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Одним из важных показателей, от которых за�
висит продуктивность создаваемых агрофитоцено�
зов, является интенсивность развития ассимиляци�
онного аппарата, величина наибольшей суммарной
площади листьев. Проведенные исследования сви�
детельствуют о том, что количество биомассы уро�
жая тесно связано с размерами площади листьев аг�
рофитоценозов. Урожай растений зависит от вели�
чины фотосинтетического аппарата растений –
площади листьев [4]. Создание многоярусного сея�
ного сообщества из растений разной морфологии
позволяет формировать большую фотосинтезиру�
ющую поверхность, способствующую более высо�
кому по сравнению с одновидовыми урожаю сме�
шанных агрофитоценозов [2]. Однако вопросы
формирования ассимиляционной поверхности тре�
буют более детального изучения. К тому же вели�
чина площади листьев в поливидных агрофитоце�
нозах при насыщении их нетрадиционными кормо�
выми растениями остается слабо изученной. В этой
связи в задачу наших исследований входило изуче�
ние особенностей формирования ассимиляционно�

го аппарата в поливидных посевах. Изучение этих
вопросов чрезвычайно важно при оценке интен�
сивности продукционного процесса и продуктив�
ности поливидных агрофитоценозов. Исследова�
ния по изучению особенностей формирования ас�
симиляционного аппарата в поливидных (смешан�
ных) посевах проводились нами на опытном поле
кафедры сельскохозяйственной экологии Иркутс�
кой ГСХА в 2000–2005 гг.

При проведении полевых и лабораторных ис�
следований использовались общепринятые методи�
ки [1, 4, 6]. Программой исследований предусмат�
ривалось изучение вопросов формирования макси�
мальной площади листьев, скорости и сопряженно�
сти средней площади листьев с продуктивностью
агрофитоценозов. Проведенные нами исследова�
ния показали, что в год посева в эксперименталь�
ных агрофитоценозах площадь листьев была низ�
кой (16,1–23,3 тыс. м2/га) (табл. 1). Во второй год
функционирования агрофитоценозов площадь ли�
стьев возрастала. В одновидовых агрофитоценозах
она была наименьшей. Более высокой она была в
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Та б л и ц а  1
Формирование максимальной и средней площади листьев в одновидовых и поливидных

агрофитоценозах по годам жизни, тыс. м2/га

Год жизни 

1 год 2 год 3 год № Варианты опыта 

макс. ср. макс. ср. макс. ср. 

1 Кострец безостый 16,1 16,1 29,3 29,3 35,7 35,7 

2 Кострец безостый + Клевер луговой 15,8 
16,6 16,2 31,2 

40,4 35,8 28,1 
– 28,1 

3 Кострец безостый + Люцерна посевная 19,3 
19,0 19,1 31,1 

44,8 37,9 34,1 
47,7 40,9 

4 Кострец безостый + Эспарцет песчаный 16,3 
20,2 18,2 30,2 

32,4 31,3 33,8 
38,2 36,0 

5 Кострец безостый + Козлятник восточный  16,3 
29,2 22,7 30,3 

40,7 35,3 35,4 
63,2 49,3 

6 Кострец безостый + Свербига восточная 16,5 
30,2 23,3 29,4 

69,2 49,1 32,6 
72,6 52,6 

7 Кострец безостый + Горец растопыренный 17,4 
19,6 18,5 36,1 

43,6 39,8 35 
68,8 51,9 

агрофитоценозах костреца безостого с бобовыми
культурами: с клевером красным, люцерной посев�
ной и козлятником восточным, несколько меньшей
– в агрофитоценозах с эспарцетом песчаным. В по�
ливидных (смешанных) агрофитоценозах костре�
ца безостого с новыми растениями: свербигой вос�
точной и горцем растопыренным была наиболее
высокой (49,1–39,8). На третий год функциониро�
вания экспериментальных агрофитоценозов пло�
щадь листьев в варианте опыта, в котором кострец
безостый высевался вместе с клевером красным,
была наименьшей. Причиной этого как мы отмеча�
ли ранее, было «выпадение» из травостоя клевера
красного. Площадь листьев в поливидных агрофи�
тоценозах костреца безостого с эспарцетом песча�
ным превышала показатель площади листьев, сфор�
мировавшейся в одновидовых агрофитоценозах
костреца безостого. Значительно выше она была в
поливидных агрофитоценозах костреца безостого
с люцерной посевной. Наибольшую площадь лис�
тьев сформировали агрофитоценозы костреца бе�
зостого с группой новых растений: козлятником во�
сточным, свербигой восточной, горцем растопы�
ренным. Наиболее высокой площадь листьев была
в агрофитоценозах, компоненты которых отлича�
ются высокой облиственностью.

На третий год функционирования агрофитоце�
нозов величина площади листьев превысила отмет�
ку 40 тыс. м2/га. Согласно принятых нормативов та�
кая площадь листьев характерна для высокоурожай�
ных агрофитоценозов. Нами прослежена зависи�
мость продуктивности экспериментальных агрофи�
тоценозов от площади листьев. Анализ полученных
данных свидетельствует о том, что между изучаемы�
ми агрофитоценозами существует сильная корреля�
ционная зависимость (r = 0,93), степень связи меж�
ду признаками – коэффициент детерминации
dxy = 0,86 и 0,98, т.е. 86 и 98 % изменений продуктив�
ности зависит от величины площади листьев. Ошиб�
ка коэффициента корреляции – Sx – оценка надеж�
ности составила – 0,12. Показатели критериев су�
щественны t = 8,5, и свидетельствуют о том, что
tr = 8,5 > t0,5 = 2,37, корреляция и регрессия значи�

мы. Корреляционная связь между площадью листь�
ев и выходом сухого вещества существенна.

Недостаточно иметь большую суммарную пло�
щадь листовой поверхности. Важно, чтобы она быс�
тро формировалась и длительно функционировала,
т.е. обладала высоким фотосинтетическим потенци�
алом [3]. С точки зрения оценки продукционного
процесса, фотосинтетический потенциал – это по�
казатель суммарной площади листьев и времени их
функционирования. Достижение оптимальной вели�
чины листовой поверхности посева и необходимого
значения фотосинтетического потенциала может
быть обеспечено за счет правильного применения
агротехнических приемов и нормального обеспече�
ния водного и минерального питания растений [6].
Большинство исследователей считает оптимальным
листовой индекс (площадь листьев, м2 на 1 м2 посе�
ва) в пределах 2–7 м2/м2, а фотосинтетический по�
тенциал – не менее 2 млн. м2 га/сутки за каждые 100
дней фактической вегетации [4, 6]. Вопросы изуче�
ния формирования фотосинтетического потенциа�
ла в поливидных посевах в условиях Приангарья ос�
таются не изученными. В этой связи, в задачу наших
исследований входило изучение фотосинтетическо�
го потенциала одновидовых и поливидных агрофи�
тоценозов с традиционными и нетрадиционными
многолетними кормовыми растениями.

Нами установлено, что фотосинтетический по�
тенциал зависел от возраста растений. Это связано
с тем, что для многолетних трав в первый год жизни
характерно медленное нарастание биомассы. В пер�
вый год жизни они усиленно формируют корневую
систему, которая по интенсивности своего развития
опережает нарастание надземной массы, т.е. у мно�
голетних трав в первый год закладывается основа
получения высоких урожаев в последующие годы.
Это связано с тем, что для многолетних трав в пер�
вый год жизни характерно медленное нарастание
биомассы. В первый год жизни они усиленно фор�
мируют корневую систему, которая по интенсивно�
сти своего развития опережает нарастание надзем�
ной массы, т.е. у многолетних трав в первый год зак�
ладывается основа получения высоких урожаев в
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Та б л и ц а  2
Формирование фотосинтетического потенциала в экспериментальных агрофитоценозах,

в зависимости от года жизни растений, млн. м2/га ××××× дн.

Год жизни 

1 год 2 год 3 год № Варианты опыта 

макс. ср. макс. ср. макс. ср. 

1 Кострец безостый  1,2 1,2 2,1 2,1 2,6 2,6 

2 Кострец безостый + Клевер луговой 1,1 
1,0 1,05 2,3 

2,3 2,3 2,02 
– 2,02 

3 Кострец безостый + Люцерна посевная 1,4 
1,1 1,25 2,2 

2,6 2,4 2,5 
2,8 2,6 

4 Кострец безостый + Эспарцет песчаный 1,2 
1,1 1,15 2,2 

1,8 2,0 2,4 
2,1 2,3 

5 Кострец безостый + Козлятник восточный 1,2 
1,6 1,4 2,2 

2,3 2,2 2,5 
3,5 3,0 

6 Кострец безостый + Свербига восточная 1,2 
1,6 1,4 2,1 

3,7 2,9 2,4 
3,9 3,1 

7 Кострец безостый + Горец растопыренный 1,3 
0,9 1,1 2,6 

2,1 2,3 2,5 
3,3 2,9 

последующие годы. Весной интенсивное отрастание
и накопление надземной массы многолетних трав
идет сначала за счет запасов уже развитой корневой
системы, происходит максимальный прирост фото�
синтетического аппарата. Высокие показатели пло�
щади листовой поверхности, а, следовательно, и фо�
тосинтетического потенциала поливидных посевов
являются предпосылкой формирования раннего вы�
сокого урожая биомассы. Исследования показали
(табл. 2), что величина фотосинтетического потенци�
ала, характеризующая «работу» листьев за вегета�
ционный период, в агрофитоценозах первого года
жизни была невысокой. Во второй год функциони�
рования агрофитоценоза величина фотосинтетичес�
кого потенциала по сравнению с первым годом рез�
ко возросла (в 1,9–2 раза), третий – в 3 раза.

В варианте, где кострец высевался в чистом виде,
наблюдалось увеличение показателя фотосинтети�
ческого потенциала, в первый год она составляла 1,2,
второй – 2,1, а на третий год – 2,6 млн. м2/га × дней.
В варианте опыта «кострец + клевер» на второй год
жизни величина фотосинтетического потенциала
была выше, чем в одновидовом агрофитоценозе кос�
треца безостого. На третий год величина фотосинте�
тического потенциала в варианте опыта «кострец +
клевер» увеличилась до 3,5 млн. м2/га × дней. В агро�
фитоценозе «кострец + люцерна» отмечено увели�
чение фотосинтетического потенциала, однако он
была ниже, чем в агрофитоценозе костреца безосто�
го. Следует отметить, что во всех вариантах поливид�
ных агрофитоценозов костреца безостого с новыми
и малораспространенными культурами, показатель
фотосинтетического потенциала костреца безостого
был ниже, чем в одновидовых агрофитоценозах. Но
наряду с этим отмечено увеличение фотосинтетичес�
кого потенциала и второго компонента агрофитоце�
ноза. Наибольшая величина фотосинтетического по�
тенциала во второй год жизни наблюдалась в вари�
анте опыта «кострец + козлятник» и составила 2,75,
на третий – 2,25 млн. м2/га × дней, что соответство�
вало, согласно принятым нормативам для агрофито�
ценозов, высоким показателям продуктивности [4].
В варианте опыта «кострец + эспарцет» также на�

блюдалось увеличение показателя фотосинтетичес�
кого потенциала компонентов агрофитоценоза по
годам. В агрофитоценозах «кострец + свербига» по�
казатель фотосинтетического потенциала в первый
год жизни был одним из самых высоких, во второй
год жизни величина фотосинтетического потенциа�
ла была 2,45, на третий – 2,65 млн. м2/га × дней.

В варианте опыта «кострец + горец» в год зак�
ладки агрофитоценоза отмечался самый низкий по�
казатель фотосинтетического потенциала – 0,9 млн.
м2/га × дней, но в последующие второй и третий год
жизни наблюдалось увеличение фотосинтетическо�
го потенциала до 2,6 млн. м2/га × дней, что соответ�
ствовало высокому показателю продуктивности. В
жестких экологических условиях продуктивность аг�
рофитоценозов лимитируется устойчивостью расте�
ний к неблагоприятным факторам среды, а в близ�
ких к оптимуму – конкурентоспособностью между
ними. Продуктивность агрофитоценозов определя�
ются ходом нарастания и размерами фотосинтети�
ческого аппарата – листьев и продолжительности их
«работы». Чистая продуктивность фотосинтеза
(ЧПФ), является важным показателем интенсивнос�
ти процесса фотосинтеза, имеющим прикладное зна�
чение. Эффективность фотосинтеза зависит от пло�
щади листьев и чистой продуктивности фотосинте�
за, т.е. от увеличения массы в единицу времени на
единицу площади листьев. Величина чистой продук�
тивности фотосинтеза зависит от видового состава
растений, входящих в агрофитоценозы. Различия в
продуктивности фотосинтеза у видов определяются
как различиями в фотосинтетическом аппарате, так
и неодинаковой обеспеченностью светом листьев от�
дельных видов в агрофитоценозе, что зависит от вы�
соты расположения листьев и их ориентации. При
равной площади они тем больше обеспечены светом,
чем выше находятся над поверхностью почвы, а при
расположении на одинаковой высоте обеспечен�
ность светом на единицу площади листа выше у лис�
тьев с ориентацией, обеспечивающей лучшее ис�
пользование света [5]. Чистая продуктивность фото�
синтеза выражается в количестве сухой биомассы (г),
которую накапливает один квадратный метр листо�
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вой поверхности за сутки (г/сут.). Чистая продуктив�
ность фотосинтеза определяется делением урожая
сухой биологической массы на величину фотосин�
тетического потенциала. По показателю чистой про�
дуктивности растений можно судить о потенциаль�
ных возможностях разных растений по накоплению
сухой биомассы урожая. Наиболее часто встречаю�
щаяся величина чистой продуктивности фотосинте�
за – 4–6 г/м2/сут. Эту величину можно считать
средней, на основе которой формируются в боль�
шинстве случаев урожаи растений [4]. Одной из про�
блем современной экологии является создание вы�
сокопродуктивных и устойчивых агрофитоценозов,
обладающих высоким листовым индексом (более 5 м2

на 1 м2 земной поверхности) и интенсивным ходом
формирования листовой поверхности. Этот вопрос
требует детального изучения. В связи с этим, в про�
грамму наших исследований было включено изуче�
ние чистой продуктивности фотосинтеза поливид�
ных агрофитоценозов в зональных условиях. Прове�
денные нами исследования свидетельствуют о том,
что на второй год жизни показатель чистой продук�
тивности фотосинтеза в экспериментальных агрофи�
тоценозах был невысоким (табл. 3).

В одновидовых агрофитоценозах этот пока�
затель составил 1,8 г/м2/сут. В поливидных агро�
фитоценозах наиболее высокий показатель чи�
стой продуктивности был в вариантах «кострец
+ горец», «кострец + свербига». Величина ЧПФ
составила 4,0 и 3,4 г/м2/сут. Самый низкий по�
казатель чистой продуктивности фотосинтеза на
второй год жизни наблюдался в агрофитоцено�
зах «кострец + эспарцет» – 2,9 г/м2/сут., и «ко�
стрец + люцерна» – 3,0 г/м2/сут. На третий год
функционирования агрофитоценозов отмеча�
лось повышение показателя чистой продуктив�
ности фотосинтеза, за исключением двух вари�
антов: «кострец +клевер» и «кострец + эспар�
цет». В варианте опыта «кострец + клевер» сни�
жение показателя чистой продуктивности фото�
синтеза связано, как мы отмечали ранее, с
«выпадением» клевера лугового из травостоя. В
варианте «кострец + эспарцет» снижение ЧПФ

связано с экологической особенностью костре�
ца безостого – высокой виолентностью, способ�
ностью вытеснять из агрофитоценозов другие
менее конкурентоспособные культуры. Самым
высоким показателем чистой продуктивности
фотосинтеза характеризовались агрофитоцено�
зы, где кострец высевался с нетрадиционными
культурами: козлятником восточным, свербигой
восточной, горцем растопыренным. Наибольшее
увеличение показателя чистой продуктивности
фотосинтеза, по сравнению со вторым годом,
произошло в вариантах опыта «кострец + коз�
лятник», костреца безостого со свербигой вос�
точной и составил – 3,8 г/м2/сут. Вариант опы�
та «кострец + горец» отличался самым высоким
и устойчивым показателем чистой продуктивно�
сти фотосинтеза – 4 г/м2/сут. При изучении по�
ливидных агрофитоценозов нами была отмече�
на следующая закономерность: с увеличением
продолжительности функционирования агрофи�
тоценоза происходит увеличение показателя чи�
стой продуктивности фотосинтеза. Эта законо�
мерность весьма важна и указывает с точки зре�
ния оценки на устойчивость создаваемых агро�
фитоценозов.
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Та б л и ц а  3
Показатели чистой продуктивности фотосинтеза и выхода сухого вещества в экспериментальных

агрофитоценозах, г/м2/сут., т/га

Чистая продуктивность фотосинтеза / 
выход сухого вещества 

Годы жизни № Варианты опыта 

2 год 3 год 

1 Кострец безостый 1,8 / 3,81 2,2 / 5,63 

2 Кострец безостый + Клевер луговой 3,1 / 7,05 1,9 / 3,91 

3 Кострец безостый + Люцерна посевная 3,0 / 7,28 3,2 / 8,33 

4 Кострец безостый + Эспарцет песчаный 2,9 / 5,74 2,6 / 5,98 

5 Кострец безостый + Козлятник восточный 3,2 / 7,23 3,8 / 11,46 

6 Кострец безостый + Свербига восточная 3,4 / 10,08 3,8 / 11,83 

7 Кострец безостый + Горец растопыренный 4,0 / 9,34 4,0 / 11,58 


