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I.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Республика Татарстан занимает лидирующие по-

зиции по производству животноводческой продукции в Российской Федера-

ции. Ежегодный объем производства молока в Республике Татарстан состав-

ляет около 2 млн. тонн (8% молока, произведенного в Российской  Федера-

ции), мяса превышает 500 тыс. тонн. К 2020 г. ежегодные объемы производ-

ства молока планируется довести до 2,1-2,2 млн. тонн, мяса - до 650-700 тыс. 

тонн.    

Для достижения указанных выше показателей, по расчетам ученых 

ФГБНУ «ТатНИИСХ» [Тагиров и др. 2013] и Министерства сельского хозяй-

ства и продовольствия Республики Татарстан, ежегодно требуется заготовить 

6,4 млн. тонн кормовых единиц с содержанием 690 тыс. тонн переваримого 

протеина или 108 грамм в расчете на одну кормовую единицу. 

В общем объеме производства кормов в Республике Татарстан, кор-

мосмесям отводится значительное место (550–600 тыс. тонн или 9–10 % от 

общего объема кормов). В связи с этим, разработка технологии возделывания 

кормосмесей, обеспечивающей получение высоких урожаев, насыщенных 

переваримым протеином является актуальной проблемой сельскохозяйствен-

ного производства.  

Состояние изученности вопроса. К.М. Солнцев (1988), В.Б. Беляк 

(1999), И.В. Цой, А.С. Шпаков, Н.В. Гришина (2002), М.М. Маликов (2002), 

Х.А. Гажев (2006),  М.М. Нафиков (2010), В.Б. Троц (2010), Н.Н. Бартай 

(2014), Н.В. Репко, К.В. Подоляк, Ю.В. Острожная (2014) утверждают, что 

поливидовые посевы кормовых культур более устойчивы к отрицательным 

погодно-климатическим условиям, так как снижение урожайности одной 

культуры в смеси дополняется другой культурой, в лучшую сторону улучша-

ется качество кормовой массы, полнее и рациональнее используются факто-

ры внешней среды. О большой эффективности применения минеральных 

удобрений на посевах кормосмесей свидетельствуют опыты, проведенные 

А.П. Исаевым (1974), М.Н. Гуковым, В.С.Агеевым (1978), И.Л. Безгодовой 

(2009), Н.С. Елисеевой, А.В. Банкрутенко (2014). Вместе с тем, результаты 

исследований, проведенные в разных уголках России и за рубежом, не в пол-

ной мере соответствуют почвенно-климатическим условиям Республики Та-

тарстан. Более того, исследований по изучению  по способов посева подсол-

нечника в составе кормосмесей в Татарстане ранее не проводилось, что и 

определило направление исследований автора.  

Цель и задачи исследований. Целью исследований – увеличение объ-

емов производства энергонасыщенных кормов на основе применения расчет-

ных доз минеральных удобрений и оптимизации способов посева подсолнеч-

ника в составе сложнокомпонентных кормовых смесей. 
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Задачи исследований: 

- установить оптимальные дозы внесения минеральных удобрений под 

смешанные посевы однолетних кормовых культур, обеспечивающие макси-

мальную урожайность и качество производимого корма; 

- разработать оптимальную технологию посева подсолнечника в соста-

ве кормосмесей; 

- рассчитать экономическую эффективность применения расчетных доз 

минеральных удобрений и полосного способа посева кормосмесей.   

Научная новизна. В условиях Республики Татарстан впервые были 

изучены: 

1. Взаимодействие фонов питания и полосного способа посева поливи-

довых кормовых культур. 

2. Качество и питательная ценность кормосмесей в зависимости от  

обеспеченности их минеральными удобрениями и способов посева. 

3. Динамика элементов питания на полосных посевах подсолнечника и 

однолетних трав. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с концепцией раз-

вития аграрной науки и научного обеспечения агропромышленного комплек-

са Российской Федерации на период до 2025 г. и соответствует паспорту спе-

циальности 06.01.04 – агрохимия. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- влияние минеральных удобрений и способов посева подсолнечника в 

составе поливидовых кормовых культур и на урожайность и качество кор-

мов;  

- изменение агрохимических показателей  пахотного слоя почвы в за-

висимости от способов возделывания сложнокомпонентных однолетних кор-

мовых культур и фонов их питания, коэффициенты использования элементов 

питания из почвы и минеральных удобрений; 

- экономическая эффективность применения минеральных удобрений 

на посевах кормосмесей  в почвенно-климатических условиях Республики 

Татарстан. 

Практическая значимость работы. В сельскохозяйственных пред-

приятиях Республики Татарстан в последние годы значительно увеличивают-

ся площади смешанных посевов кормовых культур. Особенно большое зна-

чение имеет возделывание кормосмесей в  Предкамской зоне республики, где 

естественное плодородие почвы сравнительно невысокая. 

Большое внимание к возделыванию кормосмесей придается и в ООО 

«Агрокомплекс Ак Барс» Арского муниципального района, где они ежегодно 

занимают  17 и более процентов кормового клина. 

Личный вклад автора. Автор лично принимал участие в разработке 

программы исследований, проводил полевые и лабораторные опыты, стати-

стически обработал полученные данные. Опубликовал статьи в научных из-

даниях. Результаты полевых и лабораторных исследований проанализировал, 

вполне грамотно и логично изложил их в данной диссертации. 
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Апробация работы. Основные результаты исследований докладыва-

лись на международных и региональных научно-практических конференциях 

(2012 – 2016 гг.),  семинарах руководителей и специалистов сельского хозяй-

ства Республики Татарстан, г. Казань (2015, 2016 гг.) 

Производственная проверка и внедрение результатов исследова-

ний проведены в ООО «Агрокомплекс Ак Барс» и в других хозяйствах Ар-

ского муниципального района Республики Татарстан на площади 837 га (ак-

ты внедрения прилагаются). 

Результаты исследований широко используются в процессе обучения 

студентов и на курсах повышения квалификации и переподготовке агроно-

мических кадров. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 научные статьи, в 

том числе 2 работы в рецензируемых изданиях рекомендованных ВАК Ми-

нобрнауки Российской Федерации. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена                      

на 141 странице компьютерного текста. Состоит из введения, 5-ти глав, вы-

водов и рекомендаций производству. Содержит 19 таблиц, 11 рисунков,             

30 приложений. Список литературы включает 198 источников, в том числе 11 

иностранных авторов и  30 интернет-ресурсов. 

 

II. ПРОГРАММА, УСЛОВИЯ, МЕСТО И МЕТОДИКА  

ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Полевые опыты проводились на полях ООО «Агрокомплекс Ак Барс» 

Арского муниципального района Республики Татарстан в 2011-2013 годы. 

Экспериментальный участок расположен в северо-западном направлении, на 

расстоянии 70 км от города Казани, вблизи села Смак-Корса, которое нахо-

дится в 15 км от районного центра г. Арск. 

Почва опытного участка серая лесная среднесуглинистая с содержани-

ем гумуса 2,5- 2,7% (по Тюрину), подвижного фосфора – 177-198 и обменно-

го калия –87-102 мг/кг почвы (по Кирсанову), кислотность почвы (pH) соста-

вила 5,5-6,8, мощность пахотного слоя 20-22 см, плотность сложения почвы 

была в пределах нормы (1,16-1,24 г/см
3
). 

Для характеристики метеорологических условий в годы проведения 

полевых опытов использованы данные Арской метеостанции, которая нахо-

дится в 15 км на северо-восток от места проведения полевых и производ-

ственных опытов. Климатические условия 2011 г. отличались относительно 

сухими и жаркими условиями по сравнению с 2012 и 2013 годами. 

Вместе с тем, среднесуточная температура воздуха во все годы иссле-

дований была значительно выше по сравнению с многолетними показателя-

ми. В этом плане особенно выделялись май и первая декада июня. Кроме то-

го, превышение среднесуточной температуры в июле 2011 г. составило более 

+4
о
С, что стало причиной медленного роста и развития однолетних трав. В 

тех же условиях подсолнечник, используя влагу из глубоких слоев почвы, 

интенсивно накапливал биомассу  (рис.1). 
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Рисунок 1. Осадки и среднесуточная температура воздуха  

в годы проведения исследований 

Полевые исследования проводились по следующей схеме: 

Опыт 1. Влияние минеральных удобрений и способов посева на про-

дуктивность кормосмесей. 

Фактор А. Расчетные дозы минеральных удобрений: 

1.Без удобрений (контроль). 

2.На планируемую урожайность зеленой массы 20 т/га (N35P17,5K17,5). 

3.На планируемую урожайность зеленой массы 30 т/га (N85P35K35). 

4.На планируемую урожайность зеленой массы 40 т/га (N130P60K60). 

5.На планируемую урожайность зеленой массы 50 т/га (N170P85K85). 

Фактор Б. Способы посева: 

1. Кормосмесь без подсолнечника (контроль). 

2. Смешанный посев всех компонентов с междурядьями 15 см. 

3. Черезрядный посев компонентов по схеме 15+15 см. 

4.Подсолнечник через 2 ряда однолетних трав по схеме 30+15 см. 

5. Подсолнечник через 3 ряда однолетних трав по схеме 45+15 см. 

6. Полосное размещение компонентов по схеме 180+180 см. 

7. Полосной посев по схеме 360+360 см. 

Повторность опыта трехкратная, площадь под опытом 0,945 га. Раз-

меры учетных площадок по 63 м
2
 (2,1х30 м). Размещение вариантов опыта 

последовательное. 

Экспериментальная работа проводилась по методике полевого опыта 

(Б.А. Доспехов, 1985), методических указаний ВНИИ кормов им.В.Р. Ви-

льямса (1997). В опытах использовались следующие сорта однолетних 
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культур: горох – Венец; овес – Рысак; ячмень – Нур; подсолнечник –

Родник. Нормы высева культур приведены в таблице 1. 

 

 Таблица 1. Нормы высева кормовых культур, млн. шт/га 

№ 

п/п 

Способы посева Горох Овес Яч- 

мень 

Под 

солн. 

Все-

го 

1 Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 0,7 1,5 1,5 - 3,7 

2 Смешанный посев всех компонентов с 

междурядьями  15 см 

0,7 1,5 1,5 0,1 3,8 

3 Черезрядный посев компонентов по схеме 

15+15 см 

0,35 0,75 0,75 0,1 1,95 

4 Посев подсолнечника через 2 ряда одно-

летних трав по схеме 30+15 см 

0,45 1,0 1,0 0,07 2,52 

5 Посев подсолнечника через 3 ряда одно-

летних трав по схеме 45+15 см 

0,55 1,15 1,15 0,05 2,9 

6 Полосной посев компонентов по схеме 

180+180 см 

0,35 0,75 0,75 0,1 1,95 

7 Полосной посев компонентов по схеме 

360+360 см. 

0,35 0,75 0,75 0,1 1,95 

Учет урожая зеленой массы проводился в фазе молочно-восковой спе-

лости зернофуражных культур и налива семянок у подсолнечника. Одновре-

менно с учетом урожая были взяты растительные образцы на определение 

ботанического состава и на проведение полного зоотехнического анализа 

кормов. Образцы анализировались в сертифицированной агрохимической ла-

боратории ФГБУ «ЦАС «Татарский». Выход кормовых единиц, переваримого 

протеина и обменной энергии с урожаем вычисляли расчетным способом на ос-

новании данных химического анализа кормов. Агрохимический анализ почв 

опытного участка провели перед закладкой опытов и после уборки урожая в 

слоях почвы 0-20 и 0-40 см. Гумус определяли по Тюрину, фосфор – колори-

метрическим способом, а обменный калий – пламенно-фотометрическим. 

Кислотность почвы (pН солевой вытяжки) – потенциометрически. Статисти-

ческая обработка опытных данных была проведена методом корреляционного 

анализа с использованием Excel 2007 и методом дисперсионного анализа. Эко-

номическая эффективность рассчитана по технологическим картам ООО «Аг-

рокомплекс Ак Барс» и с использованием методических рекомендаций (Эф-

фективность сельскохозяйственного производства, 2013). 

III. ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И СПОСОБОВ 

ПОСЕВА ПОДСОЛНЕЧНИКА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ  

ПОЛИВИДОВЫХ ОДНОЛЕТНИХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР 

Минеральные удобрения и способы посева кормосмесей оказали зна-

чительное влияние на урожайность зеленой массы. Так, на контроле (без вне-

сения минеральных удобрений) урожайность, была наименьшей и в зависи-

мости от способов посева составила от 9,5 т/га (кормосмесь без подсолнеч-
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ника) до 21,8 т/га на варианте с полосным посевом по схеме 180+180 см.  

(табл.2).   

 

Таблица 2. Урожайность зеленой массы, сбор сухого вещества и выход  

кормовых единиц в зависимости от расчетных доз минеральных удобрений и 

способов посева кормосмесей 

Планируемая 

урожайность  

зел. массы 

Способы посева 

Зел. 

мас-

са, 

т/га 

Сухая 

мас-

са, 

т/га 

Валовой 

сбор  

к. ед.  

с 1га 

Контроль 

(без удобре-

ний) 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 9,5 4,6 4480 
Смешанный посев с междурядьями  15 см 13,2 6,4 6520 
Черезрядный посев по схеме 15+15 см 15,7 6,0 5920 
Посев по схеме 30+15см 16,7 6,7 6440 
Посев по схеме 45+15см 14,6 6,0 4380 
Полосной посев по схеме 180+180 см 21,8 7,8 7310 
Полосной посев по схеме 360+360 см 20,0 7,0 6350 

20 т/га 

(N35P17,5K17,5) 

 

Кормосмесь без подсолнечника  13,3 5,9 5990 
Смешанный посев с междурядьями  15 см 16,5 7,3 7480 
Черезрядный посев по схеме 15+15 см 19,7 7,5 6710 
Посев по схеме 30+15см 18,9 7,4 7620 
Посев по схеме 45+15см 20,3 8,1 5190 
Полосной посев по схеме 180+180 см 24,1 8,2 8070 
Полосной посев по схеме 360+360 см 25,8 9,0 8510 

30 т/га 

(N85P35K35) 

 

Кормосмесь без подсолнечника  15,9 6,5 6390 
Смешанный посев с междурядьями 15 см 20,5 9,5 9430 
Черезрядный сев по схеме 15+15 см 24,9 9,2 7490 
Посев по схеме 30+15см 23,4 8,9 7790 
Посев по схеме 45+15см 25,0 9,5 10610 
Полосной посев по схеме 180+180 см 28,4 8,6 11970 
Полосной посев по схеме 360+360 см 28,7 8,2 10730 

40 т/га 

(N130P60K60) 

 

Кормосмесь без подсолнечника  14,4 6,2 6620 
Смешанный сев с междурядьями 15 см 23,4 9,9 10650 
Черезрядный посев по схеме 15+15 см 27,2 9,8 10680 
Посев по схеме 30+15см 30,8 11,5 9970 
Посев по схеме 45+15см 23,4 9,0 7040 
Полосной посев по схеме 180+180 см 40,3 13,5 10610 
Полосной посев по схеме 360+360 см 38,9 13,2 8700 

50 т/га 

(N170P85K85) 

Кормосмесь без подсолнечника  15,3 6,1 4440 
Смешанный споев с междурядьями  15 см 22,0 8,6 6920 
Черезрядный посев по схеме 15+15 см 22,3 8,5 7760 
Посев по схеме 30+15см 30,4 11,4 10190 
Посев по схеме 45+15см 27,6 10,6 8990 
Полосной посев по схеме 180+180 см 35,4 11,2 9310 
Полосной посев по схеме 360+360 см 32,5 9,8 6860 

НСР    
НСР05 делянок 1 пор. 2,98 1,88 22,7 
НСР05 делянок 2 пор. 2,05 1,12 5,64 

НСР05 А 1,44 2,06 8,51 
НСР05 В 2,35 2,35 2,55 

НСР05 АВ 4,15 3,24 12,9 

Столь высокая прибавка урожая в полосных посевах объясняется 

уменьшением конкурентной борьбы между подсолнечником и однолетними 
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травами.  

С другой стороны, происходит наиболее эффективное использование 

элементов питания из разных слоев почвы. 

Среди изучаемых расчетных доз минеральных удобрений наиболее эф-

фективным оказался N130P60K60, тогда как внесение N170P85K85 привело к неко-

торому снижению урожайности зеленой массы на всех вариантах  посева 

кроме вариантов «Кормосмесь без подсолнечника и посев подсолнечника че-

рез 3 ряда (45+15 см)». Наибольший урожай зеленой массы  (40,3 т/га) полу-

чен при полосном размещении компонентов по схеме 180+180 см на фоне 

N130P60K60  

Самое высокое содержание сухого вещества  в опыте было выявлено на 

фоне внесения расчетных доз минеральных удобрений N130P60K60 для вариан-

тов: полосные посевы 180+180 и 360+360, посев через 2 ряда (30+15 см). 

Одним из основных показателей качества кормов является сбор кормо-

вых единиц с единицы площади. Наибольшие сборы кормовых единиц были 

на вариантах полосного посева (180+180 см) на фоне N85P35K35 (рис.2). 
 

 
 

Рисунок 2. Влияние минеральных удобрений и способов посева  на валовой 

сбор кормовых единиц 

При более близком расположении компонентов, для повышения сбора 

кормовых единиц потребовалось увеличить дозу внесения удобрений с 

N85P35K35 до N130P60K60. 

Следует особо отметить, что полосное размещение компонентов на ва-

рианте (180+180 см), где конкуренция между компонентами сведена до ми-

нимума, оказалось наилучшим с точки зрения продуктивности кормосмесей  

(11970 кормовых единиц с 1 га пашни).  
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IV. ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ, СПОСОБОВ ПОСЕВА 

КОРМОСМЕСЕЙ НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И КАЧЕСТВО КОРМОВ 

Результаты исследований показали, что внесение расчетных доз мине-

ральных удобрений, оказывало отрицательное  влияние на показатель насы-

щенности кормовой единицы переваримым протеином (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Насыщенность  кормовой единицы переваримым протеином, г/кг 

 

Так, на фоне внесения удобрений N85P35K35 по всем способам посева, 

насыщенность переваримым протеином была ниже чем в контроле (без вне-

сения удобрений). Данные результаты можно объяснить тем, что применение 

минеральных удобрений способствовало большей прибавке кормовых еди-

ниц, чем переваримого протеина. 

Для нормального протекания жизненных процессов в организме жи-

вотных необходимо поступление минеральных веществ. В противном случае 

нарушается обмен веществ, возникают различные заболевания и, как след-

ствие, снижается продуктивность и воспроизводительные функции у живот-

ных. 

Содержание зольных элементов в сухом веществе в зависимости от со-

става, способа посева и фона питания кормосмесей колеблется от 6,49 до 

12,61% (табл. 3).  

Из способов посева наименьшее содержание зольных элементов 

наблюдается на контрольном варианте опыта (кормосмесь без подсолнечни-

ка). Это, в первую очередь, связано с меньшим выносом зольных веществ 

зерновым и зернобобовым компонентами кормосмеси по сравнению с под-

солнечником. 

Наибольшее содержание зольных элементов было в следующих вари-

антах посева: посев подсолнечника через 3 ряда, полосные посевы по схеме 

180+180 и 360+360 см. Из этого можно сделать вывод, что при данных спо-
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собах посева создаются более оптимальные условия для усвоения элементов 

питания из почвы и удобрений.  

 

Таблица 3. Минеральный состав зеленой массы кормосмесей, 

% в абсолютно сухом веществе 

Расчетные до-

зы внесения 

NPK 

Способы посева 

    

Сухая 

зола 

Каль-

ций 

Фос-

фор 

Соот-

отно-

ноше

ше-

ние 

Ca:P 

Контроль 

(без удобре-

ний) 

Кормосмесь без подсолнечника (кон-

троль) 

7,21 10,02 3,90 2,6:1 

Смешанный посев с междурядьями  15 

см 

7,21 10,12 3,90 2,6:1 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 6,86 8,95 2,60 3,4:1 

Посев по схеме 30+15см 8,12 11,22 3,00 3,7:1 

Посев по схеме 45+15см 9,37 13,50 3,40 4:01 

Полосной посев по схеме 180+180 см 7,80 12,10 3,80 3,2:1 

Полосной посев по схеме 360+360 см 7,95 13,01 3,30 3,9:1 

20 т/га 

(N35P17,5K17,5) 

 

Кормосмесь без подсолнечника (кон-

троль) 

6,63 9,87 3,80 2,6:1 

Смешанный посев с междурядьями  15 

см 

7,05 8,91 3,80 2,3:1 

Черезрядный посев по схеме 15+15 см 7,02 9,88 4,00 2,5:1 

Посев по схеме 30+15см 8,27 11,40 3,90 2,9:1 

Посев по схеме 45+15см 9,51 12,90 3,80 3,4:1 

Полосной посев по схеме 180+180 см 8,05 17,80 4,60 3,9:1 

Полосной посев по схеме 360+360 см 8,47 13,94 3,30 4,2:1 

30 т/га 

(N85P35K35) 

 

Кормосмесь без подсолнечника (кон-

троль) 

7,05 8,91 3,80 2,3:1 

Смешанный посев с междурядьями 15 

см 

6,49 12,70 4,00 3,2:1 

Черезрядный посев по схеме 15+15 см 8,85 10,71 3,50 3,1:1 

Посев по схеме 30+15см 8,78 12,70 3,70 3,4:1 

Посев по схеме 45+15см 8,72 14,60 3,90 3,7:1 

Полосной посев по схеме 180+180 см 12,61 15,80 3,20 4,9:1 

Полосной посев по схеме 360+360 см 8,09 11,16 3,90 2,8:1 

40 т/га 

(N130P60K60) 

 

Кормосмесь без подсолнечника (кон-

троль) 

6,49 12,70 4,00 3,2:1 

Смешанный посев с междурядьями  15 

см 

7,75 9,12 3,50 2,6:1 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 7,85 10,59 2,40 4,4:1 

Посев по схеме 30+15см 8,22 11,30 3,00 3,8:1 

Посев по схеме 45+15см 8,59 12,10 3,50 3,5:1 

Полосной посев по схеме 180+180 см 8,99 12,90 4,20 3,1:1 

Полосной посев по схеме 360+360 см 9,25 14,10 3,70 3,8:1 

50 т/га 

(N170P85K85) 

Кормосмесь без подсолнечника (кон-

троль) 

7,75 9,12 3,50 2,6:1 

Смешанный посев с междурядьями  15 

см 

6,63 9,87 3,80 2,6:1 

Черезрядный посев по схеме 15+15 см 8,28 14,70 2,80 5,3:1 

Посев по схеме 30+15см 8,62 13,40 2,90 4,5:1 

Посев по схеме 45+15см 8,36 12,10 3,70 3,3:1 

Полосной посев по схеме 180+180 см 9,51 13,00 2,20 3,9:1 

Полосной посев по схеме 360+360 см 7,88 9,91 3,05 3,2:1 

 

Содержание кальция изменяется аналогичным образом. В сухом веще-

стве смешанных посевов кальция содержится в пределах 10-13%, на вариан-

тах с полосным посевом подсолнечника его содержание возрастает до 17 
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процентов. 

Таблица 4. Влияние минеральных удобрений на 

сахаро-протеиновое соотношение 

Расчетные 

дозы внесе-

ния NPK, 

кг/га д.в. 

Способы посева 

Вал.сбор 

суммы 

сахаров, 

кг/га 

Вал.сбор

перева-

римого 

протеи-

на, кг/га 

Сахаро-

протеи-

новое 

соот-

ноше-

ние 

Контроль (без 

удобрений) 

Кормосмесь без подсолнечника 221,8 377,5 0,59:1 

Смешанный посев с междурядьями  15 

см 

306,7 599,4 0,51:1 

Черезрядный посев по схеме 15+15 см 287,0 446,7 0,64:1 

Посев по схеме 30+15см 300,0 559,4 0,54:1 

Посев по схеме 45+15см 196,3 426,2 0,46:1 

Полосной посев по схеме 180+180 см 322,1 815,9 0,39:1 

Полосной посев по схеме 360+360 см 293,3 499,2 0,59:1 

 

 

20 т/га 

(N35P17,5K17,5) 

 

 

 

 

 

 

Кормосмесь без подсолнечника 284,2 339,8 0,84:1 

Смешанный посев с междурядьями 15 

см 

351,8 344,5 1,02:1 

Черезрядный посев по схеме 15+15 см 358,6 816,5 0,44:1 

 Посев по схеме 30+15см 355,2 719,3 0,49:1 

Посев по схеме 45+15см 267,8 474,9 0,56:1 

Полосной посев по схеме 180+180 см 337,0 501,9 0,67:1 

Полосной посев по схеме 360+360 см 370,6 483,3 0,77:1 

30 т/га 

(N85P35K35) 

 

Кормосмесь без подсолнечника 310,1 527,8 0,59:1 

Смешанный посев с междурядьями  15 

см 

457,4 530,8 0,86:1 

Черезрядный посев по схеме 15+15 см 299,0 476,6 0,63:1 

Посев по схеме 30+15см 393,6 720,0 0,55:1 

Посев по схеме 45+15см 514,6 1061,3 0,48:1 

Полосной посев по схеме 180+180 см 508,3 1472,0 0,35:1 

Полосной посев по схеме 360+360 см 392,2 596,4 0,66:1 

40 т/га 

(N130P60K60) 

 

Кормосмесь без подсолнечника 297,1 688,3 0,43:1 

Смешанный посев с междурядьями  15 

см 

477,6 589,0 0,81:1 

Черезрядный посев по схеме 15+15 см 470,4 664,4 0,71:1 

Посев по схеме 30+15см 494,9 940,3 0,53:1 

Посев по схеме 45+15см 407,0 971,8 0,42:1 

Полосной посев по схеме 180+180 см 473,8 755,1 0,63:1 

Полосной посев по схеме 360+360 см 372,5 795,4 0,47:1 

50 т/га 

(N170P85K85) 

Кормосмесь без подсолнечника 227,5 510,5 0,45:1 

Смешанный посев с междурядьями  15 

см 

317,8 380,0 0,84:1 

Черезрядный посев по схеме 15+15 см 348,0 868,6 0,40:1 

Посев по схеме 30+15см 436,8 1051,1 0,42:1 

Посев по схеме 45+15см 368,6 854,0 0,43:1 

Полосной посев по схеме 180+180 см 399,4 665,6 0,60:1 

Полосной посев по схеме 360+360 см 315,4 553,9 0,57:1 

 

В отличие от кальция, фосфора больше содержится в сухом веществе 

посевов с меньшим содержанием подсолнечника (3,66-3,8%), чем у полосных 

посевов подсолнечника (3,45-3,5%). Объясняется это тем, что в зеленой массе 
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зернофуражных культур значительная часть урожая представлено зерном 

молочно-восковой спелости богатой фосфором.  

Соотношение кальция к фосфору было более узкое в смешанных посе-

вах (2,6-2,7:1), чем у полосных посевов подсолнечника (3,6-3,9:1). 

Сахаро-протеиновое соотношение – это соотношение общего количества 

сахара к количеству переваримого протеина в рационе животных. Известно, 

что для нормального течения обмена веществ  сахара в рационе животных 

необходимо примерно столько же, сколько переваримого протеина. 

По мере увеличения расстояния подсолнечника от злаковых культур и 

гороха, наблюдается тенденция уменьшения сахаро-протеинового соотноше-

ния. Так,  самые большие показатели анализируемой величины (1,02) были 

при смешанном посеве с шириной междурядий 15 см подсолнечника с одно-

летними травами, а при черезрядном размещении подсолнечника это соот-

ношение упало до 0,71 к 1 (табл.4). 

Более того, по мере увеличения фонов питания по всем способам посе-

ва показатель сахаро-протеинового соотношения постепенно изменяется в 

сторону уменьшения. Если в первом уровне минерального питания 

N35P17,5K17,5  этот показатель равен 0,68, то в последующих уровнях 

(N85P35K35, N130P60K60, N170P85K85)) сахаро-протеиновое соотношение умень-

шается до 0,58; 0,57; 0,53 соответственно. 

 

V. ВЛИЯНИЕ РАСЧЕТНЫХ ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНЙ 

НА АГРОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЧВЫ 

В начале вегетации в пахотном слое почвы содержание нитратного азо-

та составило от 202,7 до 389,9 кг/га. В конце вегетации этот показатель сни-

зился до 121,0-285,2 кг/га в зависимости от вариантов опыта. Особенно 

большим потреблением анализируемого элемента питания отличались по-

лосные посевы (98,4-191,7 кг/га или 44,9-52,6 %), что объясняется высоким 

уровнем урожайности на этих вариантах опыта.  

На содержание нитратного азота в почве существенное влияние оказа-

ли и дозы вносимых удобрений. Если на фоне питания N35P17,5K17,5 и 

N85P35K35 содержание нитратного азота было сравнительно невелико, то при 

последующем увеличении доз вносимых питательных веществ оно было 

весьма весомое.  

Содержание подвижного фосфора в почве снизилась незначительно – 

от 11,8 до 40,2 кг/га по вариантам.  Более существенное снижение (на 44,9-

46,4 кг/га или 7,5%) отмечалось на вариантах с полосным посевом 

(N130P60K60), несколько меньше – на вариантах с черезрядным размещением 

подсолнечника с однолетними травами и наименьшее – на вариантах без 

подсолнечника и со смешанным посевом. Закономерности изменения фосфо-

ра по вариантам опыта была аналогична изменениям нитратного азота. По-

требление фосфора повысилось по мере увеличения норм вносимых удобре-

ний. На неудобренном фоне потребление фосфора составило 18,9 кг/га, при 

внесении 70 кг/га д.в. достигла 23,3 кг/га, 155 кг/га д.в.– 28,2 кг/га. На фоне  
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N130P60K60 потребление этого элемента достигло максимальной отметки – 

33,3 кг/га, а дальнейшее увеличение доз вносимых питательных элементов в 

почву привело к уменьшению потребления в силу снижения урожайности 

кормовых культур. Следовательно, внесение сверх высоких норм удобрений 

(N170P85K85) не приводит к увеличению урожая и потребления элементов пи-

тания, в частности фосфора. 

Наибольшее снижение обменного калия отмечено на варианте с полос-

ным размещением компонентов по схеме 180+180 см – 161,5 кг/га или на 

44,8%, что объясняется самым высоким уровнем потребления его на форми-

рование урожая. По другим вариантам опыта снижение содержания обменно-

го калия остается в пределах 40,6-156,1 кг/га (на 13,5-47,6 процента). 

Вынос элементов питания растениями менялся в зависимости от уро-

жайности зеленой массы. Самый низкий вынос азота был в первом варианте 

опыта (без удобрений) – 42,75 кг/га, самый высокий – на фоне N130P60K60 – 

181,35 кг/га. Минимальный и максимальный вынос фосфора и калия была 

аналогичным и: чем выше урожайность, тем выше вынос NPK. Наибольший 

хозяйственный вынос NPK, в среднем по годам исследований, отмечался на 

варианте  полосного посева по схеме 180+180 см при уровне минерального 

питания N130P60K60 и составил по азоту 181,3 кг/га, по фосфору – 46,35 и по 

калию – 131,2 кг/га. 

Коэффициенты использования азота из почвы (Кп) зависит от способа 

посева кормовых культур и варьируют от 0,21 до 0,45, фосфора –  от 0,02 до 

0,05 и калия от 0,14 до 0,3.  

Коэффициенты использования действующего вещества удобрений (КУ) 

также имеют определенную зависимость от способов посева кормовых куль-

тур, но они зависят еще и от уровня минерального питания. Среди всех спо-

собов посева наименьшие коэффициенты использования азота из удобрений 

оказались на вариантах: «Кормосмеси без подсолнечника (0,17-0,49)»; «По-

севы по схемам 30+15 см (0,28-0,49) и 45+15 см (0,3-0,53)». Аналогичная 

картина наблюдается по фосфору и калию. 

Установленные коэффициенты использования элементов питания из 

почвы и минеральных удобрений для поливидовых посевов кормовых куль-

тур, состоящих из подсолнечника и однолетних трав (горох, овес, ячмень), в 

зависимости от их способов посева возможно использовать при расчетах доз 

минеральных удобрений расчетно-балансовым методом для серых лесных 

почв Республики Татарстан.   

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

 КОРМОСМЕСЕЙ НА РАСЧЕТНЫХ ФОНАХ  

МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ  

Важнейшим фактором, определяющим уровень рентабельности произ-

водства кормов, является урожайность объекта исследований. Повышение 

урожайности зеленой массы, как правило, сопровождается снижением себе-
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стоимости и затрат труда на производство единицы продукции и повышени-

ем его рентабельности. 

Если сравнивать средние показатели по способам посева лучшие ре-

зультаты получены на вариантах 4, 5, 6, 7, где рентабельность соответствен-

но составляла 23,8, 13,6, 61,4, 29,4 процента. 

Следует особо подчеркнуть, что увеличение доз минеральных удобре-

ний приводит к постепенному уменьшению экономической эффективности 

производства кормов в связи с повышением затрат на покупку, перевозку, 

хранение и внесение минеральных удобрений. 

Тем не менее, при размещении подсолнечника и однолетних трав в 

пространстве полосным способом по схеме 180+180 см рентабельность про-

изводства кормов в зависимости от фонов питания составляет от 19,6 до 

56,2%, каждый гектар кормосмесей обеспечивает получение от 0,3 до 5,9 тыс. 

рублей условно-чистого дохода. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обобщение полученных результатов позволило выявить следующие 

закономерности: 

1. На формирование урожая зеленой массы подсолнечника в смеси с 

однолетними травами оказывают влияние как способы посева, так и фоны 

минерального питания. Максимальный урожай зеленой массы (40,3 т/га) по-

лучен на фоне N130P60K60 при полосном размещении подсолнечника и одно-

летних трав  с шириной полос 180 см. 

2. Наибольший сбор кормовых единиц с 1 га пашни достигнут при схе-

ме посева 180+180 см на фоне N85P35K35 (11970 кг/га).  

3. Наивысшая прибавка сухого вещества была на фоне N130P60K60при 

способах посева 180+180 см и 360+360 см (5,7 и 6,2 т/га соответственно). При 

увеличении доз удобрений до N170P85K85 прибавка сухого вещества снизилась 

на 40,3% по сравнению с предыдущем уровнем питания (N130P60K60). Вместе с 

тем, рост сбора сухого вещества зависела и от способов посева кормосмесей. 

4. По содержанию зольных элементов особенно выделяются фоны пи-

тания N85P35K35 и N130P60K60, при полосном посеве по схеме 180+180 см 

(12,61%).  

5. Максимальные валовые сборы сырого протеина (1906 кг/га) получе-

ны на фоне питания N130P60K60 при полосном посеве подсолнечника и одно-

летних трав с  шириной полос 180 см. 

6. Оптимальное сахаро-протеиновое соотношение (0,7:1: и 1,02:1) по-

лучено на вариантах смешанного посева с междурядьями 15 и 30 см. Тем не 

менее, отмечалась устойчивая тенденция снижения данного показателя по 

мере увеличения расчетных доз минеральных удобрений на планируемую 

урожайность  зеленой массы 30, 40 и 50 т/га. 

7. Коэффициенты использования элементов питания из почвы кормо-

выми культурами составили для азота –0,21-0,45 , фосфора – 0,02-0,05, калия 

– 0,14-0,3. Коэффициенты использования элементов питания из удобрений 
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колебались от 0,17 до 0,65 для азота, от 0,09 до 0,38 для фосфора и от 0,31 до 

0,8 для калия. 

8. Наибольшая экономическая эффективность возделывания кормосме-

сей достигается на фоне N130P60K60 при полосном посеве по схеме180+180 см, 

что подтверждается и результатами производственной проверки в ООО «Аг-

рокомплекс «Ак Барс» Арского муниципального района Республики Татар-

стан. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

На серых лесных почвах Республики Татарстан в целях получения 12 

т/га кормовых единиц с содержанием 127 г/кг переваримого протеина и рен-

табельности производства кормов 56 и более процентов рекомендуется высе-

вать подсолнечник и однолетние травы с шириной полос 180 см и применять 

расчетные дозы минеральных удобрений на планируемую урожайность зеле-

ной массы 40 т/га. 
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