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Аннотация. В работе представлены результаты полевого опыта по установлению влияния 

возрастающих доз азота (фактор С – N0; N30; N60) и фосфорно-калийных удобрений (фактор В – 

Р0К0; Р60К60), на продуктивность одновидовых (фактор А – яровая пшеница (А0); посевной горох 

(А4)) и смешенных агроценозов (фактор А – пшеница 75 % + горох 25 % (А1); пшеница 50 % + 

горох 50 % (А2), пшеница 25 % + горох 75 % (А3)). Исследования проведены в условиях Перм-

ского края на среднеокультуренной дерново-подзолистой почве. Продуктивность смешанных 

горохо-пшеничных агроценозов изменялась в зависимости от их состава, доз азотных и фосфор-

но-калийных удобрений. Более высокая урожайность зерносенажной массы (8,34 т/га) была по-

лучена в смешанном агроценозе – пшеница 75 % + горох 25 %, при внесении минеральных удоб-

рений в дозах N60 + Р60К60. Зафиксировано увеличение урожайности зерносенажной массы на 0,83 

и 1,19 т/га (относительно одновидового посева пшеницы) при включении в состав агроценозов 

злакового компонента посевного гороха в долевом эквиваленте, равном 50 % и 25 % соответ-

ственно. Использование фосфорно-калийных удобрений (Р60К60) способствовало увеличению 

урожайности одновидовых (пшеницы на 0,45…0,49 т/га, гороха на 0,79…1,21 т/га) и смешанных 

(на 0,23…0,78-0,40…1,19 т/га) посевов. Более высокая отзывчивость на использование азота 

наблюдалась в вариантах с одновидовым посевом яровой пшеницы и смешанных посевах с еѐ 

превалированием в их составе. Использование фосфорно-калийных удобрений обеспечивало бо-

лее сбалансированное питание растений пшеницы в условиях среднеокультуренной дерново-

подзолистой почвы, что способствовало их более высокой отзывчивости на использование тех-

нического азота удобрений. Зерносенаж, полученный в смешанных агроценозах, соответствовал 

1 классу, согласно ГОСТ Р 58145-2018, по количеству в составе корма сырого протеина (не менее 

120 г/кг) и сырой клетчатки (не более 250 г/кг). 

Ключевые слова: дозы азота, смешанные посевы, зерносенаж, биохимический состав, 

энергетическая оценка. 

 

Введение. На современном этапе рацио-

ны для высокопродуктивных молочных коров 

балансируются по следующим показателям: 

обменная энергия, чистая энергия лактации; 

сырой протеин, расщепляемый в рубце проте-

ин (РП), нерасщепляемый в рубце протеин 

(НРП), усваиваемый в кишечнике протеин 

(nXP), баланс азота в рубце (NRB) и др. [1]. 
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Среди всей совокупности показателей, 

ведущая роль принадлежит протеиновому 

компоненту и величине его переваримости, 

что определяет направленность работ и 

приѐмов в рамках используемых техноло-

гий возделывания сельскохозяйственных 

культур. 

Возникновение недостатка белкового 

компонента в корме может привести к сни-

жению продуктивности животных, значи-

тельному перерасходу концентрированных 

(зерно, комбикорма) и других видов сочных 

(силос, зелѐная масса) и грубых (сенаж, 

зерносенаж, сено) кормов в хозяйствах. 

Одним из путей решения проблемы 

кормового белка видится включение в со-

став севооборотов смешанных посевов зер-

новых и зернобобовых культур [2-5]. За счѐт 

данного приѐма происходит изменение ко-

личества и качества урожая, остающихся в 

почве корневых и пожнивных остатков [6]. 

При формировании смешанных агроце-

нозов с яровыми зерновыми культурами 

более приемлемыми компонентами, для 

условий Пермского края, принято считать 

яровую вику и посевной горох [7, 8]. 

По словам ряда отечественных и зару-

бежных исследователей [9-15], в правильно 

сформированном смешанном агрофитоце-

нозе происходит наиболее полное исполь-

зование биологического потенциала бобо-

вых культур. Введение смешанных посевов 

в состав кормовых севооборотов позволяет 

увеличить накопление энергии и выход 

кормовых единиц с урожаем. 

Возделывание смешанных посевов зер-

новых и зернобобовых культур может 

иметь дифференцированный и в то же вре-

мя универсальный характер. В зависимости 

от складывающейся потребности поголо-

вья, продуктивности других культур и ти-

пов сельскохозяйственных угодий, слагаю-

щих зелѐный кормо-сырьевой конвейер в 

хозяйстве, появляется возможность уборки 

данных агроценозов на зелѐную массу, се-

наж, зерносенаж и зерно. 

Появление современных технологий и 

комплексов кормозаготовительной техники 

способствует расширению ассортимента 

консервируемых кормов. Внутри данного 

сегмента рациона всѐ чаще предпочтение 

отдаѐтся зерносенажу, который является 

одним из наиболее перспективных направ-

лений в отрасли кормопроизводства. 

Цель исследований – установить влия-

ние минеральных удобрений на урожай-

ность смешанных посевов и биохимический 

состав получаемого зерносенажа в условиях 

среднеокультуренной дерново-подзолистой 

почвы. В задачи исследований входило: 

определение эффективности использования 

азотных и фосфорно-калийных удобрений 

при возделывании смешанных посевов яро-

вой пшеницы и гороха; установление био-

химического состава и энергетической пи-

тательности полученного зерносенажа. 

Методика. Для достижения поставлен-

ной цели в 2010-2011 гг. на участке земле-

пользования ООО «Атняшинское» Черну-

шинского района Пермского края был за-

ложен 3-факторный полевой опыт по сле-

дующей схеме: 

Фактор А – состав агроценоза: А0 – 

пшеница 100 %; А1 – пшеница 75 % + горох 

25 %; А2 – пшеница 50 % + горох 50 %; А3 – 

пшеница 25 % + горох 75 %; А4 – горох 

100 %. 

Фактор В – фон минерального питания 

за счѐт внесения фосфорно-калийных удоб-

рений: В0 – P0К0; В1 – P60К60. 

Фактор С – дозы азота: С0 – N0; С1 – 

N30; С2 – N60. 

Повторность в опыте 4-кратная. Распо-

ложение делянок систематическое в 4 яру-

са. Варианты опыта были представлены ме-

тодом расщепленных (сложных) делянок. 

Размер делянок в опыте соответственно для 

фактора А, В и С составлял 900, 450 и 

150 м
2
. Общая площадь под опытом около 

2 га. 

Почва участка землепользования дер-

ново-мелкоподзолистая среднесуглинистая. 

Агрохимические показатели пахотного слоя 

по годам исследований представлены в таб-

лице 1.  
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Таблица 1 

Агрохимическая характеристика пахотного слоя почвы 

Мощность  

горизонта, см 
Гумус, % 

Нг S ЕКО 
V, % рНKCl 

Подвижные формы элементов  

питания, мг/кг 

мг-экв./100 г почвы Nмин P2O5 К2О 

2010 год 

0-25 2,34 2,0 25,3 27,3 93 5,1 53 137 149 

2011 год 

0-22 2,17 3,7 23,9 27,6 86 4,6 32 107 165 

 

Закладка полевых экспериментов про-

водилась в пределах одного участка земле-

пользования и почвенного массива. Варьи-

рование уровня отдельных показателей бы-

ло обусловлено пестротой почвенного пло-

дородия. Почва пахотного горизонта харак-

теризовалась очень низким содержанием 

гумуса (2,17…2,34 %), убывающего вниз по 

профилю. Реакция почвенной среды 

средне-(4,6) и слабокислая (5,1), обеспе-

ченность подвижными формами фосфора 

(107…137 мг/кг) и калия (149…165 мг/кг) – 

повышенная. Степень насыщенности почв 

основаниями высокая. Согласно значениям 

большинства определяющих агрохимиче-

ских показателей, почва характеризуется 

средней окультуренностью и пригодна для 

выращивания зерновых и зернобобовых 

культур. Условия минерального питания 

отвечали биологическим требованиям пше-

ницы и гороха, что оказало непосредствен-

ное влияние на продуктивность возделыва-

емых культур. 

В качестве удобрений в опыте исполь-

зовали мочевину (46 % д.в.), суперфосфат 

простой (26 % д.в.), калий хлористый (60 % 

д.в.). Удобрения вносили вручную под 

предпосевную культивацию. 

Объектами исследований выступали 

районированные сорта яровой пшеницы 

(Иргина) и посевного гороха (Губернатор). 

Норма высева культур в составе одновидо-

вых агроценозов составляла 7 и 1,4 млн шт. 

всхожих семян на гектар, соответственно. 

Посев и последующие агротехнические ме-

роприятия проводились согласно перспек-

тивной технологии заготовки кормов из 

смесей злаковых, бобовых и других расте-

ний при уборке всей надземной биомассы в 

конце молочной – начале восковой спело-

сти злакового компонента, разработанной 

Уральским НИИ сельского хозяйства. 

Уборка проводилась дифференцированно, 

по достижению культурами уборочной спе-

лости, в сочетании с прямым методом учета 

урожая. 

В условиях лаборатории Пермского аг-

рарно-технологического университета был 

проведѐн полный зоотехнический анализ 

образцов зерносенажа с использованием 

следующих методик: влаги и сухого веще-

ства (ГОСТ 31640-2012); сырого протеина 

(ГОСТ 13496.4-93); сырой клетчатки (ГОСТ 

31675-2012); сырого жира (ГОСТ 13496.15-

2016); сырой золы (ГОСТ 32933-2014). Со-

держание кормовых единиц (к. ед.) и расчет 

количества обменной энергии (ОЭ, Мдж/кг) 

проводился согласно методике ВНИИ кор-

мов. Статистическая обработка полученных 

данных проведена по методике Б.А. Доспе-

хова. 

Результаты. Использование азотных и 

фосфорно-калийных удобрений способ-

ствовало увеличению продуктивности зла-

кового и бобового компонента в одновидо-

вых и смешанных посевах. Урожайные 

данные (табл. 2), приведены на сухое веще-

ство (с.в.) с учѐтом исходной и стандартной 

влажности (55 %), для данного вида корма.  
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Таблица 2 

Влияние удобрений на урожайность зерносенажа одновидовых  

и смешанных посевов пшеницы и гороха, т/га на с.в. (среднее за 2 года)
 

Состав агроценоза (А) 
Дозы фосфора 

и калия (В) 

Дозы азота (С) Среднее по А 

НСР05 гл. эфф. = 0,22 N0 N30 N60 

Пшеница 100 % 
Р0К0 5,87 6,23 6,41 

6,36 
Р60К60 5,84 6,69 7,10 

Пшеница 75 % +  

горох 25 % 

Р0К0 6,62 7,29 8,01 
7,49 

Р60К60 7,02 7,66 8,34 

Пшеница 50 % +  

горох 50 % 

Р0К0 6,47 6,97 7,58 
7,19 

Р60К60 6,75 7,20 8,20 

Пшеница 25 % +  

горох 75 % 

Р0К0 5,30 5,68 6,20 
6,27 

Р60К60 6,49 6,98 6,98 

Горох 100 % 
Р0К0 4,30 4,44 4,79 

5,04 
Р60К60 5,10 5,66 5,98 

Среднее по С, НСР05 гл. эфф. = 0,37 5,98 6,48 6,96 
 

Среднее по В, НСР05 гл. эфф. = 0,19 
В1 6,14 

В2 6,80 

НСР05 для частных 

различий 

А 1,10 

В 1,16 

С 1,11 

 
В среднем за 2 года исследований уро-

жайность по опыту составила 5,84…8,34 т/га. 

Более высокая урожайность зерносенажной 

массы (7,49 т/га) была получена в смешанном 

агроценозе, при следующем соотношении 

компонентов: пшеница 75 % + горох 25 %. 

Большей пластичностью к условиям возделы-

вания среди изучаемых видов отличалась яро-

вая пшеница. В отсутствии использования 

удобрений еѐ урожайность по годам составила 

5,55…6,20 т/га. Горох при тех же равных 

условиях сформировал урожайность на уровне 

3,91…4,69 т/га. Использование удобрений 

способствовало увеличению продуктивности 

растений и большему выходу зерносенажной 

массы. Варьирование урожайности одновидо-

вых посевов пшеницы и гороха на удобрен-

ных вариантах в среднем по годам исследова-

ний составил 1,07 и 1,33 т/га соответственно. 

На основании главных эффектов по фак-

тору А, следует отметить увеличение урожай-

ности зерносенажной массы на 0,83 и 1,19 т/га 

(относительно одновидового посева пшеницы) 

при включении в состав агроценозов злакового 

компонента посевного гороха, в долевом экви-

валенте, равном 50 % и 25 % соответственно. 

Диапазон отзывчивости одновидовых и 

смешанных посевов на дозы используемых 

удобрений был значительным. Так, использо-

вание фосфорно-калийных удобрений (Р60К60) 

способствовало увеличению урожайности од-

новидовых: пшеницы – на 0,45…0,69 т/га; го-

роха – на 0,79…1,21 т/га и смешанных посе-

вов – на 0,23…1,30 т/га. В среднем по опыту 

прибавка от использования фосфорно-

калийных удобрений составила 0,66 т/га при 

НСР05 = 0,19 т/га. 

Более высокая отзывчивость на использо-

вание азота в целом по опыту среди однови-

довых посевов наблюдалась в вариантах с 

яровой пшеницей. При использовании N в до-

зе 30 кг/га прибавка составила 0,36 т/га, а на 

фоне Р60К60 – 0,84 т/га. Отзывчивость на вне-

сение N в дозе 60 кг/га составила 0,54 и 

1,26 т/га соответственно. Данная особенность 

обусловлена биологическими особенностями 

развития сельскохозяйственной культуры, и 

зачастую выступает в качестве фактора, лими-

тирующего уровень еѐ продуктивности. В 

свою очередь, дополнительное использование 

фосфорно-калийных удобрений обеспечивало 

более сбалансированное питание растений 

пшеницы в условиях среднеокультуренной 

дерново-подзолистой почвы, что способство-

вало их более высокой отзывчивости на ис-

пользование технического азота удобрений. 
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Увеличение доли зернобобового компо-

нента в составе смешанных посевов с 25 % до 

50 % и далее до 75 %, приводит к снижению 

отзывчивости на дозы азота: N30 – с 0,64…0,67 

до 0,45…0,50 и до 0,38…0,49 т/га; N60 – с 

1,32…1,39 до 1,10…1,45 и до 0,49…0,90 т/га. 

На основании уровня полученных прибавок, 

следует отметить более высокую отзывчи-

вость смешанных посевов на дозы азота при 

внесении фосфорно-калийных удобрений. 

Согласно агрономической оценке, окупае-

мость 1 кг привнесѐнного азота прибавкой 

урожая на смешанном посеве пшеница 75 % + 

горох 25 % составила 21,5-23,2 кг/кг; при рав-

ном соотношении компонентов (пшеница 50 % 

+ горох 50 %) – 15,1-24,2 кг/кг; при условии 

преобладания бобового компонента (пшеница 

25 % + горох 75 %) – 8,2-16,3 кг/кг. Более вы-

сокая отзывчивость и, как следствие, окупае-

мость 1 кг N (24,2 кг/кг) отмечена в варианте 

пшеница 50 % + горох 50 %, при внесении ми-

неральных удобрений в дозах N60 + Р60К60. 

Классность полученного зерносенажа и 

его пригодность для последующего скармли-

вания оценивалась по основным показателям 

качества, таким, как количество сырых ком-

понентов: протеина, жира, клетчатки и БЭВ, 

сырой золы, обменной энергии и кормовых 

единиц (табл. 3). 

Содержание сырого протеина в зерносе-

наже, полученном в смешанных агроценозах 

яровой пшеницы и посевного гороха, было на 

уровне 132,2…208,0 г/кг, что соответствует 

1 классу (не менее 120 г/кг корма). Более вы-

сокие значения по данному показателю были 

характерны для вариантов с соотношением 

компонентов – пшеница 25 % + горох 75 %. 

Использование азотных и фосфорно-калийных 

удобрений способствовало достоверному уве-

личению уровня данного признака.  

Таблица 3 

Влияние удобрений на биохимический состав  

и питательную ценность зерносенажа смешанных агроценозов 

Состав агроцено-

зов (фактор А) 

Дозы N 

(фактор С) 

Содержится в 1 кг сухого вещества сырого компонента, г 
ОЭ, МДж/кг К. ед. 

протеин клетчатка жир БЭВ зола 

Пшеница 100% 

N0 
99,7 135,6 12,1 451,0 51,6 11,8 1,13 

139,6 143,0 12,7 400,4 54,2 11,7 1,10 

N30 
128,3 124,0 13,7 432,0 52,1 12,1 1,18 

173,5 157,4 11,5 356,9 50,7 11,5 1,07 

N60 
138,4 110,0 14,2 435,2 52,2 12,3 1,23 

171,5 158,0 12,1 359,0 49,4 11,5 1,07 

Пшеница 75% 

+ горох 25% 

N0 
133,2 169,4 18,4 376,0 52,9 11,2 1,01 

148,7 178,4 18,3 355,0 49,6 11,1 1,00 

N30 
132,2 179,8 16,4 371,2 50,4 11,0 0,99 

165,3 179,2 17,6 333,6 54,3 11,0 0,98 

N60 
155,2 165,2 13,6 358,7 57,2 11,2 1,01 

183,1 191,6 16,0 307,0 52,3 10,8 0,95 

Пшеница 50% 

+ горох 50% 

N0 
151,6 165,8 15,9 358,5 58,2 11,2 1,01 

194,2 161,8 16,1 331,2 46,8 11,5 1,07 

N30 
151,6 181,4 13,9 352,1 51,1 11,0 0,98 

203,0 187,2 13,0 295,4 51,4 10,9 0,97 

N60 
149,7 178,2 16,6 363,4 42,0 11,2 1,02 

156,1 209,0 18,8 307,7 58,4 10,3 0,87 

Пшеница 25% 

+ горох 75% 

N0 
183,5 175,4 12,9 316,9 61,3 10,9 0,97 

198,4 186,0 11,9 290,7 63,0 10,7 0,93 

N30 
183,0 170,0 15,2 328,4 53,4 11,2 1,02 

194,2 188,6 15,9 300,6 50,7 10,9 0,96 

N60 
191,0 179,6 15,8 311,7 51,9 11,0 0,99 

208,0 190,0 13,3 287,2 51,5 10,9 0,96 

Нормы для 1 / 2 / 3 класса зерно-

сенажа по ГОСТ Р 58145-2018 
120 / 100 /80 250 / 270 / 290 - - 60 / 80 / 100 9,5 / 8,5 / 8,0 0,8 / 0,7 / 0,6 

Примечание: в числителе представлены значения для варианта В0 – Р0К0, в знаменателе для варианта В1 – 

Р60К60. 
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Содержание сырой клетчатки во всех 

вариантах опыта не превышало пороговых 

значений (не более 250 г/кг), соответствую-

щих 1 классу. Количество сырого жира и беза-

зотистых экстрактивных веществ в получен-

ном зерносенаже варьировало незначительно 

– 14,9 и 13,1 % соответственно. 

Содержание сырой золы в зерносенаже 

смешанных посевов независимо от доз ис-

пользуемых удобрений, не превышало нормы 

для 1 класса (не более 60 г/кг). Исключение 

составил вариант с соотношением компонен-

тов – пшеница 25 % + горох 75 %, при отсут-

ствии дополнительного внесения азота удоб-

рений в независимости от фосфорно-

калийного фона. 

Содержание обменной энергии и кор-

мовых единиц в зерносенаже смешанных по-

севов пшеницы и гороха варьировало незна-

чительно (не более 1,0 и 1,5 % соответствен-

но) и существенно превышало установленные 

нормы, согласно ГОСТ Р 58145-2018 «Зерно-

сенаж. Технические условия». 

Выводы. Использование удобрений 

способствовало увеличению продуктивности 

растений и большему выходу зерносенажной 

массы при включении в состав агроценозов 

злакового компонента – посевного гороха в 

долевом эквиваленте, равном 50 % и 25 % со-

ответственно. 

Применение фосфорно-калийных 

удобрений (Р60К60) способствовало увеличе-

нию урожайности одновидовых (пшеницы на 

0,45…0,49 т/га, гороха на 0,79…1,21 т/га) и 

смешанных (на 0,23…0,78-0,40…1,19 т/га) 

посевов. Более высокий уровень отзывчивости 

на использование фосфорно-калийных удоб-

рений зафиксирован у бобового компонента, 

что достаточно закономерно, учитывая биоло-

гические особенности культуры. 

Более высокая отзывчивость на ис-

пользование азота наблюдалась в вариантах с 

одновидовым посевом яровой пшеницы и в 

смешанных посевах при еѐ превалировании в 

их составе. Использование фосфорно-

калийных удобрений обеспечивало более сба-

лансированное питание растений пшеницы в 

условиях среднеокультуренной дерново-

подзолистой почвы, что способствовало их 

более высокой отзывчивости на использова-

ние технического азота удобрений. 

Увеличение доли зернобобового ком-

понента в составе смешанных посевов с 25 % 

до 50 % и далее до 75 %, приводит к сниже-

нию их отзывчивости на дозы азота. Более 

высокая отзывчивость смешанных посевов на 

дозы азота зафиксирована при внесении фос-

форно-калийных удобрений. 

Зерносенаж, полученный в смешанных 

агроценозах яровой пшеницы и посевного го-

роха, соответствует 1 классу (согласно ГОСТ 

Р 58145-2018) по количеству в составе корма 

определяющих компонентов (сырого протеи-

на, сырой клетчатки).  
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ABSTRACT 

The article presents the research results of the influence of increasing doses of nitrogen (factor 

С – N0; N30; N60) and phosphorus-potassium fertilizers (factor В – Р0К0; Р60К60), on the produc-

tivity of pure (factor А – spring wheat (A0); pea (A4)) and mixed agrocenoses (factor А – wheat 

75 % + pea 25 % (A1); wheat 50 % + pea 50 % (A2), wheat 25 % + pea 75 % (A3)). The studies 

were carried out in Perm Krai on medium cultivated sod-podzolic soil. The productivity of 

mixed pea-wheat agrocenoses varied depending on their composition, doses of nitrogen and 

phosphorus-potassium fertilizers. Higher yield capacity of grain haylage mass (up to 8.34 t/ha) 

was obtained in mixed agrocenoses –75 % wheat, 25 % pea with mineral fertilizers in doses of 

N60 + Р60К60. An increase in yield capacity of grain haylage mass by 0.83 and 1.19 t/ha (relative 

to pure sowing of wheat) was recorded when cereal component of sowing pea was included in 
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the agrocenoses in an equivalent of 50 % and 25 %, respectively. Use of phosphorus-potassium 

fertilizers (Р60К60) contributed to an increase in yield capacity of pure (wheat by 

0.45…0.49 t/ha, pea by 0.79…1.21 t/ha) and mixed (by 0.23...0.78-0.40...1.19 t/ha) sowings. 

Higher response to nitrogen application was observed in pure sowing of spring wheat and mixed 

sowing with wheat prevalence. The use of phosphorus-potassium fertilizers provided a more 

balanced nutrition of wheat plants in the conditions of medium cultivated sod-podzolic soil that 

contributed to their higher response to technical nitrogen fertilizers. Grain haylage obtained in a 

mixed agrocenoses corresponds to the 1 grade according to GOST R 58145-2018 (State Stand-

ard), on the amount of crude protein (not less than 120 g/kg) and crude fiber (not more than 

250 g/kg) in feed composition. 

Key words: nitrogen doses, mixed sowing, grain haylage, biochemical composition, energy estimate. 

 
References 

1. Iskusstvo sostavleniya ratsionov kormleniya (The art of feeding), I. V. Panin, V. V. Grechishnikov, A. A. Panin [i 

dr.], Kombikorma, 2015, No. 5, рр. 59-62. 

2. Kokonov S. I. Optimizatsiya agrofitotsenozov ozimykh kormovykh kul'tur (Optimization of agrophytocenoses of 

winter forage crops), Vestnik Izhevskoi gosudarstvennoi sel'skokhozyaistvennoi akademii, 2018, No. 2 (55), рр. 29-35. 

3. Kolesnikova L. I., Zhirnova I. A. Urozhainost' i pitatel'nost' smeshannykh posevov v zavisimosti ot sootnosheniya 

komponentov v usloviyakh Severnogo Kazakhstana (Productivity and nutrition of mixed sowings depending on the ratio of 

components in the conditions of Northern Kazakhstan), Agrarnoe obrazovanie i nauka, 2016, No. 4, рр. 85-88. 

4. Smeshannye posevy gorokha polevogo s zernofurazhnymi kul'turami v usloviyakh Pribaikal'ya (Mixed sowings of 

field pea with forage crops in the Pribaikalie), F. S. Sultanov, V. V. Krasnoshapko, O. B. Gabdrakhimov [i dr.], Dostizheniya 

nauki i tekhniki APK, 2011, No. 12, рр. 41-43. 

5. Chukhlebova N. S., Donets I. A. Vliyanie udobrenii na urozhainost' zelenoi massy v odnovidovykh i smeshannykh 

posevakh ozimykh kormovykh kul'tur (Effect of fertilizers on the yield of green mass in pure and mixed sowings of winter 

forage crops), Sovmeshchennye posevy polevykh kul'tur v sevooborote agrolandshafta: Materialy Mezhdunarodnoi nauchnoi 

ekologicheskoi konferentsii, Krasnodar, Kubanskii GAU, 2016, рр. 138-141. 

6. Otsenka ispol'zovaniya smeshannykh posevov yarovoi pshenitsy i posev-nogo gorokha v kachestve predshestvennika 

dlya yarovogo yachmenya (Evaluation of the use of mixed sowings of spring wheat and sowing peas as a precursor for spring 

barley), L. A. Mikhailova, M. A. Aleshin, G. V. Buyanova [i dr.], Permskii agrarnyi vestnik, 2016, No. 3 (15), рр. 48-53. 

7. Vliyanie uslovii mineral'nogo pitaniya na urozhainost' zerna odnovi-dovykh i smeshannykh posevov pshenitsy i 

gorokha v usloviyakh Predural'ya (Influence of the conditions of mineral nutrition on the grain productivity of pure and 

mixed sowings of wheat and peas in the Preduralie), M. V. Svyatkina, D. V. Aleshina, M. A. Aleshin [i dr.], Molodezhnaya 

nauka 2015: tekhnologii, innovatsii: Mater. Vseros. nauch.-prakt. konf. molodykh uchenykh, aspirantov i studentov, 

posvyashch. 85-letiyu osnovaniya FGBOU VPO Permskaya GSKhA i 150-letiyu so dnya rozhdeniya D. N. Pryanishnikova, 

Perm', FGBOU VPO Permskaya GSKhA, 2015, рр. 277-281. 

8. Eliseev S. L. Energeticheskaya i ekonomicheskaya effektivnost' priemov vyrashchivaniya viki posevnoi na semena 

(Energetic and economic efficiency of vicia sowing cultivation techniques for seeds), Permskii agrarnyi vestnik, 2015, No. 4 

(12), рр. 3-8. 

9. Salova L. A. Produktivnost' lyupino-yachmennykh smesei i kachestvo po-luchaemogo zernofurazha v zavisimosti ot 

sootnosheniya komponentov i dozy mi-neral'nogo azota (Productivity of lupine-barley mixture and quality of the obtained 

grain fodder, depending on the ratio of components and the dose of mineral nitrogen), Agrarnaya nauka Evro-Severo-

Vostoka, 2013, No. 5 (36), рр. 23-29. 

10. Barley–hairy vetch mixture as cover crop for green manuring and the mitigation of N leaching risk, G. Tosti, P. Be-

nincasa, M. Farneselli [et al.], European Journal of Agronomy, 2014, March, Vol. 54, рр. 34-39. 

https://doi.org/10.1016/j.eja.2013.11.012. 

11. Artem'ev A. A., Kapitanov M. P., Pronin A. A. Produktivnost' i kachestvo kormovykh kul'tur v promezhutochnykh 

posevakh (Productivity and quality of forage crops in intermediate sowings), Dostizheniya nauki i tekhniki APK, 2015, T. 29, 

No. 3, рр. 39-41. 

12. Zaets' S. A., Vasilenko R. N., Fundirat E. S. Effektivnost' ispol'zovaniya ozimykh agrofitotsenozov tritikale na 

zelenyi korm v usloviyakh yuga Ukrainy (Efficiency of winter agrophytocenoses of triticale for green fodder in the South of 

Ukraine), Sovmeshchennye posevy polevykh kul'tur v sevooborote agrolandshafta: Materialy Mezhdunarodnoi nauchnoi 

ekologicheskoi konferentsii, Krasnodar, Kubanskii GAU, 2016, рр. 92-95. 

https://doi.org/10.1016/j.eja.2013.11.012


 

41 

АГРОНОМИЯ 

Пермский аграрный вестник №4 (28) 2019 

13. Perspectives offertes par la culture en association de froment et de pois protéagineux d’hiver, J. Pierreux, P. 

Delaplace, C. Roisin [et al.], Livre Blanc «Сéréales», 2014, Fevrier, рр. 10/5-10/11. 

14. Falaleeva A. L., Aleshin M. A. Produktivnost' odnovidovykh i smeshannykh posevov ozimogo tritikale i ozimoi vi-

ki v zavisimosti ot doz azotnoi podkormki v usloviyakh Predural'ya (Productivity of pure and mixed sowings of winter triti-

cale and winter vicia depending on the doses of nitrogen top dressing in the Preduralie), Molodezhnaya nauka 2016: 

tekhnologii, innovatsii: Materialy Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Perm', Izd-vo IPTs «Prokrost"», 2016, 

рр. 251-256. 

15. Cover crop crucifer-legume mixtures provide effective nitrate catch crop and nitrogen green manure ecosystem ser-

vices, A. Couëdel, L. Alletto, H. Tribouillois [et al.], Agriculture, Ecosystems & Environment, 2018, 15 February, Vol. 254, 

рр. 50-59. https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.11.017. 

 

 

 

УДК 637.1 

 

АГРОТЕХНОЛОГИИ ХХI ВЕКА: ОПЫТ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

В. А. Бабаев, д-р философии по с.-х. наукам,  

Институт Почвоведения и Агрохимии  

Национальной Академии Наук Азербайджана, 

ул. Г. Зардаби, 092 А/682, Баку, Азербайджан, AZ1122  

E-mail: v.babayev@gaba.az 

 
Аннотация. В представленной статье на основе фактических материалов исследо-

вания на территории Кахского района Азербайджана (Шеки-Загатальский регион) проана-

лизированы и описаны результаты опытов с применением органических препаратов и их 

влияние на качество и урожайность сельскохозяйственных культур, определено наличие 

питательных элементов в почве после уборки урожая, а также  эффективность внедрения 

элементов информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). На основе статистиче-

ских данных, за последний период (за последние 10 лет) проведен анализ современного 

состояния развития системы органического земледелия в Азербайджане. Изучен опыт 

применения агробиотехнологий (внедрение полезных микроорганизмов и пробиотиков), 

новейших средств защиты растений и повышения плодородия почв посредством исполь-

зования биопрепаратов. Целью проведенных исследований является также распростране-

ние среди фермеров достигнутых в стране результатов успешных опытов и внедряемых в 

мировой практике современных технологий; периодизация онлайн видеоканала «ФЕРМЕР 

ТВ» для просвещения фермеров по указанным выше вопросам, презентации видеосъѐмок, 

рекомендаций экспертов с демонстрационных полей успешных фермеров.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, органическое земле-

делие, органические удобрения, устойчивое развитие аграрного сектора. 

 

Введение. Богатство природных ресур-

сов Азербайджана не ограничивается толь-

ко лишь полезными ископаемыми. Сегодня 

одной из важнейших целей, стоящих перед 

правительством страны, является преодо-

ление зависимости экономики от нефтедо-

бычи и обеспечение роста экономики за 

счѐт развития не нефтяного сектора. Не-

смотря на то, что аграрный сектор является 

третьей большой отраслью экономики 
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