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Повышение продуктивности животноводства и обеспечение 
населения продуктами питания являются одними из приоритетных 
задач сельского хозяйства. Для их решения необходимо уделять 
должное внимание развитию кормопроизводства, так как высокую 
продуктивность животноводства определяют количество и качество 
заготовленных кормов, их сбалансированность по жизненно важным 
элементам питания [1].

Улучшение качества кормов направлено, прежде всего, на повы-
шение в них протеина и незаменимых аминокислот. Одним из основ-
ных источников протеина являются однолетние бобовые культуры, 
они дают наиболее дешёвые и разнообразные корма. Их смеси со 
злаковыми видами качественно улучшают кормовую массу и дают 
более устойчивые урожаи, так как снижение урожая одной культуры 
восполняется другой.

В структуру площадей кормовых культур следует включать одно-
летние травы на уровне 5–6%. Наиболее распространённые из них – 
горох с овсом, вика с овсом, горох с овсом и подсолнечником, горох 
с овсом и рапсом (редькой масличной), вика с овсом и райграсом од-
нолетним [2].

Растения в смесях подбираются так, чтобы они предъявляли 
разные требования к окружающей среде и не конкурировали друг 
с другом. У хорошо подобранных многокомпонентных смесей листва 
располагается в разных ярусах, а корневая система – в разных гори-
зонтах [3]. 
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Возделывание зернобобовых культур в сме-
сях с овсом или райграсом однолетним позволя-
ет практически без дополнительной доработки 
получать сбалансированные по протеину и энер-
гии корма [4]. Смешанные посевы злаковых и бо-
бовых культур дают возможность увеличить сбор 
белка с 1 га на 20–30%.

Селекционерами нашей страны в последние 
годы выведены новые перспективные сорта зер-
нобобовых культур, которые отличаются высокой 
продуктивностью, хорошим качеством зелёной 
массы, технологичностью и во многом превосхо-
дят зарубежные аналоги [5].

Цель исследований – изучить продуктив-
ность и питательную ценность зерносмесей, 
сформированных на основе перспективных сор-
тов зернобобовых культур, на кормовые цели в 
зависимости от видового состава. Для этого ре-
шались следующие задачи: заложить полевой 
опыт с однолетними культурами, провести запла-
нированные наблюдения и учёты; изучить про-
дуктивность и питательную ценность зерносме-
сей, сформированных на основе перспективных 
сортов зернобобовых культур.

Актуальность исследований обусловлена 
необходимостью повышения протеиновой пита-
тельности кормов за счёт расширения посевов 
перспективных сортов зернобобовых культур в 
условиях Европейского Севера Российской Феде-
рации.

Научная новизна работы: впервые на дерно-
во-подзолистых почвах в условиях Вологодской 
области выявлена устойчивость перспектив-
ных сортов зернобобовых культур при выращи-
вании в составе однолетних бобово-злаковых 
смесей, а также определено их влияние на уро-
жайность и питательную ценность растительной 
массы.

Методика
Исследования проводились в соответствии с 

методическими указаниями по проведению по-
левых опытов ВНИИ кормов имени В.Р. Вильямса 
[6]. Полученные экспериментальные данные об-
рабатывались методом дисперсионного анализа 
по Б.А. Доспехову [7].

Место проведения – опытное поле 
СЗНИИМЛПХ – обособленного подразделения 
ФГБУН ВолНЦ РАН. Полевой опыт был начат в 
2017 году, продолжен в 2018 и 2019 годах. Почва 
опытного участка осушенная, дерново-подзоли-
стая, среднесуглинистая. Схема опыта включала 
10 вариантов, в 3-кратной повторности, площадь 

делянки 15,0 м2. Размещение вариантов система-
тическое.

Схема опыта (культура и нормы высева в 

% от полной)

1. Горох (60%) + овёс (40%) (контроль).
2. Горох (40%) + бобы кормовые (40%) + овёс 

(50%).
3. Горох (40%) + люпин (40%) + овёс (50%).
4. Горох (40%) + вика яровая (40%) + овёс 

(50%).
5. Вика яровая (40%) + бобы кормовые (40%) 

+ овёс (50%).
6. Вика яровая (40%) + люпин (40%) + овёс 

(50%).
7. Вика яровая (60%) + овёс (30%) + райграс 

однолетний (50%).
8. Вика яровая (30%) + горох (30%) + овёс 

(30%) + райграс однолетний (50%).
9. Вика яровая (30%) + люпин (30%) + овёс 

(30%) + райграс однолетний (50%).
10. Вика яровая (30%) + бобы кормовые (30%) 

+ овёс (30%) + райграс однолетний (50%).

Культуры в полевом опыте выращивались 
в смешанных посевах с соотношением компо-
нентов в двойной смеси 60:40%, тройной сме-
си 40:40:50 и 60:30:50%, 4-компонентной смеси 
30:30:30:50% от полной нормы высева в чистом 
виде. Подготовка почвы общепринятая для зоны. 
Срок сева – ранневесенний. Минеральные удо-
брения вносились в дозе N30Р45К60.

В полевом опыте изучали продуктивность и 
питательную ценность однолетних смесей пер-
спективных сортов зернобобовых культур на кор-
мовые цели в зависимости от видового состава.

Для создания смесей в опыте использова-
лись следующие перспективные сорта зернобо-
бовых культур:

Горох посевной сорта Аксайский уса-
тый-55. Выведен Донским ЗНИИСХ. Безлисточ-
ковый (усатый), неосыпающийся, среднеспелый. 
Цветки белые. Урожайность зелёной массы за 
годы испытания в среднем составила 270 ц/га. 
Масса 1000 семян 170–234 г. Вегетационный пе-
риод 65–90 дней. Год включения в Госреестр − 
2003.

Люпин узколистный сорта Олигарх. Вы-
веден Ленинградским НИИСХ «Белогорка». Сорт 
отличается быстрым начальным ростом, устой-
чивостью к полеганию и осыпанию семян. Цветок 
белый. Урожайность зелёной массы в среднем за 
годы испытаний составила 320 ц/га. Масса 1000 
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семян средняя 130–150 г. Вегетационный период 
от всходов до созревания семян 90–100 дней, при 
использовании на сидерат – 55 дней. Год включе-
ния в Госреестр − 2012.

Бобы кормовые сорта Красный богатырь. 
Выведен Орловским ВНИИЗБК. Среднеспелый. 
Неосыпающийся. Урожайность зелёной массы 
в среднем составила 287,0 ц/га. Масса 1000 шт. 
414,0 г. Продолжительность вегетационного пе-
риода сорта 100 дней. Год включения в Госре-
естр − 2017.

Вика яровая сорта Ассорти. Выведен Ор-
ловским ВНИИЗБК. Сорт среднеспелый. Уро-
жайность зелёной массы за годы испытаний 
составила 400 ц/га. Масса 1000 семян 55–70 г. Ве-
гетационный период 90–95 суток. Год включения 
в Госреестр – 2008 [8]. 

Также в смесях использовали овёс яровой 
сорта Яков и райграс однолетний сорта Рапид.

Уборку зерносмесей на зелёный корм про-
водили в фазу цветения – начала образования 
бобов у бобовых культур, вымётывания овса и 
колошения райграса. Образцы кормовых культур 
в период уборки отбирались на ботанический со-
став и химический анализ.

Вторые укосы, сформированные в смесях 
(вар. 7–10), включающих райграс однолетний и 
вику яровую, убирали в фазу начала цветения.

В 2017 году посев был проведён 12 мая. По-
годные условия при появлении всходов склады-
вались крайне неблагоприятно. Осадки выпада-
ли в виде снега и дождя. Всходы растений взошли 
неравномерно. Горох и бобы появились на не-
сколько дней позже, чем другие культуры. В июне 
и июле погода была умеренно тёплой с дождями. 
Вегетационный период у культур был растянут. В 
результате первый укос у зерносмесей был про-
ведён 1 августа. Период вегетации составил 52–
69 дней. Через три недели была проведена убор-
ка второго укоса вариантов 7–10. 

В 2018 году посев в опыте был проведён 11 
мая. Во второй половине мая в период появления 
всходов было недостаточно тепла и влаги. Июнь 
отмечен пониженным температурным режимом 
и высокой влагообеспеченностью. Только с тре-
тьей декады июня установилась жаркая погода с 
достаточным количеством дождей. На корм сме-
шанные посевы были убраны 12 июля. Период 
вегетации у культур составил 47–56 дней. Второй 
укос вариантов с включением райграса однолет-
него и вики (вар. 7–10) проведён 9 августа.

В 2019 году посев однолетних культур был 
проведён 7 мая. Погодные условия в период по-

явления всходов складывались крайне неблаго-
приятно. Недостаточная тепло- и влагообеспе-
ченность была отмечена с мая по 25 июня. Это 
отрицательно повлияло на урожайность зернос-
месей первого укоса. Первый укос был проведён 
9 июля. Период вегетации составил 48–54 дня. 
Климатические условия в период формирования 
второго укоса характеризовались недостаточной 
теплообеспеченностью и повышенным количе-
ством выпавших осадков. Второй укос вариантов 
с включением райграса и вики яровой (вар. 7–10) 
проведён 13 августа, в фазу начала цветения 
культур.

Результаты исследований
Ботанический состав изучаемых зерносме-

сей изменялся в зависимости от набора компо-
нентов (табл. 1).

В 2017 году по ботаническому составу в пер-
вом укосе вариантов 1–3 и 5–10 преобладали 
злаковые культуры на 52,0–73,1%. В смешанном 
посеве 4-го варианта доля злаковых видов была 
ниже − 43,4%. Процент сорной растительности в 
первом укосе был невысоким (от 1,3 до 6,8%). Во 
втором укосе вариантов 7–10 доля райграса од-
нолетнего в урожае составляла 98–99%.

В 2018 году в первом укосе в основном пре-
обладали злаковые виды однолетних культур на 
45,3–63,8%. Содержание бобовых было на уровне 
30,2–49,3%. Доля сорной растительности в пер-
вом укосе составила 2,8–11,5%. Во втором укосе 
вариантов 7–10 в основном присутствовал рай-
грас однолетний – 96,0–98,0%.

Высокое содержание злаковых видов (42,8–
61,7%) в первом укосе отмечено и в 2019 году. Во 
втором укосе (вар. 7–10) преобладали райграс 
(51,0–64,0%) и вика яровая (29,4–42,9%). Доля 
овса была на уровне 2,7–4,8%.

При уборке на кормовые цели урожайность 
смешанных посевов, сформированных на основе 
перспективных сортов зернобобовых культур, за-
висела от видового состава агрофитоценоза.

В 2017 году по урожайности выделились бо-
бово-злаковые смеси вар. 2 и 10, обеспечившие 
повышение урожайности на 0,94 и 1,69 т/га, или 
на 16,4 и 29,5%, в сравнении с контролем, включа-
ющим горох и овёс. Во втором укосе урожайность 
смешанных посевов (вар. 7–10) с райграсом од-
нолетним и викой составила 0,87–1,09 т/га сухого 
вещества. Лучшие результаты за сезон дали сме-
си вариантов 2, 7–10. По урожайности надземной 
биомассы (6,7–8,5 т/га СВ) они достоверно превы-
сили контроль на 0,9–2,8 т/га, или на 16,4–48,0%.
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В 2018 году в первом укосе выделились 
смешанные посевы вар. 4–6, обеспечившие 
повышение урожайности на 0,6–0,8 т/га, или на 
11,5−16,6%, в сравнении с контролем. Во втором 
укосе урожайность смешанных посевов (вар. 
7–10) с райграсом составила 1,11–1,43 т/га сухого 
вещества. За сезон лучшие результаты показали 
смеси вар. 4–10. По урожайности надземной би-
омассы (5,7–6,6 т/га СВ) они превысили контроль 
на 0,6–1,4 т/га, или на 11,3–27,9% (табл. 2).

В 2019 году в первом укосе урожайность от 
3,67 до 4,09 т/га СВ (на уровне контроля) обеспе-

чили бобово-злаковые смеси вариантов 2–4 и 6. 
Остальные смеси (вар. 5, 7–10) в первом укосе по 
урожайности уступали контрольному варианту. 
Во втором укосе урожайность смешанных посе-
вов (вар. 7–10), включающих райграс однолетний 
и вику яровую, составила 1,62–1,88 т/га СВ. В сум-
ме за сезон лучшие результаты по урожайности, 
существенно превосходящие контроль, обеспе-
чили смеси вариантов 7–10.

В среднем за три года исследований в пер-
вом укосе по урожайности сухой массы выдели-
лась бобово-злаковая смесь второго варианта, 

Таблица 2 – Урожайность однолетних смешанных посевов, т/га СВ

Вариант
Урожайность сухой массы, т/га СВ

2017 г. 2018 г. 2019 г. в среднем за 
2017–2019 гг. ± к контролю

Первый укос

1. Горох + овёс (контроль) 5,73 5,13 3,89 4,92 -

2. Горох + бобы + овёс 6,67 5,12 3,87 5,22 +0,30

3. Горох + люпин + овёс 6,35 4,86 3,67 4,96 +0,04

4. Горох + вика + овёс 5,09 5,80 4,09 4,99 +0,07

5. Вика + бобы + овёс 5,23 5,98 3,36 4,85 –0,07

6. Вика + люпин + овёс 5,46 5,72 3,70 4,96 +0,04

7. Вика + овёс + райграс 5,66 5,04 3,36 4,69 –0,23

8. Вика + горох + овёс + райграс 6,33 5,13 3,59 5,02 +0,10

9. Вика + люпин + овёс + райграс 5,87 4,55 3,21 4,54 –0,38

10. Вика + бобы + овёс + райграс 7,42 4,79 3,10 5,10 +0,18

НСР05 0,81 0,43 0,23 0,25

Таблица 1 – Ботанический состав смешанных посевов первого укоса, %

№ 
вар.

Год В среднем 
за 2017–2019 гг.2017 2018 2019

бобовые 
культуры

злаковые 
культуры

бобовые 
культуры

злаковые 
культуры

бобовые 
культуры

злаковые 
культуры

бобовые 
культуры

злаковые 
культуры

1 25,2 71,4 34,6 62,6 36,6 56,3 32,1 63,4

2 34,0 61,2 32,0 61,0 32,4 61,0 32,8 61,1

3 20,1 73,1 30,2 63,8 45,5 42,8 31,9 59,9

4 54,4 43,4 41,1 50,9 42,3 51,1 46,0 48,5

5 46,6 52,1 49,3 47,8 42,2 48,7 46,0 49,5

6 49,5 48,3 47,4 45,3 33,6 56,9 43,5 50,2

7 43,3 52,0 41,3 53,2 29,4 61,7 38,0 55,6

8 35,9 61,3 43,1 48,4 39,2 52,8 39,4 54,2

9 28,2 66,6 33,7 54,8 33,3 56,5 31,7 59,3

10 38,8 56,3 42,9 49,8 29,0 58,4 36,9 54,8
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она превысила контроль на 0,3 т/га, или на 6,0%. 
Остальные смеси были на уровне контроля. Во 
втором укосе урожайность смешанных посевов 
вариантов 7–10 составила 1,22–1,39 т/га СВ. По 
урожайности надземной биомассы в сумме за два 
укоса выделились смеси вариантов 7–10. Они до-
стоверно превысили контроль на 0,85–1,48 т/га, 
или на 17,3–30,0%. 

Продуктивность однолетних смешанных по-
севов в среднем за 2017–2019 годы в первом уко-
се составила с 1 га: 0,39–0,57 т сырого и 0,20–0,35 т 
переваримого протеина, 40,5–47,8 ГДж обменной 
энергии и 2,9–3,7 тыс. кормовых единиц. Посевы 
с включением райграса однолетнего и вики яро-
вой (вар. 7–10) во втором укосе сформировали 
дополнительно до 0,15 т сырого и 0,09 т перевари-
мого протеина, до 12,2 ГДж обменной энергии, до 
0,8 тыс. кормовых единиц. В сумме за сезон смеси 
обеспечили получение с 1 га: 0,39–0,64 т сырого и 
0,20–0,39 т переваримого протеина, 45,3–58,6 ГДж 
обменной энергии и до 4,3 тыс. кормовых единиц 
(табл. 3).

Проведённые исследования позволили уста-
новить, что химический состав и питательная 
ценность посевов зависела от их видового со-
става. В растительной массе контрольного вари-
анта, включающего горох и овёс, из-за высокого 
содержания злакового компонента содержание 
протеина в 1 кг СВ было невысоким и составля-
ло за период исследований 7,9%, концентрация 
обменной энергии была получена на уровне 9,3 
МДж в 1 кг СВ. Установлено положительное вли-

яние на повышение содержания протеина и кон-
центрации обменной энергии в растительной 
массе включения в состав агрофитоценозов вики 
яровой сорта Ассорти. В среднем за годы иссле-
дований наибольшее содержание протеина в 
первом укосе (11,2–11,8% в 1 кг СВ) и повышен-
ная концентрация обменной энергии (9,6 МДж) 
были получены в растительной массе следую-
щих смесей: горох + вика + овёс (вар. 4) и вика + 
бобы + овёс (вар. 5). Во втором укосе содержание 
протеина в растительной массе вариантов 7–10 
составило 9,6–10,8% и концентрация обменной 
энергии – 8,8 МДж в 1 кг СВ.

Выводы
Создание прочной кормовой базы для жи-

вотноводства возможно путём возделывания 
перспективных высокоурожайных сортов одно-
летних культур.

При проведении исследований было уста-
новлено, что перспективные сорта зернобобовых 
культур (горох посевной Аксайский усатый-55, 
люпин узколистный Олигарх, бобы кормовые 
Красный богатырь и вика яровая Ассорти) мож-
но успешно выращивать на кормовые цели в со-
ставе смешанных посевов с овсом и райграсом 
однолетним в условиях Европейского Севера 
Российской Федерации. Бобово-злаковые сме-
си в среднем за годы исследований обеспечили 
получение с 1 га за сезон следующих продук-
тивных показателей: 23,9–33,0 т зелёной массы, 
4,8–6,4 т сухого вещества, 3,3–4,3 тыс. кормовых 

Продолжение таблицы 2 

Вариант
Урожайность сухой массы, т/га СВ

2017 г. 2018 г. 2019 г. в среднем за 
2017–2019 гг. ± к контролю

За сезон (первый укос + второй укос вар. 7–10)

1. Горох + овёс (контроль) 5,73 5,13 3,89 4,92 -

2. Горох + бобы + овёс 6,67 5,12 3,87 5,22 +0,30

3. Горох + люпин + овёс 6,35 4,86 3,67 4,96 +0,04

4. Горох + вика+ овёс 5,09 5,80 4,09 4,99 +0,07

5. Вика + бобы + овёс 5,23 5,98 3,36 4,85 –0,07

6. Вика + люпин + овёс 5,46 5,72 3,70 4,96 +0,04

7. Вика + овёс + райграс 6,75 6,25 5,24 6,08 +1,16

8. Вика + горох + овёс + райграс 7,36 6,56 5,21 6,38 +1,46

9. Вика + люпин + овёс + райграс 6,74 5,71 4,85 5,77 +0,85

10. Вика + бобы + овёс + райграс 8,48 5,90 4,81 6,40 +1,48

НСР05 0,80 0,50 0,27 0,74



1010 АГРОНОМИЯ

Выращивание однолетних смесей на кормовые цели Выращивание однолетних смесей на кормовые цели с использованием перспективных сортов зернобобовых культурс использованием перспективных сортов зернобобовых культур

единиц, 0,39–0,64 т сырого и 0,20–0,39 т пере-
варимого протеина, 45,3–58,6 ГДж обменной 
энергии. Наибольшее содержание протеина (11,2 
и 11,8% в 1 кг СВ) в среднем за годы исследований 
в первом укосе было получено у зерносмесей в 
вариантах горох + вика + овёс (вар. 4) и вика + 
бобы + овёс (вар. 5), включающих в свой состав 
вику яровую сорта Ассорти. Использование рай-

граса однолетнего (вар. 7–10) позволило еже-
годно формировать полноценный второй укос 
в среднем с урожайностью от 1,2 до 1,4 т/га СВ. 
Эти смеси можно успешно выращивать в усло-
виях сельскохозяйственных предприятий, так 
как они повышают урожайность на 17,3–30,0% 
и содержание протеина в растительной массе – 
до 1,4 раза.

Таблица 3 – Продуктивность однолетних смешанных посевов за 2017–2019 гг.

Вариант
Сбор с 1 га

сырой 
протеин, т

переваримый 
протеин, т

обменная 
энергия, ГДж

кормовые 
единицы, тыс.

В среднем за первый укос 

1. Горох + овёс (контроль) 0,39 0,20 45,5 3,4

2. Горох + бобы + овёс 0,42 0,22 47,1 3,4

3. Горох + люпин + овёс 0,42 0,22 46,6 3,5

4. Горох + вика+ овёс 0,56 0,35 47,8 3,7

5. Вика + бобы + овёс 0,57 0,35 46,6 3,6

6. Вика + люпин + овёс 0,54 0,33 45,3 3,3

7. Вика + овёс + райграс 0,50 0,30 42,1 3,0

8. Вика + горох + овёс + райграс 0,48 0,27 46,7 3,5

9. Вика + люпин + овёс + райграс 0,41 0,23 40,5 2,9

10. Вика + бобы + овёс + райграс 0,42 0,22 45,2 3,2

В среднем за сезон 

1. Горох + овёс (контроль) 0,39 0,20 45,5 3,4

2. Горох + бобы + овёс 0,42 0,22 47,1 3,4

3. Горох + люпин + овёс 0,42 0,22 46,6 3,5

4. Горох + вика + овёс 0,56 0,35 47,8 3,7

5. Вика + бобы + овёс 0,57 0,35 46,6 3,6

6. Вика + люпин + овёс 0,54 0,33 45,3 3,3

7. Вика + овёс + райграс 0,64 0,39 54,3 3,9

8. Вика + горох + овёс + райграс 0,61 0,35 58,6 4,3

9. Вика + люпин + овёс + райграс 0,53 0,30 51,2 3,7

10. Вика + бобы + овёс + райграс 0,56 0,31 56,6 4,0
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