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В статье приведены результаты экспериментальных данных по оценке продуктивности зерно-
бобовых культур с неустойчивым к полеганию стеблем в совместном посеве с опорными растениями 
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из семейства Капустовые и яровым тритикале. Дана энергетическая оценка урожайности семян зер-
нобобовых культур. Ключевые слова: горох, горчица белая, вика посевная, ячмень, рапс яровой, три-
тикале. 

 
INCREASING OF  TECHNOLOGICAL EFFICIENCY OF GRAIN CROPS 
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The results of the experimental data to assess the productivity of legumes with an unstable stem to lodging 

in a joint crop plants with the support of family and spring Kapustovye triticale. The power assessment of produc-
tivity of seeds of leguminous cultures is given. Keywords: peas, white mustard, vetch sowing, barley, spring 
cropping, triticale. 

 
Введение. Проблемы повышения эффективности использования пашни, улучшения ка-

чественных показателей производимой продукции и снижения затрат на ее производство все-
гда имели важное значение в сельскохозяйственном производстве [1, 2].  В мировом земледе-
лии проблема растительного белка постоянно является актуальной. Дефицит его в кормопро-
изводстве различных стран по экспертным оценкам составляет 20-25% от общей потребности 
[3, 4]. Для успешного ведения животноводческой отрасли исключительно важное значение 
имеют богатые белком концентраты. От качественных показателей кормов зависит реализация  
биологического потенциала продуктивности животных. При дефиците протеина от физиологи-
ческих потребностей в рационах животных наблюдается нарушение обмена веществ в орга-
низме, сбои в репродуктивной системе, снижается устойчивость к различным видам болезней 
[5, 6, 7]. 

Наиболее рациональным путем решения проблемы производства растительного белка 
является возделывание бобовых, которые в семенах накапливают белкового компонента в 2-3 
раза больше, чем злаковые культуры. В Республике Беларусь доминирующее положение среди 
этой группы культур занимают посевы гороха и вики посевной, которые обладают высокой про-
дуктивностью семян. В то же время  генетический потенциал бобовых культур используется не 
в полной мере. Одним из путей решения этой проблемы является выращивание зернобобовых 
культур с поддерживающей культурой [8, 9]. Теоретической основой такого способа  является 
высокая устойчивость зернобобовых культур к полеганию и определенная стабилизация уро-
жайности смешанных  посевов по годам вследствие различия в биологических потребностях 
компонентов. Кроме того, достигается  близкая к нормативной (105 г/корм. ед.) обеспеченность 
кормовой единицы переваримым протеином, а также снижение потребности в минеральном 
азоте за счет фиксации биологического азота бобовым компонентом и применение пестицидов 
за счет создания агрофитоценоза с высокой конкурентной способностью к патогенам посева 
[10]. 

Для достижения получения высоких и стабильных урожаев может послужить использова-
ние в производстве современных сортов и своевременное выполнение технологических прие-
мов при их возделывании.  

Материалы и методы исследований. Экспериментальные исследования проводились 
в РУП «Витебский зональный институт сельского хозяйства НАН Б». Опыты закладывались на 
дерново-подзолистой среднесуглинистой, подстилаемой с глубины 1 м моренным суглинком, 
почве. Пахотный горизонт характеризовался следующими агрохимическими показателями: рН 
(КСI) - 6,0-6,1, содержание гумуса (по Тюрину) - 2,1-2,3%, подвижного фосфора - 204-226 и об-
менного калия - 246-270 мг/кг почвы.  

Технология возделывания изучаемых культур соответствовала рекомендациям отрас-
левых регламентов. Фосфорные и калийные удобрения в дозах Р2О5 – 120 и К2О – 160 кг/га 
вносились под основную обработку, азотные в дозе 90 кг/га – под предпосевную обработку 
почвы. Сев проводился в начале физической спелости почвы сплошным рядовым  способом.  

Опыты закладывались согласно методике постановки полевых опытов Б.А. Доспехова.  
Учет полевой всхожести семян и сохранности растений к уборке проводили на закреп-

ленных делянках в двух несмежных повторениях. Урожайность семян учитывали методом 
сплошного обмолота делянки.  Полученные экспериментальные данные подвергались стати-
стической обработке. 

Результаты исследований. Формирование урожайности семян в посевах проходит под 
влиянием окружающей среды и начинается уже на первых этапах органогенеза. Реакция расте-
ний на почвенные факторы определяется такими показателями, как быстрота и дружность 
всходов. 

Полевая всхожесть семян находится в прямой зависимости от лабораторной, однако, как 
правило, ниже ее. В первую очередь длительность периода появления всходов от даты посева 
является генетически обусловленным признаком. Подсчет растений в смешанных посевах про-
вели  после появления всходов бобового компонента. Полевая всхожесть  гороха  составила у 
сорта Миллениум  79,0%, сорта Зазерского усатого – на 8,1%  выше.  Этот показатель в вари-
антах с викой посевной  находился в пределах 83,4-89,2%. Культуры, использованные в каче-
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стве опорного растения,  несколько различались по полевой всхожести. Если всхожесть семян у 
горчицы белой сорта Елена составила в зависимости от варианта 77,6-79,1%,  то у рапса яро-
вого сорта Прамень и яровой формы тритикале она была выше и составила 90,1-91,7%.  

Погодные условия, сложившиеся во время вегетационного периода, способствовали бла-
гоприятному развитию и росту растений. Выживаемость растений  изучаемых культур была вы-
сокой и колебалась в зависимости от варианта опыта. У вики посевной сорта Мила, высеянной 
совместно с яровым тритикале  сортом Узор, она составила 85,7%. Максимальная сохранность 
растений отмечена у сорта  гороха Зазерского усатого (93,4%), возделываемого в смеси с гор-
чицей белой сорта Елена. Среди культур, выполняющих поддерживающую функцию, суще-
ственных различий по выживаемости не наблюдалось, она была достаточно высокой (87,0-
91,7%), что позволило сформировать устойчивый к полеганию посев.      

Достаточное количество почвенной влаги и уровень температурного режима способство-
вали дружному появлению всходов, которые  у гороха появились через 11 дней после посева, у 
вики посевной – через 7 дней. Однако в процессе дальнейшего роста и развития растений дли-
тельность периода всходы–цветение зависела от генетических особенностей не только вида, 
но и сорта. Среди изучаемых зернобобовых культур наиболее быстрым прохождением этапов 
органогенеза характеризовался ультраскороспелый сорт гороха Миллениум,  цветение которого 
наступило на 46-й день после появления всходов. У сорта гороха Зазерский усатый цветение 
отмечено через 49 дней после всходов.  

Изучаемые нами сорта вики посевной по темпам развития не различались. Однако при 
посеве совместно с яровым тритикале  период всходы-цветение увеличился за счет затенения 
бобового компонента на два дня. Длина вышеназванного периода в посевах с культурами се-
мейства Капустовые составила 72 дня.  

Сложившийся температурный режим во время вегетации позволил проявить генетиче-
ские различия сортов и видов зернобобовых по длине периода всходы-созревание. Длина этого 
периода у сорта гороха Миллениум составила 91 день, Зазерский усатый – 94 дня. На длитель-
ность периода всходы-созревание в смешанных посевах вики яровой оказывала культура, ко-
торая использовалась в качестве опорного растения. Максимальным этот показатель оказался 
при посеве вики обоих сортов с яровым тритикале и составил 112-113 дней, что на 5-6 дней 
больше, чем при совместных посевах с горчицей белой и рапсом яровым. Применение в каче-
стве опорного растения ярового тритикале способствовало формированию более прочного 
стеблестоя, что снижало освещенность посева, уменьшало температуру почвы и повышало со-
хранность влаги, поэтому   вегетация растения продлевалась.    

Технологичность посева зависит от специфичности культуры и способа возделывания. 
Если усатый сорт гороха полевого Зазерский усатый обладает устойчивостью к полеганию как 
за счет усатого типа листа, так и за счет прочных междоузлий, то листочковые  морфотипы в 
наибольшей степени подвержены полеганию, что затрудняет уборку посевов. Использование в 
качестве опорного растения горчицы белой, у которой темпы роста и развития в начальный пе-
риод высокие, обеспечивает посевам высокую конкурентоспособность к сорной растительности. 
В последующие периоды горчица сбрасывает нижние листья и поэтому не угнетает развитие 
бобового компонента. В период цветения и созревания растение горчицы белой имеет упругий 
неполегающий стебель, за счет чего  бобовые культуры с полегающим стеблем имеют надеж-
ную опору и практически посевы не полегают, а слегка прилегают.  

Как показали результаты наших исследований, оба сорта гороха в посевах с горчицей бе-
лой имели максимальный балл устойчивости к полеганию, который составил 5. При возделыва-
нии вики с культурами из семейства Капустовые степень полегания оценена в четыре балла, а 
со  злаковыми растениями – баллом три. Длина стебля к концу вегетации у гороха составила 
94,5-96,1 см, у вики посевной  - 118,0-126,5 см, что соответствовало генетическим характери-
стикам изучаемых сортов, поэтому  в совместных посевах угнетение бобового компонента не 
наблюдалось. 

Способы возделывания зернобобовых культур оказывают существенное влияние как на 
общую урожайность зернофуража, так и бобового компонента. Из данных таблицы 1 видно, что 
в смешанных посевах, где использовались горчица белая или рапс яровой, урожайность семян 
опорного растения была невысокой.  

 
Таблица 1 – Урожайность семян смешанных посевов, ц/га 

Вариант Компонент Всего бобовый опорный 
Горох посевной сорт Миллениум + горчица белая Елена 31,1 7,8 38,9 
Горох посевной сорт Зазерский усатый + горчица белая Елена 32,0 7,5 39,5 
Вика посевная сорт Мила + горчица белая сорт Елена 22,5 4,3 26,8 
Вика посевная сорт  Удача + горчица белая сорт Елена 22,7 5,7 28,4 
Вика посевная сорт Мила + рапс яровой сорт Прамень 21,7 5,8 27,5 
Вика посевная сорт Удача + рапс яровой сорт Прамень 23,0 6,8 29,8 
Вика посевная сорт Мила + тритикале яровое сорт Узор 20,4 22,5 42,9 
Вика посевная сорт Удача + тритикале яровое сорт Узор 18,4 20,7 39,1 
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В посевах гороха  и вики яровой с участием горчицы белой урожайность семян поддер-
живающей культуры составила 7,5-7,8 ц/га и 4,3-5,7 ц/га соответственно. При посеве вики по-
севной с яровым рапсом урожайность семян опорного растения получена на уровне 5,8-6,8 ц/га. 

Доля бобового компонента в совместных посевах с капустовыми культурами находилась 
на уровне 21,7-23,0 ц/га у вики, и 31,1-32,0 ц/га -  у гороха, сортовой специфичности при этом не 
было выявлено. Возделывание яровых форм вики с тритикале имело существенное отличие  от 
вышеназванных агрофитоценозов как по урожайности обоих культур, так и по развитию опорно-
го растения. В этих посевах общая урожайность смеси составила 39,1-42,9 ц/га, в том числе 
тритикале – 20,7-22,5 ц/га, вики – 18,4-20,4 ц/га. 

Следует отметить,  что в зависимости от вариантов возделывания зернобобовых культур 
урожайность семян гороха была выше по сравнению с викой  посевной. Урожайность зерносме-
си в смешанных посевах горчицы белой с горохом составила 38,9-39,5 ц/га, а вики посевной в 
смеси с крестоцветными культурами – 26,8-29,8 ц/га, тритикале ярового – 39,1-42,9 ц/га. Выход 
семян вики и зерна тритикале  при совместном посеве был примерно на одном уровне. 

Зернобобовые культуры возделываются для использования в кормопроизводстве в каче-
стве белкового компонента в рационах животных. С целью  замены импорта сои,  по расчетам 
белорусских ученых, для баланса фуражного зерна по белку необходимо произвести не менее 
180 тысяч тонн за счет зерна зернобобовых культур. Оптимизация технологии возделывания 
полегающих бобовых культур (гороха и вики)  с учетом конкретных экологических условий и 
биологических особенностей сорта во многом  способствует сокращению  дефицита раститель-
ного белка.  Увеличение его производства могут обеспечить смешанные посевы  за счет 
уменьшения потерь при уборке зерна. Как было отмечено ранее, горчица белая является хо-
рошим компонентом, обеспечивающим высокую устойчивость к полеганию и пригодность к 
прямому комбайнированию. Однако  полученная урожайность семян опорного растения не мо-
жет быть использована в концентрированных кормах,  поэтому уровень сбора белка в таких по-
севах  ниже по сравнению с другими изучаемыми вариантами.  

Анализ результатов полученных нами экспериментальных данных показал, что смешан-
ные посевы гороха и вики посевной  с горчицей белой обеспечили сбор сырого белка на уровне 
6,6–7,0 ц/га. Относительно посевов с яровой викой следует отметить, что, несмотря на более 
низкую ее урожайность, сбор белка с урожаем семян  оказался достаточно высоким. Это связа-
но с тем, что содержание белка в семенах вики составляет 28-29%, в то время как у гороха – 
20-22%. Посевы вики с опорными культурами из семейства капустовые с урожаем семян обес-
печили сбор сырого белка 6,1-7,7 ц/га, при этом наибольший показатель  был получен в посе-
вах с участием рапса ярового и составил 7,4-7,7 ц/га (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Сбор сырого белка с урожаем семян в смешанных посевах 

Вариант 
Компонент 

Всего 
Обеспеченность 

кормовой единицы 
сырым белком, г бобовый опорный 

Горох посевной сорт Миллениум + горчица 
белая Елена 6,6 - 6,6 206 

Горох посевной сорт Зазерский усатый +  
горчица белая Елена 7,0 - 7,0 203 

Вика посевная сорт Мила + горчица белая 
сорт Елена 6,3 - 6,3 277 

Вика посевная сорт Удача + горчица белая 
сорт Елена 6,1 - 6,1 278 

Вика посевная сорт Мила + рапс яровой сорт 
Прамень 6,1 1,3 7,4 277 

Вика посевная сорт Удача +  рапс яровой сорт 
Прамень 6,4 1,3 7,7 278 

Вика посевная сорт Мила  + тритикале яровое 
сорт Узор 5,6 2,7 8,3 198 

Вика посевная сорт Удача   + тритикале  
яровое сорт Узор 5,0 2,6 7,6 197 

 
Совместные посевы вики с тритикале обеспечили максимальный сбор растительного 

белка, который составил 7,6-8,3  ц/га, при этом обеспеченность энергетической кормовой еди-
ницы сырым белком составила 197-198 г. 

Таким образом, изучение способов посева зернобобовых культур позволило рекомендо-
вать производству высокотехнологичные посевы, обеспечивающие сбор сырого белка не менее 
7,0 ц/га, и с обеспеченностью сырым белком энергетической кормовой единицы  выше зоотех-
нической нормы. Зернофуражные концентрированные корма имеют высокий показатель содер-
жания в 1 кг сухого вещества обменной энергии, который составляет более 10 ГДж. 

Проведенная нами оценка по сбору обменной энергии с урожаем семян при возделыва-
нии зернобобовых в смешанных посевах показала, что при использовании в качестве опорного 
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растения горчицы белой сбор энергии оказался минимальным. В посевах гороха с горчицей бе-
лой он составил 3,5-3,6 ГДж/га, а с викой посевной - не превысил 2,5 ГДж/га. Агрофитоценозы 
на основе зернобобовых культур  и рапса ярового обеспечили сбор обменной энергии 3,0-3,2 
ГДж/га (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Сбор обменной энергии с урожаем семян в смешанных посевах, ГДж/га 

Вариант Компонент Всего бобовый опорный 
Горох посевной сорт Миллениум + горчица белая Елена 3,5 - 3,5 
Горох посевной сорт Зазерский усатый + горчица белая Елена 3,6 - 3,6 
Вика посевная сорт Мила + горчица белая сорт Елена 2,5 - 2,5 
Вика посевная сорт  Удача + горчица белая сорт Елена 2,5 - 2,5 
Вика посевная сорт Мила  + рапс яровой сорт Прамень 2,4 0,6 3,0 
Вика посевная сорт  Удача  + рапс яровой сорт Прамень 2,5 0,7 3,2 
Вика посевная сорт Мила + тритикале яровое сорт Узор 2,3 2,3 4,6 
Вика посевная сорт Удача   + тритикале яровое сорт Узор 2,0 2,5 4,5 

 
Максимальный показатель получен при возделывании вико-тритикалиевых смесей и со-

ставил 4,5-4,6 ГДж/га.  
Заключение. Изучение способов возделывания зернобобовых культур показало, что 

урожайность зерна в зависимости от способов посева формируется на уровне 26,8-42,9 ц/га, 
при этом сбор растительного белка составляет не менее чем 6 ц/га. Поэтому в производствен-
ных условиях рекомендуем возделывать зернобобовые культуры с неустойчивым к полеганию 
стеблем совместно с опорным растением. Наиболее целесообразно выращивать вику яровую 
совместно с яровыми рапсом и тритикале, так как  эти культуры характеризуются совпадением 
сроков созревания, а  зернофуражные сорта гороха - с горчицей белой. 
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