значениям результаты получены и в модели-

руемом агрофитоценозе - озимая тритикале 

(3) + озимая вика (2).  

В вариантах с внесением минеральных 

удобрений смешанные вико-злаковые агро-

фитоценозы обеспечивали больший сбор 

сырого протеина на фоне N60Р30К30 на 

3…26%, на фоне N90Р30К30  на 14…38%, чем 

злаковые ценозы.  

В агрохимической лаборатории инсти-

тута образцы зелёной массы были проанали-

зированы на содержание питательных ве-

ществ и нитратов. Лабораторные исследова-

ния показали, что зелёная масса испытуемых 

моделируемых агрофитоценозов пригодна 

для скармливания скоту, за исключением 

вариантов с применением весенней под-

кормки в дозе N90 по азоту. В этих вариантах 

содержание нитратов в образцах зелёной 

массы превышало предельно допустимые 

концентрации. В среднем в образце зелёной 

массы озимой тритикале, убранной в фазу 

колошения, содержалось: сырой клетчатки 

30,0…34,0%, сырого жира 3,0…3,7%, золы 

5,0…5,3%, сырого протеина 7,7…9,9%. 

Один кг сухого вещества зелёной массы со-

держал 0,6 корм.ед. Качество зеленой массы 

смешанных агрофитоценозов с участием 

озимой вики было лучше. Содержалось 

меньше сырой клетчатки (от 22,6 до 26,6%), 

больше сырого жира (3,3-4,0%), сырого про-

теина (от 11,6 до 12,7%) и золы (6,2-6,7%).  

В сельскохозяйственном производстве 

опыт возделывания смешанных посевов с 

целью получения зернофуража не нов. В по-

левых опытах установлено, что смешанные 

посевы зачастую не только превосходят со-

ставляющие их компоненты, возделываемые 

в чистом виде по урожайности, но и лучше 

их по устойчивости к болезням, полеганию и 

качеству выращенной продукции.  

В полевых опытах установлено, что 

величина произведённого зернофуража за-

висит как от вида возделываемого агроцено-

за, так и от уровня минерального питания 

(табл. 2). С увеличением нормы азотной 

подкормки величина урожая в одновидовых 

агрофитоценозах возрастала у озимой три-

тикале с 3,83 т/га на фоне Р30К30 до 4,78 т/га 

на фоне N90Р30К30. Урожайность озимой 

пшеницы была значительно выше и состав-

ляла на фоне внесения Р30К30  - 4,01 т/га, на 

фоне N60Р30К30 - 4,46 т/га. Зерновая продук-

тивность смешанных ценозов с участием 

озимой вики с ростом дозы азотного удоб-

рения увеличивалась слабо и, главным обра-

зом, за счет доли злакового компонента. До-

ля бобового компонента в этих вариантах 

снижалась до 12–15%, в то время как на фо-

не Р30К30 достигала 30%. Объяснить это 

можно сильным полеганием сформирован-

ного стеблестоя из-за мощного развития 

растений вики и выпреванием к уборке уро-

жая большей части ее продуктивных бобов.
 

Таблица 2 

Урожайность зерна (т/га) и сбор сырого протеина (кг/га) озимыми агрофитоценозами 

при разных уровнях минерального питания (2007…2010 гг.) 

Агрофитоценоз 
Урожайность зерна Сбор сырого протеина 

Р30К30 N60Р30К30 N90Р30К30 Р30К30 N60Р30К30 N90Р30К30 

1 3,85 4,26 4,78 493 565 705 

2 4,01 4,46 4,33 547 647 627 

3 4,23 4,74 4,79 569 677 716 

4 4,38 4,76 4,94 578 679 730 

5 3,15 3,41 3,47 505 529 549 

6 3,29 3,39 3,43 535 515 549 

7 3,30 3,70 3,60 454 524 511 

НСР05 частных различий 1 - 0,32      НСР05 фактор А - 0,15 

НСР05 частных различий 2 - 0,17     НСР05 фактор В - 0,11 
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Наибольшее количество фуражного 

зерна (от 4,38 до 4,94 т/га) было произведено 

в смешанном злаковом агрофитоценозе - 

озимая тритикале (2,5) + озимая пшеница (3). 

За счёт введения озимой вики в модели-

руемые агрофитоценозы удалось повысить 

содержание сырого протеина в полученном 

зернофураже с 12,4 до 14,7%, в то время как в 

зернофураже озимой тритикале его содержа-

лось 11,0…13,5%. В опыте отмечена слабая 

тенденция увеличения содержания белка в 

зерне от внесения весенней азотной подкорм-

ки. Несколько более выраженная тенденция 

повышения содержания белка в зерне от вели-

чины азотной подкормки прослеживается 

лишь в вариантах, где возделывались смешан-

ные злаковые агрофитоценозы (озимая трити-

кале + озимая пшеница).  

Смешанный злаковый агрофитоценоз - 

озимая тритикале (2,5) + озимая пшеница (3) 

обеспечивал сбор сырого протеина с урожаем 

зерна на фоне применения минеральных 

удобрений Р30К30 – 578 кг/га. При внесении 

азотного удобрения в дозах 60 и 90 кг/га пре-

имущество смешанных агрофитоценозов по 

сбору сырого протеина с урожаем зерна над 

чистовидовым агроценозом пшеницы возрас-

тало до 679 и 730 кг/га соответственно.  

Зоотехнический анализ показал, что 

полученный зернофураж с изучаемых агро-

ценозов содержит нитратов в допустимых 

для скармливания животным концентраци-

ях. В одном килограмме зернового корма 

содержалось 1,1-1,2 корм.ед. и 110-123 г пе-

реваримого протеина. Обеспеченность 1 

корм.ед. зернофуража переваримым протеи-

ном в злаково-бобовых агрофитоценозах 

была выше зоотехнической нормы. 
Для выявления наиболее эффективно-

го способа производства зернофуража была 
проведена биоэнергетическая и экономиче-
ская оценка эффективности возделывания 
моделируемых агроценозов. Расчеты пока-
зали, что наименьшие затраты энергии на 
производство одного килограмма зернофу-
ража получены при возделывании однови-
довых и смешанных озимых агрофитоцено-
зов на фоне Р30К30, которые варьировали от 
3,52 до 4,8 МДж. Применение азотных 
удобрений в весеннюю подкормку увеличи-
вало энергоемкость производства килограм-
ма зернофуража до 4,33-7,55 МДж. Следует 
отметить, что его производство было наибо-

лее оправданно в смешанных злаковых аг-
рофитоценозах 3 и 4, особенно на фоне вне-
сения Р30К30. Коэффициент энергетической 
эффективности технологии на данном фоне 
варьировал от 5,41 до 5,64. На вариантах с 
внесением азота в дозе 60 кг/га он умень-
шился до 3,2-4,4, в дозе 90 кг/га - до 3,9-4,0, 
но был все-таки достаточно высок.  

Результаты экономической оценки эф-
фективности возделывания озимых культур 
в испытуемых агрофитоценозах показали, 
что в большинстве испытуемых агроценозов 
с увеличением уровня минерального пита-
ния растет и выручка от реализации полу-
ченного урожая, увеличивается величина 
чистого дохода. Себестоимость 1 кг зерна с 
применением возрастающих доз азотных 
удобрений в смешанных агроценозах увели-
чивается, в одновидовых агрофитоценозах 
озимой тритикале и озимой пшеницы, на-
против, уменьшается. Дешёвое (от 2,66 до 
3,22 руб. за 1 кг) зерно получено в однови-
довом агроценозе озимой пшеницы и в сме-
шанных злаковых агроценозах, созданных 
на основе озимой тритикале.  

Высокая рентабельность производства 
зернофуража отмечена в пшенично-
тритикалевых агроценозах. В зависимости 
от применяемого уровня минерального пи-
тания она варьировала от 86 до 114%. 

Производственные испытания разра-
ботанной технологии возделывания озимой 
тритикале в смешанном озимом агрофито-
ценозе показали, что в условиях аномально 
засушливого 2010 года она обеспечила по-
лучение 4,2 т/га зернофуража. Величина 
чистого дохода составила 10705 руб. с га, 
при уровне рентабельности производства 
74%. Себестоимость 1 кг зерна составила 3 
руб. 45 коп. Биоэнергетическая эффектив-
ность технологии была высокой. К.Э.Э. тех-
нологии равен 5,1, при энергоёмкости про-
изводства 1 кг зерна 3,6 МДж. 

Выводы. Озимая тритикале высоко 
отзывалась на внесение азотных удобрений 
в весеннюю подкормку. Прибавка урожай-
ности зерна от применения N60 и N90 соста-
вила соответственно 10,6 и 24,1%. Наи-
большая урожайность зерна в одновидовом 
агроценозе озимой пшеницы получена на 
фоне внесения N60P30K30 – 4,46 т/га. Внесе-
ние весной азотной подкормки в дозе N90 

приводило к полеганию пшеничного стеб-
лестоя и потерям урожая зерна при уборке. 
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Смешанные злаковые агроценозы на всех 
уровнях минерального питания по уро-
жайности зерна превосходили одновидо-
вые ценозы озимой тритикале и озимой 
пшеницы и высокой продуктивности дос-
тигали на фоне внесения N90P30K30.   

Наши предположения по увеличению 

сбора сырого протеина с зернофуражом за 

счет введения в модулируемые смешанные 

агрофитоценозы озимой вики не совсем оп-

равдались. Общая зерновая продуктивность 

таковых ценозов была ниже, чем одновидо-

вых ценозов озимой тритикале: на фоне 

P30K30 - на 14-18%; N60P30K30 - на 13-20%; 

N90P30K30 на 25-28%. Отставание от смешан-

ных злаковых ценозов было еще более су-

щественным соответственно 33-39%, 29-39% 

и 37–42%. Отсюда и сбор сырого протеина с 

урожаем зерна в них был ниже. Можно кон-

статировать, что злаковиковые смеси целе-

сообразнее возделывать, прежде всего, для 

производства зелёной массы. Поскольку 

сбор сырого протеина с выращенной зелё-

ной массой в них значительно выше, чем с 

полученным урожаем зернофуража. 

В целом, наиболее экономически оп-

равданно возделывание зернофуража в сме-

шанном злаковом агрофитоценозе - озимая 

тритикале (2,5) + озимая пшеница (3). 

В данном агрофитоценозе получен зернофу-

раж с наименьшей себестоимостью (2,66-

3,03 руб. за 1 кг) при уровне рентабельности 

91-114%. Прибыль в зависимости от приме-

няемого уровня минерального питания со-

ставила 11,4…14,1 тыс. руб./га. 
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The results of investigation on productivity of winter monocrop and mixed agro-
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