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Аннотация. В исследованиях 2013-2014, 2016 гг., проведенных в Пермском крае, изучали 

показатели биологической эффективности смешанных посевов яровой пшеницы с посевным 

горохом при возделывании на зерно. Объектами исследования являлись яровая пшеница сорта 

Горноуральская, горох посевной сорта Агроинтел. Почва темно-серая лесная тяжелосуглини-

стая: рНKCI – 5,6, содержание гумуса – 7,6 %, Р2О5 – 224 мг/кг, К2О – 169 мг/кг. Опыт трѐхфак-

торный: фактор А – соотношение компонентов: А1 – пшеница; А2 – горох; А3 – пшеница 75 % + 

+горох 25 %;А4 – пшеница 50 %+горох 50 %; А5 – пшеница 25 % + горох 75 %. Фактор В – дозы 

фосфорно-калийных удобрений (фон): В1 – К0P0; В2 – К0,1P0,1. Фактор С – дозы азотных удобре-

ний: С1 – N0; С2 – N0,075; С3 – N0,15. Дана оценка биологической эффективности возделывания 

яровой пшеницы и посевного гороха в смешанных посевах в зависимости от условий питания. 

В смешанных посевах максимальная урожайность получена при равном соотношении компо-

нентов смеси (19,32 г/сосуд) при дозе азота 0,150 г/кг почвы без фона фосфорно-калийных 

удобрений. Дозы азота при уборке на зерно не влияют на конкурентоспособность компонентов. 

Только преобладание того или иного компонента в составе смеси обеспечивает большую кон-

курентоспособность. Коэффициент агрессивности компонентов смешанных посевов изменяется 

от -2,1 до +2,1. При уменьшении доли бобового компонента повышается агрессивность злако-

вого. Возделывание горохо-пшеничных смесей обеспечивает более высокую продуктивность 

посевов в сравнении с одновидовыми агроценозами пшеницы и гороха. 

Ключевые слова: пшеница, горох, смешанные посевы, агрофитоценоз, азот, темно-серая 

лесная тяжелосуглинистая почва. 

 
Введение. Важным резервом повышения 

эффективности использования биологических 

факторов интенсификации растениеводства 

является конструирование высокопродуктив-

ных экологически устойчивых агроценозов. 

Использование смешанных посевов весьма 

перспективно для повышения продуктивности 

сельскохозяйственных растений. 

Успех выращивания двувидовых агрофи-

тоценозов зависит от их правильного кон-

струирования. Большое значение при этом, 

безусловно, имеет подбор культур и их соот-

ношение при посеве, что подтверждают мно-

гочисленные данные, полученные в различ-

ных регионах страны [4, 5, 2, 7, 10]. 

Стратегия современного растениеводства 

состоит не в увеличении площади посевного 

поля, а в улучшении качества его использова-

ния. Одним из ключевых приемов повышения 

эффективности земледелия является форми-

рование агроценозов, отвечающих законам 

природы и связанных с ними принципов адап-

тивного земледелия и растениеводства, в 

частности, закона биологического разнообра-

зия и принципа подобия. Эффективность 

смешанных посевов во многом определяется 

биологической совместимостью компонентов 

в агрофитоценозе, которая может быть уста-

новлена экспериментальным путем [1]. Одна-

ко, мало исследовано влияние азотного пита-

ния на биологическую эффективность сме-

шанного посева. 

Конкуренция между корневыми система-

ми за азот начинается очень рано, в сравнении 

с конкуренцией за фосфор и калий. По мне-

нию В. Wilson [8] и J. Vandermeer [9], предпо-

сылкой для захвата лидирующего положения 

компонентом в агроценозе и повышения уро-

жайности является распределение корневых 

систем на разной глубине почвы и разный га-

битус растений, что характерно при возделы-

вании разновидовых смесей. 

Таким образом, в повышении урожайно-

сти одновидовых и смешанных посевов зерно-
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вых и зернобобовых культур большое значе-

ние имеет правильный выбор доз азотных 

удобрений и соотношение компонентов смеси. 

Настоящие исследования посвящены изу-

чению взаимоотношений яровой пшеницы и 

посевного гороха при возделывании на зерно 

в чистых и смешанных посевах на темно-

серой лесной тяжелосуглинистой почве Перм-

ского края. Данные почвы характеризуются 

высоким уровнем плодородия и используются 

для возделывания зерновых культур. 

Цель исследований – разработать прин-

ципы конструирования высокопродуктивных 

одновидовых и смешанных посевов яровой 

пшеницы и гороха при уборке на зерно. 

В задачи исследований входило: 

1. Выявить оптимальные соотношения 

злаковых и бобовых компонентов в смешан-

ных посевах при уборке на зерно; 

2. Определить продуктивность растений в 

монопосевах яровой пшеницы и гороха посев-

ного и двухкомпонентных агроценозах в зави-

симости от доз азотных удобрений. 

Методика. Исследования проводили на 

вегетационной площадке ФГБОУ ВО Перм-

ской ГСХА. Объектами исследования явля-

лись яровая пшеница сорта Горноуральская, 

горох сорта Агроинтел. Почва темно-серая 

лесная тяжелосуглинистая: рНKCI – 5,6, содер-

жание гумуса – 7,6 %, Р2О5 – 224 мг/кг, К2О – 

169 мг/кг.  

Опыт трѐхфакторный: фактор А – соот-

ношение компонентов:  

А1 – пшеница; А2 – горох; А3 – пшеница 

75 % +горох 25 %;А4 – пшеница 50 %+горох 

50 %; А5 – пшеница 25 % + горох 75 %.  

Фактор В – дозы фосфорно-калийных 

удобрений (фон): 

В1 – К0P0; В2 – К0,1P0,1. 

Фактор С – дозы азотных удобрений: 

С1 – N0; С2 – N0,075; С3 – N0,15 

Результаты. При возделывании бобовых 

в смесях со злаками особенно большую труд-

ность в формировании посевов представляет 

управление азотным питанием растений [3, 8]. 

В таблице представлена сравнительная 

продуктивность одновидовых и смешанных 

посевов яровой пшеницы и посевного горо-

ха в среднем за три года при возделывании 

на зерно. 

 

Таблица 

Влияние удобрений на урожайность зерна, г/сосуд 
Факторы Соотношение компонентов смеси (А) 

Средние по В 
Дозы фосфорных  

и калийных  

удобрений (В) 

Дозы азот-

ных удоб-

рений (С) 

Пшеница, 

100% 

Горох, 

100% 
75+25, % 50+50, % 25+75, % 

P0K0 

N0 3,39 12,53 12,51 14,72 14,03 

13,57 N0,075 6,60 13,83 14,90 15,45 17,41 

N0,15 10,24 15,57 15,60 19,32 17,50 

P0,1K0,1 

N0 5,11 12,30 12,17 14,53 14,38 

14,64 N0,075 10,24 16,38 14,57 16,96 17,15 

N0,15 14,72 18,27 16,56 18,96 17,26 

Средние по А 8,38 14,81 14,39 16,66 16,29   

Средние по С 

N0 11,57 

НСР 05=1,79 N0,075 14,35 

N0,15 16,40 

 

На основании главных эффектов по фак-

тору А было установлено, что максимальная 

урожайность зерна получена в смешанном по-

севе при равном соотношении компонентов 

(пшеницы и гороха) 16,66 г/сосуд. При преоб-

ладании бобового компонента в составе смеси 

продуктивность снижается, но не существенно 

(на 0,37, при НСР05 1,79). При оценке монопо-

севов нужно отметить, что урожайность горо-

ха в сравнении с пшеницей выше  

на 6,43 г/сосуд или 76,73 %.  

Фосфорно-калийные удобрения оказали 

существенное влияние только на продуктив-

ность пшеницы в чистом посеве, прибавка со-

ставила 3,28 г/сосуд (при НСР05 1,79). Горох 

слабо отзывается на внесение фосфорно-

калийных удобрений, так как корневая систе-

ма способна использовать труднорастворимые 

соединения фосфора и калия почвы. Обеспе-

ченность почвы подвижными формами фос-

фора высокая, калием – повышенная. 

При сравнении главных эффектов по фак-

тору С, прибавка урожайности, полученная от 

азота 0,15 г/кг почвы, не существенна по от-
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ношению к урожайности, полученной от вне-

сения дозы азота 0,075 г/кг почвы. 

Анализируя частные различия, можно 

сделать следующий вывод: монопосевы пше-

ницы и гороха положительно отозвались на 

внесение азотных удобрений. Максимальная 

урожайность 18,27 г/сосуд получена в посевах 

гороха при дозе азота 0,150 г/кг почвы по фо-

ну фосфорно-калийных удобрений.  

Сравнивая смешанные посевы между со-

бой, следует отметить, что максимальная уро-

жайность 19,32 г/сосуд получена при равном 

соотношении компонентов смеси при дозе 

азота 0,15 г/кг почвы без фона фосфорно-

калийных удобрений. В целом, вторая доза 

азота оказала существенное влияние на про-

дуктивность смешанных посевов только при 

равном соотношении компонентов смеси, на 

других вариантах прибавка несущественна. 

Общей тенденцией в исследованиях био-

логической эффективности смешанных посе-

вов является использование критериев, осно-

ванных на относительных единицах – индек-

сах: отношение земельных эквивалентов (Lend 

EquivalentRatio, LER), коэффициент агрессив-

ности (Coefficient Agressivilv, СА)[6]. 

Анализ биологической эффективности 

смешанных посевов с помощью показателя «от-

ношение земельных эквивалентов» (LER) в со-

четании с другими методами позволяет понять 

направленность конкурентных отношений в 

смесях и выделить для использования на прак-

тике наиболее эффективные из изучаемых вари-

антов поликультур, которые определяются как 

LER = YAB/YAA+YBA/YBB, 

где YAB – урожай на единицу площади куль-

туры А в смешенном посеве с культурой В; 

YAA – урожай на единицу площади культуры 

А в чистом посеве; YBА – урожай на единицу 

площади культуры В в смешенном посеве с 

культурой А; YВВ – урожай на единицу пло-

щади культуры В в чистом посеве. 

При LER ≥1 доказана биологическая эф-

фективность возделывания смеси. 

 

 

Рис. 1. Биологическая эффективность и конкурентоспособность культур 

при разном соотношении компонентов смеси в зависимости от доз азотных удобрений 

 
Чем более конкурентоспособен компо-

нент в смеси, тем выше его вклад в общую 

биологическую эффективность смешанного 

посева и больше различия между ожидаемым 

и фактическим значением. 

Как следует из рисунка 1, LER смеси 

больше 1, что доказывает биологическую эф-

фективность возделывания смешанного посе-

ва пшеницы и гороха при всех соотношениях 

компонентов. Увеличение доз азота до 0,15 г 

на кг абсолютно сухой почвы снижает биоло-

гическую эффективность смешанных посевов. 

Максимальная продуктивность смешанного 

посева получена при внесении первой дозы 

азота (0,075 г/кг почвы). 

Дозы азота при уборке на зерно не влия-

ют на конкурентоспособность компонентов. 
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Только преобладание того или иного компо-

нента в составе смеси обеспечивает его кон-

курентоспособность. Так, яровая пшеница 

конкурентоспособна лишь в варианте с преоб-

ладанием ее в агрофитоценозе (75% от полной 

нормы высева семян). При равном соотноше-

нии компонентов смеси вклад в общую уро-

жайность определяет бобовый компонент за 

счѐт большей массы зерна. Масса 1000 зерен 

гороха посевного составляет не менее 160 г. 

Смысл коэффициента агрессивности (СА) 

заключается в том, что конкуренцию в сме-

шанном посеве определяют, соотнося измене-

ние урожаев обоих компонентов смеси к их 

ожидаемому урожаю: 

CAAB=YAB/(YAA
х
ZAB) – YBA/(YBB

х
ZBA), 

где коэффициент агрессивности культуры А в 

смешанном посеве с культурой В; YAB – уро-

жай на единицу площади культуры А в сме-

шенном посеве с культурой В; YAA – урожай 

на единицу площади культуры А в чистом по-

севе; ZBA и ZAB – часть смешанного посева, 

отведенная первоначально, соответственно, 

под культуры А и В. Для культуры В знак ко-

эффициента будет противоположный. 

Нулевое значение коэффициента означа-

ет, что компоненты смеси имеют одинаковую 

конкурентную способность. В любом другом 

случае оба вида будут иметь одинаковое чис-

ловое значение СА, но знак у более агрессив-

ного компонента смеси будет положительным, 

а у менее конкурентоспособного – отрица-

тельным.  

 

Рис. 2. Агрессивность культур в смеси при их разном соотношении и увеличении доз азота 
 

Коэффициент агрессивности компонентов 
смешанных посевов изменяется от -2,1 до 
+2,1. При увеличении доли бобового компо-
нента повышается агрессивность злакового. 
Горох при уборке на зерно выступает в роли 
агрессора при равном соотношении компо-
нентов и в варианте, где его доля 25%. При 
уменьшении доли бобового компонента коэф-
фициент агрессивности пшеницы возрастает, 
что, в свою очередь, характеризует борьбу 
злакового компонента за элементы пита-
ния.Увеличение доз минерального азота сни-
жает агрессивность как злакового, так и бобо-
вого компонента. Роль минерального азота 
снижает фитоценотическую нагрузку внутри 
смешанного посева. При равном соотношении 
компонентов смеси работает стартовая доза 

азота (СА 0,1), горох в данном варианте вы-
ступает в роли доминанта и обеспечивает 
больший вклад в общую продуктивность дан-
ного агроценоза. 

Выводы. 1. При возделывании горохо-
пшеничной смеси на зерно для получения 
максимальной урожайности лучшим является 
соотношение с преобладанием бобового ком-
понента в составе смеси и внесением дозы 
азота N0,075; 

2. Анализ биологической эффективности 
смешанных посевов с помощью показателя 
«отношение земельных эквивалентов» (LER) в 
сочетании с другими показателями показал, 
что при доле гороха 25 и 50% при возделыва-
нии на зерно бобовый компонент выступает в 
роли агрессора, увеличение дозы азотных 
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удобрений нивелирует агрессивность культур 
в агрофитоценозе. 

3. При уборке на зерно в вариантах при 

равном соотношении компонентов смеси и 

при преобладании бобового компонента горох 

посевной определяет больший вклад в общую 

продуктивность. 
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ABSTRACT 

In the research of 2013-2014, 2016 years, carried out in Permsky Krai, indicators of biological 

efficiency of mixed sowings of spring wheat and pea cultivated for grain were studied. Spring wheat 

of Gornouralskaya variety, pea of Agrointel one, dark-grey forest heavy loamed soil: pHKCl – 5.6, 

humus content – 7.6 per cent, P2O5  - 224 mg/kg, K2O – 169 mg/kg were the subject of the research. 

An experiment was three-factored: factor A – correlation of components: A1 – wheat; A2 - pea; A3 – 

wheat 25 % + pea 75 %. Factor B – doses of phorsphorus-potassium fertilizers (background): B1 – 

K0P0; B2 – K0,1P0,1. Factor C – doses of azote fertilizers: C1 – N0; C2 – N0,075; C3 – N0,15. An 

estimate of biological efficiency at cultivating spring wheat and pea in mixed sowings in dependence 

on condition of nutrition was presented in the paper. Maximum yield of mixed sowings at equal 

correlation of mixture components (19.32 gram per vessel) at azote dose of 0.150 g/kg of soil without 

phosphorus-potassium fertilizers background was obtained. Azote doses at harvesting for grain do not 

impact competitiveness of the components. Only domination of one and other components in mixture 

composition secures great competitiveness. A coefficient of aggressiveness of the mixed sowings 

varies from – 2.1 to + 2.1. At decreasing share of legume component the aggressiveness of the cereals 

increases. Pea-wheat mixtures cultivation secures a greater yield of sowings in comparison with one-

species agrocenoses of wheat and pea. 

Key words: wheat, pea, mixed sowings, agrophytocenoses, azote, dark-grey forest heavy loamed soil. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследований по изучению влияния предше-

ственника и методов расчета доз минеральных удобрений на урожайность зерна озимой ржи, 

возделываемой на распространенной в Пермском крае дерново-подзолистой среднесуглинистой 

почве. Исследования проводились в трех закладках короткоротационных полевых опытов 2014-

2016 гг. на учебно-научном опытном поле ФГБОУ ВО Пермская ГСХА. Урожайность озимой 

ржи в большей степени зависела от погодных условий, чем от изучаемых факторов. В годы с 

избыточным увлажнением ни предшественник, ни дозы минеральных удобрений не влияют на 

урожайность зерна озимой ржи. В благоприятные годы при возделывании озимой ржи по сиде-

ральному и чистому парам дозы минеральных удобрений можно рассчитывать по средним ре-

комендованным дозам или методом на планируемую урожайность с учетом поправочного ко-

эффициента на плодородие почвы. Максимальная урожайность озимой ржи 3,25 т/га в среднем 

за три года получена при внесении минеральных удобрений, рассчитанных на планируемую 

урожайность. 

Ключевые слова: чистый пар, сидеральный пар, дерново-подзолистая среднесуглинистая 

почва, дозы минеральных удобрений, урожайность, озимая рожь. 
 

Введение. Озимая рожь – одна из важ-

нейших продовольственных культур. Благода-

ря высокой адаптации она отличается эколо-

гической пластичностью и стабильностью 

урожайности [3, 8]. Рожь по праву считается 

культурой низкого экономического риска, что 

позволяет отнести ее к страховой культуре в 

засушливые годы: независимо от метеороло-

гических условий способна обеспечить ста-

бильное производство продовольственного 

зерна [1, 2]. 
Она лучше всех зерновых культур удается 

на кислых, дерново-подзолистых почвах, за-
нимающих 80% всей площади пашни Перм-
ского края. Эти почвы бедны питательными 
веществами, характеризуются повышенным 
содержанием подвижных форм алюминия и 
марганца, подавленностью микробиологиче-
ских процессов [9, 20].  


