
 

 На правах рукописи 

 

  

 

 

 

Мухамадиев Рустем Харисович 

ОПТИМИЗАЦИЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

ПОДСОЛНЕЧНИКА В СМЕСИ С ОДНОЛЕТНИМИ ТРАВАМИ ПРИ 

РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ПОСЕВА НА СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

06.01.04 – агрохимия 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата сельскохозяйственных наук 

 

 

Научный руководитель –  

                                                                   кандидат сельскохозяйственных наук,  

                                                                   доцент Низамов Рустам Мингазизович 

 Научный консультант – доктор 

     сельскохозяйственных наук  

                                                           Маликов Марсель Маликович 

 

Казань – 2017 



2 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Стр. 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………….…4 

Глава I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ПОЛИВИДОВЫХ ПОСЕВОВ 

ОДНОЛЕТНИХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР.......................................................9 

1.1. Значение однолетних кормовых культур в кормопроизводстве…9 

1.2. Роль смешанных кормовых посевов в балансировании рациона 

кормов сельскохозяйственных животных…………………………..…24 

1.3. Минеральное питание поливидовых посевов кормовых 

культур…………………………………………………………………...37 

Глава II. ПРОГРАММА, УСЛОВИЯ, МЕСТО И МЕТОДИКА 

ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ…………………………………………51 

2.1. Агроклиматические ресурсы Предкамья Республики Татарстан..51 

2.2. Почвенный покров Республики Татарстан………………………..54 

2.3. Место и условия проведения исследований………………………64 

2.4.Схема опытов и методика исследований…………………………..68 

Глава III. ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ АГРОЦЕНОЗОВ 

ОДНОЛЕТНИХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН……………………………………………..…72 

3.1. Влияние минеральных удобрений и способа сева подсолнечника 

на продуктивность поливидовых посевов однолетних кормовых культур….72 

3.2. Влияние минеральных удобрений, способов сева и состава 

травостоя  на химический состав и качество кормов…………………………80 

3.3. Влияние минеральных удобрений, способов сева и состава 

травостоя  на содержание сырого протеина, сырой клетчатки в кормах…….86 

3.4. Влияние минеральных удобрений на сахаро-протеиновое 

соотношение……………………………………………………………………..93 



3 

 

3.5. Изменение агрохимических показателей в пахотном слое почвы в 

течение вегетации в зависимости от удобренности почвы и вида 

травосмесей…………………………………………………………………..…96 

Глава IV. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

ОДНОЛЕТНИХ ТРАВ ПРИ РАЗНЫХ ФОНАХ МИНЕРАЛЬНОГО 

ПИТАНИЯ..........................................................................................................109 

Глава V. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЙ……………………………………………………………114 

ВЫВОДЫ................................................................................................119 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ…………………………...120 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………...…121 

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………...141 



4 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Республика Татарстан занимает лидирующие 

позиции по производству животноводческой продукции в Российской 

Федерации. Занимая всего 2,2% пахотных земель России, она производит 8% 

молока, произведенного в РФ в целом. В настоящее время ежегодный объем 

производства молока в Республике Татарстан составляет около 2 млн.тонн, 

кроме того немало производится и мяса – около 500 тыс. т. Труженики села 

республики ставят перед собой цель довести к 2020 году ежегодные объемы 

производства молока до 2,1-2,2 млн. т, мяса до 650-700 тыс. т [Тагиров, 

Гибадуллина, Шакиров и др.,2013]. 

Для достижения указанных выше показателей по производству 

продукций животноводства, по расчетам ученых ФГБНУ «ТатНИИСХ» и 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, 

потребуется затратить 6,4 млн. т кормовых единиц с содержанием 690 тыс. т 

переваримого протеина или 108 г протеина в расчете на одну кормовую 

единицу. 

В структуре кормов по РТ 21,2% отводится сенажу, которого 

необходимо ежегодно заготовить в объеме 4,7 млн. т, в том числе за счет 

посевов многолетних бобовых трав 2,7 млн. т (57% от общего объема 

производимого сенажа) и смешанных посевов однолетних трав 

(кормосмесей) – 2,0 млн. т (43% от общего объема) [Тагиров, Гибадуллина, 

Шакиров и др.,2013]. 

В общем объеме производства кормов РТ,  кормосмесям отводится 

довольно значительное место – 550–600 тыс. т или 9–10% . На первый взгляд 

это цифра сравнительно небольшая, однако ее значение в кормопроизводстве 

довольно высокое. 

Во-первых, кормосмеси дают возможность заготавливать сенаж с 

питательностью 0,35-0,4 кормовых единиц и с содержанием 110-120 г 
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переваримого протеина в одном кг сенажа. Следовательно, сенаж из 

кормосмеси является сбалансированным кормом по содержанию сырого 

протеина. 

Во-вторых, возделывание кормосмесей имеет большое 

организационно-хозяйственное значение. Их уборка производится между 

первым и вторыми укосами многолетних трав, что позволяет вести заготовку 

кормов конвейерным способом и тем самым равномерно использовать 

кормоуборочную технику в течении всего лета. 

В третьих, будучи раннеспелыми культурами, кормосмеси позволяют  

эффективно использовать весенние запасы влаги в почве и в силу своей 

засухоустойчивости, являются одним из средств борьбы с засухой. 

В четвертых, бобово-злаковые смеси однолетних трав являются 

хорошими предшественниками для озимых культур и хорошими покровными 

культурами для многолетних трав [Лукашевич, Белявская, 2001]. 

В пятых, имея в своем составе бобовые компоненты, кормосмеси не 

требуют внесения больших доз азотных удобрений, а наоборот, являются 

средством обогащения почвы азотом [Беляк, 1999]. 

В шестых, семена для возделывания кормосмесей почти полностью 

могут быть произведены в самом хозяйстве, не прибегая к их закупке. 

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

(1999); И.В. Цой, В.В. 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 более устойчивы к отрицательным 

явлениям погодно-климатических условий, так как снижение урожайности 

одной культуры в смеси дополняется другой культурой, в лучшую сторону 

улучшается качество кормовой массы, наиболее полнее и рациональнее 

используются факторы внешней среды. О большой эффективности 

применения минеральных удобрений на посевах кормосмесей 

свидетельствуют опыты, проведенные А.П. Исаевым (1974), М.Н.Гуковым, В. 
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С. Агеевым (1978), И. Л. Безгодовой (2009), Н.С. Елисеевой, А.В. 

Банкрутенко (2014). Вместе с тем, результаты исследований, проведенных на 

разных уголках страны и за рубежом, не в полной мере соответствуют для 

условий Республики Татарстан, поскольку почвенно-климатические ресурсы 

сильно отличаются от татарстанских. Более того, подобные исследования в 

Татарстане, особенно на посевах кормовых культур, содержащих 

подсолнечник, не проводились. Не изучались также способы посева 

подсолнечника в составе кормосмесей, что стало основой выбора 

направления исследований автора.  

Цель и задачи исследований. Целью исследований являлась 

разработка и внедрение практических приемов увеличения объемов 

производства энергонасыщенных кормов на основе применения расчетных 

доз минеральных удобрений и оптимизации способов посева подсолнечника 

в составе сложнокомпонентных кормовых культур. 

Программой изучения и исследований планировалось решить 

следующие задачи: 

- установить оптимальные дозы применения минеральных удобрений 

под смешанные посевы однолетних кормовых культур, обеспечивающие 

максимальную урожайность и качество производимого корма; 

- определить оптимальный способ посева подсолнечника в составе 

кормосмесей; 

- рассчитать экономическую эффективность применения расчетных доз 

минеральных удобрений и полосного способа посева кормосмесей.   

Научная новизна. В условиях Республики Татарстан впервые были 

изучены: 

1. Эффективность применения расчетных доз минеральных удобрений 

на планируемую урожайность поливидовых кормовых культур. 

2. Качество и питательная ценность объекта исследований в 

зависимости от  обеспеченности их минеральными удобрениями и способов 

посева. 
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3. Динамика элементов питания на полосных посевах подсолнечника и 

однолетних трав в зависимости от фона питания.  

Диссертационная работа выполнена в соответствии с концепцией 

развития аграрной науки и научного обеспечения агропромышленного 

комплекса Российской Федерации на период до 2025 г. и соответствует 

паспорту специальности 06.01.04 – агрохимия. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- влияние минеральных удобрений и способов посева подсолнечника на 

продуктивность поливидовых кормовых культур и на качество кормов;  

- изменение агрохимических показателей  пахотного слоя почвы в 

зависимости от способов возделывания сложнокомпонентных однолетних 

кормовых 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; 

- производственная проверка и внедрение результатов исследований. 

Практическая значимость. В сельскохозяйственных предприятиях 

Республики Татарстан в последние годы значительно увеличиваются 

площади смешанных посевов кормовых культур. Особенно большое 

значение имеет возделывание кормосмесей в  Предкамской зоне  нашей  

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 опыты и лабораторные 

исследования, статистически обработал исходные данные. Опубликовал 

статьи в научных изданиях. Результаты полевых и лабораторных 
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исследований проанализировал, вполне грамотно и логично изложил их в 

данной диссертации. 

Апробация работы. Основные результаты исследований 

докладывались на международных и региональных научно-практических 

конференциях (2012 – 2016 гг.),  семинарах ученых, руководителей и 

специалистов сельского хозяйства Республики Татарстан (2015,2016 гг.) 

Производственная проверка и внедрение результатов 

исследований проведены в ООО «Агрокомплекс Ак Барс» и в других 

хозяйствах Арского муниципального района Республики Татарстан на 

площади 837 га (акты внедрения прилагаются). 

Результаты исследований широко используются в подготовке и 

переподготовке агрономических кадров. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 научные статьи, в 

том числе в изданиях, вошедших в список ВАК Минобрнауки Российской 

Федерации. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена                      

на 141 странице компьютерного текста, состоит из введения, 5-ти глав, 

выводов и рекомендаций производству, содержит 19 таблиц, 11 рисунков,             

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

иностранных авторов и  30  Интернет-ресурсов. 
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Глава I.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ПОЛИВИДОВЫХ ПОСЕВОВ 

ОДНОЛЕТНИХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР 

1.1. Значение однолетних кормовых культур в кормопроизводстве 

Важнейшей задачей агропромышленного комплекса Российской 

Федерации является укрепление кормовой базы, от которой зависит развитие 

не только животноводческой отрасли, но и производство зерновых культур, 

поскольку более трети зерна используется на кормовые цели. Кроме того, 

применение отходов животноводства в качестве органических удобрений и 

рост площадей многолетних трав позволит поддержать уровень плодородия 

земель при снижающихся темпах внесения минеральных удобрений [Репко, 

Подоляк, 2014]. 

Известно, что в структуре кормовых культур многолетние травы 

лидируют, а однолетние травы занимают второе место после них. По 

валовому производству однолетним травам отводится третье место после 

кукурузы и многолетних трав, это примерно 15-17%. На территории России 

высеваются ежегодно более 20 видов однолетних трав, которые очень 

разнообразны по биологии и кормовым достоинствам. На территории РФ 

широкое распространение получили такие однолетние кормовые травы 

семейства бобовых – горох, вика яровая и озимая, пелюшка, чина посевная, 

люпин жёлтый, кормовые бобы, сераделла, клевер инкарнатный и др.; и 

семейства злаков – могар, суданская трава, райграс однолетний, просо 

кормовое, овес, ячмень и др. [http://enc.sci-lib.com/article0000964.html]. 

Однолетние травы являются особо важным звеном прочной кормовой 

базы. В летний период они используются в виде зеленых кормов в зеленом 

конвейере, из них готовят хорошее сено, сенаж, силос, используют в виде 

травяной муки, резки, полнорационных брикетов и гранул. Также, 

однолетние бобовые травы можно использовать и как концентрированный 
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корм в виде зерна. Уборка трав в ранние фазы вегетации дает возможность 

получить корм, который не уступает по общей питательности основным 

зернофуражным культурам, а по содержанию протеина значительно лучше 

их [Камасин, Волков,Таранух и др.,2005]. 

Однолетние травы имеют большое разнообразие между собой по 

биологическим особенностям и кормовым достоинствам. Их можно 

разделить по различным вегетационным периодам, они неодинаково 

наращивают зеленую массу, имеют различные сроки сева. Например, райграс 

однолетний созревает через 40-50 дней после посева, суданская трава – через 

65-70 дней,вика яровая – спустя 50-60 дней после посева. Однолетние 

злаковые травы с коротким вегетационным периодом, например, суданскую 

траву, высевают в несколько сроков, что дает возможность максимально 

использовать их в зеленом конвейере. Также их много используют в качестве 

предварительных культур на землях коренного улучшения и в виде культур 

пастбищного конвейера [Пыльнов, Коновалов, Хупацария, 2005]. 

Многие однолетние травы и их смеси используются как 

промежуточные посевы, в виде парозанимающих и покровных культур, а 

также покровных культур при посеве многолетних трав под покров. 

Однолетние бобовые травы имеют очень большое агротехническое 

значение как хороший предшественник зерновым и техническим культурам. 

Их можно возделывать в полевых и кормовых севооборотах. При хорошей 

густоте растений однолетние травы и их смеси хорошо подавляют сорняки и 

оставляют после себя много органических остатков в почве [Камасин, 

Волков, Таранух и др., 2005]. 

Большое видовое разнообразие однолетних кормовых трав 

способствует созданию прочной кормовой базы и бесперебойному 

поступлению зелёных кормов в течение всего лета. В производстве 

практикуются озимые и яровые однолетние травы (ранние и поздние); 

основные и промежуточные, одновидовые и смешанные посевы. К озимым  
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кормовым культурам относятся следующие: рожь, тритикале, пшеница, 

ячмень, вика мохнатая, рапс, сурепица и др. Уборка их на зелёный корм 

проходит обычно во второй половине мая. В кормовой массе смешанных 

озимых вико-злаковых смесей имеется полноценный кормопротеиновый 

баланс. Ранними кормовыми культурами являются: вика посевная, горох 

полевой (пелюшка) и посевной, кормовые бобы, чина посевная, люпин 

узколистный, райграс однолетний, овёс, ячмень. В качестве однолетних трав 

частично возделываются также некоторые капустные растения (яровой рапс 

и сурепица, редька масличная, горчица белая), а также культуры других 

семейств (подсолнечник, амарант, мальва и др.). Все они в той или иной 

степени имеются в различных регионах России, но в основном преобладают 

вико-овсяные и горохо-овсяные смеси. С целью удлинения срока 

использования однолетние травы обычно высеваются в несколько сроков, а 

также используются ранние, средние и поздние сорта [Дридигер, 2010]. 

Для повышения качества кормов большое значение имеют смешанные 

посевы злаковых культур с бобовыми, а также с растениями из других 

семейств (например, горох+овёс+подсолнечник).К поздним кормовым 

культурам относятся следующие: кукуруза, сорго, суданская трава, сорго-

суданковый гибрид, пайза, просо, чумиза, могар, люпин жёлтый и белый, соя, 

донник однолетний, подсолнечник и другие. Они занимают летнее время и 

эффективно используют осадки второй половины лета. За счет этих культур 

животные обеспечиваются зелёными кормами в то время, когда ранние 

культуры уже созрели[http://www.activestudy.info/odnoletnie-bobovye-i-

zlakovye-travy/]. 

По мнению Н.В.Репко (2014), что однолетние травы недостаточно 

полно используются в кормопроизводстве. На сегодняшний день 

наблюдается снижение уровня материально-технической базы 

кормопроизводства и уменьшение потребности кормов, из-за уменьшения  

объемов производства животноводческой продукции. Поэтому в стране 

наблюдается  снижение площадей кормовых культур. 
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Из данных Федеральной службы государственной статистики в нашей 

стране для приготовления кормов из однолетних трав, используется 

примерно 4680 тыс. гектаров пахотных земель. Исходя из анализа посевных 

площадей кормовых культур, а именно площадей однолетних трав, можно 

сказать, что с 2006 года наблюдается уменьшение производства кормов из 

однолетних трав. К 2008 году площадь однолетних трав уменьшилось на 604 

тыс. га. С 2009 года наблюдается некоторое увеличение площадей, а в 2010 

году площади однолетних трав достигли 4679,9 га, что близко к объемам 

2006 года[http://www.cdsb.gks.ru]. 

Выбор однолетней кормовой культуры во многом зависит от 

зональных особенностей. Например, в крайне засушливой и засушливой 

зонах наиболее продуктивными являются смеси озимых культур (тритикале, 

озимая рожь) с викой, а также сорго, сорго-суданковые гибриды и суданская 

трава. Для силосных целей – кукуруза в смеси с сорго и подсолнечником. В 

зонах неустойчивого и достаточного увлажнения высокий урожай дают 

ранневесенние смеси бобово-злаковых культур. В этих зонах для фуражных 

и силосных целей высевается кукуруза и сорго в смеси с соей. Также 

эффективны поукосные посевы – сорго, суданки, кукуруза с соей и 

промежуточные – озимого тритикале и озимой ржи. В зоне неустойчивого и 

достаточного увлажнения, по мнению башкирских и ставропольских ученых, 

наиболее эффективными оказались севообороты полностью состоящие из 

однолетних кормовых культур, а по обеспеченности кормовой единицы 

протеином с многолетними травами [Кузнецов, Надежкин, 2009; 

http://www.stgau.ru/company/personal/user/7549/files/lib/]. 

В Республике Татарстан наиболее распространенными однолетними 

кормовыми культурами являются горох, вика, овес, ячмень, кукуруза, 

подсолнечник, суданская трава, просо. В смешанном виде больше всего 

высеваются  горох, овес, ячмень, подсолнечник  и не которые другие 

культуры. В полевых исследованиях, проведенных нами в 2011-2013 годах, в 

качестве компонентов поливидовых посевов кормовых культур использовали 

http://www.stgau.ru/company/personal/user/7549/files/lib/
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следующие виды однолетних культур: горох, овес, ячмень, подсолнечник, 

более подробное описание которых приводится ниже.  

Горох посевной (Pisum sativum) – растение семейства бобовых 

(Fabeae). Характеризуется высоким биологическим потенциалом 

урожайности зерна (до 9,0-10,0 т/га) и зеленой массы (до 30,0 т/га).Виды рода 

Горох–однолетние травы со слабыми вьющимися 

стеблями[http://www.zooclub.ru/tree/pisum_sativum]. 

Корневая система гороха стержневого типа, хорошо разветвленная и 

глубоко проникает в почву. Горох, как и все бобовые растения, обогащает 

почву азотом. На его корнях и в зоне корней (ризосфере) развиваются 

азотофиксирующие, клубеньковые бактерии, азотобактер и другие 

микроорганизмы, способные усваивать атмосферный азот и оказывающие 

существенное влияние на накопление в почве азота, необходимого для 

питания растений. 

Стебель у гороха травянистый, простой или ветвящийся, достигающий 

длины до 250 см. Может быть полегающим 50-100 см или штамбовым 

(кустовой) – у которого стебель неветвящийся высотой 15-60 см, с короткими 

междоузлиями и скученными цветками в пазухах верхушечных листьев 

[http://ep-z.ru/posadki/ogorod/goroh]. 

Листья перистые и заканчиваются ветвистыми усиками, с помощью 

которых они цепляются за другие растения. Прилистники особенно велики. 

Цветки с венчиком мотылькового типа. Родовым отличительным 

признаком в цветке служит трехреберный столбик с желобком внизу и 

пучком волосков вверху. 

Плод– плоский двустворчатый боб с семенами-горошинами. Горошины 

обычно сферической или несколько угловатой формы [Полномочнов, 

Бажанов, 2006;https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%EE%F0%EE%F5]. 

В кормопроизводстве горох имеет большое распространение как 

культура разностороннего использования. Ценность его определяется 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://www.zooclub.ru/tree/pisum_sativum
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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способностью давать высокую урожайность зерна и зеленой массы, охотно 

поедаемых всеми видами животных. 

Зеленая масса, зерно и солома гороха обладают высокими кормовыми 

достоинствами. В пересчете на сухое вещество содержание сырого протеина 

в зеленой массе гороха достигает 25% , а в соломе –7,5%. 

Белок всех видов кормов из гороха отличается высокой биологической 

ценностью. По содержанию лизина (6,5 % в сыром белке) горох значительно 

превосходит другие зернобобовые культуры 

[http://otherreferats.allbest.ru/agriculture/00211689_0.html]. 

Зеленая масса гороха используется для приготовления силоса, сенажа и 

высокобелковых обезвоженных кормов. В 1 кг горохового силоса при 

влажности 70% содержится 0,2 кормовых единиц, 20-25 г переваримого 

протеина, 3-3,5г кальция, 0,5-0,7г фосфора и 20-30 мг каротина. 

Питательность 1 кг сенажа из горохо-овсяной смеси (при натуральной 

влажности) составляет: 0,45 кг сухого вещества, 0,33 кормовых единиц, 43 г 

переваримого протеина,4,9 г кальция, 1,2 г фосфора, 38 мг каротина и 49 г 

сахара [http://agrobelarus.ru/content/znachenie-goroha]. 

Питательность 1 кг сухого вещества гороха посевного, убранного в 

фазу цветения, составляет 1,02 кормовых единиц и 136,1 г переваримого 

протеина ; в фазу образования бобов соответственно 0,86 корм.ед. и 125,7 г. 

Содержание белка в зеленой массе гороха увеличивается почти вдвое при 

летнем сроке посева по сравнению с весенним (24-26% и 12-13% сырого 

протеина соответственно). 

Кормовая ценность зерна гороха  определяется высоким содержанием в 

нем биологически полноценного протеина. Биологическая ценность белка 

гороха составляет 82,8%. 

Гороховая солома отличается невысокой поедаемостью и 

питательностью, и содержит 15,6% воды, 7,4 % протеина, 1,7% жира, 33% 

клетчатки, 37,9%  без азотистых экстрактивных веществ и 5% золы. 

Переваримость протеина составляет 48%, жира 44%, клетчатки 38% и без 
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азотистых экстрактивных веществ 55%. В 1 кг соломы содержится 0,3 корм. 

ед и 35, 5 г переваримого протеина [Новиков, 2012]. 

Агротехническая и экологическая роль гороха заключается в том, что 

его корневая система гороха выделяет в почву активные химические 

соединения, повышающие растворимость находящихся в ней минеральных 

солей. Создается мелкокомковатая структура почвы и повышается 

доступность элементов питания корневой системе растений. 

Горох потребляет из воздуха азот за счет деятельности 

азотфиксирующего бобово-ризобиального комплекса. Биологически 

связанный горохом азот полностью потребляется растениями и не загрязняет 

окружающую среду. На каждом гектаре аккумулируется до 50-100 кг 

природного азота, что положительно сказывается на плодородии почв и 

урожайности последующих культур в севообороте. 

Также горох улучшает фитосанитарное состояние почвы, таккак не 

имеет общих патогенов со злаковыми. Поэтому горох является хорошим 

предшественником для всех зерновых, кормовых и технических культур, 

кроме культур из семейства бобовых [http://agrosbornik.ru/zernobobovye-

kultury/105-gorox/1312-narodnoxozyajstvennoe-znachenie-goroxa.html]. 

Для получения максимальных урожаев гороху, как и другим 

культурам, необходима обеспеченность всеми элементами питания. При 

нормальной фиксации азота из атмосферы, благодаря клубеньковым 

бактериям он способен экономить до 30-55% потребности в азоте. Для 

активации симбиотических процессов необходимо внесение стартовой дозы 

азота (до 30 кг д.в.). Фосфор и калий необходимо вносить в полной 

потребности на планируемый урожай, а азотные удобрения с учетом 

фиксации азота атмосферы. Внесение минеральных удобрений благоприятно 

влияет на длину и массу корней и побегов гороха, вызывает их увеличение. 

По мнению Г. А. Демиденко и Е. В. Котенева(2013),  использование 

карбамида и суперфосфата хорошо влияет на рост проростков гороха. В 

усилении симбиотической фиксации азота из атмосферы большую роль 

http://agrosbornik.ru/zernobobovye-kultury/105-gorox/1312-narodnoxozyajstvennoe-znachenie-goroxa.html
http://agrosbornik.ru/zernobobovye-kultury/105-gorox/1312-narodnoxozyajstvennoe-znachenie-goroxa.html
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играют  молибден и бор. Когда в одном килограмме почвы содержание их 

менее 0,3 мг в доступном состоянии их нужно вносить при инкрустации 

семян. Лучше всего, когда одно из микроудобрений  вносить в рядки со 

сложным удобрением при посеве, а другие с помощью инкрустации семян. 

[Демиденко, Котенев, 2013; http://www.tatniva.ru/nauka/otdel-selektsii-

zernobobovykh-kultur/tekhnologija-vozdelyvanija-gorokha/]. 

Овёс посевной (Avenasativa) – растение семейства злаковых 

(Poaceae).Это однолетнее растение, с раскидистой метелкой; кроющие чешуи 

длиннее чем цветочные; колоски состоят из 2-3 цветка; ости голые или под 

нижним цветком пушистые. К этому виду принадлежит множество 

разновидностей[Лоскутов, 2007]. 

Вегетационный период овса по сортам колеблется от 70 до 130 дней. 

К теплу овес не очень требователен. Семена овса начинают прорастать при 

температуре +1…+2°С, для появлении всходов необходимо не 

ниже+3…+4°С. При температуре +10…+12°С всходы овса появляются на 9-

10-й день.  

Всходы способны выдерживать кратковременные заморозки до -5–6°С. 

Повышенную температуру воздуха овес переносит хуже, чем ячмень. Овес –

является влаголюбивым растением. Поэтому к недостатку влагион 

чувствительнее, чем к избытку. При набухании в почве семена способны 

поглощать до 65%воды от их массы. Критическим периодом к влаге является 

фаза выхода в трубку – выметывания 

метелки.[http://neznaniya.net/zooinzhenerija/kormoproizvodstvo/157-oves.html] 

Овес менее требователен к почвенному плодородию, чем другие 

яровые зерновые культуры. Корневая система овса более мощная, 

соответственно у нее более мощная усвояющая способность. Лучшими 

предшественниками для овса считаются бобовые, пропашные, озимые. По 

этим предшественникам урожай овса ощутимо возрастает[Комарова, 2007]. 

http://www.tatniva.ru/nauka/otdel-selektsii-zernobobovykh-kultur/tekhnologija-vozdelyvanija-gorokha/
http://www.tatniva.ru/nauka/otdel-selektsii-zernobobovykh-kultur/tekhnologija-vozdelyvanija-gorokha/
http://neznaniya.net/zooinzhenerija/
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Овес лучше других зерновых культур переносит повышенную 

кислотность почвы, однако высокие и постоянные урожаи он дает на почвах 

с небольшой кислотностью. 

При правильном использовании минеральных удобрений значительно 

повышаются урожаи, увеличивается устойчивость овса к засухе, болезням, 

вредителям, увеличиваются кормовая ценность зерна[Вавилов и др., 1986].  

Благодаря мощной корневой системе, овес очень хорошо использует 

питательные вещества и плодородие почв, оставшиеся от предшественников. 

По данным академика Д. Н. Прянишникова, овес в среднем образует на 1 га 

3,75 т корневых остатков [Митрофанов, Митрофанова, 1972]. 

Культура сравнительно позднеспелая, на зеленый корм ее скашивают, 

начиная с фазы выхода в трубку, и заканчивают в фазе цветения. Этот период 

продолжается примерно 15-16 дней. У зеленого овса сравнительно нежный 

стебель, чем и объясняется высокая поедаемость зеленой массы всеми 

видами сельскохозяйственных животных. 

В чистом виде и в смеси с однолетними бобовыми растениями овес 

рекомендуется возделывать не только на зеленый корм, но и на сено и силос.  

Урожай зеленой массы овса составляет 150-160 ц/га. В 1 кг этого корма 

содержится в среднем 0,18 кормовых единиц и 20 грамм перевариваемого 

протеина. При использовании овса после начала цветения и в фазе молочно-

восковой спелости содержание протеина снижается, и в этом случае в 

рационы животных необходимо включать бобовые 

травы[http://revolution.allbest.ru/agriculture/00113730_0.html]. 

По мнению А.М. Кравец (1963), в 1 кг зелёной массы овса содержится 

15-20 мг каротина, из которого в организме животных образуется витамин 

«A». Значительно увеличивается в таком корме также содержание витаминов 

«C», «E», «B». Они играют важную роль в поддержании нормальных 

обменных процессов и остальных важных жизненных функций животного 

организма. Кроме этого, содержание сырого протеина в зелёном корме 

удваивается по сравнению с сухим зерном. Также наблюдается значительное 

http://revolution.allbest.ru/
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увеличение в зеленом корме овса кальция, фосфора, микроэлементов, 

которые очень необходимы молодому организму животных. 

Минеральные удобрения урожайность овса резко увеличивают. 

Эффективность их зависит от дозы и вида, от содержания питательных 

элементов в самой почве, от почвенных условий. 

На более бедных дерново-подзолистых, серых лесных суглинистых 

почвах овес хорошо отзывается на внесение азотных удобрений[Комарова, 

2007]. 

Из опытов М. С. Лопух (2010) видно, что при увеличении дозы азота 

(N60+30P40K90) происходит дальнейшее увеличение урожайности на 0,62 

т/га. К тому же, при этом формируется более крупное зерно, существенно 

растет количество белка в зерне на 1,1% , увеличивается урожайность овса. 

Дальнейшее увеличение дозы азота (N60+30+20P40K90) не привело к 

увеличению урожайности и сбора белка по сравнению с вариантом 

N60+30Р40K90. 

Е. С. Макарова (2007)из Якутского НИИСХ приводит такие данные: 

минеральные удобрения в количествеN60Р60К60увеличивают озерненность 

метелок овса до 2%; повышают массу1000 зерен в среднем на 2-4 г; 

увеличивают высоту растений овса на 10-20 см.  

При этом самый высокий урожай зерна в опытах был отмечен при 

применении удобрений в дозе N60Р60К60, прибавка к контролю составила 

0,65 т/га [Макарова, 2007].  

Ячме́нь двурядный (Hordeumdistichon)–растение семейства злаковых 

(Poaceae). Ячмень принадлежит к числу древнейших культурных растений. 

Как и пшеница, он был окультурен в эпоху неолитической 

революциинаБлижнем Востокене менее 10 тыс. лет 

назад[https://ru.wikipedia.org/wiki/%DF%F7%EC%E5%ED%FC; 

http://selekcija.ru/]. 

Корневая система у ячменя мочковатая, основная масса которых 

располагается на глубине 50 см, а некоторые корни проникают до 2,5 метров. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%DF%F7%EC%E5%ED%FC
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Усваивающая способность корней ячменя слаборазвита. В стебле имеется 5-7 

узлов и междоузлий. Листья линейно-ланцетные. Ячмень, расходует влагу 

экономично, транспирационный коэффициент равен 350-400. Критический 

периодом к влаге и питательным элементам – выход в трубку-колошение. 

Ячмень ранневесеннюю засуху переносит хуже, чем овес, так как корневая 

система слабее, чем у овса. Оптимальная PН для ячменя составляет 6,8-7,5. 

На слабозасоленных почвах ячмень чувствует себя лучше, чем пшеница и 

овес [Стрижова, 2006]. 

Ячмень отличается высокой продуктивностью (число продуктивных 

побегов 2-3, масса 1000 зерен–30-50 г), скороспелостью, 

засухоустойчивостью, сравнительной холодостойкостью яровых форм и 

малой требовательностью к теплу и механическому составу почвы. Яровой 

ячмень наиболее скороспелая зерновая культура, созревающая через 60-120 

дней после посева. В период вегетативного роста он малотребователен к 

теплу. После выбрасывания метелки потребность в тепле возрастает. В это 

время и в период налива семян ячмень может переносить воздушную засуху  

и повышение температуры до 40°С и выше, этим он выгодно отличается от 

пшеницы. К почвенной засухе более чувствителен, особенно при переходе к 

генеративным фазам. Почвы могут быть разные. Однако лучше его 

размещать на плодородных структурных легко- и среднесуглинистых почвах 

с глубоким пахотным слоем и нейтральной или слабощелочной реакцией 

[http://www.wildgarden.ru/cereals/barley.php]. 

Ячмень используют на зеленый корм в те же сроки, что рожь и 

пшеницу. В более поздние фазы вегетации поедаемость зеленого ячменя 

резко снижается, что связано с повышением в растениях уровня клетчатки. 

Энергетическая ценность 1 кг зеленого ячменя 0,22 ЭКЕ, содержание сырого 

протеина – 4,3%, клетчатки – 5,9%, кальция – 1,2 г, фосфора – 1 

г[http://worldgonesour.ru/korma/199-zelenye-korma.html]. 

Ученые Алтайского края отмечают, включение в посевы ячменя 

бобовых культур в соотношении 50:50 к высеваемой норме повышает выход 

http://www.wildgarden.ru/cereals/barley.php
http://worldgonesour.ru/korma/199-zelenye-korma.html
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зеленой массы смешанных посевов от кущения до молочной спелости ячменя 

на 19-53%. Самая большая продуктивность во все годы исследования была 

сформирована в смесях ячменя с горохом, где урожайность зеленой массы 

составляла в среднем на 42,7-53,0% выше одновидовых посевов ячменя. 

Также была отмечена ощутимая прибавка урожая зеленой массы ячменя с 

горохом на 12-84% при обработке семян биопрепаратом «Ризоагрин» 

[Курсакова, Бартая, 2014]. 

По данным В. А. Варламова (2008) самую высокую продуктивность 

дает смесь ячмень+вика (25+75%) при уборке когда идет образование бобов у 

вики. Такая масса обеспечила выход сухого вещества  6,55 т/га; 4,61 т/га – 

кормовых единиц; обменной энергии – 61,00 ГДж/га, выход переваримого 

протеина на 1га составила –0,51 т. В смешанных посевах «пелюшка + 

ячмень» и «пелюшка + овес» выход сухого вещества, кормовых единиц, 

переваримого протеина и обменной энергии ниже чем в вико-ячменной 

смеси, соответственно на 12-12,5; 10,7-11,6; 20-22,7; 11,6-14,1%. 

Яровой и озимый ячмени отзывчивы на внесенные минеральные 

удобрения. При расчете норм удобрений под планируемую урожайность 

следует учитывать данные агрохимических картограмм (плодородие и 

агрохимические свойства почвы), показатели выноса основных питательных 

веществ с урожаем и коэффициент использования элементов питания из 

почвы и внесенных удобрений. 

Наибольшая прибавка урожая и улучшение качеств зерна достигается 

при правильном применении оптимальных норм азотных удобрений. 

Избыточные нормы азотных удобрений могут приводить к резкому 

снижению урожайности, слабой выполненности зерна вследствие поражения 

растений болезнями и полегания посевов 

[http://www.brestagro.com/page/crops/barley]. 

По мнению ученых Алтайского НИИСХ, на почвах с низкой 

обеспеченностью нитратным азотом и средним содержанием подвижного 

фосфора,  в систему удобрений необходимо включить основное внесение 

http://www.brestagro.com/page/crops/barley
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азотных удобрений не выше 45  кг д.в. на 1 га и рядкового внесения фосфора 

– 20 кг.д.в. Чтобы  реализовать потенциальную продуктивность с 

максимальным выходом сырого протеина, необходимого животноводству, 

дозу азотных удобрений необходимо увеличить до 90  кг д.в. на 1 га. Чтобы 

более  сбалансировать минеральное питание ячменя, можно использовать 

комплексное  водорастворимое удобрение «Акварин»  во время листовой 

подкормки в фазу трубкования [Литвинцева, 2008]. 

Из исследований М. А. Внукова и Е. М. Титова (2008) видно, что 

наиболее эффективной является применение минеральных удобрений в дозе 

N80P60K120,которая обеспечивало высокий энергетический доход и  урожайность 

на уровне 5,6 т/га. 

Подсолнечник (Helianthusannuus) –однолетнее растение семейства 

Астровых (Compositae)с мощно развитым корнем, проникающим в почву на 

глубину до 2-4 м и в стороны до 1,0-1,2 м. Стебель прямостоячий, грубый, 

деревянистый, высотой 0,7-2,5 м, преимущественно не ветвящийся, покрыт 

жесткими волосками, внутри выполнен с рыхлой сердцевиной. Листья 

простые, черешковые, крупные, овально-сердцевидной формы и пильчатыми 

краями, густо опушенные. Расположены листья на стебле очередно 

[Сафиоллин, Вахитов, 2000; http://www.zooclub.ru/tree/helianthus]. 

Вверх по стеблю листья уменьшаются в размере и переходят в обертку 

соцветия. Соцветие –корзинка в виде плоского, выпуклого или вогнутого 

диска, с мясисто-белой наполненной паренхимой, различных размеров в 

диаметре: меньше у масличных и больше у грызовых форм. Основу корзинки 

составляет цветоложе, на котором по краям располагаются язычковые цветы, 

а внутри –трубчатые, плодушные с пестиком и тычинками (5 шт.). 

Подсолнечник –перекрестно опыляемое растение[Сафиоллин, 2006]. 

Подсолнечник –растение степного экотипа. Отличается 

засухоустойчивостью, холодостойкостью и экологической пластичностью. 

Требования к теплу у подсолнечника достаточно высокие. При температуре 

почвы +4…+5ºС семена подсолнечника начинают прорастать, при 

http://www.zooclub.ru/tree/helianthus
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температуре +10…+12ºС появляются всходы. Оптимальной температурой 

для появления всходов считается +15..+18ºС [http://refleader.ru/yfsotrrna.html]. 

Всходы подсолнечника отличаются холодостойкостью, переносят 

заморозки до -6…-8ºС. Для роста и развития подсолнечника оптимальной 

температурой является +20…+26ºС, а при температуре выше +30ºС растение 

угнетается. Молодые цветки подсолнечника не переносят заморозки, при 

температуре -1…-2ºС они гибнут (Putt, 1957). 

Благодаря мощно развитым корням, подсолнечник способен усваивать 

влагу и питательные вещества из глубоких слоев почвы. Поэтому, эта 

культура дает хорошие урожаи даже в засушливых условиях и в почвах с 

низким содержанием питательных элементов[Низамов, 2007]. 

До начала цветения подсолнечник очень устойчив к жаре и засухе, 

благодаря опушенности стеблей и листьев, а также приспособленности 

устьиц к неослабевающей транспирации. Критическим периодом 

потребления влаги является фаза от образования корзинки до конца 

цветения. Недостаток влаги в этот период сильно отражается на 

пустозерности в центре корзинки.  В этот период растение подсолнечника 

потребляет до 60% влаги. До этого периода потребляется 22,4%, после конца 

цветения до созревания соответственно 17,6% от всей потребности. 

Транспирационный коэффициент подсолнечника равен 400-700 [Прокофьев, 

Кац, 1963; Casadebaig, 2008]. 

Лучшими почвами для подсолнечника являются черноземы 

(супесчаные и суглинистые), каштановые и наносные почвы заливаемых 

речных долин (если они не слишком поздно освобождаются от полой воды). 

Подсолнечник обладает большой способностью использовать питательные 

вещества почвы(Ефимов и др., 2002).По данным ВНИИМК, внесение навоза 

20-40 т/га способствовало увеличению урожая семян подсолнечника на 0,2-

0,5 т/га, а минеральные удобрения (N45P60K45)  дали 0,34 т/га прибавки.  

Для образования 1 т семян подсолнечник расходует 50-60 кг азота, 20-

25 кг фосфора и 100-120 кг калия. Критическим периодом потребления 

http://refleader.ru/yfsotrrna.html
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питательных веществ является период от образования корзинки до цветения. 

Именно в этот период подсолнечник бурно накапливает органическую массу. 

До фазы цветения растением поглощается до 60% азота, 80% фосфора и 90% 

калия от общего выноса из почвы за всю вегетацию. На ранних фазах, когда 

идет закладка генеративных органов подсолнечник очень отзывчив на 

фосфорное питание [http://ogorodstvo.com/rasteniyevodstvo/tekhnicheskiye-

kultury/podsolnechnik.html]. 

Подсолнечник – хорошая силосная культура для районов, в которых 

недостает тепла для кукурузы(Нечерноземная зона, Сибирь). Подсолнечник 

– растение холодостойкое, его рост не прекращается, если температура 

опускается ниже 10°С, он устойчив и к заморозкам до -4…-6°С. Зеленая 

масса подсолнечника хорошо силосуется (в ней много углеводов) в чистом 

виде и в смеси с другими растениями. 

При уборке силосных сортов (как и масличных) подсолнечника в 

период массового цветения в зеленой массе растений содержится (в %): воды 

–65-70, протеина – 2,5, жира – 0,8, углеводов – 17, много кальция и фосфора. 

Силосный подсолнечник высевают с большей нормой по сравнению с 

подсолнечником на семена – 25-35 кг/га из расчета густоты растений 200-250 

тыс./га в условиях достаточного увлажнения. В районах с недостаточным и 

неустойчивым увлажнением норма высева 15-22 кг/га при густоте растений 

100-160 тыс. шт/га. 

Скашивают подсолнечник на силос в фазе начало цветения – полное 

цветение. При поздних сроках уборки снижается содержание белка и 

повышается содержание клетчатки. Подсолнечник дает высокие урожаи 

зеленой массы, особенно силосные сорта (Белозерный гигант и др.) – 50-100 

т/га [http://ogorodstvo.com/rasteniyevodstvo/-kormovyye-kultury/odnoletnie-

silosnye-kultury.html]. 

В 60-70-е годы прошлого столетия одновидовые посевы подсолнечника 

были основной силосной культурой во многих регионах РФ, в том числе и в 

Татарстане. Однако из-за высокой влажности зеленой массы они давали 

http://ogorodstvo.com/rasteniyevodstvo/-kormovyye-kultury/odnoletnie-silosnye-kultury.html
http://ogorodstvo.com/rasteniyevodstvo/-kormovyye-kultury/odnoletnie-silosnye-kultury.html
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силос невысокого качества, имеющий повышенную кислотность, что 

отрицательно повлияло на качество молока. Положение существенно 

поправилось после перехода на возделывание подсолнечника в смеси из 

гороха, викой и зернофуражными культурами. Такие смеси нетолько не 

утратили свое значение в настоящее время, а наоборот их значение 

повышается в виду того, что кормосмеси дают сбалансированный по 

питательности корм и при уборке в фазе молочно-восковой спелости гороха 

и зернофуражных культур дают сенаж с питательностью 0,3-0,35 кормовых  

единиц, одновременно они являются сбалансированными кормами по 

содержанию переваримого протеина. В РТ они возделываются на площади 

150 тыс. га, что составляет 50% кормового клина [Гибадуллина и др.,2013]. 

1.2.Роль смешанных кормовых посевов в балансировании рациона 

кормов сельскохозяйственных животных 

Известно, что в древности все нужные растения человеку росли в 

смесях, поэтому люди и сами возделывали необходимые им растения в 

смешанном виде. Доказательством этого служат многие археологические и 

этнографические исследования. 

В развитых странах древности как Египет, Китай, Индия смешанные 

посевы сельскохозяйственных культур занимали большие площади. 

Например, в Индии и в сегодняшний день смешанные посевы являются 

основными посевами земледелия. Там встречаются смеси пяти и более 

культур, сочетающиеся различными биологическими и морфологическими 

особенностями. Например, растения, имеющие верховую корневую систему 

высеваются с растениями, у которых корневая система более развита и 

уходит вглубь почвы, раннеспелые культуры смешиваются с позднеспелыми, 

влаголюбивые высеваются с засухоустойчивыми и т.д.[Клинген, 1960]. 

В Японии вековым опытом доказано, что использование смешанных 

посевов является самой рациональной системой земледелия. Еще в далеком 

1870 году великий немецкий ученый Юстус Либих сказал «…японцы 

полностью освободились от стеснительных соображений об известной 



25 

 

последовательности сельскохозяйственных культур в севооборотах и 

превратились в полном смысле в властелины своего поля, поочередно вводя 

совмещенное разведение культур, довели тем самым до полного развития 

саму систему поливидовых посевов». 

С самых древних времен смешанные посевы были известны не только в 

Азии, но и в Американском континенте, также в странах вблизи реки Нила 

[Елсуков, 1946]. 

Р.И.Мунчаев и В.О.Гуляев (1913) доказали, что ещё цивилизации 

Хассуна (VI тыс.лет до н.э.) и Халаф (V тыс. лет до н.э.) возделывали смеси 

зерновых сельскохозяйственных культур.  

Смешанные посевы различных  культур и на сегодняшний день имеют 

большое распространение во многих странах мира: Канаде, Германии, 

Швеции, Польше, Чехии, Словакии, США, Индии и др. [Crowle,1978;Wagner, 

Bohle,1977; Kostuch,1980;Warren, Willeg, Rao,1981; Simon, 1981,идр.]. 

Многие ученые разных стран пишут, что в нашей планете нет ни одной 

страны, где не возделываются смешанные посевы [Елсуков, 1946; Елсуков, 

Титюнников, 1963; Елсуков, Титюнников, 1955]. 

Смешанные посевы сельскохозяйственных культур возделывались в 

древности и в России. Об этом свидетельствуют находки А.Н. Лявдинского в 

Ковшарах и В.Ф. Гайдукевича в Тиритаках Смоленской области. Многие 

столетия поливидовые посевы играли важную роль в нашей стране. 

А.В.Советов (1950) писал о необходимости сеяния вики с овсом. 

На сегодняшний день смешанные посевы являются очень важной 

составляющей современного растениеводства и важным звеном 

интенсификации земледелия. Целесообразность возделывания смешанных 

посевов очевиден. Они дают более устойчивый урожай, так как снижение 

урожайности одной культуры в смеси дополняется другой культурой, в 

лучшую сторону улучшается качество кормовой массы, наиболее полнее и 

рациональнее используются жизненные факторы [Гажев, 2006; Солнцев, 

1988; Цой, Преступик, 1964; Шпаков, Гришина, 2002; Warren, 1980]. 
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Обширные опыты по возделыванию смешанных посевов проводились в 

30-е годы 20 века. Большой вклад в изучение продуктивности различных 

смесей сельскохозяйственных культур внесли: А.В.Серебряков (1931), 

А.Г.Дояренко (1921), А.Ф.Казанок (1932), М.С.Трусов (1935), П.П.Бегучев, 

В.П.Краснокутский (1940), М.П.Елсуков (1941). Также эти ученые 

разработали технологию возделывания поливидовых культур. Позднее 

крупные научные исследования по изучению смешанных посевов провели 

А.И.Тетюнников (1965, 1973), П.А.Лубенец (1956), В.Х.Зубенко (1973, 1983), 

В. Б. Беляк (1999), М. М. Маликов (2002), М.М.Нафиков (2010), В.Б.Троц 

(2010), А.А.Жученко (2012) и др. 

Более широкое распространение смешанные посевы различных 

сельскохозяйственных растений в России получили в последние 40-50 лет. В 

работах М. Ф. Лупашку (1965), В. М. Бейлиса, Г. Н. Любарского. (1966), В. Б. 

Беляка (1999), М. М. Маликова (2002),В. Б. Троца (2010) указаны 

рекомендации районирования по агроклиматическим ресурсам смешанных 

посевов основных кормовых сельскохозяйственных культур для центральных 

регионов нашей страны. 

В этот период опубликованы крупные монографические работы по 

подбору компонентов для смесей, опубликованы методы возделывания 

смешанных и одновидовых посевов, основы взаимоотношения 

сельскохозяйственных культур в агрофитоценозах и т.д.[Ларионов А.Г., 

1981; Лупашку М.Ф., 1972; Ельчанинова Н.Н., 1973; Бабич А.А., 1980; 

Ткаченко Д.М., Синицына А.П., Чубарёва Г.В., 1974;Котов П.Ф., 1974; Исаев 

А.П., 1974, 1978; Унгенфухт В.Ф., 1974; Харечкин В.М., 1986; Худенко М.Н., 

1995; Царёв А.П., 1995, Тимофеев В.Н., 2005, Хамидуллин М.М., 2007]. 

Совместное возделывание культур дает возможность увеличить 

производство кормов с единицы площади, ну и конечно же при совмещенных 

посевах получаются более качественные корма. В смешанных посевах 

культуры более мощно, чем в одновидовых, используют свет, тепло, влагу и 

питательные элементы [Наруцкий, Киселёв, 1987]. 
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Одним из главных преимуществ смешанных посевов является их более 

меньшая зависимость от погодных условий, чем одновидовые посевы. При 

любых погодных условиях они дают устойчивые урожай. В засушливых 

годах растения в смешанных посевах дают на том же уровне, а иногда и ниже 

урожай, чем в одновидовых посевах, но по сбору белка значительно 

превосходят одинарные посевы. Как правило, при совместном выращивании 

вегетативная масса накапливается более равномерно, несмотря на то, что  

динамика роста урожая каждого компонента остается таким же, как в 

одинарных посевах.  

С физиологической точки зрения преимущество смешанных посевов 

объясняется разной способностью растений реагировать на освещение, 

погодно-климатические условия, обеспеченность разных ярусов почвы, 

доступной влагой и питательными элементами для растений. 

Поэтому смешанные посевы растений из разных семейств эффективнее 

используют влагу и питательные элементы, тем самым обеспечивают более 

стабильный урожай по годам, чем одновидовые посевы [Минина, 1974]. 

Различные многолетние опыты науки и сама практика показывает, что 

одна культура не может служить полноценным кормом для животных. 

Лучше всего эти требования удовлетворяются при возделывании смесей из 

бобовых и злаковых трав, так как при таком использовании достигается 

рациональное соотношение между углеводами и белками. Только подбирая 

многолетние и однолетние травы можно создать зеленый конвейер, которая 

способна обеспечить круглогодичное кормление сельскохозяйственных 

животных полноценными кормами [Чурзин, Егорова, Хусаинов, 2001]. 

Ещё лучший эффект дает скармливание животных одновременно 2-3 

культурами, которые различаются кормовой ценностью и химическими 

составами. Сегодня эти задачи решаются благодаря смешанным посевам 

мятликовых с бобовыми культурами [Богомолов, Петракова, 2001]. 
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По данным ученых, кормосмеси дают возможность избегать 

негативного влияния на организм животных от нехватки, или перенасыщения 

протеина в кормах и его бесполезного перерасхода[Claypool, 1980]. 

В ряде стран в поливидовых посевах совмещают такие культуры: 

Китай – кукуруза+соя, Латинская Америка – кукуруза+фасоль, Африка – 

сорго+батат или вигна, в европеских странах высеваются смеси овес+ячмень, 

вика+овес, озимая рожь+вика, горох+овес и другие многовидовые бобовые и 

бобово-злаковые смеси. 

Также широко используются сортовые смеси при выращивании риса, 

капусты, пшеницы, льна, огурцов, хлопчатника, гибридов кукурузы, гречихи 

[Жученко,2012]. 

Особое место среди однолетних кормовых культур в Республике 

Татарстан принадлежит смешанным посевам подсолнечника с 

зернофуражными и зернобобовыми культурами–ячменем,овсом, горохом и 

викой. Хотя они занимают сравнительно небольшую площадь –150 тыс.га 

или 15% кормового клина, возделывание их имеет большое организационно-

хозяйственное значение. 

Во-первых,  кормосмеси дают сенаж, сбалансированный по 

содержанию переваримого протеина. По данным отдела кормопроизводства 

ТатНИИСХ и других научных учреждений Поволжья и Урала, зеленая масса 

кормосмесей содержит 120-130 граммов переваримого протеина в расчете на 

кормовую единицу против 55-70 г у одновидовых посевов кукурузы. Во-

вторых, уборка кормосмесей проводится между первым и вторым укосом 

многолетних трав, что обеспечивает конвеерное производство и 

равномерную нагрузку на кормоуборочную технику в течении всего лета. В-

третьих, возделывание кормосмесей снижает затраты на приобретение семян, 

так как основная часть семенного материала производится в самих 

хозяйствах. В-четвертых, наличие подсолнечника в составе кормосмесей со 

стержневой корневой системой повышает засухоустойчивость смешанных 

посевов в засушливые 
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годы, а холодостойкость подсолнечника повышает устойчивость смесей в 

прохладные годы [Маликов, 2002]. 

О преимуществе поливидовых посевов в литературе 

указанооченьмного сведений и результатов исследований ряда 

ученых[Демиденко Г.Б.,1970; Лупашку М.Ф., 1971; Исаев А.П., 1996; Писарев 

П.Е., 1913; Бединов Н., 1923; Елагин И.Н., 1960; Гриненко П.П., 1961; 

Турбин К.Г., 1970; Кукреш Л.В., 1970; Демиденко Г.Б., Исаев А.П., 1971; 

Борисюк B.C., 1977; Шекун Г.М., 1978; Васин В.Г.Зорин А.В., 1998; 

Ельчанинова Н.Н.,Ласкин О.Д., Раудин В.И., 2002; Громов А.А., 1995; Васин 

А.В., 2000, Троц В.Б.,Курсакова В.С., Н.Н. Бартая, 2014, Репко Н.В., Подоляк 

К.В., Острожная Ю.В., 2014]. 

В опытах М. М. Нафикова и А. Р. Хафизовой (2010) проведенных в 

Западном Закамье Республики Татарстан, подсолнечник и его смеси с викой 

и овсом, на неудобренном фоне обеспечили сбор протеина 358-386 кг/га, в то 

время как одновидовые посевы кукурузы только 202 кг/га. При этом в одной 

кормовой единице содержалось 128-140 грамм переваримого протеина, что 

выше зоотехнических норм и вдвое больше ,чем у одновидовых посевах 

кукурузы. На удобренном фоне (на 40 т/га зеленой массы) сбор переваримого 

протеина у всех культур возрос почти вдвое, однако наибольшее  увеличение 

на одновидовых посевах подсолнечника. При этом обеспеченность кормовой 

единицы в протеине несколько снизилось, что является опережением темпов 

роста биомассы растений над накоплением протеина. 

Исследования по изучению смешанных посевов подсолнечника 

проводились и в Канаде. Здесь в травосмесь из гороха, люпина, вики и овса 

добавили подсолнечник. Самым продуктивным оказалась смесь 

люпин+овес+подсолнечник по сравнению со смесью 

подсолнечник+овес+горох. Урожайность зеленой массы составила 

соответственно 11,5+0,8 и 7,2+0,8 т/га[McKenzie, Spanep, 2000]. 

В опытах В. Б. Троц (2010)из Самарского ГСХА выявлена 

целесообразность возделывания подсолнечника на силос в смеси с викой и 
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овсом. Такие смеси позволяют повысить урожай биомассы на 7,6 %, сбор 

переваримого протеина с гектара в 1,6 раза, доведя обеспеченность кормовой 

единицы в переваримом протеине до 120 граммов  против 81 грамма 

уодновидовых посевов подсолнечника. 

Е. Р. Щукис(2012) из Алтайского НИИСХ указывает, что снизить 

влажность подсолнечного силоса можно путем подсева в агрофитоценозах 

скороспелых злаков – овса и ячменя, а повысить содержание протеина путем 

насыщения агрофитоценоза зерна бобовыми культурами. 

М.М.Хамидуллин(2007) из Башкирского ГАУ указывает, что в 

условиях республики Башкортостан разработка и внедрение в производство 

организационных и агротехнических приемов, направленных на повышение 

продуктивности однолетних кормовых трав, имеет большое научно-

практическое значение. Для решения данной проблемы, следует изменить 

структуру посевных площадей, малопродуктивные культуры заменить более 

продуктивными. 

Важным резервом повышения продуктивности однолетних трав 

является освоение смешанных их посевов, так как возделывание кормовых 

культур в смесях практически без дополнительных затрат способствует 

увеличению производства кормов с единицы площади и резко повышает их 

качество. В смешанных посевах бобовых и злаковых трав можно решить 

проблему установления требуемого сахаро-протеинного соотношения в 

кормах. 

Переход от одновидовых посевов к многовидовым совмещенным и 

многополосным посевам высокобелковых кормовых и зерновых культур 

является одним из перспективных направлений в кормопроизводстве. Такие 

посевы характеризуются следующими основными преимуществами по 

сравнению с одновидовыми посевами: 

- сокращение до минимума использования минеральных удобрений, 

что приводит к саморегулированию агроэкосистемы [Голубева, 1997]; 
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- с увеличением количества ярусов (для многовидовых растений) 

повышается эффективность перехвата растениями солнечной радиации и 

участия их в фотосинтезе [Елсуков,1946]; 

- вследствие размещения корневых систем других видов в разных слоях 

почвы полнее используются минеральные вещества и влага; 

- повышение в 2-3 раза производства высокобелковых зернобобовых 

(гороха, люпина, кормовых бобов и др.) и масличных культур (сои, рапса) 

позволяет улучшить азотное питание других растений, поднять содержание 

протеина в 1 кормовой единице от 80 до 126 г и более [Харьков, 1972]; 

- многовидовые растения на одном поле реже страдают от вспышек 

вредителей и болезней, чем чистые посевы; 

- плотный растительный покров замедляет развитие водной и ветровой 

эрозии, способствует сохранению почвенного плодородия [Соколов, Замана, 

2002]. 

Особенность бобово-злаковых смесей заключается в разном наборе 

компонентов и их соотношении. Из бобовых культур в смесях 

преимущественно представлены вика яровая и горох, значительно реже 

кормовые бобы люпин и другие культуры. Из злаковых компонентов, как 

правило, ячмень яровой и овес. Бывают и сложные смеси, состоящие из двух-

трех видов бобовых и злаковых культур с частым включением в них 

подсолнечника с целью устранения полегания смесей. Но и в этомслучае 

бобовые смеси представлены преимущественно викой яровой и горохом, а 

злаковые – ячменем яровым и овсом. При составлении смесей важно 

учитывать в бобовых культурах соотношение сбраживаемых углеводов к 

сырому протеину в ожидаемые (планируемые) сроки скашивания, в злаковых 

– фазу вегетации и содержание в них воды [Шпаков, 2001]. 

Значительный объем исследований по выявлению эффективности 

смешанных посевов проведена в Пензенском НИИСХ В. Б. Беляком и О.Ф. 

Бражниковой (1998). Они считают, что принципиальным в современном 

кормопроизводстве при выращивании и заготовке любого вида кормов 
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необходимо получать его из смешанных посевов, причем, кормовые посевы 

любого назначения должны обязательно иметь бобовый компонент, что 

поможет получать достаточный урожай без минеральных удобрений, а после 

уборки накопить в почве больше органических веществ. Бобово-злаковые 

смеси благодаря регулированию нормы высева и подбору компонентов дают 

запланированное качество корма в поле без дорогостоящего использования 

кормосмесителей и кормоцехов. Они обладают высокой устойчивостью к 

абиотическим и биотическим стрессам, урожайностью, большим КПД 

использования ФАР, чем одновидовые посевы. За счет повышенного 

потребления элементов питания из труднодоступных соединений почвы и 

воздуха экономятся средства на удобрения.  

В исследованиях ТатНИИСХ [Фадеева А.Н., Гибадуллина Ф.С., 2001] 

установлена высокая эффективность возделывания смешанных посевов 

гороха с зернофуражными культурами (ячменем и овсом). При этом 

установлено, что по сравнению с одновидовыми посевами сбор кормовых 

единиц с 1 га увеличивается на 21%, переваримого протеина на 31%, 

обеспеченность кормовой единицей в переваримом протеине составила 109,8 

грамм или достигло величин, соответствующим зоотехническим 

требованиям. Установлено также, что наибольшая продуктивность 

зернофуражных смесей с горохом достигается при их уборке в фазе молочно-

восковой спелости по сенажной технологии.  

По мнению ученых Челябинской ГАА поливидовые посевы дают 

возможность получать с определенной площади больше биологической 

продукции при минимальных затратах антропогенной энергии на единицу 

получаемой продукции, но эти преимущества можно увидеть только при 

хорошем подборе сельскохозяйственных культур и агротехнических 

мероприятий. Поэтому возделывание смешанных посевов из однолетних 

трав, которые занимают более 20% в структуре кормовых, имеет огромное 

значение в обеспечении животноводческой отрасли качественными,  

полноценными кормами, а также в улучшении плодородия почв. 
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Многолетние исследования показали, что правильное соотношение 

компонентов дает возможность повышать продуктивность пашни, улучшать 

качество производимых кормов, повышать количество органического 

вещества в самой почве. Например, смешанные посевы овса с викой по 

сравнению с отдельными посевами вики повысили выход сухого вещества на 

0,57 т/га,  в сравнении с овсом на 0,25 т/га. 

Качество кормов, содержание протеина, а также урожайность в 

поливидовых посевах зависит от фазы развития и состояния культур в смеси. 

Например, В.С. Зыбало и В.Ф. Ляшко (2010) доказано, что бобово-злаковые 

смеси содержащие больше бобовые компоненты грубеют медленнее, чем 

одинарные посевы, так как здесь каротин и протеин теряется намного 

меньшими темпами. Кроме этого, на качество кормов влияют и сроки сева 

смесей. Ученые установили, что в смесях с горохом и овсом при летнем 

посеве содержалось больше протеина, чем при весенних сроках сева. У овса 

летнего посева протеина образовалось больше, чем в ранневесеннем на 1,3-

1,6%.Соответственно в смеси гороха и овса также увеличивается выход 

сухого вещества по сравнению с одинарными посевами гороха на 0,82 т/га, с  

посевами овса на 0,6 т/га. В Северной лесостепной зоне при хороших 

климатических условиях суточный прирост сухой биомассы во время 

цветения-созревания бобовых культур достигает у гороха до 0,15 т/га. 

Из убеждений ученых Государственного учреждения Рязанский 

научно-исследовательского и проектно-технологического института 

агропромышленного комплекса, при заготовке кормов из однолетних трав 

самыми дешевыми, качественными и продуктивными кормами в полевом 

кормопроизводстве выступают корма, произведенные из смешанных посевов 

однолетних трав. Благодаря содержанию нескольких смешанных культур, 

которые обладают разными кормовыми преимуществами, из смесей 

производятся корма с заданными параметрами качества. Различающееся  

между собой отношение культур в смешанных посевах к почвенно-

климатическим условиям позволяет стабильно получать хорошие урожаи 
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кормосмесей по годам. Установлено, что в правильно подобранных 

поливидовых посевах ощутимо видно хорошее аллелопатическое 

взаимодействие компонентов сообщества растений, которые требуют в 

многих случаях более низких затрат антропогенной энергии для получения 

качественных кормов. Азот отмирающих клубеньковых бактерий и корней 

бобовых служит источником азотного питания для злаковых культур. 

Доказательством этого явления служит значительное повышение белка в 

злаковых растениях в смешанных посевах по сравнению с одновидовыми 

посевами злаковых [Ушакова, 2009; Дебелый , Калинина, Дупляк, 1985; 

TranninW.S, UrguiagaS., GuerraG., JbijbienJ., CadischG., 2000]. 

В Западной Сибири при создании поливидовых посевов базовыми 

культурами служат ячмень и овес, но Омские ученые в результате 

многолетних исследований утверждают, что без пшеницы в смешанных 

посевах получать полноценный по питательности зерносенажный корм 

трудно. Также доказано, что среди зернофуражных культур, ячмень 

считается проблематичной культурой при производстве зерносенажных 

смесей из-за короткостебельности, который снижает урожай зеленой массы. 

Также минусом ячменя в смесях считают скороспелость, из-за которого по 

сравнению с овсом и пшеницей теряется качество листьев и стеблей, при 

этом по сравнению с другими культурами зерно ячменя раньше переходит от 

фазы молочно-восковой спелости к полной спелости. Известно, что при 

полной спелости зерна ячмень плохо или совсем не усваивается животными. 

При производстве зерносенажа из смесей важное значение имеет не только 

подбор подходящих культур, но и подбор сортов имеет высокое значение. На 

сегодняшний день при формировании смесей на зерносенаж используются 

разные сорта зернового типа, отличающиеся  малой облиственностью, 

низкой высотой стеблей, которые не могут обеспечить высокий урожай 

зеленой массы [http://www.dissercat.com/content/effektivnost-vozdelyvaniya-

odnoletnikh-kormovykh-kultur-v-smeshannykh-posevakh-v-usloviyakh-]. 
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Исследования В. И. Дмитриева (2012) показывают, что в смеси 

преимущественно нужно вводить сорта кормового типа, имеющие более 

большой урожай вегетативной массы по сравнению с сортами зернового 

типа. Так при возделывании смеси овес + горох + ячмень, где использовались 

сорта зернового направления(овес Иртыш 13, горох Омский не 

осыпающийся, ячмень Омский 87), урожай зеленой массы составил более 

11,0 т/га, а такая же смесь, скомплектованная на основе кормовых сортов 

(Овес Иртыш 22, горох Омский 9, ячмень Омский 89) – дала урожайность 

16,0 т/га.Как видно из результатов, кормовые сорта превысили урожай на 25-

30% по сравнению с сортами зернового типа. Основным отличием кормовых 

сортов считается их более высокая облиственность, а также более быстрая 

динамика роста вегетативной массы. 

Вместе с тем, самый сбалансированный корм по содержанию фосфора, 

каротина и кальция, и по белково-углеводному соотношению получается при 

приготовлении зерносенажа, из бобово-злаковых смесей в конце молочной – 

начале восковой спелости зерна. Зерносенаж имеет высокую питательность – 

0,38–0,45 кормовых единиц, когда в сенаже из однолетних трав 0,28–0,30, а в 

силосе содержится в пределах 0,18–0,2 кормовых единиц[Дмитриев, 2012]. 

Многие ученые убеждены в том, что самая большая продуктивность 

крупного рогатого скота достигается при кормлении зеленой массой бобовых и 

злаковых культур при соотношении компонентов 1:3 [Алексеев, 1950; 

Алейникова, Козлов, 1988; Худенко, Кузнецов, 1991; Новоселов, Шпаков, 1998; 

Ельчанинова, Васин, Петрушкина, 2000]. 

Ученые ГНУ «Башкирский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства» выявили, что посевы подсолнечника при естественном 

плодородии почвы давали 2,8 т/га кормовых единиц, 0,26 т/га переваримого 

протеина. Когда ввели в состав  подсолнечника вику и овес сбор кормового 

белка увеличивается в 1,5 раза. Подсев вики и овса по всходам 

подсолнечника, несмотря на некоторое снижение протеина в фитомассе, 
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позволило получить даже без внесения минеральных удобрений 3,49 т/га 

кормовых единиц и 0,41 т/га переваримого протеина [Бахтияров, 2011]. 

По опубликованным данным Белорусских ученых, смеси, включающие 

три компонента: злаковые, бобовые и капустные культуры, позволяют 

получить положительный эффект за счет сочетания в одном посеве 

положительных качеств каждой культуры: повышение устойчивости к 

полеганию и болезням, увеличение выхода кормового растительного белка и 

кормовых единиц с единицы площади, а также повышение эффективности 

гектара пашни за счет экономии минерального азота. Предлагаемые смеси 

снижают вредоносность сорной растительности, характеризуются высокой 

технологичностью, убираются прямым комбайнированием зерноуборочными 

комбайнами.  

Результаты научных исследований по изучению простых и сложных 

зерносмесей с участием яровой вики со злаковыми зерновыми культурами и 

яровым рапсом указывают на перспективу их внедрения в производственные 

посевы.  

Среди двухкомпонентных смесей несомненный интерес представляют 

вика яровая с яровыми тритикале и пшеницей. Эти смеси устойчивы к 

полеганию, характеризуются одновременным созреванием компонентов, 

формируют высокий урожай семян, обеспечивают сбор сырого белка с 1 га 

на уровне 1,0 т. Смесь вики яровой с люпином желтым также способна 

обеспечить получение высокой урожайности зеленой массы, однако из-за 

длительной фазы розетки люпин сильно угнетается викой, посевы полегают, 

урожай семян формируется преимущественно за счет вики. Наибольший 

выход продукции с 1 га обеспечивает трехкомпонентная смесь яровой вики с 

люпином желтым и яровой пшеницей. С добавлением в смесь зернового 

компонента устойчивость посевов к полеганию значительно возрастает, что 

позволяет получить высокий выход белка с 1 га (1,13 т/га), а сбор кормовых 

единиц близок по этому показателю к ячменю яровому (5,0 т/га). Для 

комбикормовой промышленности большую перспективу могут иметь 
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трехкомпонентные смеси с нормой высева вики яровой 1,25, ярового 

тритикале 1,5 и рапса ярового 0,75 млн. семян на 1 га, которые дают 

возможность сбора кормовых единиц на уровне 4,5 т/га и сбор белка более 

1,0 т/га.  

Следовательно, как утверждают ученые, повышение количества и 

качества производимых кормов вполне возможно при использовании 

адаптированных к условиям республики Беларусь бобово-злаково-рапсовых 

смесей, которые способны обеспечить выход белка с 1 га более 0,9 т, сбор 

кормовых единиц на уровне 4,5-5,0 т, с обеспеченностью кормовой единицы 

переваримым протеином 130-160 граммов [Лукашевич,Зенькова, 2009]. 

1.3. Минеральное питание поливидовых посевов кормовых культур. 

Обеспеченность почвы элементами питания в доступной растениям 

форме, является одним из главных факторов, который определяет уровень 

урожайности любой культуры. Поэтому при разработке и выполнении 

технологии возделывания культур этому вопросу должно отводиться 

первоочередное внимание и вносимые удобрения должны полностью 

удовлетворять потребность той или иной культуры в минеральном 

питании[http://www.agromage.com/stat_id.php?id=47]. 

Недостаток того или иного элемента питания приведет к уменьшению 

урожая, а избыточное их внесение, приводит к увеличению материальных 

затрат (экономические, энергетические, трудовые) и оказывает негативное 

влияние на состояние агроэкосистем, нарушением баланса элементов в 

почвенном слое и в самой природе. 

Дозы удобрений определяются расчетным путем, учитывая вынос 

культурой элементов питания с планируемой урожайностью и 

фактическое(эффективное) плодородие почвы, которая способна ее 

обеспечить определенным уровнем урожая. Недостающую часть элементов 

питания из фактического плодородия почвы на планируемую урожайность 

вносят с минеральными и органическими удобрениями. При расчетах 

учитываются и коэффициенты усвоения элементов из разных видов 
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минеральных и органических удобрений и почвы. Кроме того, дозы 

вносимых удобрений могут определяться исходя из рекомендаций зональных 

систем применения удобрений [Гогмачадзе, Ушаков,2013]. 

Количество гумуса в почве является основным показателем 

потенциального плодородия почвы. Также он главным источник питательных 

веществ, который переходит в доступную форму для растений при его 

минерализации. 

Гумус содержит около 6% азота, из них 1-3% приходится на 

минеральный азот. Этот азот, в свою очередь, основной источник питания 

растений. Азот входит в состав органических веществ, таких как белки, 

нуклеиновые кислоты, хлорофилл, алкалоиды, фосфатиды. Азот в составе 

белков содержится в среднем 16-18% от его массы. Условия азотного 

питания очень важны для растения, поэтому он сильно влияет на рост и 

развитие растений. При его недостатке рост растений замедляется, стебли 

становятся хрупкими, листья и стебли желтеют и урожай снижается. Чтобы 

поддерживать плодородие почвы, большое внимание необходимо уделять 

внесению органики, в виде навоза и использования сидеральных культур, 

многолетних бобовых трав, так как при этом идет накопление органического 

вещества в почве, повышается гумус, который является фундаментом 

почвенного плодородия. Чтобы добиться бездефицитного баланса гумуса в 

системе земледелия хозяйства и предотвращения деградации почв важно 

вносить на каждый гектар пашни каждый год не менее 5 тонн органики 

[Вильдфлуш, Цыганов, Лапа и др.,2002]. 

Фосфор имеет в жизни растений весьма многостороннюю роль. За счет 

хорошего фосфорного питания значительно повышается урожай и улучшается 

качество получаемой продукции. На зерновых культурах благодаря хорошему 

фосфорному питанию повышается доля зерен в полученном общем урожае, 

повышается выполненность зерна. Фосфор особенно нужен растениям в 

начальные периоды их роста, также он ускоряет рост и развитие растений, 

тем самым их созревание, повышает зимостойкость озимых культур. При 
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хорошем питании фосфором ускоряется созревание зерновых колосовых на 5-

6 дней. Хочется отметить, что и на почвах где обеспеченностью фосфором 

хорошая, при  внесении фосфорных удобрений в рядки дозой 15-20 кг/га 

отмечается повышение урожайности. При недостатке фосфора листья 

растения приобретают земно-зеленую окраску с голубоватым оттенком, 

также фиолетовую или пурпурную окраску. При этом задерживаются рост и 

развитие растения, особенно сдерживается развитие в фазах цветения и 

созревания [http://cozyhomestead.ru/rastenia_85308.html]. 

Роль калия в жизни растений очень значительная и высокая. Калий 

большую роль играет  при воздействии на физико-химические свойства 

биоколлоидов, которые находятся в протоплазме и стенках клеток растений. 

Когда калия достаточно, растения лучше переносят засуху, холод, и экономят 

влагу удерживая его лучше при себе. Калий оказывает прямое воздействие на 

увеличение устойчивости биоколлоидов, повышает тургор и осмотическое 

давление в клетках и сосудах растений. Также этот элемент играет большую 

роль в росте и развитие злаковых растений, повышая их устойчивость к 

различным грибковым заболеваниям. При его недостатке растения полегают, 

особенно злаковые из-за формирования непрочной соломы, тем самым 

наносится значительный урон урожаю [Мерзликина, 2008]. 

Самым эффективным способом повышения урожайности по-прежнему 

выступает применение минеральных удобрений. Средний уровень 

применения удобрений, в последние десятилетия в Западной Европе 

примерно 170 кг действующего вещества на 1 га посевов. Поэтому, эти 

страны получают хорошие урожаи сельскохозяйственных культур, а 

окупаемость минеральных удобрений достигает при этом у зерновых 15 кг 

зерна на 1 кг действующего вещества 

[http://www.newchemistry.ru/printletter.php?n_id=322]. 

 На сегодняшний день, по производству минеральных удобрений наша 

страна занимает 4-е место. По списку выше нас стоит Китай (21%), 

http://www.newchemistry/
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США(13%), Индия (10%), Россия 8% от всего мирового производства 

[http://avertongroup.com/index.php/udobreniya].  

С 2001 года в нашей стране количество применяемых удобрений 

снизилось до 12 кг д. в. на 1 га пашни. В результате чего наблюдается резкое 

снижение производства сельскохозяйственной продукции и в 2001 году 

производство зерна снизилось до 50% показателя 1990 года. Основной 

причиной столь низкого потребления минеральных удобрений в нашей 

стране на сегодняшний день является неплатежеспособность 

сельскохозяйственных предприятий из-за дороговизны минеральных 

удобрений и диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию. В 

результате этого минеральные удобрения многими 

сельхозтоваропроизводителями применяются в первую очередь только на тех 

культурах, которые дают быструю отдачу в виде денег. Часто такими 

культурами являются зерновые и технические культуры. Однако система 

земледелия гласит о необходимости внесения минеральных удобрений не 

только для получения быстрой экономической выгоды, но и для дальнейшего  

воспроизводства почвенного плодородия. Поэтому особое внимание должно 

уделяться введению правильных, научно обоснованных севооборотов,в том 

числе и кормовых. Важная роль таких севооборотов заключается не только в 

обеспечении животноводства качественными кормами, но и вместе с 

правильным использованием минеральных удобрений, в воспроизводстве и  

повышении эффективного плодородия почв[http://agro-portal.su/zemledelie-

buryatii/2410-racionalnoe-ispolzovanie-pashni-i-sevooboroty.html]. 

Благодаря многолетними однолетним травам, кормовые севообороты 

оказывают более положительное влияние на поддержание гумуса и 

улучшение состояния плодородия почв, чем полевые культуры[Зотов, 1995]. 

Башкирские ученые Я. З. Каипов, Г. К. Зарипова, Р. А. Идрисов 

(2010)считают экономически оправданным применение минеральных 

удобрений в кормовых севооборотах, из-за больших прибавок урожая 

кормовых культур. По приведенным им данным, себестоимость 0,1 т 



41 

 

кормовых единиц, выращенного внесением минеральных удобрений 

составило 69-74 рублей, при орошении 88-104рублей, а рентабельность 

кормов без орошения 147-230, на поливе составило 92-101%. Хочется 

отметить, что цена1 кормовой единицы вышло меньше сегодняшних цен на 

зернофураж в 2,5-3 раза, что доказывает необходимость рационального 

применения минеральных удобрений при производстве кормов. На типичных 

черноземах Республики Башкортостан применение минеральных удобрений 

в кормовых культурах позволило дополнительно собрать 7-12 кормовых 

единиц на 1 кг внесенного действующего вещества, что не уступает 

производственным показателям зерновых культур. 

О хорошей прибавке урожая с применением минеральных удобрений на 

смешанных посевах однолетних трав высказывается В.Н. Тимофеев (2005) из 

Омской области. Из его исследований следует, что самую высокую отдачу от 

применения минеральных удобрений обеспечила смесь однолетних трав 

горох+суданскаятрава+овес. Урожай сенажной массы и выход кормовых 

единиц была выше на 30%,а в смеси кормового проса с викой эффект от 

применения удобрений была ниже – прибавка урожая сенажной смеси 

составила 16%, а кормовых единиц с 1 га 19%. 

Из проведенных опытов Башкирских ученых в пятипольном 

прифермском севообороте видно, что при орошении на внесение 

минеральных удобрений лучше всех отзывался донник, возделываемый на 

зеленую массу и рожь озимая с последующим посевом после укоса 

викоовсяной смеси. Окупаемость минеральных удобрений здесь составило 13 

и 14,6 кормовых единиц на 1 кг действующего вещества. Наименьшую 

отзывчивость на удобрения показала смесь вики с овсом – 7,9 кормовых 

единиц на 1 кг д.в., хотя ее продуктивность не намного была ниже от других 

культур севооборота. Более низкая  реакция смеси вики с овсом на расчетные 

дозы удобрений показывает оее более лучшем использовании питательных 

элементов из почвы [Каипов, 2007]. 
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По мнению ученых Пермской ГСХА, одним из главных способов 

увеличения производства растительного белка в Пермском крае является 

введение в производство вико- и горохо- злаковых смесей. Для решения этой 

цели на базе Пермской Сельхозакадемии были проведены исследования с 

различными смесями однолетних трав. Изучались смесь ячменя с 

различными зернобобовыми культурами и эффективность применения азота 

при различных дозах. 

Во все годы закладки опытов (2005-2007), в вариантах с азотом высота 

ячменя была выше на 3-5 см, что показывает его отзывчивость на азотное 

питание.С увеличением дозы азотных удобрений наблюдался увеличение 

вегетативной массы, что приводило к увеличению конкурентоспособности 

этой культуры с бобовыми. 

Гороху азот в повышенных дозах повлиял хорошо только в начальных 

фазах роста и горох рос в высоту быстро, а в следующих фазах угнетался. 

Данная тенденция роста высоты растений была замечена и в посевах вики 

посевной. При этом азотные удобрения оказывая хорошее влияние на рост 

ячменя, повышали его конкурентность по отношению к растениям гороха и 

вики. 

Также установлено, что азотные удобрения во влажных условиях, 

влияли на увеличение срока вегетации бобовых культур, на 2-8 дней,с фазы  

образования зеленых зерен, а ячменя до 5 дней с фазы молочной спелости, 

что не сказывалось на уровне конкуренции культур в смеси[Захарова, 2010]. 

Ученые Брянской сельскохозяйственной академии считают, что одним 

из способов решения проблемы воспроизводства почвенного плодородия 

является возделывание в плодосменных севооборотах однолетних бобово-

злаковых культур. Бобовые культуры в севообороте имеют решающее значение 

в обогащении почвы биологическим азотом, что весьма важно при переходе от 

традиционных систем к биологическому земледелию. 

Бобовые культуры, особенно в смеси со злаковыми, при правильных 

агротехнических мероприятиях, могут быть хорошим началом поступления в 
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почву азота и пополнения органическим веществом корнеобитаемого слоя.В 

отличие от растительных остатков злаковых культур, корнепожнивные 

остатки бобовых богаты азотистыми веществами, поэтому совместное 

возделывание бобовых и злаковых культур позволяет оптимизировать 

соотношение углерода и азота в растительных остатках (С:N = 20–30 : 1) и не 

применять минеральный азот при заделке их в почву. 

Исследования, проведенные в 2003–2005 гг., показали, что среди 

изучаемых бобово-злаковых однолетних трав наибольшую урожайность 

зерносмесей (3,11 т/га) обеспечили люпино-злаковые посевы на варианте с 

внесением N40P104K104, в то время как на варианте без применения 

минеральных удобрений урожайность была меньше на 32%. 

Наибольшая масса корне-пожнивных остатков однолетних трав (4,08-

4,72 т/га) также накапливалась на вариантах с применением минеральных 

удобрений в норме N40P104K104. На вариантах без применения 

минеральных удобрений однолетние травы формировали меньшую 

урожайность зерносмесей и послеуборочных остатков по сравнению с 

удобряемыми вариантами. Наибольшее количество корне-пожнивных 

остатков формировались в люпино-злаковых посевах–3,46-4,72 т/га, когда в 

вико-злаковых–3,16-4,46 т/га и в пелюшко-злаковых посевах–3,12-4,08 т/га. 

Проведенные исследования показали, что в условиях биологизации 

земледелия однолетние бобовые культуры целесообразно возделывать без 

применения минеральных удобрений, а бобово-злаковые однолетние травы – 

с применением N40P104K104, внесенных в виде диаммофоски. В условиях 

плодосменного севооборота это позволяет получать не только высокие 

урожаи зерносмесей, но и заделывать в почву достаточное количество корне-

пожнивных остатков как дополнительного источника органического 

вещества[Москалева, Мельникова, 2011]. 

Ученые Омского ГАУ установили, что минеральные удобрения 

обеспечивают лучшее образование и развитие клубеньковых бактерий и 

способствуют получению наибольшей урожайности зеленой массы 
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зернобобовых культур в одновидовых и поливидовых посевах. В результате 

проведенных исследований установлено, что в поливидовых посевах 

наблюдалось положительное взаимодействие компонентов смеси по 

азотфиксирующей активности и усвоению азота растениями, что сказалось 

на увеличении темпов формирования биомассы и росте продуктивности 

посевов. Так, наибольшая урожайность зеленой массы получена в 

трехкомпонентной смеси овса с горохом и кормовыми бобами, которая 

составила по лучшему варианту в среднем около 33,2-34,5 т/га, по сбору 

сухого вещества–9,51-9,87, выход кормовых единиц на 1 га–8,10-8,89 т., 

переваримый протеин составил960-1045 кг/га и обменная энергия корма–105-

126 МДж/га [Елисеева, Банкрутенко, 2014]. 

Отмечает положительное действие минеральных удобрений на 

поливидовые посевы однолетних трав и И. Л. Безгодоваиз ГНУ 

Ленинградского научно-исследовательского института сельского хозяйства 

Россельхозакадемиив своем автореферате (2009). По ее данным, благодаря 

минеральным удобрениям в зеленой массе ячменя и гороха также 

наблюдалось увеличение содержания сырого белка. Кроме того, в ячмене на 

смешанных посевах накопилось сырого белка больше, чем в чистых посевах.  

Обработка семян ячменя биологическим препаратом «флавобактерин», семян 

гороха «ризоторфином» обеспечила дальнейшее повышение содержания 

сырого белка в зеленой массе этих культур.  

Увеличение белков в зеленой массе связано с хорошей 

обеспеченностью растений азотом, которые фиксируются не только 

симбиотическими и ассоциативными микроорганизмами, а также благодаря 

грибов арбускулярной микоризы, которые, помогают снабжать растение 

фосфором, положительно влияют  на азотфиксацию 

[nsf/ecolog/120/БИОЛОГИЧЕСКАЯ]. 

Минеральные удобрения с 14,0 до 17,2% повышали содержание сырого 

белка в зеленой массе смеси ячменя и гороха. Инокуляция обоих 

компонентов смеси соответствующими биопрепаратами повысила 
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содержание белка в зеленой массе до 19–20,2%.  

Содержание сырой золы в зеленой массе ячменя и гороха, 

выращиваемых в одновидовых и смешанных посевах, составило 5,9–7,4%, 

что слабо изменялось от применяемых минеральных удобрений. 

Применение минеральных удобрений и обработка биопрепаратами 

семян ячменя и гороха, способствовало увеличению концентрации фосфора в 

зеленой массе растений. В ячмене оно составило – 0,20–0,28%, в горохе– 

0,16–0,23% . 

В этих же опытах калийв зеленой массе ячменя содержался 1,33–1,61%, 

в зеленой массе гороха – 1,04–1,42%. Минеральные удобрения не влияли на 

содержание калия, однако имелась тенденция к ее возрастанию при 

инокуляции семян ячменя «флавобактерином», семян гороха – АМ-грибом 

как в чистых, так и смешанных посевах этих культур [Безгодова, 2009]. 

В Московской области хорошо себя показала смесь из семян 16-18 кг 

подсолнечника, овса –40 кг, гороха –100 кг и кормовых бобов80 кг семян на 1 

га, урожайность которой на занятом парусоставила30,0-35,0 т/га зеленой 

массы. Поливидовые посевы подсолнечника с бобовыми культурами при 

этом обогащали 1 кормовую единицу кормов переваримым протеином до 95-

120 граммов [Кутузова, Харьков,1987]. 

Возможность с помощью бобовых культур повышать содержание 

протеина в массе других растений в смешанных посевах имеет важное 

значение в системе земледелия. Вероятно, это можно объяснить тем, что 

корневая система бобовых, если даже не выделяет в почву азотные 

соединения, почва с их помощью обогащаться азотом за счёт отмирающих 

корней и клубеньков бобовых растений. 

В 1970 году И.Огхари и И.Пейт из Великобритании доказали, что 

молекулярный азот, который фиксируется клубеньками, накапливается в 

большинстве случаев в различных частях наземных органов и клубеньков, а 

корни обеспечивают свою азотную потребность благодаря восстановлению 

этого элемента, поступающего из разных источников. Таким образом, 
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растениям из семейства бобовых нужны разные источники его пополнения, 

чтобы не возникли нарушения баланса азотного питания [Посыпанов,1972; 

Томашевская, Луговская, 1970]. 

Г.С. Посыпанов отмечает, что бобовые и злаковые растения 

мобилизуют из почвы и удобрений почти ровное количество азота. Но, в то 

же время, злаковые культуры дают в два раза больше продукции на каждую 

его использованную единицу, потому что в злаковых содержится примерно 

на столько же меньше азота на единицу сухого вещества, чем в бобовых 

культурах. 

В данных Г. Я. Гринблата (1974)смесь из вики, овса и подсолнечника, 

при применении аммиачной селитры в норме 2 ц/га способствовала 

накоплению 6,0-7,0 т/га сухого вещества. Смесь с горохом показал урожай 

зеленой   на 1,0-2,0 т/га и на 0,4-0,5 т/га сухого вещества. Привнесении 4 ц/га 

аммиачной селитры наблюдалась самая высокая урожайность смеси с 

горохом, овсом и подсолнечником – 30,4 т/га зеленой массы и 7,23 т/га 

сухого вещества. 

Результаты исследований А.И. Шишкина (1969) свидетельствуют о 

положительном влиянии азотных удобрений нормой внесения 90 кг/га д.в. 

под смешанные посевы подсолнечника с горохом. 

Также много данных научных учреждений свидетельствуют о большой 

пользе внесённых фосфорных удобрений. Они способствуют росту 

урожайности и повышению качества получаемых кормов. При помощи 

фосфора обеспечивается хорошее развитие клубеньковых бактерий, так как 

доказано влияние фосфора на интенсивность фиксации атмосферного азота, 

следовательно он играет важную роль в азотном обмене бобовых растений и 

т.д. Его недостаток сказывается отрицательно на содержании углеводов, 

повышает объем растворимых азотных соединений, что приводит 

повышению содержания нитратов в кормах. 

В Северо-Западном НИИСХ ученые доказали положительное влияние 

повышенных доз фосфорных удобрений на содержание азота в белках 
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растений, необходимого бобовым растениям в начальных этапах роста и 

развития. Установлено, что недостаток фосфора в период всходы–

бутонизация приводит к снижению урожая вегетативной массы. При этом, 

внесение фосфора в более поздние фазы не компенсирует недостаток 

фосфора в начальные этапы роста растений. 

Оценка качества кормов однолетних кормовых культур, полученных из 

чистых и поливидовых посевов показали, что при внесении минеральных 

удобрений в дозе 90 кг NPKв ранние фазы развития, содержание протеина в 

кормах была высокой – от 191 до 236 г переваримого протеина на 1 

кормовую единицу, а содержание клетчатки была низким –26,6-32,6%. В 

фазе молочно-восковой спелости содержание нитратов была на допустимом 

уровне – 398-435 мг/кг. При внесении удобрений во время укосной спелости 

содержание переваримого протеина в зеленой массе поливидовых посевов 

была в пределах зоотехнических норм –от 114 до 152 граммов на 1 кормовую 

единицу [Филатов, Тимофеев, 2006]. 

При возделывании бобово-злаковых смесей большая отдача 

проявляется и от калийных удобрений. В. И. Морозов (2002) рекомендует 

вносить калий под смешанные посевы в 3-4 раза больше чем фосфор и по его 

мнению оптимальное соотношение NPK в дерново-подзолистой почве 

составило 1:2:4.  

Ряд ученых убеждены, что бобовые растения, а тем более их смеси со 

злаковыми культурами, требуют обеспеченности почвы фосфором и калием 

для более активного симбиоза. При среднем содержании фосфора и калия в 

почве, дополнительное внесение фосфора и калия в виде минеральных 

удобрений, приводит к значительному увеличению урожая [Кутузова, 

Новосёлов, Гарист, 1984]. 

Из исследований, проведенных А. С. Петрушкиной (1975) видно, что 

внесение удобрений в дозе N90P60K45 существенно повысило урожайность 

зелёной массы смеси вики с овсом, а также увеличило содержание каротина и 

сырого протеина в кормах на 2-3%. Применение минеральных удобрений 
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весной под культивацию N60P60K30 дало прибавку урожая зелёной массы 

смеси гороха с овсом на 15%, тогда как на вико-овсяной смеси прибавка 

составила 40%. 

По данным ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса внесение фосфора и 

калия под смесь вики с овсом дало возможность получить 4,79, а при 

добавлении 30 кг азота – 5,31 т/га готового сена и протеина - 530 кг/га. Смесь 

гороха с овсом на их же фонах дала урожай сена соответственно 4,75 и 5,17 

т/га и протеина –586 кг/га [Кутузова, Новосёлов, Гарист, 1984]. 

По данным П.А. Дмитриенко и П.И. Витриховского (1975) на варианте 

без удобрений вико-овсяная смесь дала выход урожая зеленой массы – 17,7 

т/га, сырого протеина – 385 кг/га и способствовало выходу 1,78 т/га 

кормовых единиц. При внесении минеральных удобрений N60P90K90 

наблюдается увеличение показателей соответственно на 5,5, 0,38, 0,235 т/га. 

О большой эффективности внесения полного минерального удобрения 

под смеси бобовых культур и овса свидетельствуют опыты, проведенные 

М.Н.Гуковым, В.С.Агеевым (1978) и А.П. Исаевым(1974). 

Многие ученые считают, что у зернобобовых культур урожайность и 

сбор с 1 га питательных веществ увеличивается только при применении 

фосфорно-калийных удобрений, а внесение азотных удобрений на фоне 

фосфора и калия не даёт ощутимого результата. 

Однако внесение полной нормы NPK вполне оправдывает себя, когда 

компоненты смеси подбираются правильно. В таком случае при недостатке 

азотных удобрений можно вносить фосфорно-калийные удобрения и 

повышать  питательные свойства кормов за счёт бобовых компонентов. 

Е. Голубева и О. Столярова(1978) сравнивали продуктивность 

смешанных посевов однолетних кормовых культур при ежегодном 

использовании 20-40 т/га торфонавозной смеси: урожайность зеленой массы 

вико-овсяной смеси составило 27,8 т/га, смеси гороха с овсом–24,0 т/га, 

смеси гороха+овеса+подсолнечника–280 т/га, вико-овсяно-
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подсолнечниковой смеси– 31,5 т/га и урожайность смешанного посева 

кормовых бобов с овсом и подсолнечником составила– 37,8 т/га. 

Из исследований В.Ю.Довидайтиса(1987) видно, что осеннее внесение 

40-50 т/га навоза под однолетние смешанные посевы увеличивает сбор 

сухого вещества с 1 га на 8%. Применение под смесь бобовых с викой и 

овсом 60 т/га навоза и минеральных удобрений из расчета 

N60P80K90способствовало сбору 36,3 т/га зелёной массы, и переваримого 

протеина 586 кг/га. 

Многочисленные исследования показывают, что на растения из 

семейства бобовых в поливидовых посевах, на серых лесных, дерново-

подзолистых почвах и выщелоченных черноземах положительное влияние 

оказывают и микроудобрения с содержанием бора, марганца, особенно 

молибдена. Они необходимы в очень малых дозах для физиологических и 

биохимических процессов протекающих в растениях [Исаев, 1978]. 

Микроэлементы усиливают азотный, углеводный и фосфорный 

обмены, повышают засухоустойчивость и зимостойкость растений и 

помогают активизировать жизнедеятельность азотфиксаторов [Исаев, 1978]. 

Марганцевые удобрения необходимо вносить в пределах 2 кг 

действующего вещества на 1 га. В опытах Горьковской государственной 

сельскохозяйственной опытной станции такая доза повысила урожайность 

бобовых растений на 8-32 % в зависимости от сорта культуры. 

Борные микроудобрения эффективны при известковании почв. 

Благодаря бору усиливается сила действия извести, тем самым увеличивается 

урожайность зернобобовых на 5-15% и замечается повышение содержания 

протеина. 

Урожайность и питательная ценность растительной массы 

одновидовых и поливидовых посевов бобовых и злаковых растений зависит 

от фаз их развития, которые определяют сроки уборки и способы их 

использования. При этом химический состав по фазам вегетации изменяется 

заметно меньше, чем у злаковых культурах при одновидовых посевах. Это 
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зависимость можно объяснить достаточно высоким содержанием протеина в 

зелёной массе бобовых культур и увеличением содержания протеина в 

злаковых культурах. При этом дольше сохраняется высокое кормовое 

качество урожая смешанных культур, что имеет высокое значение в системе 

зелёного конвейера хозяйства. Применение минеральных удобрений не 

остаточно эффективно, так как бобовый компонент способен сам 

фиксировать азот, необходимо вносить лишь стартовые дозы фосфорно-

калийных минеральных удобрений, а также оптимальные дозы 

микроэлементов, для здорового и стабильного роста и развития смешанных 

посевов[http://www.activestudy.info/optimizaciya-simbioticheskoj-deyatelnosti-

bobovyx-kultur]. 

Таким образом, анализ источников научной литературы, как 

зарубежной, так и отечественной, показывает эффективность применения 

минеральных удобрений на поливидовых посевах однолетних кормовых 

культур. Они значительно способствуют увеличению урожайности кормовых 

культур и повышают качество производимых кормов. Вместе с тем, 

приведенные результаты исследований, проведенных на разных уголках 

страны и зарубежом, не в полной мере соответствуют для условий 

Республики Татарстан, поскольку условия проведенных опытов сильно 

отличаются от татарстанских. 

Более того, подобные исследования в Татарстане, особенно на посевах 

кормовых культур, содержащих подсолнечник, не проводились. Не 

изучались также способы посева поливидовых посевов кормового 

подсолнечника. 

В связи с этим, нами были проведены исследования способов посева 

однолетних кормовых посевов, а также ставилась задача оптимизации 

минерального питания поливидовых посевов однолетних трав и 

подсолнечника на серых лесных почвах Республики Татарстан. 
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Глава II.ПРОГРАММА, УСЛОВИЯ, МЕСТО И МЕТОДИКА 

ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1.Агроклиматические ресурсы в условиях Предкамья Республики 

Татарстан. 

По климатической характеристике, в основу которого положены термические 

ресурсы и обеспеченности влагой в течение вегетационного периода,Республика 

Татарстан разделена на четыре агроклиматических района [Смоляков, 1947; Люлин, 

1992; Шакиров, Хисматуллин, 2006]. 

Первый агроклиматический район Предкамье – занимает северную часть 

республики. Сумма температур воздуха выше 10°С за вегетационный период 

составляет 2130-2150ºС. Данный район характеризуется наибольшим увлажнением 

(ГТК больше 1,0) и количеством осадков за период май-сентябрь более 240 мм с 

колебаниями в пределах районов от 245 до 265 мм. 

Второй агроклиматический район – умеренно-прохладный, куда относится 

возвышенностьЗакамской зоны. Сумма среднесуточных температур воздуха за 

период с температурами выше 10ºС составляет 2150-2200ºС. Сумма выпадаемых 

осадков с мая месяца по сентябрь набирает в целом 240-250 мм. 

Третий агроклиматический район республики–умеренно-теплый, находится 

на юго-западной части, называется Предволжье, сумма активных температур по 

территории составляет 2200-2250°С.Сумма осадков за период с температурой 

выше10°С составляет 230-250 мм. 

Четвертый агроклиматический район – теплый, занимает небольшую 

часть территории республики (Западное Закамье). Сумма температур выше 10ºС 

составляет более 2250°С, а по степени влагообеспеченности относится к 

подрайону недостаточного увлажнения (ГТК меньше 1,0). Количество осадков 

за вегетационный период составляет 220-230 мм. 

В целом агроклиматические условия Республики Татарстан очень 

сложные и разнообразные, что в большой степени объясняется своеобразием ее 

географического положения.  
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К тому же территория Республики Татарстан относится к зоне 

неустойчивого земледелия. В конце 20-го столетия и в начале 21-го на 

территории республики наблюдается характер изменений следующих 

агроклиматических ресурсов: 

-во-первых, происходит увеличение суммы активных температур, которая 

в свою очередь увеличивает продолжительность вегетационного периода 

растений и оказывает отрицательное влияние на их фитосанитарное состояние; 

-во-вторых, повышаются весенне-летние и летние атмосферные и 

почвенные засухи, даже в тех зонах, которые относятся к хорошо увлажненным 

(Предкамье); 

-в-третьих, большие изменения произошли в погодных условиях осеннего 

периода, что отражается в плохой перезимовке озимых из-за перерастания и 

выпревания вследствие теплой затяжной осени [Габдрахманов, Файзрахманов, 

Валеев и др.,2013]. 

Республика Татарстан богата солнечными днями. По данным 

П.Т.Смолякова(1947),количество часов солнечного сияния в г.Казани в один 

год составляет 1943. Самыми солнечными временами года считается весна и 

лето, с апреля месяца по август сияние солнца не менее 55% от 

максимального. Сумма годового поглощенного тепла составляет около 70 

ккал на каждый см
2
. По данным Казанского Федерального Университета, за 

вегетационный период поздних яровых культур в условиях нашей 

республики, на 1 га посевов приходится в среднем 2,93 млрд. ккал ФАР 

(фотосинтетическая активная радиация). Когда смотрим по месяцам 

вегетационного периода, из всего объема ФАР на май приходится – 0,66, 

июнь – 0,71, августе и сентябре поступает – 0,89 млрд. ккал [Каюмов, 1989; 

1993]. 

В целом, климат республики является умеренно континентальным, с 

сравнительно теплым летом и умеренно холодной зимой с устойчивым 

снежным покровом. Среднегодовая температура воздуха находится в 

пределах 2,4-2,9
º
С. Самым теплым месяцем считается  июль, где средняя 
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температура воздуха +18…20°С, самый холодный месяц – январь, где 

средняя температура составляет  -13…-14°С. Бывают иногда зимы, когда 

температура воздуха опускается до -52°С, и лета, когда температура 

достигает +38°С. Первые осенние заморозки, обычно начинаются в первой 

декаде сентября, а последние весенние наблюдаются в конце мая. 

Безморозный период длится обычно от 111 до 146 дней. Годовое количество 

осадков находится в пределах 400-500 мм, 65-75% которой приходится на 

теплый период. По сравнению с другими районами, Предкамское 

возвышенное плато и Предволжское пермское возвышенное плато выглядят 

несколько большее увлажненными. Средняя абсолютная влажность 7,2 мб, 

но летом она достигает 14-15 мб, зимой же часто выше 2 мб. не поднимается. 

Относительная влажность летом колеблится в пределах 60-70%, а зимой этот 

показатель достигает 80-85. Наиболее сухими районами считаются входящие 

в западное и северо-восточное Закамье. Преобладают юго-западные и южные 

ветра, но в весенне-летний период наблюдается увеличение северных ветров. 

Средняя скорость ветра в пределах 3-5 м/сек, но иногда они достигают и до 

30 м/с, и то наблюдается чаще всего зимой.  

Зима, как правило, начинается с переходом средней суточной 

температуры через 0°С, в среднем это приходится на 29 октября; с переходом 

среднесуточной температуры через –5
º
С начинается устойчивая зимняя 

погода, она приходится в среднем на 17 ноября. Зима длится около 5 месяцев, 

а снежный покров можно увидеть в течении 159 дней. Осадков в зимний период 

выпадает в среднем 120-140 мм. Мощность снежного покрова около 37 см, 

плотность снега в пределах 0,26-0,32, а содержание воды в начале таяния снега 

весной около 107 мм.  

С понижением температуры ниже 0
º
С происходит промерзание почвы. В 

ноябре глубина промерзания составляет 26 см, в январе 60-80 см, а в феврале 

этот показатель достигает 60-110 см. 

В апреле месяце, с 5 по 10 число, средняя суточная температура переходит 

через 0°С. Это говорит о приходе весны. В первой декаде апреля наблюдается 
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уменьшение снежного до 25-35 см, к 12 апреля тает 50% снега, а к концу второй 

декады снег сходит почти во всех районах.  

Весной наблюдается рост количества осадков. Весны могут быть ранними 

и сухими, когда почва поспевает к севу в начале третьей декады апреля, и 

поздними, влажными, тогда посевные работы начинаются с 10-15 мая. 

В конце мая – начале июня наблюдается переход среднесуточных 

температур через 15
º
С, тем самым устанавливается летняя погода. В середине 

сентября наступает конец лета, когда среднесуточная температура переходит 

через 10
º
С и постепенно начинаются заморозки[Агроклиматические ресурсы 

Татарской АССР, 1959; Габдрашитов, Реутов, 1986]. 

2.2. Почвенный покров Республики Татарстан 

Республика занимает две почвенно-географические зоны – таежно-

лесную на севере и лесостепную – на остальной территории. Первая зона 

представлена одной подзоной– южной тайгой и зональным почвенным гипом 

являются дерново-подзолистые почвы, где основным почвенным процессом 

является подзолистый, а дерновый – наложенным. 

В лесостепной зоне формируются два почвенных типа – серые лесные 

почвы и лугово-степные черноземы. Основными почвенными процессами в 

серых лесных почвах являются дерновый процесс и подзолистый. По мере 

движения на юг интенсивность дернового процесса усиливается, а 

сопутствующий процесс оподзоливания ослабевает. Степень выраженности 

этих процессов определяет подтиповую принадлежность почв, выделяя 

светло-серые лесные, серые лесные и темно-серые лесные подтипы почв. 

Соответственно первый подтип представляет переходную стадию 

образования от дерново-подзолистых к серым лесным почвам и по строению 

генетического профиля и свойствам. Подтип серых лесных почв является 

типичным для данного типа и имеет характерные строения и свойства для 

данной почвы. Темно-серые лесные почвы переходный подтип к черноземам, 

соответственно в их строении и свойствах имеется много общих черт 

[Давлятшин, Гилязов, Лукманов и др.,2013]. 
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Черноземы как почвенный тип, формируются в двух почвенно-

географических зонах – лесостепной и степной. Лесостепные черноземы в 

республике занимают южную часть зоны, представлены тремя подтипами – 

черноземами оподзоленными, черноземами выщелоченными и типичными. 

Последний подтип – черноземы типичные – занимают среднее положение 

среди всех черноземов, имеют характерные, типичные черты, и свойства 

черноземов в них наиболее выражены. 

Кроме перечисленных зональных почвенных типов на территории 

республики формируется тип дерново-карбонатных почв, развивающихся на 

высоко карбонатных породах. Эти почвы еще находятся на стадии развития и 

представляют промежуточное звено к формированию зрелых почв. Для 

таежно-лесной зоны зрелым вариантом этих почв являются дерново-

подзолистые, а для лесостепной зоны – серые лесные почвы. 

Дерново-карбонатные почвы делятся на три подтипа – дерново-

карбонатные оподзоленные, дерново-карбонатные выщелоченные и дерново-

карбонатные типичные. Среди них дерново-карбонатные типичные являются 

самыми молодыми, а дерново-подзолистые оподзоленные имеют более 

длинный путь развития по времени. Таков эволюционный путь развития этих 

почв.  

Таким образом, по республике формируются 7 зональных и 3 породных 

почвенных подтипов. Они представляют основную массу пахотных угодий и 

интенсивно используются в земледелии. 

Почвенный покров республики неоднородный, пестрый, что 

объясняется разнообразием факторов почвообразования. Отмеченные 

условия усиливаются еще за счет своеобразия лесостепной зоны – изменения 

коэффициента увлажнения по Высоцкому-Иванову вокруг единицы. Это 

означает, что во влажные годы атмосферные осадки достаточны для 

промачивания толщи почв и подстилающих пород до грунтовых вод. В 

засушливые годы, наоборот, наблюдается обратная ситуация, атмосферные 

осадки достаточны лишь для насыщения почвенного профиля, создавая 
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условия для накопления продуктов почвообразования в пределах почвенного 

профиля.  

Изучением и описанием почв Республики Татарстан в разные годы 

занимались многие ученые России (Докучаев В.В, 1883; Вильямс В.Р.,1888; 

Сорокин И.В.,1895; Тюрин И.В.,1930; Утей И.В.,1951; Курочкин М.Ф.,1960 и 

другие), благодаря работам которых накоплен очень большой материал, 

характеризующий почвенные особенности на всей территории. 

Большое значение также имеют условия залегания почв по элементам 

рельефа. Более равномерное распределение атмосферной влаги имеется на 

равнинной местности. На склонах происходит уменьшение атмосферных 

осадков, повышается количество стока.  

В Республике Татарстан имеется 43 муниципальных района, в 

почвенном покрове которых, как ранее указывалось, преобладают либо серые 

лесные почвы (24 района), либо черноземы лесостепные (19 районов). В 

составе земель сельскохозяйственного назначения (4361,1 тыс. га) 

преобладают серые лесные почвы – 1908,9 тыс.га, второе место по площади 

занимают черноземы лесостепные – 1731,2 тыс.га. Значительна площадь 

дерново-подзолистых почв – 292,1 тыс.га. Породный тип – дерново-

карбонатные почвы – занимают 2,9% или 126,9 тыс.га. Доля участия других 

почвенных образований полугидроморфных, гидроморфных, аллювиальных 

и других почв составляет 6,9% или 302,0 тыс.га[Государственный доклад, 

2005]. 

В лесостепной зоне наблюдается преобладание почв 

тяжелосуглинистого гранулометрического состава, что, безусловно, отражает 

преобладающие в настоящем и прошедшем временах процессы 

выветривания и почвообразования.  

Почвы легкого гранулометрического состава обычно приурочены к 

долинам крупных рек, в связи с тем, что их происхождение связано с 

водными потоками, и они являются продуктом водной сортировки в 

пространстве. 
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Развитие подзолистого процесса морфологически выражено наличием 

и мощностью подзолистого горизонта А2. На практике соответственно 

выделяются слабоподзолистые, среднеподзолистые и сильноподзолистые 

почвы. Преимущественно они распространены в Агрызском (40,1 тыс. га), 

Мамадышском (24,6 тыс. га), Балтасинском (20,5 тыс. га), Высокогорском 

(20,3 тыс. га) районах. От 10 до 20 тыс.га они занимают в Арском, 

Лаишевском, Зеленодольском, Атнинском, Рыбно-Слободском, Сабинском, 

Елабужском, Кукморском и Пестречинском районах. В почвенном покрове 

ряда районов Закамья (Азнакаевский, Бавлинский, Бугульминский, 

Лениногорский, Сармановский и Ютазинский) эти почвы отсутствуют, а в 

остальных районах площадь составляет менее 6,5тыс. га. 

Дерново-подзолистые почвы в основном приурочены к верхним частям 

склонов водораздельных плато. Они также обычно занимают верхние 

террасы рек Волги, Камы и Вятки. 

Серые лесные почвы представляют собой переходный тип 

почвообразования между подзолистыми почвами и черноземами. Для них 

характерно два процесса – подзолистый и дерновый. Первый из них 

формируют элювиально-иллювиальный тип дифференциации профиля, а 

второй способствует накоплению гумуса [Давлятшин, Бакиров, 2010]. 

Серые лесные почвы являются доминантами в почвенном покрове 

республики, соответственно встречаются по всей территории. Вместе с тем, 

они преобладают в почвенном покрове Предкамского региона, на севере 

Предволжья. В условиях Закамья они уже занимают субдоминантное 

положение почти во всех районах республики. Исключение составляют 

Аксубаевский, Заинский, Тукаевский и Нижнекамский районы. 

Тип серых лесных почв по республике преобладает в составе земель 

сельскохозяйственного назначения и определяет состояние продуктивности 

агроценозов республики. 

Светло-серые лесные почвы занимают самую северную часть зоны, в 

них более интенсивно проявляется подзолистый процесс, профиль имеет 
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наибольшую степень дифференциации по гранулометрическому составу, 

особенно по содержанию илистой фракции, наиболее мобильной и 

подвижной части. 

Подзона светло-серых лесных почв в республике представлена 

полностью. Наибольшие площади эти почвы занимают в Арском(94,6 

тыс.га), Высокогорском (60,2 тыс.га), Пестречинском (55,7 тыс.га), 

Мамадышском (523 тыс.га), Рыбно-Слободском (51,2 тыс.га), Кукморском 

(40,0 тыс. га), Балтасинском (36,3 тыс. га), Елабужском (34,4 тыс.га), 

Лаишевском (33,0 тыс.га), Тюлячинском (32,2 тыс. га), Сабинском (30,8 

тыс.га) районах.  

В ряде районов светло-серые лесные почвы занимают от 10 до 30 тыс. 

га (Атнинский, Верхнеуслонский, Агрызский, Менделеевский, Тукаевский, 

Заинский, Кайбицкий, Нижнекамский, Зеленодольский районы). В 

Ютазинском, Бавлинском, Бугульминском, Лениногорском, Черемшанском 

районах площадь этих почв меньше 500га. В остальных районах площади 

светло-серых лесных почв варьируют от 0,5 до 10,0 тыс.га. При этом 

минимальная площадь этих почв характеризует районы, занимающие южную 

и юго-восточную часть республики. 

Ареалы серых лесных почв в основном занимают денудационное 

Предкамье, северную часть Высокого Предволжья, Закамья. Отдельные 

контура этих почв также имеются на юге Закамья в виде экстразональных 

контуров. Основные массивы серых лесных почв вовлечены под земледелие, 

а целинные участки занимают неудобные для обработки участки: сильно 

расчлененные водоразделы, склоны, прилегающие к овражно-балочной сети, 

верхние части покатых склонов [Абубакирова,1983]. 

Общая площадь серых лесных почв по республике составляет586,0 

тыс.га. Наибольшее распространение от 10 до 30 тыс. га и более они полу-

чили в Камско-Устьинском (37,8 тыс. га),Тукаевском (27,8 тыс. га), Рыбно-

Слободском (27,6 тыс. га), Верхнеуслонском (26,9 тыс.га), Муслюмовском 

(26,5 тыс.га), Тетюшском (25,0 тыс.га), Елабужском (24,4тыс.га), 
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Мамадышском (23,3 тыс.га), Нижнекамском (23,1 тыс.га), Пестречинском 

(22,2 тыс. га), Заинском (22,0 тыс.га), Кайбицком (20,2тыс.га), Агрызском 

(19,8тыс.га), Сармановском (19,2 тыс.га), Мензелинском (18,9 тыс.га), 

Апастовском (18,2 тыс.га), Лаишевском (15,2 тыс.га), Кукморском (14,6 

тыс.га), Алексеевском (14,5 тыс. га), Менделееском (13,0 тыс.га), 

Высокогорском (11,9 тыс.га), Арском (10,9 тыс.га) и Актанышском (10,4 

тыс.га) районах.  

Серые лесные почвы содержат 12,5-14,9 мг/100г почвы подвижного 

фосфора, что соответствует повышенной степени обеспеченности почв и 9,0-

10,9 мг/100г почвы подвижного калия, что характеризует среднюю степень 

обеспеченности подвижным калием. 

Темно-серые лесные почвы являются переходным зональным 

подтипом к черноземному типу. Соответственно, в них имеются признаки, 

характерные и черноземам, и серым лесным почвам. Значительная 

аккумуляция гумуса, слабая дифференциация профиля по тонкодисперсным 

фракциям, постепенные переходы между генетическими горизонтами, 

высокая степень насыщенности емкости поглощения характеризуют 

черноземный тип.  

Темно-серые лесные почвы распространены везде, свидетельствуя о 

полной мере представления данной подзоны в республике. Крупные ареалы 

их занимают обычно среднюю часть лесостепи, прилегающую к руслу реки 

Кама, как с севера, так и с юга. На этой же широте они встречаются в 

Предволжье. Южнее этой полосы контуры этих почв чаще занимают 

повышенные водораздельные плато, часто к ним примыкают массивы 

черноземов лугово-степных. 

Наибольшие площади темно-серых лесных почв встречаются в 

Аксубаевском (30,7 тыс.га), Алькеевском (27,8 тыс.га), Тетюшском (20,3 тыс. 

га), Алексеевском (17,4 тыс.га), Нурлатском (14,6тыс. га), Апастовском(14,0 

тыс.га), Кайбицком (11,8тыс.га), Альметьевском (13,7 тыс. га), Заинском 

(12,6 тыс. га), Тукаевскоом (11,2 тыс.га) районах. В 12 районах площади 
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темно-серых лесных почв составляют от 5,0 до 10,0 тыс. га, а в остальных 21 

районах контуры темно-серых лесных почв имеют площадь от 0,1 тыс.га до 

4,3 тыс. га и расположены эти районы либо на севере республики, либо в ее 

южной части.  

В Предволжье и Предкамье темно-серые лесные почвы занимают 

нижние части склонов, надпойменные террасы рек. В Закамье они уже 

занимают плато и верхние части склонов. 

Содержание гумуса в пахотном горизонте более 5%, а в начале 

переходного горизонта оно равно 3,23-3,69%. В нижней части 

иллювиального горизонта оно снижается до 0,96%. Распределение 

содержания гумуса по многим параметрам близко к распределению гумуса 

черноземов. 

Пахотный горизонт имеет повышенную степень обеспеченности 

подвижным фосфором и обменным калием. Нижняя часть профиля имеет 

повышенную, иногда среднюю степень обеспеченности, как фосфором, так и 

калием. 

Черноземы обладают самым высоким естественным плодородием, 

формируются в двух почвенно-географических зонах – лесостепной и 

степной. Российской Федерации принадлежит около половины площади 

черноземов мира. 

Материальной основой естественного плодородия почв является 

содержание гумуса, которое в черноземах доходит до 10-15%. Накопление 

такого количества гумуса связано с наличием растительных остатков, осо-

бенно подземной массы, то есть корней.  

Наиболее оптимальные условия накопления гумуса наблюдаются в 

черноземах типичных лесостепной зоны. Севернее и южнее этой полосы 

условия накопления соответственно ухудшаются за счет увеличения 

увлажнения и за счет недостаточного увлажнения. 

В составе земель сельскохозяйственного назначения черноземы 

оподзоленные занимают 299,4 тыс. га. Наибольшие площади находятся в 
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Аксубаевском (26,6 тыс. га), Алексеевском (23,5 тыс. га), Алькеевском(19,0 

тыс.га), Спасском (16,3 тыс.га), Чистопольском (13,1 тыс. га), Апастовском 

(13,0 тыс.га), Заинском (10,7 тыс. га), Нурлатском (10,0 тыс. га) районах. В 

остальных районах Закамья, Предволжья они занимают от 5,0 до 10,0 тыс.га 

(Тетюшский, Буинский, Актанышский, Мензелинский, Новошешминский, 

Нижнекамский, Дрожжановский). В 25 районах площади черноземов 

оподзоленных изменяются от сотен до 5 тысяч гектаров, а в Кукморском, 

Пестречинском и Сабинскомрайонах они вовсе отсутствуют. 

Черноземы оподзоленные обычно имеют тяжелосуглинистый или 

легкоглинистый гранулометрический состав. 

Гумусовый горизонт простирается в среднем до 41,4см, верхнюю часть 

его занимает пахотный горизонт.  

Черноземы выщелоченные являются наиболее распространенным 

подтипом по республике. Общая площадь составляет 1008,6 тыс.га. 

От 50 тыс.га и более имеются в Чистопольском (80,5тыс. га), Буинском 

(71,6тыс.га), Альметьевском (57,4 тыс.га) Алексеевском (55,4тыс.га), 

Новошешминском (54,8тыс.га), Актанышском (52,8тыс.га), Дрожжановском 

(52,0 тыс. га) районах. 30-50 тыс. га эти почвы занимают в Азнакаевском 

(48,9тыс.га), Лениногорском (47,2тыс.га), Сармановском (44,6тыс.га), 

Нурлатском (44,2тыс.га), Алькеевском (38,2тыс.га), Бугульминском 

(36,7тыс.га), Мензелинском (39,1тыс.га), Муслюмовском (31,6тыс.га), 

Спасском (31,4тыс.га), Тукаевском (30,2 тыс.га) районах; 20,0-30.0 тыс. га 

они занимают в Тетюшском, Заинском, Бавлинском районах и 5,0-20,0тыс. га 

– в Аксубаевском, Апастовском, Кайбицком, Нижнекамском, Ютазинском 

районах. В остальных районах ареалы черноземов небольшие, менее 

5,0тыс.га или вовсе отсутствуют. 

Основные площади этих почв распространены в Закамье, южной части 

Предволжья. В ВысокомПредволжье и Предкамье они встречаются 

небольшими участками и спорадически. 
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Черноземы выщелоченные занимают разнообразные элементы рельефа. 

Встречаются от пологих склонов, равнинных речных террас до 

водораздельных плато, что отслеживается по мере движения от северных 

границ подзоны на юг республики. 

Преобладающими почвообразующими породами являются желто-

бурые лессовидные отложения делювиального генезиса и четвертичного 

возраста. Имеются также контура, залегающие на переотложенных 

субстратах пермских пород, либо на элювии глин, мергелей, даже 

известняков. 

Типичным для черноземов является тяжелосуглинистый и глинистый 

гранулометрический состав. Они оптимальны для зерновых культур из-за 

выраженной зернистой структуры, придающей эффект облегчения. 

Содержание гумуса изменяется от 3,52 до 7,65% в гумусовом 

горизонте. Нижняя часть профиля почв – В и B2 содержат выше 1% гумуса. 

Сумма поглощенных оснований варьирует от 31,1 до 41,9мг-экв. на 100 

г почвы, уменьшаясь и согласуясь с распределением гумуса по профилю. 

Содержание подвижных форм фосфора и калия указывает на 

повышенную степень обеспеченности почв фосфором, на высокую – калием 

в верхней части профиля. Вниз по профилю обеспеченность фосфором 

снижается до средней степени, а обеспеченность калием остается на уровне 

повышенной степени. Отмеченные особенности содержания фосфора и калия 

характерны для черноземного типа почвообразования. 

Черноземы типичные представляют подтип южной подзоны лесостепной 

зоны, имеет относительно небольшое распространение в республике с 

площадью 245,8 тыс.га. Если эту площадь расширить за счет карбонатного 

рода, она доходит до 435,2 тыс.га. Они распространены в наибольшей 

степени в южной части республики в пределах Закамья и Предволжья. 

Наибольшие площади черноземов типичных имеются в Азнакаевском 

(72 тыс. га), Бугульминском (41,2тыс. га), Лениногорском (36,1тыс. га), 

Бавлинском (35,5тыс. га), Спасском (34,8тыс. га), Альметьевском(32,1 тыс. 
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га), Ютазинском (31,4 тыс. га) районах.От 10 до 20 тыс. га занимают в 

Черемшанском (19,1тыс. га), Сармановском (15,2 тыс.га), Дрожжановском 

(13,0 тыс. га), Нурлатском (12,9тыс. га), Буинском (12,4тыс. га), 

Чистопольском (12,0тыс. га), Алексеевском (11,5 тыс. га), Мензелинском 

(10,8 тыс. га) районах. В Актанышском, Муслюмском, Новошешминском 

районах они занимают от 5,0 до 10 тыс. га. В 8 районах площадь черноземов 

типичных не превышает 5 тыс. га, а в 15 районах они отсутствуют. 

Среди черноземов типичный подтип считается эталоном, которому 

свойственны все процессы характерные для процесса черноземообразования. 

Соответственно они имеют наиболее высокие показатели содержания гумуса 

и мощности гумусового горизонта 

Черноземы типичные имеют тяжелосуглинистый, легкоглинистый 

гранулометрический состав. Преобладание почв тяжелого 

гранулометрического состава указывает на то, что процессы выветривания 

пород происходят при преобладании химического выветривания над 

физическим, в результате которого частицы измельчаются до диаметра менее 

0,001мм. 

Гумусовый горизонт А в среднем имеет мощность до 40-50см, а в 

отдельных разрезах может доходить до 70см. Окраска горизонта черная, что 

обусловлено высоким содержанием гумуса, его гуматным составом. 

Структура зернистая, в распаханных аналогах комковато-зернистая, гори-

зонт, как правило, переплетен корневой системой травянистых растений. 

Таким образом, территория Республики Татарстан представлена тремя 

основными типами почв – серыми лесными, черноземами и дерново-подзолистыми. 

Каждый тип почв характеризуется свойственными показателями плодородия. В 

целом, на всех типах почв возможно возделывание поливидовых посевов 

однолетних кормовых культур, а вопросы удобрения почв при их выращивании 

требуют более детального изучения, на что и посвящена настоящая научная работа 

[Ломака, Бакиров, 2007] 
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2.3. Место и условия проведения исследований. 

Полевые опыты проводились на полях ООО «Агрокомплекс Ак Барс» 

Арского муниципального района, Республики Татарстан в 2011-2013 годы. 

Земельный участок расположен в северо-западном направлении, на 

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

муниципального района, который находится в 15 км от районного центра 

г.Арск. 

Агрохимические показатели почвы опытного участка, перед закладкой 

опытов изложены в виде таблицы, они были исследованы в 2010 году 

специалистами ФГБУ «ЦАС «Татарский» (табл. 1). 

Таблица 1. Агрохимические показатели почв опытных участков 

Показатели Единица измерения 
Содержание в слое 

почвы 0-20 см. 

Гумус (по Тюрину) % 2,5-2,7 

Содержание Р2O5 

(по Кирсанову) 
мг/кг почвы 177-198 

Содержание K2O 

(по Кирсанову) 
мг/кг почвы 87-102 

Кислотность, рH  5,5-6,8 

Плотность почвы г/см 
3 

1,16-1,24 

 

Почва опытного участка серая лесная среднесуглинистая с 

содержанием гумуса – 2,5-2,8 % по Тюрину, с высоким наличием в почве 

подвижного фосфора, 177-198 мг/кг почвы и средним содержанием 

обменного калия – 87-102 мг/кг почвы по Кирсанову, кислотность, PH в 

пределах – 5,5-6,8, мощность пахотного слоя 20-22 см, плотность почвы 1,16-

1,24 г/см
3
. 
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Для характеристики метеорологических условий в годы проведения 

полевых опытов использованы данные Арской метеостанции, которая 

находится в 15км на северо-восток от места проведения опытов. 

Климатические условия в 2011 году характеризовались относительно сухими 

и жаркими по сравнению с 2012 и 2013 годами. 

Климатические условия в 2011 году (рис.1). Среднемесячная 

температура воздуха 2011 года составила 16,6°С, которая на 1,6°С выше 

среднемноголетней. В первой декаде мая температура равна +13,6°С, во 

второй +11,5, в третьей декаде этот показатель достиг +16,3°С. За месяц 

наблюдалось выпадение 15 мм осадков, что составляет 38,4 % от всей нормы. 

В июне месяце среднесуточная температура воздуха достигла +16,8°С, что на 

+0,2°С превышает среднемноголетние данные. В конце второй декады июня 

среднесуточная температура воздуха составляла +19,9°С. За месяц выпало 

осадков всего 139,4 мм, что в 3,6 раз выше нормы (38,3 мм). За июль месяц в 

среднем выпало 23,1 мм осадков, что меньше на 35,9 мм от нормы, а 

среднесуточная температура воздуха составила +22,4°С, что превышает 

среднемноголетние данные на 3,4°С. 

Среднесуточная температура воздуха в августе превысила на 1,5°С 

среднемноголетнее значение и составила +18°С (при 16,5°С), сумма осадков 

за август месяц составила всего лишь 10,6 мм, то есть, 20% от нормы. 

Сентябрь характеризовался чуть повышенным температурным 

режимом (+11,9°С) при норме +10,6°С и нормальным выпадением осадков 

(54,9 мм), что близко среднемноголетним показателям – 50мм. 

Следовательно, для роста развития растений в 2011 году 

лимитирующим фактором являлось недостаточное выпадение осадков, 

особенно в начале и середине вегетации. 

Среднесуточная температура в мае 2012 года составила +15,1°С, против 

+12,5°С среднемноголетних показателей, колеблясь по декадам от +12,4°С до 

+17,8°С. За этот месяц выпал 41 мм осадков, что превышает среднемноголетнее 
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значение на 7,6%. Оптимальная температура воздуха и достаточное выпадение 

осадков благоприятствовало дружному появлению всходов смешанных посевов. 

Среднесуточная температура июня  месяца составила +19,2 °С, что на 

+2,6°С выше среднемноголетней. Осадки выпали в пределах 29,4 мм или 52,4% 

от нормы. В июне температурный режим был благоприятным, а вот дефицит 

влаги было ощутимо по растениям. 

 

Рисунок 1. Осадки и среднесуточная температура воздуха в годы 

проведения исследований 

В первой декаде июля была такая же погода со среднесуточной 

температурой +21°С , и дефицитом влаги 0,3 мм. Во второй декаде июля погода 

была теплой, средняя температура воздуха +23,9°С, осадков выпало 31,7 мм. В 

третьей декаде июля выпадали осадки ливневого характера. За месяц средняя 

температура составила +21,2°С. За этот месяц выпало всего 51 мм осадков, что 

в пределах 86,9 % от нормы. 
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Средняя температура первой декады августа была +23,3°С, во второй 

декаде составила +18,8°С и в третьей декаде снизилась до +15,2°С. 

Среднесуточная температура за этот месяц +19°С, когда норма +16,5, что 

говорит о жаркой погоде. Осадков выпало 76,8 мм, что на 16,8 мм выше 

среднемноголетних данных. 

Сентябрь месяц был достаточно теплым – среднемесячная температура 

составила +11,5°С, когда норма +10,5°С. Осадков выпало 69,9мм, при норме 

51 мм. 

Агроклиматические условия вегетационного периода 2013 года (таблица 

2). Средняя температура в первой декаде мая была +11,4°С,во второй декаде 

мая +14°С, в третьей декаде +16,6°С. Среднемесячная температура воздуха 

этого месяца составила тем самым +14°С, которая на +1,5°С выше 

среднемноголетних. Сумма осадков за май в пределах 33,7 мм, и составило 96 % 

от нормы.  

Таблица 2. Климатические условия за вегетационные периоды 

Количество осадков, мм 

Годы Май Июнь Июль Август 
Сен    

тябрь 

За весь 

вегета 

цион 

ный 

период 

Среднемноголетнее, мм 35 61 68 60 51 275 

2011 год 15 139,4 23,1 10,6 54,9 243 

2012 год 41 29,4 51 76,8 69,9 268,1 

2013 год 33,7 13,2 120,6 36,4 111,7 315,6 

Среднесуточная температура воздуха, °С 

Среднемноголетнее, мм 12,5 16,6 19,0 16,5 10,5 75,1 

2011 год 13,9 16,8 22,4 18,0 11,9 83,0 

2012 год 15,1 19,2 21,2 19,0 11,5 86,0 

2013 год 14,0 20,1 20,0 19,1 11,7 84,9 
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Средняя температура июня месяца превышала среднемноголетние 

данные и составила +20,1°С. Сумма осадков за этот месяц была всего лишь 

13,2 мм, когда норма 61 мм. 

В июле наблюдалось выпадение 120,6 мм осадков, что приблизилось 

почти к двухмесячной норме. Среднесуточная температура воздуха достигла 

20°С, которая на 1°С превысила среднемноголетние данные. 

Средняя температура воздуха в августе приблизилось к 19,1°С-вой 

отметке, что на 2,6°С больше среднемноголетней нормы. За этот месяц 

выпало всего 36,4 мм осадков, который равен 60,6 % от нормы. 

Сентябрь месяц запомнился обильными дождями. Только в первой 

декаде выпало 67,5 мм осадков, а за весь месяц количество осадков составило 

111,7 мм. Температурный режим был в пределах оптимальных значений 

+11,7°С, против среднемноголетней нормы 10,5°С. 

 

2.4.Схема опытов и методика исследований 

Для оптимизации элементов технологии возделывания кормосмесей и 

определения качества кормов в 2011-2013 гг.проводились полевые 

исследования по следующей схеме: 

Опыт. Влияние минеральных удобрений и способов посева на 

продуктивность кормосмесей. 

Фактор А. Дозы минеральных удобрений: 

1.Без удобрений (контроль); 

2.Планируемая урожайность 20 т/га (N35P17,5K17,5); 

3.Планируемая урожайность 30 т/га (N85P35K35); 

4.Планируемая урожайность 40 т/га (N130P60K60); 

5.Планируемая урожайность 50 т/га (N170P85K85). 

Фактор Б. Способы посева: 

1. Кормосмесь без подсолнечника (контроль); 

2. Смешанный посев всех компонентов с междурядьями по 15 см; 

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

После разбивки опыта были взяты образцы почвы с пахотного слоя на 

определение агрохимических показателей, которые анализировались в 

Республиканской агрохимической лаборатории ФГБУ «ЦАС «Татарский». 

Там же были анализированы и образцы почвы, взятые после уборки урожая.  

Предшественник в годы исследований – пшеница озимая. Основная 

обработка проводилось дискатором Флео-Флео(Кивонь) на 23-25 см. 

Закрытие влаги проводили рано весной при посерении гребней, тяжелыми 

зубовыми боронами – БЗТС-1, в два следа. Минеральные удобрения 

вносились до предпосевной культивации, сеялкой СЗ-3,6, под каждый 

уровень питания. После внесения удобрений проводилась предпосевная 

культивация комбинированным агрегатом «Селфорд», на глубину 6-7 см с 

последующим боронованием в 1 след для выравнивания почвы боронами 

БЗТС-1. Посев кормосмесей проводился сеялкой СЗ-3,6 с междурядьем 15 

см. Глубина заделки семян 5-6 см. Нормы высева семян рассчитали исходя из 

полученных данных проверки семян в районном филиале ФГБУ 

«Россельхозцентр» по РТ. Норму высева установили по приложенной схеме в 

самой сеялке СЗ-3,6, а проверяли норму высева с помощью электронных 

весов. Различные способы посева подсолнечника осуществляли с благодаря 

затворов семявысевающих аппаратов, закрывая их через ряд, два ряда, три 

ряда, всю секцию в зависимости от способа сева. После посева проводилось 

прикатывание почвы с помощью катков ЗККШ-6, для лучшего контакта 

семян с почвой. Посев кормосмесей ежегодно проводился во второй декаде 

мая. 

Повторность опытов трехкратная, площадь под опытом – 0,945 га, 

включая боковые и краевые защитки – 1,2 га. Размеры учетных площадок 

по 63 м
2
 (2,1*30 м). Размещение вариантов опыта последовательное. 
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Экспериментальная работа проводилась по методике полевого опыта 

(Б.А. Доспехов, 1985), методических указаний по проведению опытов 

ВНИИ кормов им.В.Р. Вильямса(1997). Отмечались всходы и остальные 

фазы развития изучаемых кормовых культур. 

В опытах использовались следующие сорта однолетних культур: горох 

– Венец; овес – Рысак; ячмень – Нур; подсолнечник – Родник (табл. 2). 

Наблюдения, учеты и анализы результатов полученных от опытов проводились 

по соответствующим методикам: 

1. Фенологические наблюдения проводили в течение вегетации 

культур, путем визуального осмотра. При визуальном осмотре растений 

выделяли следующие фазы:  

- у зерновых культур: всходы, кущение, трубкование, цветение, 

молочно-восковая спелость;  

- у гороха: всходы, бутонизация, цветение, молочно-восковая спелость; 

 -у подсолнечника: всходы, начало образования корзинки, цветение.  

2. Учет урожая зеленой массы проводился в фазе молочно-восковой 

спелости зернофуражных культур и налива семян у подсолнечника. 

3.Одновременно с учетом урожая были взяты растительные образцы на 

определение ботанического состава и на проведение полного 

зоотехнического анализа кормов. Эти образцы также были анализированы в 

Республиканской агрохимической лаборатории ФГБУ «ЦАС «Татарский». 

4. Агрохимический анализ почв опытного участка провели перед 

закладкой опытов, во время вегетации однолетних трав и после уборки 

делянок в слоях почвы 0-20 и 0-40 см. Образцы почв были анализированы в 

Республиканской агрохимической лаборатории ФГБУ «ЦАС «Татарский». 

При этом гумус определяли по Тюрину, фосфор (P2O5) и калий (К2О) – 

по Кирсанову. Подвижный фосфор определяли колориметрическим 

способом, а обменный калий – пламенно-фотометрическим. Кислотность 

почвы, PН солевой вытяжки – потенциометрически.  

5. Статистическая обработка опытных данных была проведена методом 
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корреляционного анализас использованием Excel 2007 и методом 

дисперсионного анализа [Доспехов, 1985]. 

6. Экономическая эффективность рассчитана по технологическим 

картам, используемым в ООО «Агрокомплекс Ак Барс», учитывая 

применяемые технологии, фактические урожайности и зональные 

нормативные показатели, с использованием методических рекомендаций 

(Эффективность сельскохозяйственного производства, 2013). 

 Нормы высева компонентов поливидовых посевов представлена на 

следующей таблице 3. 

Таблица 3. Нормы высева кормовых культур 

 

 

№ 

 

 

Способы сева 

Нормы высева семян, кг/га 

горох овес яч 

мень 

под 

сол 

неч 

ник 

всего 

1 Кормосмесь без подсолнечника 

(контроль) 

200 80 80 - 360 

2 Смешанный посев всех 

компонентов с междурядьями по 

15 см 

200 80 80 10 370 

3 Черезрядный посев компонентов 

по схеме 15+15 см 

100 40 40 10 190 

4 Посев подсолнечника через 2 ряда 

однолетних трав по схеме 30+15 

см 

133 53 53 7 246 

5 Посев подсолнечника через 3 ряда 

однолетних трав по схеме 45+15 

см 

150 60 60 5 275 

6 Полосное размещение 

компонентов по схеме 180+180 см 

100 40 40 10 190 

7 Полосной сев по схеме 360+360 

см. 

100 40 40 10 190 
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Глава III. ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ АГРОЦЕНОЗОВ 

ОДНОЛЕТНИХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

3.1. Влияние минеральных удобрений и способа сева подсолнечника на 

продуктивность поливидовых посевов однолетних кормовых культур 

Наиболее достоверным показателем целесообразности применения 

расчетных норм минеральных удобрений является урожайность агроценозов. 

Продуктивность кормосмесей в опытах определялась по следующим 

параметрам: урожай зеленой массы, сбор сухого вещества и выход кормовых 

единиц с единицы площади(табл. 4, рис. 2, 3, 4). 

 

Рисунок 2. Влияние норм внесения удобрений и способов посева на 

 урожайность зеленой массы  кормосмесей 

Минеральные удобрения и способы посева кормосмесей оказали 



73 

 

значительное влияние на урожайность зеленой массы. Так, на контроле (без 

внесения минеральных удобрений) урожайность, как и ожидалась, была 

наименьшей и в зависимости от способов посева составила от 9,5 т/га 

(кормосмесь без подсолнечника) до 21,8 т/га на варианте с полосным 

посевом по схеме 180+180 см (табл.4).   

Столь высокая прибавка урожая в полосных посевах объясняется 

уменьшением конкурентной борьбы между подсолнечником и однолетними 

травами.  

С другой стороны, происходит наиболее эффективное использование 

элементов питания из разных слоев почвы. 

Среди изучаемых расчетных доз минеральных удобрений наиболее 

эффективным оказался N130P60K60, тогда как  N170P85K85 привело к некоторому 

снижению урожайности зеленой массы на всех вариантах  посева кроме 

вариантов кормосмесь без подсолнечника и посев подсолнечника через 3 

ряда (45+15 см). Наибольший урожай зеленой массы  (40,3 т/га) получен при 

полосном размещении компонентов по схеме 180+180 см на фоне N130P60K60. 

Наиболее эффективно удобрения используются при более отдаленном 

размещении зерновых компонентов и подсолнечника друг от друга, что 

объясняется снижением конкуренции между данными культурами. Так, 

наибольшее содержание сухого вещества было на фоне N130P60K60, в 

вариантах полосные посевы 180+180 и 360+360 – 13,5 и 13,2 т/га, посев через 

2 ряда (30+15 см) – 11,5 т/га. 

Самое высокое содержание сухого вещества  в опыте было выявлено на 

двух фонах внесения расчетных доз минеральных удобрений ( N130P60K60 и 

N170P85K85) для вариантов: посев через 2 ряда (30+15 см), посев через 3 ряда 

(45+15 см), полосные посевы 180+180 и 360+360 (табл.4, рис.3).  
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Таблица 4. Урожайность зеленой массы, сбора сухого вещества и выход 

кормовых единиц в зависимости от нормы удобрений и способов сева. 

Планиру 

емая 

урожай 

ность 

Способы посева 

Зеле 

ная 

масс 

са, 

т/га 

Сухое 

вещес 

тво 

т/га 

Валовой 

сбор кор 

мовых еди 

ниц с 1га 

Контроль 

(без 

удобрений) 

Кормосмесь без подсолнечника  9,5 4,6 4480 

Смешанный посев с междурядьями по 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 по 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 по 15 см 20,5 9,5 9430 

Черезрядный посев 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 посев с междурядьями по 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 посев с междурядьями по 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 
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 Рисунок 3. Зависимость содержания сухого вещества в кормосмесях от 

фона питания и способа размещения посевов 

По всем вариантам опыта повышение нормы внесения до N170P85K85 не 

способствовало повышению сбора сухого вещества. Следовательно, доза 

N170P85K85 за счет повышения концентрации почвенного раствора создала 

неблагоприятные условия для роста и развития растений, накопление в них 

питательных веществ. 

Одним из основных показателей качества кормов, в том числе 

кормосмесей, является сбор кормовых единиц с единицы площади. 

Наибольшие сборы кормовых единиц были на вариантах полосного посева 

(180+180 см) на фоне N85P35K35. А при более близком расположении 

компонентов, для повышения сбора кормовых единиц потребовалось 
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увеличить норму внесения удобрений с N85P35K35 до N130P60K60. 

Следует особо отметить, что полосное размещение компонентов на 

варианте (180+180 см), где конкуренция между компонентами сведена до 

минимума, оказалось наилучшим с точки зрения продуктивности 

кормосмесей (11970 кормовых единиц с 1 га пашни) (рис.4). 

 

Рисунок 4. Влияние минеральных удобрений и способов посева  на валовой 

сбор кормовых единиц 

Также стоит отметить, что полосные размещения компонентов на 

варианте (180+180 см), где конкуренция между компонентами сведена до 

минимума, оказалось наилучшим с точки зрения продуктивности 

кормосмесей. Однако осуществление данного способа несколько 
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затруднительно при посеве и требует отдельного регулирования каждой 

половины сеялки. 

Практически было бы удобно воспользоваться вариантом посевом 

подсолнечник через два ряда однолетних трав. При этом в зерновом ящике 

катушки закрываются через каждые два ряда и открываются в туковом 

ящике. При таком севе однолетние травы и подсолнечник равномерно 

распределяются по площади, а при полосном размещении компонентов 

нарушается равномерность поступления массы в барабан-измельчитель 

комбайна, что может привести к его преждевременному выходу из строя. 

Эффективность внесения минеральных удобрений определяется их 

окупаемостью, то есть прибавки урожая на каждые затраченное количество 

питательных веществ.  

Существует предел использования удобрений (А.Гро 1966). Нельзя без 

конца увеличивать урожаи, повышая дозы удобрений. Наступает момент, 

когда дополнительная доза удобрений уже не обеспечивает никакого 

повышения урожая – достигается теоретический максимум урожая. Но еще 

до этого будет достигнут такой уровень, когда получаемые прибавки едва 

покрывают расходы на удобрение – это предел экономической 

рентабельности урожая. 

Э.А.Митчерлихом(1910) был открыт и математически сформулирован 

закон непропорционального действия удобрений на урожай, названным им 

законом убывающего плодородия, который гласит: «При внесении 

возрастающих доз удобрений получаемые прибавки урожая становятся все 

меньше по мере увеличения доз». Результаты опытов проведенные с 

кормосмесями, еще раз подтверждают этот закон и показывают, что 

существует определенный предел, выше которого внесение удобрений 

становится нерентабельным (табл. 5, рис.5). Однако имеются возможности 

повышения этого предела путем совершенствования агротехники. 
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Таблица 5. Прибавка урожая сухого вещества кормосмесей на 

внесенные минеральные удобрения 

Доза 

внесения 

NPK, кг/га 

д.в. (А) 

Способы посева (Б) т/га 

Сухое вещество 

прибавка к 

фактору А 

прибавка к 

фактору Б 

т/га 
кг/кг 

NPK 
т/га 

кг/кг 

NPK 

Контроль 

(без 

удобрений) 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 4,6   0,0  

Смешанный посев по 15 см 6,4   1,8  

Черезрядный посев по схеме 15+15 см 6,0   1,4  

Посев по схеме 30+15см 6,7   2,1  

Посев по схеме 45+15см 6,0   1,4  

Полосной посев по схеме 180+180 см 7,8   3,2  

Полосной посев по схеме 360+360 см 7,0   2,4  

20 т/га 

N35P17,5K17,5  

 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 5,9 1,3 18,6 1,3 18,6 

Смешанный посев по 15 см 7,3 0,9 12,9 2,7 38,6 

Черезрядный посев по схеме 15+15 см 7,5 1,5 21,4 2,9 41,4 

Посев по схеме 30+15см 7,4 0,7 10,0 2,8 40,0 

Посев по схеме 45+15см 8,1 2,1 30,0 3,5 50,0 

Полосной посев по схеме 180+180 см 8,2 0,4 5,7 3,6 51,4 

Полосной посев по схеме 360+360 см 9,0 2,0 28,6 4,4 62,9 

30 т/га 

N85P35K35 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 6,5 1,9 12,3 1,9 12,3 

Смешанный посев по 15 см 9,5 3,1 20,0 4,9 31,6 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 9,2 3,2 20,6 4,6 29,7 

Посев по схеме 30+15см 8,9 2,2 14,2 4,3 27,7 

Посев по схеме 45+15см 9,5 3,5 22,6 4,9 31,6 

Полосной посев по схеме 180+180 см 8,6 0,8 5,2 4,0 25,8 

Полосной посев по схеме 360+360 см 8,2 1,2 7,7 3,6 23,2 

40 т/га 

N130P60K60 

 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 6,2 1,6 6,4 1,6 6,4 

Смешанный посев по 15 см 9,9 3,5 14,0 5,3 21,2 

Черезрядный посев по схеме 15+15 см 9,8 3,8 15,2 5,2 20,8 

Посев по схеме 30+15см 11,5 4,8 19,2 6,9 27,6 

Посев по схеме 45+15см 9,0 3,0 12,0 4,4 17,6 

Полосной посев по схеме 180+180 см 13,5 5,7 22,8 8,9 35,6 

Полосной посев по схеме 360+360 см 13,2 6,2 24,8 8,6 34,4 

50 т/га 

N170P85K85 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 6,1 1,5 4,4 1,5 4,4 

Смешанный посев по 15 см 8,6 2,2 6,5 4,0 11,8 

Черезрядный посев по схеме 15+15 см 8,5 2,5 7,4 3,9 11,5 

Посев по схеме 30+15см 11,4 4,7 13,8 6,8 20,0 

Посев по схеме 45+15см 10,6 4,6 13,5 6,0 17,6 

Полосной посев по схеме 180+180 см 11,2 3,4 10,0 6,6 19,4 

Полосной посев по схеме 360+360 см 9,8 2,8 8,2 5,2 15,3 
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Как видно по результатам исследований, на всех вариантах внесения 

удобрений были положительные результаты по влиянию на сбор сухого 

вещества, по сравнению с контролем (без удобрений). Стоит также отметить, 

что на всех на фонах внесения NPK,содержание сухого вещества на варианте 

кормосмесей без подсолнечника была минимальной по сравнению 

черезрядными и полосными посевами. Это указывает на более высокую 

усвояющую способность корневой системы подсолнечника из внесенных 

удобрений по сравнению с зерновыми культурами. 

Внесение минеральных удобрений способствовало увеличению сбора 

сухого вещества в кормах. Наивысшая прибавка была на фонеN130P60K60при 

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

увеличении норм удобрений до N170P85K85 прибавка сухого вещества 

снизилась на 40,3% по сравнению спредыдущем уровнем питания N130P60K60. 

Вместе с тем, рост сбора сухого вещества зависила и от способа сева 

кормосмесей. 

 

 Рисунок 5. Прибавка урожая сухой массы на 1 кг внесенных NPK 
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Как видно из рисунка 5, окупаемость 1 кг внесенных д.в. 

удобрений(NPK) сухой массой по мере повышения уровня питания от 

N35P17,5K17,5 до N170P85K85 снижается. 

На вариантах с фонами питания N35P17,5K17,5,N85P35K35 и 

N130P60K60минеральные удобрения показали весьма высокую эффективность. 

В зависимости от способов посева кормосмесей на каждый кг внесенных 

NPK получено от 4,4 до 30 кг сухой массы. 

 Среди испытанных способов самая высокая окупаемость применения 

минеральных удобрений былапри полосном посеве 360+360 – 24,8 кг/кг NPK 

на фоне N130P60K60и 30 кг/кгNPKсухого вещества на фоне N35P17,5K17,5в 

варианте 45+15 см. 

 

3.2. Влияние минеральных удобрений, способов посева и состава  

травостоя  на химический состав и качество кормов 

Одним из основных показателей качества любых кормовых культур, в 

том числе и кормосмесей, является валовой сбор кормовых единиц и их 

насыщенность переваримым протеином. 

Среди способов посева кормосмесей без применения минеральных 

удобрений в среднем за 3 года исследований по валовому сбору кормовых 

единиц наиболее продуктивным был полосной посев по схеме 180+180 см – 

7310 кормовых единиц. По мере возрастания норм внесения минеральных 

удобрений до N85P35K35, сбор кормовых единиц увеличивался, на этом же 

варианте и достиг максимальной величины 11970 кормовых единиц с 1 га 

пашни (табл.6). 

Однако, результаты исследований показали, что внесение расчетных 

доз минеральных удобрений, оказывало отрицательное  влияние на 

показатель насыщенности кормовой единицы переваримым протеином 

(рис.6). 
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Таблица 6. Влияние минеральных удобрений на насыщенность кормовой 

единицы переваримым протеином 

Доза 

внесения 

NPK, кг/га 

д.в. 

Способ посева 
Валово
й сбор 
к.ед./га 

Перевар
имый 

протеин,
г/кг 

± к 

контролю 

г/кг % 

Контроль 

(без 

удобрений) 

Кормосмесь без подсолнечника  4480 83,4   

Смешанный посев по 15 см 6520 95,7   

Черезрядный посев по схеме 15+15 см 5920 75,4   

Посев по схеме 30+15см 6440 93,7   

Посев по схеме 45+15см 4380 112,0   

Полосной посев по схеме 180+180 см 7310 138,0   

Полосной посев по схеме 360+360 см 6350 79,2   

Среднее: 5914,3 96,8   

20 т/га 

N35P17,5K17,5 

 

Кормосмесь без подсолнечника  5990 56,3 -27,1 68 

Смешанный посев по 15 см 7480 55,9 -39,8 58 

Черезрядный посев по схеме 15+15 см 6710 111,5 36,1 148 

Посев по схеме 30+15см 7620 104,2 10,5 111 

Посев по схеме 45+15см 5190 97,0 -15 87 

Полосной посев по схеме 180+180 см 8070 71,5 -66,5 52 

Полосной посев по схеме 360+360 см 8510 57,7 -21,5 73 

Среднее: 7081,4 79,2   

30 т/га 

N85P35K35 

Кормосмесь без подсолнечника 6390 82,5 -0,9 99 

Смешанный посев по 15 см 9430 63,2 -32,5 66 

Черезрядный посев по схеме 15+15 см 7490 68,9 -6,5 91 

Посев по схеме 30+15см 7790 88,0 -5,7 94 

Посев по схеме 45+15см 10610 107,0 -5 96 

Полосной посев по схеме 180+180 см 11970 127,0 -11 92 

Полосной посев по схеме 360+360 см 10730 67,2 -12 85 

Среднее: 8915,7 86,3   

40 т/га 

N130P60K60 

 

Кормосмесь без подсолнечника  6620 103,9 20,5 125 

Смешанный посев по 15 см 10650 70,5 -25,2 74 

Черезрядный посев по схеме 15+15 см 10680 43,0 -32,4 57 

Посев по схеме 30+15см 9970 75,0 -18,7 80 

Посев по схеме 45+15см 7040 107,0 -5 96 

Полосной посев по схеме 180+180 см 10610 84,0 -54 61 

Полосной посев по схеме 360+360 см 8700 92,1 12,9 116 

Среднее: 9181,4 82,2   

50 т/га 

N170P85K85 

Кормосмесь без подсолнечника 4440 114,6 31,2 137 

Смешанный посев по 15 см 6920 93,1 -2,6 97 

Черезрядный посев по схеме 15+15 см 7760 122,2 46,8 162 

Посев по схеме 30+15см 10190 119,0 25,3 127 

Посев по схеме 45+15см 8990 115,8 3,8 103 

Полосной посев по схеме 180+180 см 9310 85,0 -53 62 

Полосной посев по схеме 360+360 см 6860 84,8 5,6 107 

Среднее: 7781,4 104,9   
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Например, применение испытываемых норм удобрений привело к 

некоторому снижению насыщенности кормовой единицы переваримым 

протеином по сравнению с вариантом без применения минеральных 

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

посева, насыщенность переваримым протеином была отрицательной по 

сравнению с контролем (без внесения удобрений). Данные результаты можно 

объяснить тем, что применение минеральных удобрений способствовало 

большей прибавке кормовых единиц, чем переваримого протеина (эффект 

разбавления). 

 

Рисунок 6. Насыщенность  кормовой единицы переваримым протеином, г/кг. 

Для нормального протекания жизненных процессов в организме 

животных необходимо поступление минеральных веществ. В противном 
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случае нарушается обмен веществ, возникают различные заболевания и, как 

следствие, снижается продуктивность и воспроизводительные функции у 

животных [Гибадуллина, Зарипова, 2010]. 

Незаменимыми для организма животных минеральными элементами 

являются кальций, фосфор, калий, магний, натрий, хлор и сера. Кальций и 

фосфор составляют около 2% тела животных, 98-99% кальция и 80% 

фосфора находятся в скелете и только 1% кальция и 15-20% фосфора в 

остальных тканях. Кальций необходим для функционирования сердца, 

нервной системы влияет на доступность фосфора и цинка. 

Обмен кальция в организме животных тесно связан с фосфором. 

Фосфор играет важную роль в пищеварении у жевачных животных. На 

доступность фосфора влияют многие факторы – содержание в рационе 

протеина, энергии, кальция [Лебедев, Усович, 1976]. 

 Много кальция в листьях и стеблях растений, в зернах и семенах — 

мало. В растительных кормах (за исключением зерновых кормов, отрубей, 

жмыхов и шротов) фосфора в 3-4 раза меньше, чем кальция[Шакиров и др., 

2012]. 

В рационах кормления животных необходимо соблюдать определенное 

соотношение кальция к фосфору. Оптимальным считается соотношение Са:Р 

как 1,5-2:1. Для дойных коров предпочтительно более узкое соотношение, 

чем широкое. Поэтому в заготавливаемых кормах необходимо определить 

содержание кальция и фосфора и соотношение между ними [Лисунова, 2011]. 

Содержание зольных элементов в сухом веществе в зависимости от 

состава, способа посева и фонов питания кормосмесей колеблется от 6,49 до 

12,61 % (табл. 7, рис. 7) . 

Из способов посева наименьшее содержание зольных элементов 

наблюдается на контрольном варианте опыта (кормосмесь без 

подсолнечника). Это в первую очередь связано с меньшим выносом зольных 

веществ зерновым и зернобобовым компонентами по сравнению с 

подсолнечником. 
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Таблица 7. Минеральный состав зеленой массы кормосмесей 

Доза 

внесения 

NPK, кг/га 

д.в. 

Способы посева 

Содержание в сухом 

веществе, % 

cухая 

зола 

кальц

ий  

фосф

ор  

 

соотн

ошен

ие 

Ca:P 

Контроль 

(без 

удобрений) 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 7,21 10,02 3,90 2,6:1 

Смешанный посев по 15 см 7,21 10,12 3,90 2,6:1 

Черезрядный посев 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 (контроль) 6,63 9,87 3,80 2,6:1 

Смешанный посев по 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 (контроль) 7,05 8,91 3,80 2,3:1 

Смешанный посев по 15 см 6,49 12,70 4,00 3,2:1 

Черезрядный сев 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 (контроль) 6,49 12,70 4,00 3,2:1 

Смешанный посев по 15 см 7,75 9,12 3,50 2,6:1 

Черезрядный посев 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 (контроль) 7,75 9,12 3,50 2,6:1 

Смешанный посев по 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 
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Рисунок 7. Влияние способов посева и минеральных удобрений на 

содержание зольных веществ в кормосмесях 

 Наибольшее содержание зольных было в следующих вариантах посева: 

посев подсолнечника через 3 ряда и полосные посевы по схеме 180+180 и 

360+360 см. Из чего можно сделать вывод, что при данных способах посева 

создаются более оптимальные условия для усвоения элементов питания из 

почвы и удобрений.  

В то же время четкой тенденции по влиянию норм минерального 

питания на содержание зольных элементов в сухом веществе кормосмесей не 

наблюдается. Но стоит отметить что, по способам посева, высокие 

показатели по содержанию зольных элементов были на фонах 
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питанияN85P35K35 и N130P60K60. 

Из других вариантов по содержанию зольных элементов в сухом 

веществе наиболее четко отличался полосной посев (180+180 см) на фоне 

питания N130P60K60–12,61 % (максимальный показатель). 

Содержание кальция изменяется аналогичным образом. В сухом 

веществе смешанных посевов кальция содержится в пределах 10-13%, в 

полосных посевах подсолнечника его содержание возрастает до 17%. 

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 зернофуражных культур значительная часть урожая 

представлено зерном молочно-восковой спелости богатой фосфором.  

По соотношению кальция к фосфору более узкая в смешанных посевах 

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

 

3.3. Влияние минеральных удобрений, способов сева и состава травостоя 

на содержание сырого протеина, сырой клетчатки в кормах 

Протеины кормов являются основным источником азотистых веществ 

для синтеза белка тканей организма животных. Они необходимы для 

животных как источник незаменимых аминокислот, являются пластическим 

материалом для построения тканей, органов и молочного белка.  

Набор всех азотистых веществ кормов в животноводстве принято 

обозначать как сырой протеин. Общее его содержание в корме 

устанавливают путем определения в нем азота корма и умножения его на 

коэффициент 6,25, так каквсоставе протеина в среднем содержится около16% 

азота. 

Сырой протеин включает в себя разнообразные вещества, которые 

отличаются между собой по эффективности использования животным 

организмом в белковом обмене (белки, пептиды, аминокислоты, амиды и 

амины, нитраты и нитриты, аммиак).Минимально допустимым содержанием 
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сырого протеина в сухом веществе силоса и сенажа первого класса из трав 

является 14% [http://agrokias.narod.ru/index/0-26]. 

По результатам исследований химического состава кормосмесей было 

установлено, что внесение расчетных норм минеральных удобрений оказали 

значительное влияние на содержание и валовые сборы сырого 

протеина.(рис.8,табл.8). 

 

Рисунок 8. Валовый сбор сырого протеина, кг/га 

Анализируя рисунок 8, для каждого варианта посева можно выявить ту 

норму внесения удобрений, при котором будет получен максимальный сбор с 

единицы площади сырого протеина. Для кормосмеси без подсолнечника и 

полосного посева (360+360 см) максимальные сборы сырого протеина (940,9 

и 1113,6 кг/га) на уровне питания N130P60K60; посев по схеме 45+15 см и 

полосной посев по схеме 180+180 см – N85P35K35(1500,8 и 1906 кг/га 

соответственно); черезрядный посев и посев (15+15 см) и посев 
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подсолнечника через два ряда однолетних трав (30+15 см) – N170P85K85 

(1167,3 и 1428,7 кг/га сырого протеина).  

Таблица 8. Содержание и валовой сбор сырого протеина в зависимости от 

нормы внесения минеральных удобрений и способов посева 

Доза 

внесения 

NPK, кг/га 

д.в. 

Способы посева 

Сырой 

протеин 

в сухом 

веществ

е, % 

Валовой 

сбор 

сырого 

протеин

а, кг/га 

 

Прибавка 

кг/ га % 

Контроль 

(без 

удобрений) 

Кормосмесь без подсолнечника 

(контроль) 

12,30 568,3   

Смешанный посев по 15 см 13,50 862,7   

Черезрядный посев по схеме 15+15 

см 

11,60 693,7   

Посев по схеме 30+15см 13,10 818,8   

Посев по схеме 45+15см 14,50 593,1   

Полосной посев по схеме 180+180 

см 

16,30 1093,7   

Полосной посев по схеме 360+360 

см 

12,30 751,5   

20 т/га 

N35P17,5K17,5  

 

Кормосмесь без подсолнечника 

(контроль) 

9,80 580,2 11,9 102,1 

Смешанный посев по 15 см 8,80 645,0 -217,6 74,8 

Черезрядный посев по схеме 15+15 

см 

15,10 1128,0 434,3 162,6 

Посев по схеме 30+15см 13,90 1028,6 209,9 125,6 

Посев по схеме 45+15см 12,60 703,1 110,0 118,6 

Полосной посев по схеме 180+180 

см 

11,70 821,3 -272,4 75,1 

Полосной посев по схеме 360+360 

см 

10,35 799,0 47,5 106,3 

30 т/га 

N85P35K35 

Кормосмесь без подсолнечника 

(контроль) 

12,30 794,6 226,3 139,8 

Смешанный посев по 15 см 9,60 914,9 52,2 106,1 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 11,70 728,9 35,2 105,1 

Посев по схеме 30+15см 12,90 1057,8 239,1 129,2 

Посев по схеме 45+15см 14,00 1500,8 907,8 253,1 

Полосной посев по схеме 180+180 

см 

18,00 1906,2 812,5 174,3 

Полосной посев по схеме 360+360 

см 

11,40 931,4 179,9 123,9 

40 т\га 

N130P60K60 

 

Кормосмесь без подсолнечника 

(контроль) 

15,20 940,9 372,6 165,6 

Смешанный посев по 15 см 9,00 895,5 32,9 103,8 

Черезрядный посев по схеме 15+15 

см 

10,90 1068,2 374,5 154,0 

Посев по схеме 30+15см 13,30 1371,2 552,5 167,5 

Посев по схеме 45+15см 15,60 1322,9 729,8 223,1 

Полосной посев по схеме 180+180 

см 

11,70 1154,8 61,1 105,6 

Полосной посев по схеме 360+360 

см 

14,35 1113,6 362,0 148,2 

50 т/га 

N170P85K85 

Кормосмесь без подсолнечника 

(контроль) 

14,90 706,3 138,0 124,3 

Смешанный посев по 15 см 9,80 648,8 -213,9 75,2 

Черезрядный посев по схеме 15+15 

см 

16,10 1167,3 473,6 168,3 

Посев по схеме 30+15см 15,70 1428,7 610,0 174,5 

Посев по схеме 45+15см 15,20 1167,4 574,3 196,8 

Полосной посев по схеме 180+180 

см 

12,10 1006,7 -87,0 92,0 

Полосной посев по схеме 360+360 

см 

12,55 824,5 73,0 109,7 

 

На варианте способ посева подсолнечника через 3 ряда однолетних 
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трав валовой сбор сырого протеина (фон питания N85P35K35 и N130P60K60) на 

253 и  223% выше по сравнению с контролем (без удобрений), т.е. на данных 

вариантах за счет внесения минеральных удобрений (N85P35K35 и N130P60K60) 

можно дополнительно получить 907 и 730 кг/га сырого протеина. 

На сегодняшний день основу кормовой базы животноводства нашей 

страны составляют растительные корма, богатые клетчаткой. Сырая 

клетчатка – это такое соединение, которое в значительной степени 

показывает энергетическую питательность корма, содержание в нем 

органических веществ, которые очень полезны и способны к окислению. 

Сырая клетчатка кормов состоит из сложных высокомолекулярных 

углеводов (целлюлозы, гемицеллюлозы) и ингибирующих веществ (лигнина, 

кутина, суберина). 

Клетчатка нужна всем сельскохозяйственным животным для 

стимуляции работы кишечного тракта. У каждого вида животного есть 

определенная потребность в клетчатке. Недостаток ее и избыток вредно 

влияет на пищеварение животных. Чем больше в кормах сырой клетчатки 

содержится, тем ниже их кормовое достоинство. 

При недостатке клетчатки нарушается и замедляется работа 

пищеварительного тракта. По норме на долю клетчатки в рационах жвачных 

должно приходиться 15-25% сухого вещества, в рационах свиней — 7-10% и 

в рационах птицы — 5-7% [Лисунова, 2011]. 

Самые богатые клетчаткой являются грубые корма. В соломе злаков 

содержится от 25 до 40% клетчатки, в сене – от 20 до 30%; мало содержится 

клетчатки в корнеклубнеплодах – от 0,2 до 2%. 

Однако при избыточном содержание в кормах клетчатки ухудшается 

переваривание других частей корма, снижается тем самым его 

питательность. В связи с этим, всякие отклонения в содержании клетчатки в 

рационах животных отрицательно влияют на усвояемость корма. Поэтому 

важно контролировать её содержание в животных кормах, зерне и других 

продуктах его переработки [http://www.teleport2001.ru/upravlenie-
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rosselhoznadzora-po-zabaykalskomu-krayu-i-amurskoy-oblasti/2013-12-26/38891-

syraya-kletchatka-v-racione-zhivotnyh.html]. 

По материалам опытов (рис.9, 10; табл. 9) видно, что среднее значение 

по всем вариантам способов сева валового сбора сырой клетчатки меняется 

по уровням питания.  

 

Рисунок 9. Валовый сбор сырой клетчатки, т/га 

Наблюдается рост этого показателя при увеличении норм 

минерального питания отнормыN35P17,5K17,5 – 1,55 т/га до N130P60K60–1,95т/га. 

При уровне питанияN170P85K85начинается резкое падение валового сбора 

сырой клетчатки на 1 га. Это явление можно объяснить с избытком 

элементов минерального питания. 
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Таблица 9. Влияние минеральных удобрений на содержание и валовой сборы 

сырой клетчатки 

Норма 

внесения 

NPK, кг/га 

д.в. 

Способы посева 

Сырая 

клетча

тка 

в 

сухом 

вещест

ве, % 

Валов

ой 

сбор 

сыро

й 

клетч

атки, 

т/га 

 

Прибавка 

т/ га % 

Контроль 

(без 

удобрений) 

Кормосмесь без подсолнечника 22,40 1,03   

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 22,00 1,41   

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 21,80 1,30   

Посев по схеме 30+15см 23,00 1,44   

Посев по схеме 45+15см 24,10 0,99   

Полосной сев по схеме 180+180 см 25,20 1,69   

Полосной сев по схеме 360+360 см 20,75 1,27   

N35P17,5K17,5  

 

Кормосмесь без подсолнечника 21,30 1,26 0,23 121,8 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 26,50 1,94 0,54 138,2 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 22,00 1,64 0,34 126,1 

Посев по схеме 30+15см 23,70 1,75 0,32 122,0 

Посев по схеме 45+15см 25,30 1,41 0,43 143,2 

Полосной сев по схеме 180+180 см 19,50 1,37 -

0,32 

81,0 

Полосной сев по схеме 360+360 см 19,40 1,50 0,23 118,1 

N85P35K35 

Кормосмесь без подсолнечника 21,70 1,40 0,37 135,5 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 25,40 2,42 1,01 172,2 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 18,50 1,15 -

0,15 

88,4 

Посев по схеме 30+15см 21,10 1,73 0,29 120,4 

Посев по схеме 45+15см 23,70 2,54 1,55 257,8 

Полосной сев по схеме 180+180 см 18,70 1,98 0,29 117,1 

Полосной сев по схеме 360+360 см 19,75 1,61 0,35 127,3 

N130P60K60 

 

Кормосмесь без подсолнечника 19,40 1,20 0,17 116,0 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 26,80 2,67 1,26 189,7 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 22,50 2,21 0,90 169,1 

Посев по схеме 30+15см 20,90 2,15 0,72 149,9 

Посев по схеме 45+15см 19,30 1,64 0,65 166,0 

Полосной сев по схеме 180+180 см 24,30 2,40 0,71 141,8 

Полосной сев по схеме 360+360 см 18,10 1,40 0,14 110,8 

N170P85K85 

Кормосмесь без подсолнечника 23,20 1,10 0,06 106,3 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 24,20 1,60 0,20 114,0 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 22,20 1,61 0,31 123,5 

Посев по схеме 30+15см 22,60 2,06 0,62 143,1 

Посев по схеме 45+15см 23,00 1,77 0,78 179,2 

Полосной сев по схеме 180+180 см 23,50 1,96 0,26 115,6 

Полосной сев по схеме 360+360 см 20,85 1,37 0,10 108,0 
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 Рисунок 10. Сырая клетчатка в сухом веществе, % 

По результатам опытов видно, что сырая клетчатка в сухом веществе 

по способам сева и уровнем питания меняется в незначительных объемах, от 

18,1 при полосном севе 360+360 (N130P60K60) до 26,8 при смешанном севе 

междурядьями 15 см (N130P60K60). Также по таблице видно, что наибольшее 

количество клетчатки в сухом веществе содержится в вариантах смешанного 

сева междурядьями 15 см. 
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3.4 Влияние минеральных удобрений на сахаро-протеиновое 

соотношение. 

Сахаро-протеиновое соотношение – это соотношение количества сахара 

к количеству переваримого протеина в рационе животных.Известно, что для 

нормального течения обмена веществ у животных сахара в рационе 

необходимо примерно столько же, сколько переваримого протеина. 

Исходя из «Норм и рационов кормления сельскохозяйственных 

животных» (2003) сахаро-протеиновое соотношение в рационах коров 

необходимо держать в пределах 0,8–1,1. При снижении этого показателя до 

0,4–0,6 ухудшается использование питательных веществ, нарушается их 

обмен. Поступающие в рубец сахара являются легкодоступной энергией и 

служат стартовой дозой и при наличии азотистых веществ (аммиака, 

аминокислот) начинается быстрое размножению 

микроорганизмов[https://otvet.mail.ru/question/41382985]. 

Для определения сахаро-протеинового соотношения сначала 

необходимо подсчитать количество сахара и переваримого протеина в 

кормах рациона. Затем полученную сумму сахаров рациона делят на общее 

количество переваримого протеина. Например, в рационе коровы, состоящем 

из нескольких кормов, содержится 1000 г переваримого протеина и 900 г 

сахаров. При этомсахаро-протеиновоесоотношение будет равно 0,9 (900:1000 

= 0,9) 

[http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=20911&dst

=100076#0]. 

По мере увеличения расстояния подсолнечника от злаковых культур и 

гороха, наблюдается тенденция уменьшения сахаро-протеинового 

соотношения. Так, самые большие показатели анализируемой величины 

(1,02) были при смешанном посеве 15 см подсолнечника с однолетними 

травами, а при черезрядном размещении подсолнечника это соотношение 

упало до 0,71 к 1 (табл. 10, рис. 10).
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Таблица 10. Влияние минеральных удобрений на сахаро-протеиновое 

соотношение 

Доза 

внесения 

NPK, кг/га 

д.в. 

Способы посева 

Вал.сбор 

суммы 

сахаров, 

кг/га 

Вал.сбор 

перевар

имого 

протеин

а кг/га 

Сахаро-

протеин

овое 

соотно

шение 

Контроль 

(без 

удобрений) 

Кормосмесь без подсолнечника 

(контроль) 

221,8 377,5 0,59:1 

Смешанный посев по 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 

(контроль) 

284,2 339,8 0,84:1 

Смешанный посев по 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 

(контроль) 

310,1 527,8 0,59:1 

Смешанный посев по 15 см 457,4 530,8 0,86:1 

Черезрядный сев 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 

(контроль) 

297,1 688,3 0,43:1 

Смешанный посев по 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 

(контроль) 

227,5 510,5 0,45:1 

Смешанный посев по 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 
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Более того, по мере увеличения минерального питания по всем 

вариантам способов посева показатель сахаро-протеинового соотношение 

постепенно изменяется в сторону уменьшения.  

 

Рисунок 11. Сахаро-протеиновое соотношение 

Если в первом уровне минерального питания N35P17,5K17,5 этот показатель 

равен 0,68, то в последующих уровнях (N85P35K35, N130P60K60, N170P85K85) 

сахаро-протеиновое соотношение уменьшается до 0,58, 0,57, 053 

соответственно. 
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3.5. Изменение агрохимических показателей в пахотном слое почвы в 

течение вегетации в зависимости от удобренности почвы и вида 

травосмесей 

ООО «Агрокомплекс Ак Барс» Арского района расположено в центре 

Предкамской зоны РТ. Почвы хозяйства светло-серые лесостепные с 

невысоким естественным плодородием. Содержание гумуса в пахотном слое 

2,5-3%. Реакция среды в естественном состоянии кислая – pH солевой 4,5-5. 

В результате систематического известкования кислотность почвы 

ликвидирована, PH солевой повысилась до 5,5-6, то есть реакция среды стала 

близка к нейтральной. Повысилась и обеспеченность почвы в подвижных 

формах фосфора и обменного калия – фосфора до 150-180, калия до 120-140 

мг/100 г почвы. 

Для закладки опытов были отобраны типичные участки по 

плодородию. 

После посева опытов были отобраны образцы почв по вариантам и по 

всем уровням минерального питания. На этих же делянках после уборки 

урожая повторно были отобраны образцы для агрохимического анализа.  

Анализы образцов выполнялись в ФГБУ «ЦАС «Татарский». 

При выполнении анализа были использованы следующие нормативные 

документы: 

1.ГОСТ 26483-85 Почвы. Приготовление солевой вытяжки и 

определение ее PH по методу ЦИНАО. 

2.ГОСТ 54650-2011 Почвы. Определение подвижных соединений 

фосфора и калия по методу Кирсанова и модификации ЦИНАО. 

3. ГОСТ 26213-91 Почвы. Методы определения органического 

вещества. 

Результаты анализов приводятся в таблице 11, 12, 13. В таблицах 

представлены данные о динамике содержания нитратного азота, подвижных 

форм фосфора и обменного калия по фонам удобрений и способам посева в 

течение вегетации. 
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Таблица 11. – Динамика содержания азота за период вегетации, кг/га 

Уровень 

минерального 

питания 

Способы посева 

Содержание в 

почве, кг/га 
Разница  

до 

посева 

после 

убор 

ки 

в кг в % 

Контроль 

(без 

удобрений) 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 202,7 160,1 42,6 21,0 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 211,0 151,7 59,4 28,1 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 215,3 144,0 71,3 33,1 

Посев по схеме 30+15см 218,7 143,7 75,0 34,3 

Посев по схеме 45+15см 215,1 149,2 65,8 30,6 

Полосной сев по схеме 180+180 см 219,4 121,0 98,4 44,9 

Полосной сев по схеме 360+360 см 219,1 128,7 90,5 41,3 

Среднее: 214,4 142,6 71,8 33,3 

20 т/га 

N35P17,5K17,5  
 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 237,7 178,0 59,7 25,1 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 246,1 171,9 74,2 30,2 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 250,4 161,3 89,1 35,6 

Посев по схеме 30+15см 253,7 168,8 84,9 33,5 

Посев по схеме 45+15см 249,9 158,6 91,3 36,5 

Полосной сев по схеме 180+180 см 254,2 145,7 108,5 42,7 

Полосной сев по схеме 360+360 см 254,5 137,6 116,9 45,9 

Среднее: 249,5 160,2 89,2 35,6 

30 т/га 

N85P35K35 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 287,5 216,2 71,3 24,8 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 296,2 203,8 92,4 31,2 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 300,5 188,2 112,4 37,4 

Посев по схеме 30+15см 304,3 198,4 105,9 34,8 

Посев по схеме 45+15см 299,9 187,5 112,4 37,5 

Полосной сев по схеме 180+180 см 304,3 176,4 127,9 42,0 

Полосной сев по схеме 360+360 см 304,6 174,9 129,7 42,6 

Среднее: 299,6 192,1 107,4 35,7 

40 т\га 

N130P60K60 
 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 332,5 268,0 64,5 19,4 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 340,9 235,8 105,2 30,8 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 373,7 251,4 122,4 32,7 

Посев по схеме 30+15см 345,7 206,0 139,7 40,4 

Посев по схеме 45+15см 348,7 243,6 105,0 30,1 

Полосной сев по схеме 180+180 см 345,3 163,6 181,7 52,6 

Полосной сев по схеме 360+360 см 349,7 174,2 175,6 50,2 

Среднее: 348,0 220,3 127,7 36,2 

50 т/га 

N170P85K85 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 373,2 273,5 99,8 26,7 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 381,0 282,2 98,8 25,9 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 385,4 285,2 100,3 26,0 

Посев по схеме 30+15см 389,9 252,4 137,5 35,3 

Посев по схеме 45+15см 384,6 260,7 123,9 32,2 

Полосной сев по схеме 180+180 см 389,1 229,9 159,2 40,9 

Полосной сев по схеме 360+360 см 389,5 243,2 146,3 37,6 

Среднее: 384,6 260,9 123,6 32,0 
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В начале вегетации в пахотном слое почвы содержание нитратного 

азота составило от 202,7 до 389,9 кг нитратного азота на гектар по всем 

вариантам, в конце вегетации этот показатель снизился до 121,0 - 285,2 кг/га 

в зависимости от вариантов опыта. Особенно большим потреблением 

анализируемого элемента питания отличались полосные посевы (98,4 – 191,7 

кг/га или 44,9 - 52,6 %), что объясняется высоким уровнем урожайности на 

этих вариантах. В целом потребление нитратного азота из почвы повышается 

там, где создается лучшие условия для развития подсолнечника. 

  На содержание нитратного азота в почве существенное влияние 

оказали и дозы вносимых удобрений, особенно в большом количестве. Если 

на фоне N35P17,5K17,5 и N85P35K35 содержание нитратного азота было 

сравнительно невелико, то при последующем увеличении доз вносимых 

питательных веществ оно было весьма высомое.  

Содержание подвижного фосфора в почве снизилась незначительно – 

от 11,8 до 40,2 по вариантам.  Более существенное снижение (на 44,9-46,4 

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

N130P60K60, несколько меньше – на вариантах с черезрядным размещением 

подсолнечника с однолетними травами и наименьшее – на вариантах без 

подсолнечника и со смешанным севом. Закономерности изменения фосфора 

по вариантам опыта была аналогична изменениям нитратного азота. 

Потребление фосфора повысилась по мере увеличения норм вносимых 

удобрений. На неудобренном фоне потребление фосфора составила 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  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 урожаяи 

потребления элементов питания, в частности фосфора. 
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Таблица 12. –  Динамика содержания подвижного фосфора, кг/га 

Уровень 

минерального 

питания 

Способы посева 

Содержание в 

почве, кг/га 
Разница  

до 

посева 

после 

убор 

ки 

в кг в % 

Контроль 

(без 

удобрений) 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 561,6 549,7 11,8 2,1 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 541,1 526,4 14,7 2,7 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 547,6 527,9 19,7 3,6 

Посев по схеме 30+15см 545,9 526,5 19,5 3,6 

Посев по схеме 45+15см 556,1 538,2 17,9 3,2 

Полосной сев по схеме 180+180 см 535,6 510,5 25,1 4,7 

Полосной сев по схеме 360+360 см 538,1 513,9 24,1 4,5 

Среднее: 546,5 527,5 18,9 3,4 

20 т/га 

N35P17,5K17,5  
 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 612,1 595,4 16,7 2,7 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 585,7 567,2 18,4 3,1 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 605,8 582,5 23,3 3,8 

Посев по схеме 30+15см 596,4 574,4 22,0 3,7 

Посев по схеме 45+15см 607,0 582,7 24,3 4,0 

Полосной сев по схеме 180+180 см 552,6 525,4 27,2 4,9 

Полосной сев по схеме 360+360 см 586,3 554,8 31,5 5,4 

Среднее: 592,2 568,9 23,3 3,9 

30 т/га 

N85P35K35 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 628,9 608,9 20,0 3,2 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 606,2 582,6 23,6 3,9 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 626,4 597,7 28,7 4,6 

Посев по схеме 30+15см 617,0 587,7 29,4 4,8 

Посев по схеме 45+15см 626,6 596,6 30,1 4,8 

Полосной сев по схеме 180+180 см 570,1 537,9 32,2 5,6 

Полосной сев по схеме 360+360 см 603,8 570,1 33,7 5,6 

Среднее: 611,3 583,0 28,2 4,6 

40 т\га 

N130P60K60 
 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 623,9 605,9 18,1 2,9 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 604,2 577,8 26,4 4,4 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 607,8 577,0 30,8 5,1 

Посев по схеме 30+15см 607,8 569,0 38,8 6,4 

Посев по схеме 45+15см 605,9 577,9 28,0 4,6 

Полосной сев по схеме 180+180 см 616,2 569,8 46,4 7,5 

Полосной сев по схеме 360+360 см 595,8 550,9 44,9 7,5 

Среднее: 608,8 575,4 33,3 5,4 

50 т/га 

N170P85K85 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 659,3 629,3 30,0 4,5 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 625,6 600,9 24,7 4,0 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 632,3 607,2 25,1 4,0 

Посев по схеме 30+15см 626,9 589,7 37,2 5,9 

Посев по схеме 45+15см 618,9 585,8 33,2 5,4 

Полосной сев по схеме 180+180 см 619,6 579,4 40,2 6,5 

Полосной сев по схеме 360+360 см 623,2 586,4 36,9 5,9 

Среднее: 629,4 596,9 32,4 5,1 
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Таблица 13. –  Динамика содержания обменного калия, кг/га 

Уровень 

минерального 

питания 

Способы посева 

Содержание в 

почве, кг/га 
Разница  

до 

посева 

после 

убор 

ки 

в кг в % 

Контроль 

(без 

удобрений) 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 300,3 259,7 40,6 13,5 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 291,6 238,9 52,7 18,1 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 264,8 201,2 63,6 24,0 

Посев по схеме 30+15см 306,0 237,8 68,2 22,3 

Посев по схеме 45+15см 300,6 239,9 60,7 20,2 

Полосной сев по схеме 180+180 см 297,9 210,4 87,5 29,4 

Полосной сев по схеме 360+360 см 270,5 190,0 80,6 29,8 

Среднее: 290,2 225,4 64,8 22,4 

20 т/га 

N35P17,5K17,5  
 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 308,8 251,8 57,0 18,5 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 309,1 243,2 65,9 21,3 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 282,3 203,1 79,2 28,1 

Посев по схеме 30+15см 323,5 246,3 77,2 23,9 

Посев по схеме 45+15см 329,8 245,7 84,1 25,5 

Полосной сев по схеме 180+180 см 285,1 188,7 96,4 33,8 

Полосной сев по схеме 360+360 см 288,4 184,3 104,1 36,1 

Среднее: 303,8 223,3 80,5 26,7 

30 т/га 

N85P35K35 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 338,0 269,9 68,1 20,1 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 326,7 244,5 82,2 25,2 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 299,9 200,0 99,9 33,3 

Посев по схеме 30+15см 341,7 245,0 96,7 28,3 

Посев по схеме 45+15см 335,3 231,7 103,6 30,9 

Полосной сев по схеме 180+180 см 302,6 189,0 113,6 37,6 

Полосной сев по схеме 360+360 см 342,0 226,7 115,4 33,7 

Среднее: 326,5 229,5 97,0 29,8 

40 т\га 

N130P60K60 
 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 321,0 259,3 61,6 19,2 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 351,4 257,8 93,6 26,6 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 354,7 245,9 108,8 30,7 

Посев по схеме 30+15см 325,0 197,7 127,3 39,2 

Посев по схеме 45+15см 366,0 269,2 96,8 26,5 

Полосной сев по схеме 180+180 см 360,7 199,2 161,5 44,8 

Полосной сев по схеме 360+360 см 328,0 171,9 156,1 47,6 

Среднее: 343,8 228,7 115,0 33,5 

50 т/га 

N170P85K85 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 376,8 281,4 95,4 25,3 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 391,4 303,6 87,8 22,4 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 349,7 260,6 89,1 25,5 

Посев по схеме 30+15см 362,1 236,8 125,3 34,6 

Посев по схеме 45+15см 379,0 264,7 114,2 30,1 

Полосной сев по схеме 180+180 см 346,3 204,8 141,5 40,9 

Полосной сев по схеме 360+360 см 355,7 225,7 130,0 36,6 

Среднее: 365,8 253,9 111,9 30,7 
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Наибольшее снижение обменного калия отмечено на варианте с 

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

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

формирования урожая. По другим вариантам опыта снижение содержания 

обменного калия остается в пределах 40,6 – 156,1 кг/га или на 13,5 – 47,6 

процента.  

На неудобренном фоне происходило снижение содержания обменного 

калия в пахотном слое почвы на 64,8 кг/га. По удобренным вариантам 

снижения составило 80,5 - 115 кг/га, самое большое значение (161,5 кг/га) 

получено на фоне N130P60K60 в варианте полосного посева по схеме 180+180 

см. 

Некоторые ученые [Гайсин, Хисамеева, 2007] также отмечают, что 

общий вынос питательных элементов растений зависит не только от 

биологических особенностей сельскохозяйственных культур, но и от 

агрохимических, агрофизических и агробиологических свойств почв, 

включая агротехнических мероприятий и других факторов. С этой точки 

зрения,значительный интерес представляет зависимость размеров 

хозяйственных выносов подсолнечника и бобово-злаковых смесей (горох, 

овес, ячмень) от применения тех или иных норм удобрений. В свою очередь, 

данные по суммарному выносу питательных элементов с урожаем,  с учетом 

запаса их в почве могут служить основанием для расчета норм минеральных 

удобрений. 

Потребность в элементах питания зависит от наследственной природы 

растения и условий внешней среды. Для разработки системы применения 

удобрений сельскохозяйственных культур в практических целях определяют 

хозяйственный вынос питательных элементов [Ефимов, Донских, Царенко, 

2002].  

Влияние минеральных удобрений на хозяйственный вынос 

питательных элементов поливидовыми посевами из однолетних трав 

представлен в виде таблицы 14. 
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Таблица 14. – Хозяйственный вынос элементов питания однолетними 

кормовыми культурами в зависимости от урожайности, кг/га 

Фон 

минераль- 

ного 

питания 

Способы посева 

Урож

айнос

ть, 

т/га 

Суммарный вынос, 

кг/га 

N P2O5 K2O 

Без 

удобрений 

(контроль) 

Кормосмесь без подсолнечника  9,50 42,75 12,35 40,85 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 13,20 59,40 15,18 52,80 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 15,70 70,65 18,06 62,80 

Посев по схеме 30+15см 16,70 75,15 20,04 68,47 

Посев по схеме 45+15см 14,60 65,70 17,89 60,59 

Полосной сев по схеме 180+180 см 21,80 98,10 25,07 87,20 

Полосной сев по схеме 360+360 см 20,02 90,04 23,06 80,01 

 

 

 

N35P17,5K17,5 

 

 

 

 

N35P17,5K17,5 

Кормосмесь без подсолнечника  13,30 59,85 17,29 53,19 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 16,50 74,25 18,98 66,00 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 19,70 88,65 22,66 75,80 

Посев по схеме 30+15см 18,90 85,05 22,68 77,49 

Посев по схеме 45+15см 20,30 91,35 24,87 74,25 

Полосной сев по схеме 180+180 см 24,10 108,4 27,72 96,40 

Полосной сев по схеме 360+360 см 25,80 116,1 29,67 93,70 

N85P35K35 

Кормосмесь без подсолнечника  15,90 71,55 20,67 68,37 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 20,50 92,25 23,58 79,80 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 24,90 112,0 28,64 90,10 

Посев по схеме 30+15см 23,40 105,3 28,08 94,94 

Посев по схеме 45+15см 25,00 112,5 30,63 88,75 

Полосной сев по схеме 180+180 см 28,40 127,8 32,66 113,6 

Полосной сев по схеме 360+360 см 28,70 129,1 33,01 106,8 

N130P60K60 

Кормосмесь без подсолнечника  14,40 64,80 18,72 61,92 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 23,40 105,3 26,91 93,60 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 27,20 122,4 31,28 108,8 

Посев по схеме 30+15см 30,80 138,6 36,96 114,2 

Посев по схеме 45+15см 23,40 105,3 28,67 97,11 

Полосной сев по схеме 180+180 см 40,30 181,3 46,35 131,2 

Полосной сев по схеме 360+360 см 38,90 175,0 44,74 128,1 

N170P85K85 

Кормосмесь без подсолнечника  15,30 99,00 28,60 94,60 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 22,03 99,05 25,30 88,07 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 22,30 100,3 25,65 89,20 

Посев по схеме 30+15см 30,40 136,8 36,48 124,6 

Посев по схеме 45+15см 27,60 124,2 33,81 114,5 

Полосной сев по схеме 180+180 см 35,40 159,3 40,71 141,6 

Полосной сев по схеме 360+360 см 32,50 146,2 37,38 130,0 

 

Вынос элементов питания основной и побочной продукцией 

растениями однолетних кормовых культур менялся в зависимости от 

урожайности зеленой массы. По таблице можно увидеть, что рост выноса 
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пропорциональна урожайности по всем элементам питания, чем выше 

урожайность, тем выше вынос NPK. По всем вариантам самый низкий вынос 

азота 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 получились аналогичным, то есть в этих же вариантах. 

Отсюда можно сделать вывод, что вынос NPK по вариантам исследований 

менялась в сторону увеличения в зависимости от роста урожайности. 

Наибольший хозяйственный вынос NPK, в среднем по годам исследований, 

был отмечен в 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, по калию – 131,2 кг/га. 

Степень усвоения элементов питания растениями, в том числе и 

однолетними кормовыми культурами, из почвы и внесенных удобрений 

обуславливается различными факторами, как плодородие почвы, погодные 

условия и биологические особенности сельскохозяйственных культур. В 

зонах достаточного увлажнения,  коэффициенты использования 

сельскохозяйственными растениями азота и калия из минеральных 

удобрений бывает впределах 40-70%, а фосфора – 10-20%, в засушливых 

условиях в 1,5-2 раза ниже [http://agro-archive.ru/sistema-udobreniya/875-

vliyanie-vneshnih-usloviy-na-koefficienty-ispolzovaniya-rasteniyami-

pitaniya.html]. 

Низкие коэффициенты использования растениями элементов питания 

из почвы и удобрений можно объяснить низкой их подвижностью и 

пространственным разобщением корневой системы растений и мест сорбции 

питательных веществ в почве. Так как большая часть элементов питания 

прочно связана с твердой фазой почвы, кроме нитратов, то их доступность 

растениям существенно зависит от объема и разветвленности корневой 

системы. Малоподвижные элементы, которые находятся в корнеобитаемом 

слое почвы в большей части позиционно недоступны корням растений. 
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Корневая система способна охватывать лишь незначительный (5-12%) объем 

почвы (Сулейманов, 2015). 

Коэффициенты использования растениями элементов питания из почвы 

и удобрений снижаются при любом ухудшении физиологического состояния 

и условий роста растений. В некоторых случаях растения могут испытывать 

дефицит элементов питания даже при достаточном содержании их в почве, 

вследствие физиологической недоступности питательных веществ, которая 

бывает при засухе, высокой влажности почвы и недостатке кислорода, 

повышенной кислотности, высоком содержании алюминия и марганца, и 

высокой засоренности посевов [Сагдиев, 2012].  

Коэффициент использования растениями элемента питания из запасов 

почвы (Кп) представляет собой долю элемента усвоенного растением от 

общего количества подвижных форм в пахотном слое на 1 гектар. Он 

выражается в долях илипроцентах и рассчитывают его по формуле:  

Кп= в/с100, % , 

где: в – количество элемента питания в урожае без удобрений, кг/га;  

с – содержание элемента питания в подвижной форме в пахотном слое, кг/га. 

Повышение коэффициентов использования элементов питания из поч-

вы и удобрений растениями связано с оптимизацией условий их роста и 

развития. Известкование кислых почв, гипсование солонцов, повышение 

содержания гумуса, улучшение водного, воздушного, теплового режимов, 

агрохимических и физических свойств почвы, буферности среды спо-

собствует более лучшему минеральному питанию. 

В качестве общей закономерности потребления элементов питания рас-

тениями следует учитывать, что чем выше содержание доступного элемента 

питания в пахотном слое, тем ниже коэффициент его использования 

сельскохозяйственными растениями. Поэтому внесение высоких норм 

минеральных и органических удобрений приводит к снижению 

коэффициента использования элементов питания растениями из почвы и, 

напротив, улучшение обеспеченности растений всеми другими элементами 
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питания, кроме определяемого элемента, значительной мере увеличивает его 

усвоение растениями из почвы.  

Важно отметить, что при вычеслении коэффициентов использования 

растениями элементов питания из почвы учитывается только их содержание 

в пахотном слое, однако поскольку значительная часть питательных 

элементов потребляется растениями и из подпахотных горизонтов, особенно 

в степных, засушливых районах, то коэффициенты не отражают реальное 

потребление растениями питательных элементов из пахотного слоя. 

Вычленить долю элементов питания, потребляемых из пахотного и 

подпахотных горизонтов почвы довольно сложно, так как корневая система 

растений во время развития в течение вегетации проникает на разную 

глубину. Исходя из этого можно полагать, что реальные коэффициенты 

использования элементов питания непосредственно из пахотного слоя 

значительно ниже, поскольку при их определении, вынос питательных 

веществ растениями из всего корнеобитаемого слоя почвы относят к 

содержанию в пахотном горизонте. Это затрудняет использование 

коэффициентов для расчета норм внесения удобрений.  

Коэффициент использования действующего вещества удобрений пред-

ставляет собой частное от деления количества усвоенного элемента корнями 

растений на количество внесенного элемента с минеральными и 

органическими удобрениями.  

Коэффициенты использования действующего вещества удобрений (Ку) 

рассчитываются по следующей формуле:  

Ку = [(Ву-Во) :Ду] • 100, % , где: 

Ву– вынос элемента питания с урожаем на удобренном участке, кг/га;  

Во– вынос элемента с урожаем на участке без удобрения, кг/га;  

Ду– количество элемента питания, внесенное с удобрением, кг/га. 

В таблице  показаны коэффициенты использования элементов питания 

поливидовыми посевами из серой лесной почы,  которые рассчитаны по 

контрольному варианту (без удобрений) (табл. 13).  
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Таблица 15. – Коэффициенты использования минерального азота, 

подвижного фосфора и обменного калия из серой лесной почвы 

поливидовыми посевами кормовых культур 

Фон 

минераль- 

ного 

питания 

Способы посева 

Коэффициенты использования 

питательных элементов почвы 

и минеральных удобрений 

N P2O5 K2O 

Без 

удобрений 

(контроль) 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 0,21 0,02 0,14 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 0,28 0,03 0,18 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 0,33 0,03 0,24 

Посев по схеме 30+15см 0,34 0,04 0,22 

Посев по схеме 45+15см 0,31 0,03 0,20 

Полосной сев по схеме 180+180 см 0,45 0,05 0,29 

Полосной сев по схеме 360+360 см 0,41 0,04 0,30 

N35P17,5K17,5 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 0,49 0,28 0,71 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 0,42 0,22 0,75 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 0,51 0,26 0,74 

Посев по схеме 30+15см 0,28 0,15 0,52 

Посев по схеме 45+15см 0,53 0,40 0,78 

Полосной сев по схеме 180+180 см 0,30 0,15 0,53 

Полосной сев по схеме 360+360 см 0,75 0,38 0,78 

N85P35K35 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 0,34 0,24 0,79 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 0,39 0,24 0,77 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 0,49 0,30 0,78 

Посев по схеме 30+15см 0,35 0,23 0,76 

Посев по схеме 45+15см 0,55 0,36 0,80 

Полосной сев по схеме 180+180 см 0,35 0,22 0,75 

Полосной сев по схеме 360+360 см 0,46 0,29 0,77 

N130P60K60 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 0,17 0,11 0,35 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 0,35 0,20 0,68 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 0,40 0,22 0,77 

Посев по схеме 30+15см 0,49 0,28 0,76 

Посев по схеме 45+15см 0,30 0,18 0,61 

Полосной сев по схеме 180+180 см 0,64 0,35 0,73 

Полосной сев по схеме 360+360 см 0,65 0,36 0,80 

N170P85K85 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 0,33 0,19 0,63 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 0,23 0,12 0,41 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 0,17 0,09 0,31 

Посев по схеме 30+15см 0,36 0,19 0,66 

Посев по схеме 45+15см 0,34 0,19 0,63 

Полосной сев по схеме 180+180 см 0,36 0,18 0,64 

Полосной сев по схеме 360+360 см 0,33 0,17 0,59 

Чтобы определить коэффициент использования элемента питания из 

почвы необходимо знать его содержание в корнеобитаемом или пахотном 

слое почвы и вынос элемента всеми органами растений в кг/га. Вынос эле-
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ментов питания с урожаем определяется по содержанию, исходя из 

показателей химического анализа, в основной и побочной продукции. 

Количество элемента питания в пахотном горизонте (0-25 см) определяют, по 

результатам агрохимического обследования почв. 

Доступность растениям элементов питания из внесенных удобрений 

зависит от плодородия почвы и ее гранулометрического состава, биологиче-

ских особенностей сельскохозяйственных культур, погодных условий, дозы и 

вида удобрения, срока и способа их внесения.  

По результатам анализа почв было установлено, что в пахотном слое 

почвы опытного участка содержится 202,5 – 303,7 кг/га минерального азота, 

540 – 658 кг/га подвижного фосфора и 264 – 391 кг/га обменного калия.  

Как показывают данные таблицы 15, коэффициенты использования 

азота из почвы (Кп) зависит от способа посева кормовых культур и 

варьируют от 0,21 до 0,45, для фосфора – от 0,02 до 0,05 и для калия от 0,14 

до 0,3. При этом все коэффициенты были самыми низкими при посеве 

кормосмеси без подсолнечника. Добавление в фитоценоз растений 

подсолнечника способствует росту использования питательных веществ из 

почвы в виду высокой усвояющей способности этой культуры, а также роста 

урожайности кормовых посевов. Следовательно, кормосмеси с 

подсолнечником более продуктивно используют почвенные запасы азота, 

фосфора и калия, чем кормосмеси без подсолнечника. 

Коэффициенты использования действующего вещества удобрений (КУ) 

также имеют определенную зависимость от способа посева кормовых 

культур, но они зависят еще и от уровня минерального питания. Среди всех 

способов посева наименьшие коэффициенты использования азота из 

удобрений оказались на вариантах кормосмеси без подсолнечника (0,17 – 

0,49), посев по схеме 30+15 см (0,28 – 0,49) и 45+15 см (0,3 – 0,53). 

Аналогичная картина наблюдается и по коэффициентам фосфора и калия. 
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Максимальными коэффициентами использования азота, фосфора и 

калия отметились варианты с полосным размещением кормовых культур 

(полосной посев по схеме 180+180 см, и 360+360 см). 

Коэффициенты использования действующего вещества удобрений 

зависит также и от нормы их внесения. В научной литературе мы встречали 

мнения, что повышение норм вносимых в почву удобрений приводит к 

снижению анализируемого показателя, поэтому сверхвысокие нормы 

удобрений не всегда экономически оправданы, поскольку эффективность от 

их внесения снижается за счет низкой усвояемости элементов питания. 

В наших исследованиях данная теория подтвердилась, поскольку 

повышение норм удобрений привело к снижению коэффициентов 

использования всех элементов питания из удобрений. Например, 

коэффициент использования азота из удобрений при посеве кормосмесей без 

подсолнечника снижается от 0,49 на фоне N35P17,5K17,5  до 0,17 на фоне 

N85P35K35. КУ фосфора на этих же способах посева снижается от 0,28 до 0,11, 

а калия от 0,17 до 0,35. Аналогичная картина наблюдается и при других 

способах посева кормовых культур. 

Таким образом, проведенные нами исследования позволили нам 

установить коэффициенты использования элементов питания из почвы и 

минеральных удобрений для поливидовых посевов кормовых культур, 

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

зависимости от их способа посева на серых лесных почвах. Данные 

коэффициенты возможно использовать при расчетах норм минеральных 

удобрений нормативно-балансовым методом для серых лесных почв 

Республики Татарстан.   
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Глава IV. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

ОДНОЛЕТНИХ ТРАВ ПРИ РАЗНЫХ ФОНАХ МИНЕРАЛЬНОГО 

ПИТАНИЯ 

Экономическая оценка является одним из основных критериев в 

сельском хозяйстве, с помощью которой можно выявить эффективность той 

или иной технологии, позволяющей повышать урожайность 

сельскохозяйственных культур. Особенно важна экономическая оценка в 

настоящее время, когда наблюдается постоянная деградация цен в сторону 

увеличения на минеральные удобрения, средств химической защиты, ГСМ, 

запчастей и т.д. Одним из самых главных факторов повышающих 

урожайность сельскохозяйственных культур, тем самым улучшая 

экономические показатели производства, является минеральное питание 

растений. 

Анализ окупаемости и экономической эффективности применения 

удобрений позволяет находить резервы их увеличения в 

сельскохозяйственном производстве на разных уровнях правления: 

хозяйство, район, республика. Экономическая эффективность от применения 

минеральных удобрений определяется для отдельных сельскохозяйственных 

культур, при необходимости может определятся в целом по растениеводству 

[Санду, 2013]. 

Для определения экономической эффективности отдельной культуры 

оценивают прибавку по текущим на данное время ценам. Эта оценка 

позволяет выявить целесообразность вложенных ресурсов в полученную 

прибавку урожая от применения минеральных удобрений. 

В настоящее время широкое распространение нашел лишь определение 

агрономической эффективности применения минеральных удобрений, то 

есть окупаемость единицы удобрений дополнительно получаемой 

продукцией. Но благодаряпереходу многих сельскохозяйственных 

организаций на полный хозяйственный расчет и самофинансирование все 
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больше распространяется учет экономической эффективности применения 

минеральных удобрений. 

Эффективность применения минеральных удобрений определяется 

путем сравнения производства сельскохозяйственной продукции с 

применением минеральных удобрений и без их применения 

благодаряследующим показателям: полученная урожайность на единицу 

применяемых удобрений, производительность труда, себестоимость 

полученной продукции, чистый доход и рентабельность. Если возникает 

необходимость установить экономически обоснованные дозы применения 

удобрений, число этих показателей можно ограничить. В таком случае 

можно ограничится определением выхода дополнительной продукции на 

единицу питательного элемента или на 1 рубль затрат на применение 

минеральных удобрений, а также чистого дохода 1 га удобренной площади 

[Михайлова, 2015]. 

На перспективу экономическую эффективность от применения 

минеральных удобрений рассчитывают благодаря технологическим картам 

возделывания и уборки сельскохозяйственных культур. В технологических 

картах также можно рассчитать планируемые показатели урожайности, 

годовые дозы вносимых минеральных удобрений и прибавки от их 

использования. Наиболее достоверным способом оценки экономической 

эффективности применяемых удобрений является производственный опыт. 

Производственный опыт проводится по общепринятой методике и во время 

его проведения факторы как плодородие, обработка почвы, рельеф 

местности, сорт, агротехника обязательно должны быть сопоставлены, кроме 

изучаемого фактора, то есть должно строго соблюдаться принцип 

единственного различия. 

Важным фактором повышения рентабельности производства 

сельскохозяйственной продукции могут быть удобрения, если они правильно 

используются. Для этого минеральные удобрения нужно использовать так, 

чтобы окупаемость минеральных удобрений (в кг продукции на 1 кг д.в. 
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удобрений) была максимальной. Если произведение окупаемости удобрений 

продукцией на рыночную стоимость продукции равно стоимости 1 кг д.в. 

минеральных удобрений, финансовый результат от применения удобрений 

равен нулю - нет ни прибыли, ни убытка. Чем больше это произведение ПО 

сравнению со стоимостью д.в. удобрений, тем более прибыльно применение 

удобрений. Окупаемость удобрений бывает высокой тогда, когда они 

используются рационально, то есть обеспечивают получение 

запланированного урожая с наименьшими затратами действующего вещества 

удобрений (азота, фосфора и калия). Этого можно достичь только тогда, 

когда каждого элемента питания вносится столько, сколько требуется не 

больше и не меньше того, сколько нужно для получения запланированного 

урожая данной культуры на данном участке поля. Удобрение с таким 

соотношением элементов питания называется сбалансированным[Миндрин, 

1987]. 

Оценка экономической эффективности выращивания смешанных посе-

вов однолетних трав с учетом производства зеленой массы рассчитывались 

по комплексу показателей: производственные затраты (ПЗ, руб./га), 

стоимость валовой продукции (СВП, руб./га), условно чистый доход (УЧД, 

руб./га), себестоимость (С, руб./т), рентабельность производства (Р, %). Эти 

показатели вычеслялись по следующим формулам: 

УЧД = СВП – ПЗ;  

С = ПЗ / урожайность;  

Р = (УЧД / ПЗ) * 100. 

Результаты проведенных полевых опытов и исследований показывают 

(табл. 12), что рентабельность полученной продукции меняется в 

зависимости от вносимых доз и способов сева однолетних трав в пределах от 

–55,8 до 56,2 % всем высеваемым вариантам. 



112 

 

Таблица 16. Экономическая эффективность применения минеральных 

удобрений на поливидовых посевах подсолнечника и однолетних трав 

Уровень 

минераль 

ного 

питания 

Способы сева 

Уро

жай 

нос 

ть 

зеле

ной 

мас 

сы, 

т/га 

Произ

водс 

твен 

ные 

затра 

ты, 

руб/га 

Стоим

ость 

вало 

вой 

проду

кции, 

руб/га 

Услов

но чис 

тый 

доход, 

руб/га 

Себе 

стои 

мость, 

руб/т 

Рента

бель 

ность, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контороль 

(без 

удобрений) 

Кормосмесь без 

подсолнечника 

(контроль) 

9,5 7684 5700 -1984 808,8 -25,8 

Смешанный посев с 

междурядьями по 15 см 
13,2 8861 7920 -941 671,3 -10,6 

Черезрядный посев по 

схеме 15+15 см 
15,7 8216 9420 1204 523,3 14,7 

Посев по схеме 30+15см 18,7 9109 11220 2111 487,1 23,2 

Посев по схеме 45+15см 14,6 8370 8760 390 573,3 4,7 

Полосной посев по схеме 

180+180 см 
26,8 10147 16080 5933 378,6 55,5 

Полосной посев по схеме 

360+360 см 
20 8719 12000 3281 436,0 37,6 

20 т\га 

N35P17,5K17,5  

 

Кормосмесь без 

подсолнечника 

(контроль) 

13,3 10764 7980 -2784 809,3 -25,9 

Смешанный посев с 

междурядьями по 15 см 
16,5 11644 9900 -1744 705,7 -15,0 

Черезрядный посев по 

схеме 15+15 см 
19,7 10954 11820 866 556,0 7,9 

Посев по схеме 30+15см 23,9 11847 14340 2493 495,7 21,0 

Посев по схеме 45+15см 23,3 11879 13980 2101 509,8 17,7 

Полосной посев по схеме 

180+180 см 
28,1 11814 16860 5046 420,4 42,7 

Полосной посев по схеме 

360+360 см 
25,8 11469 15480 4011 444,5 35,0 

 

 

 

 

30 т/га 

N85P35K35 

 

 

 

 

 

Кормосмесь без 

подсолнечника 

(контроль) 

13,9 12534 8340 -4194 901,7 -33,5 

Смешанный посев с 

междурядьями по 15 см 
20,5 13924 12300 -1624 679,2 -11,7 

Черезрядный посев по 

схеме 15+15 см 
24,9 13414 14940 1526 538,7 11,4 

Посев по схеме 30+15см 
23,4 13452 14040 588 574,9 4,4 

Посев по схеме 45+15см 
25 13814 15000 1186 552,6 8,6 

Полосной посев по схеме 

180+180 см 
26,4 13239 15840 2601 501,5 19,6 

Полосной посев по схеме 

360+360 см 
26,7 13284 16020 2736 497,5 20,6 

40 т/га 
Кормосмесь без 

подсолнечника 
14,4 14089 8640 -5449 978,4 -38,7 
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N130P60K60 2 

3 4 5 6 7 8 

Смешанный посев с 

междурядьями по 15 см 
23,4 15389 14040 -1349 657,6 -8,8 

Черезрядный посев по 

схеме 15+15 см 
27,2 14999 16320 1321 551,4 8,8 

Посев по схеме 30+15см 30,8 15952 18480 2528 517,9 15,8 

Посев по схеме 45+15см 
27,4 16104 16440 336 587,7 2,1 

Полосной посев по схеме 

180+180 см 
40,3 15479 24180 8701 384,1 56,2 

Полосной посев по схеме 

360+360 см 
27,9 13269 16740 3471 475,6 26,2 

50 т/га 

N170P85K85 

Кормосмесь без 

подсолнечника 

(контроль) 

15,3 20791 9180 -11611 1358,9 -55,8 

Смешанный посев с 

междурядьями по 15 см 
22 22129 13200 -8929 1005,9 -40,3 

Черезрядный посев по 

схеме 15+15 см 
22,3 21001 13380 -7621 941,7 -36,3 

Посев по схеме 30+15см 
30,4 22398 18240 -4158 736,8 -18,6 

Посев по схеме 45+15см 
27,6 22128 16560 -5568 801,7 -25,2 

Полосной посев по схеме 

180+180 см 
35,4 22435 21240 -1195 633,8 -5,3 

Полосной посев по схеме 

360+360 см 
25,5 21049 15300 -5749 825,5 -27,3 

Важнейшим фактором, определяющим уровень рентабельности 

производства, является уровень урожайности культуры. Повышение 

урожайности зеленой массы, как правило, сопровождается снижением 

себестоимости и затрат труда на производство единицы продукции (ц, т) и 

повышением рентабельности производства поливидовых посевов. 

Следует особо подчеркнуть, что увеличение доз минеральных 

удобрений приводит к постепенному уменьшению экономической 

эффективности производства кормов в связи с повышением затрат на 

покупку, перевозку и внесение минеральных удобрений. 

Тем не менее, при  размещении подсолнечника и однолетних трав в 

пространстве полосным способом по схеме 180+180 см рентабельность 

производства 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. 
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Глава V.ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА И ВНЕДРЕНИЕ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Производственная проверка и внедрение результатов исследований 

проводились в 2014 году в Предкамской зоне на базе ООО «Агрокомплекс 

«Ак Барс» Арского муниципального района Республики Татарстан.  

Хозяйство расположено в восточной части Арского муниципального 

района, находится в 15 км от районного центра г. Арск. Рельеф территории 

характеризуется слабоволнистой равниной, расположенной вдоль реки 

Кисьмесь. Для рельефа хозяйства характерно наличие вытянутых с севера и с 

юга центральной части широковолнистых водоразделов с пологими 

склонами, которые являются микрорельефом хозяйства.  

ООО «Агрокомплекс «Ак Барс» образовано в 2014 году в составе 

агропромышленного блока ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс». 

Хозяйство специализируется на производстве зерновых культур и мяса – 

молочном животноводстве.  

Общая земельная площадь хозяйства составляет 13120 га, 12000 га 

которых отведено под пашню. ООО «Агрокомплекс Ак Барс» расположенона 

территории 12 населенных пунктов Арского района Республики Татарстан. 

Поголовье крупного рогатого скота насчитывает около 5 тысяч голов. 

Ежегодный объем производства зерна – более 15 тыс. тонн, молока 10 

тыс.тонн. 

На сегодняшний день основную денежную выручку хозяйство 

получает благодаря животноводческой отрасли. С каждым годом 

наблюдается постепенное увеличение поголовья и производство 

животноводческой продукции. Поэтому производство качественных кормов 

в достаточном количестве является одним из приоритетных задач для 

данного предприятия. Основным рычагом регулирования производства 

кормов в хозяйстве выступают однолетние и многолетние травы.  

Почвы хозяства светло серые лесные и дерновоподзолистые, по 

гранулометрическому составу преобладают тяжелосуглинистые почвы. 
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Содержание гумуса в среднем 1-3 %. Средневзвешанное содержание 

фосфора составляет 148,4 мг на 1кг почвы, содержание калия – 149,3 мг на 

1кг почвы.Агрохимическая характеристика почвполя где проводились 

производственныеопыты представлены в виде таблицы 13. 

Для оптимизации элементов технологии возделывания смешанных 

посевов подсолнечника и однолетних трав и их влияния на продуктивность 

кормосмесей и кормовых качеств урожая, в 2014 году проводилась закладка 

производственного опыта.  

Опыт. Влияние минеральных удобрений на продуктивность зеленой 

массы смешанных посевов подсолнечника и однолетних трав, при способе 

сева 180+180 см. Схема опыта: 

1.Без удобрений (контроль); 

2.Планируемая урожайность 20 т/га (N35P17,5K17,5); 

3.Планируемая урожайность 30 т/га (N85P35K35); 

4.Планируемая урожайность 40 т/га (N130P60K60); 

5.Планируемая урожайность 50 т/га (N170P85K85). 

Таблица 17. Агрохимические показатели почв опытных участков 

Показатели Единица измерения 
Содержание в слое 

почвы 0-20 см. 

Гумус (по Тюрину) % 2,6 

Содержание Р2O5 

(по Кирсанову) 
мг/кг почвы 180 

Содержание K2O 

(по Кирсанову) 
мг/кг почвы 117 

Кислотность, рH рH 6,3 

Плотность почвы г/см 
3 

1,14 

Почва опытного участка серая лесная среднесуглинистая с  

содержанием гумуса – 2,6 % по Тюрину, с высоким наличием в почве 

подвижного фосфора, 180 мг/кг почвы и средним содержанием обменного 
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калия - 117 мг/кг почвы по Кирсанову, кислотность, PH в пределах – 6,3, 

мощность пахотного слоя 20-22 см, плотность почвы 1,14 г/см
3
. 

Предшественник – пшеница озимая. Основная обработка проводилось 

дискатором Флео-Флео(Кивонь) на 23-25 см. Закрытие влаги проводилось 

рано весной при посерении гребней, тяжелыми зубовыми боронами – БЗТС-

1, в два следа. Минеральные удобрения вносились до предпосевной 

культивации, сеялкой СЗ-3,6, под каждый уровень питания. После внесения 

удобрений проводилась предпосевная культивация комбинированным 

агрегатом «Селфорд», на глубину 6-7 см с последующим боронованием в 1 

след для выравнивания почвы боронами БЗТС-1. Посев кормосмесей 

проводился сеялкой СЗ-3,6 с междурядьем 15 см. Глубина заделки семян 5-6 

см. Норму высева установили по приложенной схеме в самой сеялке СЗ-3,6, а 

проверяли норму высева с помощью электронных весов. Способ посева 

180+180 см осуществляли с помощью затворов семявысевающих аппаратов, 

закрывая всю секцию – 180 см. После посева проводилось прикатывание 

почвы  с помощью катков ЗККШ-6, для лучшего контакта семян с почвой. 

Посев кормосмесей проводился в первой декаде мая. 

В качестве минеральных удобрений использовали азофоску с 

соотношением NPK:13:19:19 и аммиачную селитру с содержанием азота 34,4 

%. 

В опытах использовались следующие сорта однолетних культур: горох 

– Венец; овес – Рысак; ячмень – Нур;подсолнечник – ВНИИМК-8883. 

Нормы высева компонентов поливидовых посевов представлены в 

таблице 14. 

Таблица 18. Нормы высева кормовых культур 

 

 

Способы сева 

Нормы высева семян, кг/га 

горох овес яч 

мень 

под 

сол 

неч 

ник 

всего 

Полосное размещение 

компонентов по схеме 180+180 см 

100 40 40 10 190 
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Производственные опыты проводились на площади 113 га, в 1,0 км от села 

Смак Корса. Результаты опытов представлены в таблице 15.  

Таблица 19. Урожайность зеленой массы и экономическая эффективность     

применения минеральных удобрений на производственных посевах.  

 

По таблице 15 можно увидеть, что величина урожая зеленой массы 

однолетних трав растет прямо пропорционально с увеличением норм 

минеральных удобрений до уровня минерального питания N130P60K60: от 10,5 

т/га на контроле без удобрений до 25,4 т/га. При последующем увеличении 

фона минерального питания до N170P85K85наблюдается спад урожайности до 

22,3 т/га. Если говорить про экономику, в этом варианте наступил момент, 

когда дополнительная доза удобрений уже не обеспечивает никакого 

повышения урожая, то есть достигнут теоретический максимум урожая. Но 

еще до этого варианта достигнут такой уровень (N130P60K60), когда 

получаемые прибавки едва покрывают расходы на удобрение – это предел 

экономической рентабельности урожая, где рентабельность снижается до -

1,5%. Самая высокая рентабельность в вариантах контроль (без удобрений) – 

39,4 % и в фоне питания  N35P17,5K17,5 – 35,8 %, самая низкая в фоне питания 

N170P85K85 – -31,3%. Если сравнивать показатель условно чистый доход, 

наблюдается примерно такая же закономерность, только здесь самые 

Уровень 

минерального 

питания 

Урожай

ность 

зеленой 

массы, 

т/га 

Производс

твенные 

затраты, 

руб/га 

Стоимость 

валовой 

продукции, 

руб/га 

Услов

но чис 

тый 

доход, 

руб/га 

Себес

тоимо

сть, 

руб/т 

Рен 

табе

льно

сть, 

% 

Контроль 

(без 

удобрений) 10,5 

4519 6300 1781 430,4 39,4 

N35P17,5K17,5  17,2 7599 10320 2721 441,8 35,8 

N85P35K35 22,1 11279 13260 1981 510,4 17,6 

N130P60K60 25,4 15479 15240 -239 609,4 -1,5 

N170P85K85 22,3 19479 13380 -6099 873,5 -31,3 
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высокие показатели в вариантахN35P17,5K17,5(2721 руб/га) и N85P35K35(1981 

руб/га), самый худший в варианте N170P85K85 – -6099 руб/га.  

Следовательно, наиболее оптимальным для возделывания 

подсолнечника в смеси с однолетними травами на зеленый корм в условиях 

Республики Татарстан является фон минерального питания N35P17,5K17,5. 
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ВЫВОДЫ. 

На основе проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

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) 

получен на фоне N130P60K60при полосном способе размещения подсолнечника 

и однолетних трав  с шириной 180 см. 

2. Наибольший сбор кормовых единиц с единицы площади достигнут 

при схеме посева 180+180 см на фоне N85P35K35 (11970).  

3. Наивысшая прибавка сухого вещества была на фоне N130P60K60при 

способах посева 180+180 см и 360+360 см (5,7 и 6,2 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 зависила и от способа сева кормосмесей. 

4. По содержанию зольных элементов особенно выделяются фоны 

питания N85P35K35 и N130P60K60при полосном посеве по схеме 180+180 см 

(12,61 %).  

5. Максимальные сборы сырого протеина (1906 кг/га) получены на 

фоне питания N130P60K60 при полосном посеве подсолнечника и однолетних 

трав с  шириной полос 180 см. 

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

получены 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 30,40,50 т/га. 

7. Коэффициенты использования элементов питания из почвы 

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

калия – 0,14-0,3. Коэффициенты исползования элементов питания из 
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удобрений 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. Экономические расчеты полностью подтверждают высокую 

эффективность возделывания кормосмесей  полосными способом по схеме 

180+180 см на фоне минерального питания N130P60K60. 

9. Производственная проверка и внедрение результатов  исследований         

в ООО «Агрокомплекс «Ак Барс» Арского муниципального района 

Республики Татарстан на площади 837 га, показали  соответствие 

результатам ранее проведенных мелкоделяночных опытов. 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВУ. 

На серых лесных почвах Республики Татарстан в целях получения 12 

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

рентабельности производства кормов 56 и более процентов рекомендуется 

высевать подсолнечник и однолетние травы с шириной полос 180 см и 

применять расчетные дозы минеральных удобрений на планируемую 

урожайность зеленой массы 40 т/га. 
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ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ 

ДВУХФАКТОРНОГО ОПЫТА. ЗЕЛЕНАЯ 

МАССА. 

  

        

Культура: Кормосмесь зел.масса 

 

Год 

исследований:   

 2011-

2013 

Фактор А: фон удобрения 

  

Исследуемый показатель: 

Урожай 

ность 

Фактор В: схемы сева 

  

единицы измерения   т/га 

Градация фактора А: 5 

     Градация фактора В: 7 

     Количество повторностей:   4 

    
        Фактор А Фактор В   Повторность   Суммы Средние 

    1 2 3 4 V   

1 2 3 4 5 6 7 8 

  К/см без подсолн  8,7 9,4 10,1 9,8 38,00 9,5 

Контроль Смешан сев 15  12,1 13,1 14,0 13,6 52,80 13,2 

(без  Черезрядн 15+15 14,4 15,5 16,6 16,2 62,80 15,7 

удобрения) Посев  30+15см 15,4 16,5 17,7 17,2 66,80 16,7 

  Посев 45+15см 13,4 14,5 15,5 15,0 58,40 14,6 

  Полосн 180+180 20,1 21,6 23,1 22,5 87,20 21,8 

  Полосн 360+360 18,4 19,8 21,2 20,6 80,00 20 

  К/см без подсолн  12,1 13,0 13,7 14,4 53,20 13,3 

N35P17,5K17,5  Смешан сев 15  15,0 16,2 17,0 17,8 66,00 16,5 

  Черезрядн 15+15 17,9 19,3 20,3 21,3 78,80 19,7 

  Посев  30+15см 17,2 18,5 19,5 20,4 75,60 18,9 

  Посев 45+15см 18,5 19,9 20,9 21,9 81,20 20,3 

  Полосн 180+180 21,9 23,6 24,8 26,0 96,40 24,1 

  Полосн 360+360 23,5 25,3 26,6 27,9 103,20 25,8 

  К/см без подсолн  15,7 16,7 15,4 15,7 63,60 15,9 

N85P35K35 Смешан сев 15  20,3 21,5 19,9 20,3 82,00 20,5 

  Черезрядн 15+15 24,7 26,1 24,2 24,7 99,60 24,9 

  Посев  30+15см 23,2 24,6 22,7 23,2 93,60 23,4 

  Посев 45+15см 24,8 26,3 24,3 24,8 100,00 25 

  Полосн 180+180 28,1 29,8 27,5 28,1 113,60 28,4 

  Полосн 360+360 28,4 30,1 27,8 28,4 114,80 28,7 

  К/см без подсолн  15,6 14,0 14,7 13,4 57,60 14,4 

N130P60K60 Смешан сев 15  25,3 22,7 23,9 21,8 93,60 23,4 

  Черезрядн 15+15 29,4 26,4 27,7 25,3 108,80 27,2 

  Посев  30+15см 33,3 29,9 31,4 28,6 123,20 30,8 

Приложение 11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  Посев 45+15см 25,3 22,7 23,9 21,8 93,60 23,4 

  Полосн 180+180 43,5 39,1 41,1 37,5 161,20 40,3 

  Полосн 360+360 42,0 37,7 39,7 36,2 155,60 38,9 

  К/см без подсолн  14,7 15,1 16,4 15,0 61,20 15,3 

N170P85K85 Смешан сев 15  21,1 21,8 23,5 21,6 88,00 22 

  Черезрядн 15+15 21,4 22,1 23,9 21,9 89,20 22,3 

  Посев  30+15см 29,2 30,1 32,5 29,8 121,60 30,4 

  Посев 45+15см 26,5 27,3 29,5 27,0 110,40 27,6 

  Полосн 180+180 34,0 35,0 37,9 34,7 141,60 35,4 

  Полосн 360+360 31,2 32,2 34,8 31,9 130,00 32,5 

суммы Р   786,19 797,446 823,597 795,967 733,1748   

      

3203,2 5,24 

        Оценка существенности различий   

    Фактор Fфакт F05 Вывод 

    А 14,92 10,13 дост. 

    В 75,62 3,74 дост. 

    АВ  31,87 3,74 дост. 

    

          НСР   

     НСР05 делянок 1 пор. 2,98 

     НСР05 делянок 2 пор. 2,05 

     НСР05 А   1,44 

     НСР05 В   2,35 

     НСР05 АВ   4,15 
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Приложение 2 

 

 

 

ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ 

ДВУХФАКТОРНОГО ОПЫТА. СУХОЕ 

ВЕЩЕСТВО 
  

        

Культура: 

Кормосмесь 

сух.вещество 

 

Год 

исследований:   

 2011-

2013 

Фактор А: 

фон 

удобрения 

  

Исследуемый показатель: 

Урожай 

ность 

Фактор В: схемы сева 

  

единицы 

измерения   т/га 

Градация фактора А: 5 

     Градация фактора В: 7 

     Количество повторностей:   4 

    
        

Фактор А Фактор В   Повторность   Суммы 

Сред 

ние 

    1 2 3 4 V   

1 2 
3 4 5 6 7 8 

  К/см без подсолн  4,2 4,6 4,9 4,7 18,40 4,6 

Контроль Смешан сев 15  5,9 6,3 6,8 6,6 25,60 6,4 

(без  Черезрядн 15+15 5,5 5,9 6,4 6,2 24,00 6 

удобрения) Посев  30+15см 6,2 6,6 7,1 6,9 26,80 6,7 

  Посев 45+15см 5,5 5,9 6,4 6,2 24,00 6 

  Полосн 180+180 7,2 7,7 8,3 8,0 31,20 7,8 

  Полосн 360+360 6,4 6,9 7,4 7,2 28,00 7 

  К/см без подсолн  5,4 5,8 6,1 6,4 23,60 5,9 

N35P17,5K17,5  Смешан сев 15  6,6 7,2 7,5 7,9 29,20 7,3 

  Черезрядн 15+15 6,8 7,4 7,7 8,1 30,00 7,5 

  Посев  30+15см 6,7 7,3 7,6 8,0 29,60 7,4 

  Посев 45+15см 7,4 7,9 8,3 8,7 32,40 8,1 

  Полосн 180+180 7,5 8,0 8,4 8,9 32,80 8,2 

  Полосн 360+360 8,2 8,8 9,3 9,7 36,00 9 

  К/см без подсолн  6,4 6,8 6,3 6,4 26,00 6,5 

N85P35K35 Смешан сев 15  9,4 10,0 9,2 9,4 38,00 9,5 

  Черезрядн 15+15 9,1 9,7 8,9 9,1 36,80 9,2 

  Посев  30+15см 8,8 9,3 8,6 8,8 35,60 8,9 

  Посев 45+15см 9,4 10,0 9,2 9,4 38,00 9,5 

  Полосн 180+180 8,5 9,0 8,3 8,5 34,40 8,6 

  Полосн 360+360 8,1 8,6 8,0 8,1 32,80 8,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  К/см без подсолн  6,7 6,0 6,3 5,8 24,80 6,2 

N130P60K60 Смешан сев 15  10,7 9,6 10,1 9,2 39,60 9,9 

  Черезрядн 15+15 10,6 9,5 10,0 9,1 39,20 9,8 

  Посев  30+15см 12,4 11,2 11,7 10,7 46,00 11,5 

  Посев 45+15см 9,7 8,7 9,2 8,4 36,00 9 

  Полосн 180+180 14,6 13,1 13,8 12,6 54,00 13,5 

  Полосн 360+360 14,3 12,8 13,5 12,3 52,80 13,2 

  К/см без подсолн  5,9 6,0 6,5 6,0 24,40 6,1 

N170P85K85 Смешан сев 15  8,3 8,5 9,2 8,4 34,40 8,6 

  Черезрядн 15+15 8,2 8,4 9,1 8,3 34,00 8,5 

  Посев  30+15см 10,9 11,3 12,2 11,2 45,60 11,4 

  Посев 45+15см 10,2 10,5 11,3 10,4 42,40 10,6 

  Полосн 180+180 10,8 11,1 12,0 11,0 44,80 11,2 

  Полосн 360+360 9,4 9,7 10,5 9,6 39,20 9,8 

суммы Р   291,83 296,252 306,156 296,162 733,1748   

      

1190,4 5,24 

        Оценка существенности различий   

    Фактор Fфакт F05 Вывод 

    А 14,92 10,13 дост. 

    В 75,62 3,74 дост. 

    АВ  31,87 3,74 дост. 

    

          НСР   

     НСР05 делянок 1 пор. 1,88 

     НСР05 делянок 2 пор. 1,12 

     НСР05 А   2,06 

     НСР05 В   2,35 

     НСР05 АВ   3,24 
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ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ 

ДВУХФАКТОРНОГО ОПЫТА. КОРМОВЫЕ 

ЕДИНИЦЫ. 

        

Культура: 

Кормосмесь 

корм.ед. 

 

Год исследований:   

 2011-

2013 

Фактор 

А: 

фон 

удобрения 

  

Исследуемый показатель: 

Урожай 

ность 

Фактор 

В: 

схемы 

сева 

  

единицы измерения   

 Градация фактора А: 5 

     Градация фактора В: 7 

     Количество 

повторностей:   4 

    
        

Фактор А Фактор В   Повторность   Суммы 

Сред 

ние 

    1 2 3 4 V   

1 2 3 4 5 6 7 8 

  К/см без подсолн  4122 4435 4749 4614 17920 4480 

Контроль Смешан сев 15 см 5998 6455 6911 6716 26080 6520 

(без  Черезрядн 15+15 5446 5861 6275 6098 23680 5920 

удобрения) Посев  30+15см 5925 6376 6826 6633 25760 6440 

  Посев 45+15см 4030 4336 4643 4511 17520 4380 

  Полосн 180+180 6725 7237 7749 7529 29240 7310 

  Полосн 360+360 5842 6287 6731 6541 25400 6350 

  К/см без подсолн  5451 5870 6170 6469 23960 5990 

N35P17,5K17,5  Смешан сев 15  6807 7330 7704 8078 29920 7480 

  Черезрядн 15+15 6106 6576 6911 7247 26840 6710 

  Посев  30+15см 6934 7468 7849 8230 30480 7620 

  Посев 45+15см 4723 5086 5346 5605 20760 5190 

  Полосн 180+180 7344 7909 8312 8716 32280 8070 

  Полосн 360+360 7744 8340 8765 9191 34040 8510 

  К/см без подсолн  6326 6710 6198 6326 25560 6390 

N85P35K35 Смешан сев 15  9336 9902 9147 9336 37720 9430 

  Черезрядн 15+15 7415 7865 7265 7415 29960 7490 

  Посев  30+15см 7712 8180 7556 7712 31160 7790 

  Посев 45+15см 10504 11141 10292 10504 42440 10610 

  Полосн 180+180 11850 12569 11611 11850 47880 11970 

  Полосн 360+360 10623 11267 10408 10623 42920 10730 

  К/см без подсолн  7150 6421 6752 6157 26480 6620 

Приложение 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

N130P60K60 Смешан сев 15  11502 10331 10863 9905 42600 10650 

  Черезрядн 15+15 11534 10360 10894 9932 42720 10680 

  Посев  30+15см 10768 9671 10169 9272 39880 9970 

  Посев 45+15см 7603 6829 7181 6547 28160 7040 

  Полосн 180+180 11459 10292 10822 9867 42440 10610 

  Полосн 360+360 9396 8439 8874 8091 34800 8700 

  К/см без подсолн  4262 4396 4751 4351 17760 4440 

N170P85K85 Смешан сев 15  6643 6851 7404 6782 27680 6920 

  Черезрядн 15+15 7450 7682 8303 7605 31040 7760 

  Посев  30+15см 9782 10088 10903 9986 40760 10190 

  Посев 45+15см 8630 8900 9619 8810 35960 8990 

  Полосн 180+180 8938 9217 9962 9124 37240 9310 

  Полосн 360+360 6586 6791 7340 6723 27440 6860 

суммы Р   268665,4 273462,3 281257,1 273095,2 733,1748   

      

1096480 5,24 

 

 

 

       Оценка существенности различий   

    Фактор Fфакт F05 Вывод 

    А 14,92 10,13 дост. 

    В 75,62 3,74 дост. 

    АВ  31,87 3,74 дост. 

    

          НСР   

     НСР05 делянок 1 пор. 22,70 

     НСР05 делянок 2 пор. 5,64 

     НСР05 А   8,51 

     НСР05 В   2,55 

     НСР05 

АВ   12,90 
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Приложение 4 

Агроклиматические условия за годы исследований. 

Годы Май Июнь Июль 
Ав 

густ 

Сен 

тябрь 

За весь 

вегетацион

ный 

период 

1 2 3 4 5 6 7 

Осадки, мм 

Среднемноголетние 35 61 68 60 51 275 

2011 год 15 139,4 23,1 10,6 54,9 243 

в % к 

среднемноголетней 
42,9 228,5 34,0 17,7 107,6 88,4 

2012 год 41 29,4 51 76,8 69,9 268,1 

в % к 

среднемноголетней 
117,1 48,2 75,0 128,0 137,1 97,5 

2013 год 33,7 13,2 120,6 36,4 111,7 315,6 

в % к 

среднемноголетней 
96,3 21,6 177,4 60,7 219,0 114,8 

Среднесуточная температура воздуха, °С  

Среднемноголетняя 12,5 16,6 19,0 16,5 10,5 75,1 

2011 год 13,9 16,8 22,4 18,0 11,9 83,0 

1 2 3 4 5 6 7 

в % к 

среднемноголетней 
111,2 101,2 117,9 109,1 113,3 110,5 

2012 год 15,1 19,2 21,2 19,0 11,5 86,0 

в % к 

среднемноголетней 
120,8 115,7 111,6 115,2 109,5 114,5 

2013 год 14,0 20,1 20,0 19,1 11,7 84,9 

в % к 

среднемноголетней 
112,0 121,1 105,3 115,8 111,4 113,0 
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Приложение 5 

Ботанический состав кормосмесей в 2011 году 

Уровень 

минераль

ного 

питания 
Способы сева 

2011 год 

горох,г 
овес+ 

ячмень,г 

подсол 

нечник,г 

 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 96,67 456,67   

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 100,00 866,67 716,67 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 183,30 658,33 833,33 

Посев по схеме 30+15см 100,00 833,33 566,67 

Посев по схеме 45+15см 126,67 816,67 2100,00 

Полосной сев по схеме 180+180 см 103,33 1000,00 3333,33 

Полосной сев по схеме 360+360 см 143,33 373,33 105,00 

 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 125,00 523,67   

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 103,30 1131,67 700,00 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 116,60 1266,67 1166,67 

Посев по схеме 30+15см 103,33 1183,33 533,33 

Посев по схеме 45+15см 130,00 1116,67 2750,00 

Полосной сев по схеме 180+180 см 120,00 1116,67 3233,33 

Полосной сев по схеме 360+360 см 174,17 470,17 150,00 

 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 158,33 790,00   

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 116,60 1550,00 1116,67 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 126,60 1230,00 1250,00 

Посев по схеме 30+15см 113,33 1200,00 600,00 

Посев по схеме 45+15см 150,00 940,00 2200,00 

Полосной сев по схеме 180+180 см 126,67 1116,67 4333,33 

Полосной сев по схеме 360+360 см 215,83 648,33 201,67 

 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 130,00 940,00   

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 93,30 1333,33 1666,67 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 93,30 1166,67 2083,33 

Посев по схеме 30+15см 93,33 1066,67 1383,33 

Посев по схеме 45+15см 93,33 800,00 1616,67 

Полосной сев по схеме 180+180 см 113,33 1916,67 4666,67 

Полосной сев по схеме 360+360 см 203,33 766,67 256,67 

 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 113,33 800,00   

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 70,00 1260,00 1866,67 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 100,00 750,00 1583,33 

Посев по схеме 30+15см 86,67 1266,67 1333,33 

Посев по схеме 45+15см 90,00 993,33 2166,67 

Полосной сев по схеме 180+180 см 100,00 1166,67 4983,33 

Полосной сев по схеме 360+360 см 169,17 706,67 311,67 
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Приложение 6 

Ботанический состав кормосмесей в 2012 году 

Уровень 

минерально

го питания 
Способы сева 

2012 год 

горох,г 
овес+ 

ячмень,г 

Подсол 

нечник,г 

Контроль 

(без 

удобрений) 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 100,00 603,33   

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 150,00 416,67 966,67 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 116,67 316,67 750,00 

Посев по схеме 30+15см 93,33 250,00 783,33 

Посев по схеме 45+15см 93,33 366,67 550,00 

Полосной сев по схеме 180+180 см 100,00 450,00 2366,67 

Полосной сев по схеме 360+360 см 153,33 471,67 90,00 

N35P17,5K17,5 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 133,33 640,00   

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 183,33 550,00 1000,00 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 116,67 483,33 1266,67 

Посев по схеме 30+15см 136,67 350,00 1066,67 

Посев по схеме 45+15см 100,00 566,67 650,00 

Полосной сев по схеме 180+180 см 116,67 483,33 2966,67 

Полосной сев по схеме 360+360 см 172,50 532,50 125,00 

N85P35K35 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 136,67 716,67   

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 140,00 550,00 1433,33 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 140,00 366,67 1000,00 

Посев по схеме 30+15см 150,00 366,67 1333,33 

Посев по схеме 45+15см 100,00 600,00 733,33 

Полосной сев по схеме 180+180 см 123,33 666,67 3633,33 

Полосной сев по схеме 360+360 см 185,00 581,67 133,33 

N130P60K60 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 96,67 760,00   

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 116,67 450,00 1750,00 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 103,33 400,00 933,33 

Посев по схеме 30+15см 110,00 400,00 1733,33 

Посев по схеме 45+15см 133,33 516,67 733,33 

Полосной сев по схеме 180+180 см 133,33 766,67 4833,33 

Полосной сев по схеме 360+360 см 162,50 578,33 171,67 

N170P85K85 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 96,67 740,00   

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 116,67 483,33 1833,33 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 93,33 483,33 1350,00 

Посев по схеме 30+15см 100,00 533,33 2000,00 

Посев по схеме 45+15см 116,67 700,00 866,67 

Полосной сев по схеме 180+180 см 100,00 900,00 4400,00 

Полосной сев по схеме 360+360 см 136,67 566,67 188,33 
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Приложение 7 

Ботанический состав кормосмесей в 2013 году 

Уровень 

минерально

го питания 
Способы сева 

2013 год 

горох,г 
овес+ 

ячмень,г 

подсол 

нечник,г 

Контроль 

(без 

удобрений) 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 100,00 526,67   

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 365,33 214,00 833,33 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 227,00 341,33 645,33 

Посев по схеме 30+15см 346,33 264,00 341,00 

Посев по схеме 45+15см 260,00 283,33 357,67 

Полосной сев по схеме 180+180 см 278,00 312,33 1878,00 

Полосной сев по схеме 360+360 см 141,67 426,67 236,67 

N35P17,5K17,5 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 170,00 800,00   

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 510,67 264,00 1127,67 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 257,67 394,67 826,33 

Посев по схеме 30+15см 417,67 348,33 487,67 

Посев по схеме 45+15см 281,33 288,33 769,00 

Полосной сев по схеме 180+180 см 343,00 367,67 2029,33 

Полосной сев по схеме 360+360 см 205,00 609,00 278,33 

N85P35K35 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 150,00 850,00   

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 558,00 316,00 1408,00 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 385,00 391,33 997,33 

Посев по схеме 30+15см 380,00 515,00 636,00 

Посев по схеме 45+15см 492,33 282,00 611,33 

Полосной сев по схеме 180+180 см 544,00 541,00 2538,33 

Полосной сев по схеме 360+360 см 200,00 668,33 396,67 

N130P60K60 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 107,33 840,00   

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 490,33 479,67 1099,33 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 462,00 379,67 1077,00 

Посев по схеме 30+15см 502,67 690,33 702,67 

Посев по схеме 45+15см 404,00 313,00 706,33 

Полосной сев по схеме 180+180 см 522,33 653,33 2212,00 

Полосной сев по схеме 360+360 см 217,83 714,17 394,17 

N170P85K85 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 122,67 883,33   

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 434,00 327,67 1050,00 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 192,00 267,33 1196,67 

Посев по схеме 30+15см 299,67 362,67 778,67 

Посев по схеме 45+15см 357,33 335,33 692,67 

Полосной сев по схеме 180+180 см 318,33 613,33 2316,00 

Полосной сев по схеме 360+360 см 211,33 743,33 408,33 
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Приложение 8 

Учет урожая зеленой массы полевых опытов  по культурам, повторность 1.    

Варианты 

опыта 

Уровни 

питания 

Общ

ий 

вес,        

кг/м

2 

в том числе 

го 

рох 

яч 

мень 
овес 

подсолнечник 

кг в% 
в сред 

нем 

Посев 

смесью 

семян 

Без удобрен. 1,70 0,10 0,25 0,25 1,10 64,70 

57,10 

N35P17,5K17,5 2,00 0,10 0,60 0,50 0,80 40,00 

N85P35K35 2,13 0,08 0,60 0,50 1,00 46,90 

N130P60K60 3,10 - 0,50 0,60 2,00 64,50 

N170P85K85 4,18 0,03 0,25 1,00 2,90 69,40 

Посев по 

схеме                    

15+15 

см(черезря

дный 

посев) 

Без удобрен. 2,10 0,60 0,25 0,25 1,00 47,60 

63,80 

N35P17,5K17,5 2,20 0,10 0,60 0,50 1,00 45,40 

N85P35K35 2,10 0,10 0,25 0,25 1,50 71,40 

N130P60K60 3,85 0,10 0,25 0,25 3,25 84,40 

N170P85K85 2,50 - 0,50 0,25 1,75 70,00 

Посев по 

схеме                             

30+15 

Без удобрен. 1,35 0,10 0,25 0,50 0,50 37,00 

56,20 

N35P17,5K17,5 2,20 0,10 0,50 0,25 1,35 61,40 

N85P35K35 1,85 0,10 0,25 0,50 1,00 54,10 

N130P60K60 2,80 - 0,20 1,00 1,60 57,10 

N170P85K85 2,80 - 0,20 0,60 2,00 71,40 

Посев по 

схеме                      

45+15 

Без удобрен. 1,55 0,25 0,25 0,80 0,25 16,10 

38,80 

N35P17,5K17,5 1,35 0,10 0,25 0,50 0,50 37,00 

N85P35K35 1,74 - 0,50 0,60 0,50 29,40 

N130P60K60 2,80 - 0,20 1,00 1,60 57,10 

N170P85K85 2,20 - 0,50 0,50 1,20 54,50 

Посев по 

схеме                    

180+180 

Без удобрен. 2,13 - 0,50 0,25 3,50 82,40 

75,20 

N35P17,5K17,5 2,11 - 0,50 0,50 3,10 75,60 

N85P35K35 3,43 - 1,60 0,25 5,00 73,00 

N130P60K60 3,25 - 1,00 1,00 4,50 69,20 

N170P85K85 3,10 - 0,50 1,00 4,70 75,80 
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Приложение 9 

Учет урожая зеленой массы полевых опытов  по культурам, повторность 2.    

Варианты 

опыта 

Уровни 

питания 

Общ

ий 

вес,        

кг/м
2 

в том числе 

го 

рох 

яч 

мень 
овес 

подсолнечник 

кг в% 
в сред 

нем 

Посев 

смесью 

семян 

Без удобрен. 1,45 0,10 0,50 0,60 0,25 17,20 

45,20 

N35P17,5K17,5 1,65 0,10 0,50 0,25 0,80 48,50 

N85P35K35 2,85 0,10 0,50 1,25 1,00 35,10 

N130P60K60 3,10 0,10 0,50 0,50 2,00 64,50 

N170P85K85 2,80 0,10 0,50 0,50 1,70 60,70 

Посев по 

схеме                    

15+15 

см(черезря

дный 

посев) 

Без удобрен. 1,90 0,15 0,50 0,25 1,00 32,60 

51,70 

N35P17,5K17,5 2,60 0,15 0,70 0,50 1,25 48,10 

N85P35K35 3,10 0,10 1,00 0,50 1,50 48,40 

N130P60K60 3,60 0,10 1,00 0,50 2,00 55,50 

N170P85K85 2,90 0,15 0,50 0,25 2,00 69,00 

Посев по 

схеме                             

30+15 

Без удобрен. 1,75 0,40 0,50 0,50 0,35 20,00 

33,00 

N35P17,5K17,5 2,00 0,10 0,80 0,50 0,60 30,00 

N85P35K35 1,60 0,10 0,50 0,60 0,40 25,00 

N130P60K60 2,00 0,10 0,50 0,50 0,90 45,00 

N170P85K85 2,20 0,10 0,50 0,60 1,00 45,50 

Посев по 

схеме                      

45+15 

Без удобрен. 1,65 0,15 0,50 0,50 0,50 30,30 

39,10 

N35P17,5K17,5 2,50 0,15 1,00 0,75 0,60 20,00 

N85P35K35 3,20 0,20 1,00 0,50 1,50 46,90 

N130P60K60 3,10 0,10 0,75 0,75 1,50 48,40 

N170P85K85 3,20 0,10 1,00 0,50 1,60 50,00 

Посев по 

схеме                    

180+180 

Без удобрен. 2,10 0,10 0,50 0,50 1,00 47,60 

39,04 

N35P17,5K17,5 1,68 0,10 0,25 1,00 0,33 19,40 

N85P35K35 2,10 0,10 0,60 0,50 0,90 42,80 

N130P60K60 2,68 0,10 1.0 0,75 0,83 30,80 

N170P85K85 2,43 0,10 0,50 0,50 1,33 54,60 
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Приложение 10 

Учет урожая зеленой массы полевых опытов  по культурам, повторность 3.    

Варианты 

опыта 

Уровни 

питания 

Общ

ий 

вес,        

кг/м
2 

в том числе 

го 

рох 

яч 

мень 
овес 

подсолнечник 

кг в% 
в сред 

нем 

Посев 

смесью 

семян 

Без удобрен. 1,90 0,10 0,50 0,50 0,80 42,10 

35,80 

N35P17,5K17,5 2,15 0,15 0,50 1,00 0,50 23,20 

N85P35K35 2,30 0,05 0,75 0,75 0,75 32,60 

N130P60K60 2,55 0,05 0,50 1,00 1,00 39,20 

N170P85K85 2,40 0,05 0,45 0,90 1,00 41,70 

Посев по 

схеме                    

15+15 

см(черезря

дный 

посев) 

Без удобрен. 1,35 0,10 0,50 0,25 0,50 37,00 

43,20 

N35P17,5K17,5 2,85 0,10 1,00 0,50 1,25 43,90 

N85P35K35 2,55 0,10 1,20 0,50 0,75 29,40 

N130P60K60 2,55 0,05 0,75 0,75 1,00 39,20 

N170P85K85 2,25 0,05 0,50 0,25 1,50 66,60 

Посев по 

схеме                             

30+15 

Без удобрен. 1,85 0,10 0,50 0,25 1,00 54,10 

49,90 

N35P17,5K17,5 1,85 0,10 1,00 0,50 0,25 13,50 

N85P35K35 2,35 0,10 0,75 1,00 0,50 21,30 

N130P60K60 2,80 0,05 0,50 0,50 1,75 87,50 

N170P85K85 2,05 0,05 0,50 0,50 1,50 73,20 

Посев по 

схеме                      

45+15 

Без удобрен. 2,10 0,15 0,70 0,50 0,75 33,30 

41,40 

N35P17,5K17,5 2,50 0,15 1,00 0,50 0,85 34,00 

N85P35K35 2,50 0,15 0,90 0,70 0,75 30,00 

N130P60K60 2,80 0,05 0,75 0,50 1,50 53,60 

N170P85K85 3,55 0,05 1,25 0,25 2,00 56,30 

Посев по 

схеме                    

180+180 

Без удобрен. 4,52 0,33 0,80 0,50 2,89 64,00 

65,10 

N35P17,5K17,5 4,38 0,28 0,60 0,80 2,70 61,70 

N85P35K35 4,69 0,31 1,10 0,25 3,00 64,50 

N130P60K60 6,00 0,40 1,00 1,00 3,60 60,00 

N170P85K85 5,63 0,38 0,50 0,50 4,25 75,50 
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Приложение 11 

Содержание кормовых единиц в зеленой массе кормосмесей 

Уровень 

минераль 

ного 

питания 

Способы сева 

Кормовых единиц 

в сухом 

веществ

е 

в 

натур. 

корме 

Контроль 

(без 

удобрений) 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 1,0 0,5 
Смешанный сев с междурядьями по 15 см 1,0 0,3 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 1,0 0,3 
Посев по схеме 30+15см 0,9 0,3 
Посев по схеме 45+15см 0,9 0,3 

Полосной сев по схеме 180+180 см 0,9 0,3 
Полосной сев по схеме 360+360 см 1,0 0,4 

N35P17,5K17,5 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 1,0 0,5 
Смешанный сев с междурядьями по 15 см 0,8 0,2 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 1,0 0,2 
Посев по схеме 30+15см 0,9 0,3 
Посев по схеме 45+15см 0,9 0,3 

Полосной сев по схеме 180+180 см 1,1 0,3 
Полосной сев по схеме 360+360 см 1,1 0,4 

N85P35K35 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 1,0 0,5 
Смешанный сев с междурядьями по 15 см 0,9 0,3 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 1,1 0,3 
Посев по схеме 30+15см 0,9 0,2 
Посев по схеме 45+15см 0,9 0,2 

Полосной сев по схеме 180+180 см 1,1 0,3 
Полосной сев по схеме 360+360 см 1,1 0,4 

N130P60K60 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 1,1 0,5 
Смешанный сев с междурядьями по 15 см 0,8 0,3 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 1,0 0,3 
Посев по схеме 30+15см 1,1 0,4 
Посев по схеме 45+15см 1,1 0,4 

Полосной сев по схеме 180+180 см 0,9 0,3 
Полосной сев по схеме 360+360 см 1,1 0,4 

N170P85K85 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 0,9 0,3 
Смешанный сев с междурядьями по 15 см 0,9 0,2 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 1,0 0,3 
Посев по схеме 30+15см 1,0 0,3 
Посев по схеме 45+15см 1,0 0,3 

Полосной сев по схеме 180+180 см 0,9 0,3 
Полосной сев по схеме 360+360 см 1,0 0,3 
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Приложение 12 

Содержание обменной энергии в зеленой массе кормосмесей, МДж 

Уровень 

минеральн

ого 

питания 

Способы сева 

Обменная 

энергия 

в сухом 

вещес 

тве 

в 

натур. 

корме 

Контроль 

(без 

удобрений) 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 11,0 5,3 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 11,0 3,4 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 11,1 2,8 

Посев по схеме 30+15см 11,7 3,1 

Посев по схеме 45+15см 10,7 3,3 

Полосной сев по схеме 180+180 см 10,4 3,2 

Полосной сев по схеме 360+360 см 11,3 4,1 

N35P17,5K17,5 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 11,2 5,0 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 10,2 2,9 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 11,0 2,6 

Посев по схеме 30+15см 10,4 3,0 

Посев по схеме 45+15см 10,4 3,3 

Полосной сев по схеме 180+180 см 11,5 3,2 

Полосной сев по схеме 360+360 см 11,6 4,0 

N85P35K35 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 11,1 5,2 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 10,4 2,9 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 11,7 3,4 

Посев по схеме 30+15см 10,7 3,0 

Посев по схеме 45+15см 10,7 2,6 

Полосной сев по схеме 180+180 см 11,6 2,8 

Полосной сев по схеме 360+360 см 11,5 4,1 

N130P60K60 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 11,5 4,9 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 10,2 3,4 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 10,9 3,3 

Посев по схеме 30+15см 11,5 3,6 

Посев по схеме 45+15см 11,5 3,2 

Полосной сев по схеме 180+180 см 10,6 3,2 

Полосной сев по схеме 360+360 см 11,8 3,8 

N170P85K85 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 10,8 3,3 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 10,6 2,4 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 11,0 3,1 

Посев по схеме 30+15см 10,9 3,0 

Посев по схеме 45+15см 10,9 2,8 

Полосной сев по схеме 180+180 см 10,8 4,0 

Полосной сев по схеме 360+360 см 11,3 3,0 
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Приложение 13 

Содержание переваримого протеина в зеленой массе кормосмесей 

Уровень 

минераль 

ного 

питания 

Способы сева 

Переваримый протеин 

в 

сухом 

вещес 

тве 

в 

натур. 

корме 

в одной 

корм. 

единице 

Контроль 

(без 

удобрений) 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 
81,7 39,6 83,4 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 93,8 29,0 95,7 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 74,7 19,0 75,4 

Посев по схеме 30+15см 89,5 25,7 93,7 

Посев по схеме 45+15см 104,2 32,3 112,0 

Полосной сев по схеме 180+180 см 121,6 37,7 138,0 

Полосной сев по схеме 360+360 см 81,7 30,3 79,2 

N35P17,5K17,5 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 57,4 25,5 56,3 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 47,0 13,6 55,9 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 109,3 25,7 111,5 

Посев по схеме 30+15см 97,2 26,2 104,2 

Посев по схеме 45+15см 85,1 26,8 97,0 

Полосной сев по схеме 180+180 см 71,5 21,0 71,5 

Полосной сев по схеме 360+360 см 62,6 21,2 57,7 

N85P35K35 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 81,7 38,0 82,5 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 55,7 15,6 63,2 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 76,5 22,6 68,9 

Посев по схеме 30+15см 87,8 31,0 88,0 

Посев по схеме 45+15см 99,0 23,8 107,0 

Полосной сев по схеме 180+180 см 139,0 34,0 127,0 

Полосной сев по схеме 360+360 см 73,0 27,1 67,2 

N130P60K60 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 111,2 42,8 103,9 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 59,2 19,8 70,5 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 67,8 20,3 43,0 

Посев по схеме 30+15см 91,2 29,7 75,0 

Посев по схеме 45+15см 114,6 39,0 107,0 

Полосной сев по схеме 180+180 см 76,5 26,3 84,0 

Полосной сев по схеме 360+360 см 102,5 32,0 92,1 

N170P85K85 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 107,7 33,4 114,6 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 57,4 13,2 93,1 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 119,8 33,5 122,2 

Посев по схеме 30+15см 115,5 31,2 119,0 

Посев по схеме 45+15см 111,2 28,9 115,8 

Полосной сев по схеме 180+180 см 80,0 29,6 85,0 

Полосной сев по схеме 360+360 см 84,3 23,9 84,8 
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Приложение 14 

Содержание влаги в зеленой массе кормосмесей, % 

Уровень 

минерального 

питания 

Способы сева Влажность, % 

Контроль 

(без 

удобрений) 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 51,50 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 69,00 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 74,50 

Посев по схеме 30+15см 71,80 

Посев по схеме 45+15см 69,00 

Полосной сев по схеме 180+180 см 69,00 

Полосной сев по схеме 360+360 см 63,25 

N35P17,5K17,5 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 55,50 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 71,00 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 76,50 

Посев по схеме 30+15см 72,50 

Посев по схеме 45+15см 68,50 

Полосной сев по схеме 180+180 см 72,50 

Полосной сев по схеме 360+360 см 65,25 

N85P35K35 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 53,50 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 72,00 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 70,50 

Посев по схеме 30+15см 73,30 

Посев по схеме 45+15см 76,00 

Полосной сев по схеме 180+180 см 75,70 

Полосной сев по схеме 360+360 см 64,25 

N130P60K60 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 57,00 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 66,50 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 70,00 

Посев по схеме 30+15см 68,00 

Посев по схеме 45+15см 66,00 

Полосной сев по схеме 180+180 см 63,00 

Полосной сев по схеме 360+360 см 67,25 

N170P85K85 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 69,00 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 77,00 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 72,00 

Посев по схеме 30+15см 73,00 

Посев по схеме 45+15см 74,00 

Полосной сев по схеме 180+180 см 70,00 

Полосной сев по схеме 360+360 см 70,25 
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Приложение 15 

Содержание сахара в зеленой массе кормосмесей, % 

Уровень 

минерального 

питания 

Способы сева Сахар, % 

Контроль 

(без 

удобрений) 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 4,80 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 3,50 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 5,80 

Посев по схеме 30+15см 4,30 

Посев по схеме 45+15см 2,80 

Полосной сев по схеме 180+180 см 4,30 

Полосной сев по схеме 360+360 см 7,00 

N35P17,5K17,5 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 4,30 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 4,60 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 5,50 

Посев по схеме 30+15см 3,80 

Посев по схеме 45+15см 4,00 

Полосной сев по схеме 180+180 см 7,80 

Полосной сев по схеме 360+360 см 6,80 

N85P35K35 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 3,50 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 3,30 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 2,70 

Посев по схеме 30+15см 2,60 

Посев по схеме 45+15см 3,00 

Полосной сев по схеме 180+180 см 3,50 

Полосной сев по схеме 360+360 см 5,60 

N130P60K60 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 3,30 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 2,50 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 4,50 

Посев по схеме 30+15см 3,90 

Посев по схеме 45+15см 3,30 

Полосной сев по схеме 180+180 см 3,70 

Полосной сев по схеме 360+360 см 4,65 

N170P85K85 

Кормосмесь без подсолнечника (контроль) 4,30 

Смешанный сев с междурядьями по 15 см 2,30 

Черезрядный сев по схеме 15+15 см 3,00 

Посев по схеме 30+15см 3,40 

Посев по схеме 45+15см 3,70 

Полосной сев по схеме 180+180 см 7,00 

Полосной сев по схеме 360+360 см 4,25 
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