
Научно – производственный журнал «Зернобобовые и крупяные культуры», №2 - 2012 г. 

 

 87 

УДК: 633.31/37:633.2 

 

ЗЕРНОБОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ В ЧИСТЫХ И СМЕШАННЫХ  ПОСЕВАХ 

НА ЗЕРНОСЕНАЖ И ЗЕРНОФУРАЖ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ПОЛНОЦЕННОЙ КОРМОВОЙ БАЗЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В.Г. ВАСИН, А.В. ВАСИН 

ФГБОУ ВПО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

Исследованиями выявлено, что наиболее 

продуктивными и экономически оправданными 

для условий Самарской области были сорта горо-

ха Флагман 9, Батрак. Дана оценка урожайности 

и кормовым достоинствам поливидовых посевов с 

люпином Деснянский при использовании на зерно-

сенаж и зернофураж. 
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Кормопроизводство является самой мас-

штабной и многофункциональной отраслью сель-

ского хозяйства России. Оно объединяет все ос-

новные отрасли сельского хозяйства (земледелие, 

растениеводство, животноводство) в единую 

взаимосвязанную систему с природой – экологией, 

рациональным природопользованием и охраной 

окружающей среды (Косолапов В.М., 2009). 

Кормопроизводство следует рассматривать в 

качестве системообразующей отрасли. Оно имеет 

решающее значение не только в обеспечении жи-

вотноводства кормами, но и оказывает огромное 

влияние на сельскохозяйственное производство в 

стране в целом. Это самая масштабная отрасль 

растениеводства, для производства  кормов в Рос-

сии   вместе с  зерновыми  культурами на  корм  

используется  более  50%  из  122 млн. га пашни, 

91 млн. га природных кормовых угодий и 325 млн. 

га оленьих пастбищ – всего более ¾ сельскохозяй-

ственных угодий или более ¼ части территории 

Российской Федерации (Шпаков А.С., 2002; Косо-

лапов В.М. 2007, 2009). Кормовые культуры яв-

ляются не только источником производства кор-

мов, но также служат основой биологизации зем-

леделия, сохранения и воспроизводства плодоро-

дия почвы и охраны окружающей среды. 

Кормопроизводство Самарской области ох-

ватывает около 35% сельскохозяйственных уго-

дий. На 2012 год запланировано 264 тыс. га пахот-

ных земель, а вместе с зернофуражными культу-

рами 534 тыс. га или 29,8% посевных площадей. 

Полевое кормопроизводство обеспечивает поступ-

ление 75-80% кормов. Однако обеспеченность 

скота кормами остается низкой. За 1991-2000 гг. 

на одну условную голову на стойловый период 

заготавливалось лишь 14-20 ц кормовых единиц,  в 

2008 г. – 26,0; в 2009 г. – 28,0; в 2010 г. – 23,0; в 

2011 г. – 32,0 ц. корм. ед. Исследования кафедры 

растениеводства Самарской ГСХА по изучению 

продуктивности кормовых культур в севообороте 

с занятым и сидеральным паром проведенные в 

эти же годы показывают, что можно получать на 

неорошаемых землях не менее  40-45 ц кормовых 

единиц, а на поливных землях 90-100 ц с 1 га. 

Многолетние разработки смешанных посевов 

кормовых культур Самарской ГСХА (Ельчанинова 

Н.Н., Васин В.Г.) и Самарского НИИСХ (Карандаев 

И.Г., Зубков В.В.) для получения полноценных зе-

лѐных кормов и сырья для производства других ви-

дов кормов, полностью не охватывают вопросы ка-

сающиеся приѐмов выращивания их для создания 

сырьевой базы при получении концентрированных 

кормов и зерносенажа, сбалансированных по пита-

тельным веществам и, прежде всего, по протеину. В 

то же время в многолетних опытах ВНИИ кормов 

им. В.Р.Вильямса смешанные посевы ячменя и овса 

с бобовыми культурами, устойчиво обеспечивают в 

сравнении с одновидовыми посевами овса и ячменя 

прирост зерна на 5...12%, протеина в 1,3, лизина в 

1,6...1,7 раза. Такие посевы не требуют дополни-

тельных техногенных ресурсов, не снижают сбора 

зернофуража. Зернофураж со смешанных посевов, 

полученный в поле, по кормовым достоинствам 

равноценен комбикормам промышленного произ-

водства и в 1,5…2 раза дешевле их себестоимости  

(Новоселов Ю.К.,   Гришин И.А. 1999; Васин А.В., 

2006). 
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Для увеличения производства растительного 

белка и лизина в регионе необходимо повысить 

урожайность и расширить площади посева зерно-

бобовых культур, особенно гороха. Из-за недос-

татка белкового сырья перерасход зерна на корм 

скота в хозяйствах России  превышает  20-30  

млн.т, а дефицит протеина в концентрированных 

кормах в последние годы составляет 1,7 млн. т, 

или 37% от потребности (Шпаков А.С., 2005). 

К сожалению, при наличии хороших мест-

ных сортов (Новокуйбышевский, Самарец, Флаг-

ман 7, Флагман 9, Флагман 10), площади посева 

гороха в Самарской области в первые годы пере-

стройки снизились в  3 раза, хотя и в прежние го-

ды зернобобовые культуры в структуре зерновых 

не превышали 6...8%.  

Основная причина такого положения, оче-

видно в нетехнологичности возделывания гороха, 

особенно его уборки, вызывающей большие поте-

ри. Поэтому на наш взгляд в производство необ-

ходимо срочно внедрять неполегающие сорта го-

роха с нерастрескивающимися бобами, типа 

Флагман 9, Флагман 10, Флагман 12, а также сою, 

нут и кормовые бобы, требует изучение новая 

культура люпин, растения которых не полегают, а 

бобы не растрескиваются. 

Важно установить агробиологические па-

раметры высокопродуктивного агрофитоценоза 

всех культур в севооборотах с занятым и сиде-

ральными парами при разных уровнях мине-

рального питания для получения кормов с высо-

ким  содержанием обменной  энергии - 10...11 

МДж на 1 кг сухого вещества. При сбалансиро-

ванности по протеину это позволит значительно 

снизить расход концентрированных кормов на 

единицу животноводческой продукции. Необхо-

димо разработать экологически безопасные, 

энергосберегающие малозатратные агротехниче-

ские приѐмы возделывания культур, обеспечи-

вающие, за счет максимального использования 

природных условий, получение высокой уро-

жайности. Определить оптимальные уровни вне-

сения минеральных удобрений. 

Исследования в 2008-2011 гг. проводились в 

двух опытах.  

Опыт 1. Особенности формирования агро-

фитоценозов зернобобовых культур при разных 

уровнях минерального питания. 

Объектом исследований являются посевы 

гороха, кормовых бобов и люпина на разных 

уровнях минерального питания.  

Цель работы – дать оценку продуктивности 

и качеству урожая зернобобовых культур на раз-

ных уровнях минерального питания в кормовом 

севообороте с занятым и сидеральным паром на 

черноземе обыкновенном в условиях лесостепи 

Среднего Поволжья.  

Задачи исследований. В засушливых рай-

онах лесостепи Среднего Поволжья на обыкно-

венном черноземе: 

- изучить возможности получения плани-

руемых урожаев зерна зернобобовых культур на 

уровне 2,2 и 2,6 т/га. 

- выявить наиболее приемлемые высокобел-

ковые сорта для лесостепи Среднего Поволжья. - 

изучить особенности роста и развития растений, 

определить динамику накопления сухого вещества 

в растениях, определить содержание белка в уро-

жае зерна. 

- дать экономическую оценку. 

Агротехника и методика исследований 

 Полевые опыты закладывались в кормовом 

севообороте кафедры растениеводства и селекции. 

Почва опытного участка – чернозем обыкновенный 

остаточно-карбонатный средне-гумусный средне-

мощный тяжелосуглинистый. 

Агротехника включала в себя лущение стер-

ни, отвальную вспашку, боронование и предпо-

севную культивацию на глубину 8-10 см. Посев 

второй культурой после разных видов паров про-

водился сеялкой  – Amazone D9 25 обычным рядо-

вым способом. Уборка урожая поделяночная. 

Предшествующей культурой для зернобобовых 

культур была – озимая пшеница. 

В многофакторный опыт на разных уровнях 

минерального питания, при размещении третьей 

культуры в севообороте с разными видами паров 

были включены:  

- два вида пара: занятый и сидеральный 

(фактор А); 

- три уровня минерального питания: кон-

троль без удобрений; расчет NPK на 3 тыс. корм. 
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ед. или 2,2 т/га зерна (условно Фон 1), и расчет 

NPK на 3,5 тыс. корм. ед. или 2,6 т/га зерна (ус-

ловно Фон 2) (фактор В). 

Высевались варианты: горох Флагман 9, го-

рох Батрак, пелюшка Наталья, кормовые бобы 

Пензенские 16, люпин Деснянский 0,8 млн./га, 

люпин Деснянский 1 млн./га (фактор С). 

Норма высева гороха 1,3 млн. всх. семян /га; 

кормовых бобов 0,5 млн. всх. семян /га. 

Исследования проводились по общеприня-

тым методикам. 

Погодные условия в годы проведения иссле-

дований были различными. В 2008 году развитие 

растений проходило в благоприятных условиях 

увлажнения при температурном режиме близкой к 

норме. Однако в 2009 иособенно в 2010 году в ре-

гионе сложилось крайне жесткая засуха. Практи-

чески полное отсутствие осадков в июне – июле 

(выпало лишь 5,4 мм при температуре 25…27
0
С, в 

отдельные дни до 40…43
0
С) губительно сказались 

на рост, развитие, а в конечном счете на снижение 

урожая зернобобовых культур. 

Оптимальная структура посева является од-

ним из главных факторов получения высокого 

урожая. Как известно, урожайность на единице 

площади определяется количеством растений и 

массой одного растения. Урожайность при загу-

щении будет возрастать до тех пор, пока снижение 

массы одного растения, вызванное уплотнением, 

будет компенсироваться увеличением их количе-

ства на единице площади. Густота посева оказыва-

ет существенное влияние на высоту и массу расте-

ний, структуру урожая, сроки наступления фаз 

развития и других биометрических показателей. 

Проведенный анализ густоты стояния расте-

ний в среднем за четыре года исследований выявил 

явное преимущество третьего уровня минерального 

питания, выявлено, что наибольшей показатель 

отмечается у сортов гороха  и варьирует 88,0 – 97,0 

шт/м
2
. Немного по густоте стояния уступает люпин 

с двумя нормами высева, было заметно превосход-

ство варианта с нормой высева 1 млн. семян на га, 

что вполне закономерно. Кормовые бобы с нормой 

высева 500 тыс. семян на га, формируют достаточ-

ную густоту стояния для получения высоких урожа-

ев (табл.1).  

 

Таблица 1. Густота стояния и полнота всходов зернобобовых культур, размещенных по занятому пару, в 

среднем за 2008-2011 гг. 

Вариант Густота стояния, шт/м
2 

Полнота всходов, % 

контроль фон-1 фон-2 контроль фон-1 фон-2 

Горох Флагман 9 70,0 78,5 88,0 53,5 60,2 67,7 

Горох Батрак 66,5 80,0 91,0 51,6 61,3 69,9 

Пелюшка 

Наталья 
74,5 83,0 91,0 57,6 63,8 70,3 

Кормовые бобы 

Пензенские16 
29,0 33,5 36,0 57,5 63,5 72,0 

Люпин Деснянский (0,8) 51,0 55,0 61,0 64,0 70,0 77,0 

Люпин Деснянский (1,0) 62,0 66,0 76,0 62,0 66,0 76,0 

 

Неблагоприятные погодные условия 2009 

и 2010 годов исследований затруднили появле-

ние полных всходов зернобобовых культур. Од-

нако условия 2011 года сложились благоприят-

ные, и  значения данного показателя в среднем за 

четыре года по занятому пару варьировали в 

пределах 51,6…77,0%.  

К сожалению, из-за неблагоприятных по-

годных условий в годы проведения иссле- 

 

дований сохранность была на недостаточ-

но высоком уровне. 

В посевах, расположенных третьей культу-

рой по занятому пару в среднем за четыре года 

исследований самое максимальное значение 

данного показателя отмечалось у гороха полево-

го Наталья, сохранность которого составила 

85,5%. 
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Что касается посевов, расположенных по 

сидеральному пару, то здесь кроме гороха посев-

ного Батрак, среднюю за четыре года максималь-

ную  сохранность показал еще и люпин Деснян-

ский и значение этого показателя на обоих вари-

антах норм высева составило 87%. 

Самым слабоустойчивым к суровым погод-

ным условиям, как 2009 и 2010 годов, оказались и 

в занятом пару и сидеральном пару – кормовые 

бобы Пензенские 16, значение данного показателя 

составило 69,3…75,5%. 

Основным показателем хозяйственной цен-

ности посевов однолетних культур является вели-

чина и качество урожая. Наблюдениями в опытах 

установлено, что продуктивность посевов зависит 

от возделываемой культуры, уровня минерального 

питания и погодных условий. 

Определяющим фактором урожайности в 

Среднем Поволжье для бобовых являются погод-

ные условия. Сложившиеся засушливые погодные 

условия 2009 - 2010 годов привели к тому, что 

урожайность оказалась очень низкой, по сравне-

нию с 2008 годом (табл.2).  

 

Таблица 2. Урожайность зернобобовых культур в среднем за 2008-2011 гг., (занятый пар), т/га. 

Фон 

 

Вариант 

 

По годам 

2008 2009 2010 2011 среднее 

Контроль 

 

Горох Флагман 9 2,40 1,20 0,11 0,76 1,12 

Горох Батрак 1,60 0,90 0,10 1,13 0,93 

Пелюшка Наталья 2,30 0,90 0,12 0,82 1,04 

Кормовые бобы  

Пензенские16 
0,50 0,50 0,20 0,38 0,40 

Люпин Деснянский (0,8) 0,80 0,30 0,02 - 0,37 

Люпин Деснянский (1,0) 0,80 0,40 0,07 - 0,42 

Фон 1  Горох Флагман 9 3,70 1,30 0,20 1,68 1,72 

Горох Батрак 2,40 1,30 0,16 1,19 1,26 

Пелюшка Наталья 3,40 1,10 0,14 1,02 1,42 

Кормовые бобы  

Пензенские16 
0,70 0,60 0,21 0,49 0,50 

Люпин Деснянский (0,8) 1,10 0,70 0,10 - 0,63 

Люпин Деснянский (1,0) 1,20 0,80 0,11 - 0,70 

Фон 2  Горох Флагман 9 4,40 1,60 0,32 1,85 2,04 

Горох Батрак 3,40 1,50 0,25 1,90 1,56 

Пелюшка Наталья 3,60 1,30 0,22 1,40 1,63 

Кормовые бобы  

Пензенские16 
1,40 0,60 0,28 0,63 0,73 

Люпин Деснянский (0,8) 2,00 0,80 0,16 - 0,99 

Люпин Деснянский (1,0) 1,80 0,90 0,18 - 0,96 

НСР05 0,12 0,01 0,01 0,02  

Анализ урожайности зернобобовых культур 

показал, что с повышением уровней минерального 

питания урожай в изучаемых вариантах увеличи-

вается. В среднем за четыре года исследований 

максимальную урожайность после занятого пара 

показали варианты с горохом сорта Флагман - 9. 

На контроле без внесения удобрений урожайность 

составила 1,12 т/га, на втором уровне минерально-

го питания – 1,72 т/га, на третьем уровне мине-

рального питания 2,04 т/га. Незначительно усту-

пал вариант гороха полевого Наталья и урожай-

ность этого варианта  на третьем уровне мине-

рального питания составила 1,63 т/га. На доста-

точно высоком уровне был урожай гороха сорта 

Батрак 1,56 т/га.  

Урожайность кормовых бобов была на низ-

ком уровне и на третьем уровне минерального пи-

тания она составляла лишь 0,73 т/га. 

Урожайность люпина Деснянский из-за жа-

ры 2009…2010 годов оказалась на также низком 

уровне и в среднем за четыре года исследований 
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значение данного показателя на контроле из-

менялось в зависимости от нормы высева от 0,37 до 

0,42 т/га, на втором уровне от 0,63 до 0,70 т/га, на 

третьем уровне варьировало от 0,96 до 0,99 т/га. 

Показатели урожайности при размещении 

третьей культурой после сидерального пара имеют 

аналогичную тенденцию.  

Анализ показателей экономической эффек-

тивности позволил выявить, что стоимость про-

дукции в наших исследованиях находилась на дос-

таточно высоком уровне. Без внесения удобрений, 

на контроле, значения данного показателя находи-

лись в пределах от 2590 до 7840 руб./га (табл. 3).  

Таблица 3. Экономическая эффективность возделывания зернобобовых культур, 2008 - 2011 гг. 

Варианты  

опытов 

Занятый пар Сидеральный пар 

Себесто-

имость,  

1 т, руб 

Прибыль 

с 1 га, 

руб 

Уровень 

 рентабельно-

сти, % 

Себестоимость, 

1 т, руб 

Прибыль  

с 1 га, 

руб 

Уровень рента-

бельности, % 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

Горох Флаг-

ман 9 
3990,5 3370,7 84,5 3819,9 3720,7 97,4 

Горох Батрак 4716,3 2123,8 45,0 4521,8 2403,8 53,2 

Пелюшка На-

талья 
4240,0 2870,5 67,7 4365,9 2660,5 60,9 

Кормовые 

бобы Пензен-

ские 16 

9783,7 -1113,5 - 8507,5 -693,5 - 

Люпин Дес-

нянский 0,8 
11139,6 -1531,6 - 8586,8 -761,6 - 

Люпин Дес-

нянский  1,0 
10437,5 -1443,8 - 10194,8 -1373,8 - 

Ф
о

н
 1

 

Горох Флаг-

ман 9 
3620,2 5813,3 160,6 3537,9 6093,3 172,2 

Горох Батрак 4789,3 2785,5 58,2 4606,5 3135,5 68,1 

Пелюшка На-

талья 
4257,9 3893,8 91,4 4113,0 4243,8 103,2 

Кормовые 

бобы Пензен-

ские 16 

11107,6 -2053,8 - 9743,5 -1563,8 - 

Люпин Дес-

нянский  0,8 
9133,8 -1344,3 - 8991,1 -1274,3 - 

Люпин Дес-

нянский 1,0 
8502,1 -1051,5 - 8752,1 -1191,5 - 

 

Ф
о

н
 2

 

Горох Флаг-

ман 9 
3913,7 6296,0 160,9 3645,7 7346,0 201,5 

Горох Батрак 4924,9 3237,2 65,7 4108,5 5407,2 131,6 

Пелюшка На-

талья 
4713,4 3727,2 79,1 4292,1 4847,2 112,9 

Кормовые 

бобы Пензен-

ские 16 

9855,0 -2084,2 - 8773,4 -1454,2 - 

Люпин Дес-

нянский 0,8 
7461,6 -457,0 - 7537,8 -527,0 - 

Люпин Дес-

нянский 1,0 
7832,5 -799,2 - 7832,5 -799,2 - 
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Здесь максимальным оказался вариант горох 

Флагман 9 7840 руб/га. Люпин Деснянский 0,8 

имел наименьшее значение данного показателя - 

2590 руб. Остальные изучаемые варианты смесей 

занимают промежуточное положение.  

С внесением удобрений стоимость продук-

ции возрастает, это связано с повышением валово-

го сбора зерна. Так на первом уровне минерально-

го питания с лучшей стороны оказался горох 

Флагман 9 – 12040 руб.  

На высоком уровне находятся варианты го-

рох Наталья и Батрак (9940 и 8820 руб., соответст-

венно). 

На втором уровне минерального питания 

наблюдается схожая тенденция, лидирует горох 

Флагман 9 - 14280 руб. с 1 га.  

Аналогичная ситуация прослеживается и в 

вариантах по сидеральному пару (максимальная 

стоимость продукции в варианте горох Флагман 9 

на втором уровне минерального питания 15330 

руб). 

Важным показателем экономической эффек-

тивности является чистая прибыль. Выявлено, что 

прибыльными были только варианты с сортами 

гороха. Причем, прослеживается закономерность, 

что с повышением уровня минерального питания 

чистая прибыль возрастает, несмотря на увеличе-

ние производственных затрат, связанных с приоб-

ретением, транспортировкой и внесением мине-

ральных удобрений. Лидирующую позицию по 

всем уровням минерального питания занимает го-

рох Флагман 9 и достигает максимального значе-

ния на втором уровне минерального питания по 

сидеральному пару   7346,0 руб. 

Несомненно, важным показателем оценки 

экономической эффективности является уровень 

рентабельности. Выявлено, что с повышением 

уровня минерального питания рентабельность по-

вышается. Варианты комовых бобов и люпина бы-

ли не рентабельны на всех фонах минерального 

питания по обоим видам паров, что связано с их 

низкой урожайностью, как следствии высокой се-

бестоимостью. Следовательно, возделывание го-

роха Флагман 9, Наталья, Батрак экономически 

целесообразно. Наибольший экономический эф-

фект наблюдается на третьем уровне минерально-

го питания в севообороте с сидеральным паром. 

Таким образом, по результатам проведенных 

исследований можно сделать следующие выводы: 

Неблагоприятные погодные условия 2009 и 

2010 годов исследований, а именно недостаток 

влаги в почве, затруднили появление полных 

всходов зернобобовых культур. Значения данного 

показателя варьировало в пределах  50…70%. 

Из-за неблагоприятных погодных условий в 

годы проведения исследований сохранность была 

на недостаточно высоком уровне, за исключением 

2011 года исследований. С повышением уровня 

минерального питания сохранность растений ко 

времени уборки по многим вариантам увеличива-

ется. 

Исследования, проведенные в 2008 - 2011 

годах на трех уровнях минерального питания с 

последействием занятого и сидерального пара, 

выявлено, что наиболее урожайной культурой во 

всех вариантах оказался горох Флагман 9, немного 

уступает сорт Батрак и Наталья, а наименее уро-

жайные  - кормовые бобы Пензенские 16. 

Жаркие и засушливые погодные условия 

2009 и особенно 2010 года создали неблагоприят-

ные условия для нормально роста и развития рас-

тений, в результате чего урожайность зернобобо-

вых культур была в изучаемые годы на низком 

уроне. 

Опыт 2. Приѐмы создания поливидовых по-

севов с зернобобовыми культурами в лесостепи 

Среднего Поволжья. 

Объектом исследований являются смешан-

ные посевы ячменя, овса, гороха и люпина на зер-

носенаж и зернофураж на расчетных уровнях ми-

нерального питания в севообороте с занятым и 

сидеральным паром. 

Цель работы - дать оценку продуктивности 

и качеству урожая смесей ячменя и овса с  горо-

хом (усатого морфотипа) и люпином при исполь-

зовании на зерносенаж и зернофураж на разных 

уровнях минерального питания в севообороте с 

занятым и сидеральным паром на черноземе 

обыкновенном в условиях лесостепи Среднего 

Поволжья. 

Задачи исследований. В засушливых усло-

виях лесостепи Среднего Поволжья на чернозѐме 

обыкновенном: 
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 изучить возможности получения  плани-

руемых урожаев зернофуража на уровне 2,9 и 3,5 

т/га или зерносенажной массы на уровне 3 и 4 тыс. 

кормовых единиц с 1 га. 

 выявить наиболее приемлемые сортосмеси 

для использования на зерносенаж и зернофураж. 

 изучить особенности роста и развития рас-

тений в смешанных агрофитоценозах, определить 

показатели фотосинтеза и динамику накопления 

сухого вещества в растениях, характер межсорто-

вой конкуренции, определить долю компонентов в 

урожае зерносенажной массы и в урожае зернофу-

ража. 

 сделать сравнительную оценку основных 

параметров продуктивности и питательной ценно-

сти зерносенажной массы и зернофуража в раз-

личных вариантах смешанных посевов. 

 дать экономическую  оценку. 

При размещении пятой культурой в сево-

обороте с занятым и сидеральным паром высева-

лись семь вариантов смесей (табл. 4).  

 

Таблица 4. Варианты смесей. 

 

Два срока уборки: на зерносенаж в фазе 

тестообразной спелости зерна ячменя и на зер-

нофураж в фазе полной спелости зерна. Предше-

ственник - однолетние травы.  

Величина урожая сельскохозяйственных 

растений во многом зависит от плотности траво-

стоя. Сомкнутые посевы значительно снижают 

непродуктивное испарение влаги, они хорошо за-

теняют почву и не оставляют экологической ниши 

для сорняков. Поверхность почвы в таких посевах, 

как правило, нагревается меньше, чем в изрежен-

ных. 

Подсчет взошедших растений в опытных 

посевах с зернофуражными культурами показал, 

что плотность стояния растений на 1 м
2
 во многом 

зависит от вида кормосмеси, уровня минерального 

питания и условий года. 

Самым низким значением этого показателя 

за исследуемые годы отличались смеси гороха с 

люпином, так, их количество в среднем по фонам 

после занятого и сидерального пара составило 74,0 

– 91,3  шт./м
2
 и  76,1 – 98,5 шт./м

2
 , что вполне 

объяснимо низким посевным коэффициентом этой 

смеси – высевалось 0,7 млн. гороха Флагман 9 и 

0,7 млн. люпина Деснянский (вариант 7). Пример-

но на одинаковом уровне находилось значение 

этого показателя в трехкомпонентных и четырех-

компонентных смешанных посевах.  

Самой высокой густотой стояния в изучае-

мые годы отличалась смесь ячмень Безенчукский 

2+ овѐс Аллюр. Значение этого показателя нахо-

дилось на уровне 232,1 – 288,3  шт./м
2
 по занятому 

пару и 235,8 – 295,6 шт./м
2
 по сидеральному пару, 

при суммарной норме высева 4,8 млн. шт/га. 

 

№ 

п./п. 

 

Культура, смесь 

 

Норма  

высева, % 

 

Норма высева, в млн. 

всхожих семян на  

1 га 

1. Ячмень Безенчукский 2+Люпин Деснянский 80+40 3,2+0,5 

2. Овес Аллюр+Люпин Деснянский 80+40 3,2+0,5 

3. Ячмень Безенчукский 2+Овес Аллюр+горох Флагман 9 40+40+40 1,6+1,6+0,5 

4. Ячмень Безенчукский 2+ Овес Аллюр + 

+Люпин Деснянский 

40+40+40 1,6+1,6+0,5 

5. Ячмень Безенчукский 2+ Овес Аллюр+ 

+Горох Флагман 9+ Люпин Деснянский 

40+40+20+20 1,6+1,6+0,2+0,2 

6. Ячмень Безенчукский 2 + Овес Аллюр 60+60 2,4+2,4 

7. Горох Флагман 9+ Люпин Деснянский 60+60 0,7+0,7 
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При изучении густоты стояния растений вы-

явлена следующая закономерность, что с повыше-

нием уровня минерального питания повышается 

значение этого показателя почти во всех ва-

риантах смешанных посевов и изучения последей-

ствия занятого и сидерального паров. 

В целом можно отметить, что подобранные 

компоненты в данных вариантах смешанных посе-

вов в процессе вегетации не проявляют высокое 

взаимоугнетение и обеспечивают достаточную гус-

тоту стояния растений, способствующую формиро-

ванию полноценных урожаев. 

О характере взаимоотношений компонентов 

смеси можно судить по количеству сохранившихся 

к уборке растений. За годы исследований было вы-

явлено, что сохранность культур находится при-

мерно на одном уроне. Однако прослеживается, что 

с повышением уровня минерального питания со-

хранность растений ко времени уборки увеличива-

ется. 

Что касается показателя сохранности расте-

ний по годам, то в 2010 году он был ниже, чем в 

предыдущие годы, в связи с чрезвычайно засуш-

ливыми условиям текущего года, однако и в 2009 

году в регионе также сложились засушливые ус-

ловия, но растения всѐ же меньше подверглись 

стрессовым факторам, и изучаемые нами показа-

тели были выше.  

Проанализировав показатель сохранности 

растений, можно говорить о том что, у изучаемых 

компонентов он находиться практически на одном 

уровне и сильно не отличается друг от друга. У 

ячменя изучаемый показатель на контроле варьи-

ровал в пределах 52,9 –  73,5 , у овса 54,1 – 78,3 %, 

у гороха 44,1 – 78,5%, у люпина 42,4 –  63,4%. При 

внесение удобрений на планируемый урожай 3 

тыс. корм. ед. у ячменя сохранность изменялась от 

64,6 до 85,6 %, у овса 64,5 – 80,2%, у гороха 59,4 – 

77,2%, у люпина 59,5 –  72,3%. При внесение 

удобрений на планируемый урожай 4 тыс. корм. 

ед. сохранность была выше и составляла у ячменя 

69,4 – 89,5%, у овса 67,3 – 89,6%, у гороха 69,7 – 

83,7%, у люпина 70,1 –  79,1%. 

По результатам исследований можно сде-

лать вывод, что изучаемые компоненты в поливи-

довых посевах в процессе вегетации  хорошо со-

храняются к уборке и обеспечивают хорошую гус-

тоту стояния, достаточную для формирования вы-

сокого, полноценного урожая. Длина стебля рас-

тений существенно изменялась по годам, но влия-

ние занятого и сидерального пара выявить не 

представилось возможным.  

К моменту уборки опытных посевов на зер-

носенаж, в годы исследований, растения достига-

ли высоты 54,73 – 67,85 см (ячмень), 55,38 – 78,38 

см (овѐс), 45,58 – 59,00 см (горох) и 32,48 – 48,05 

см (люпин) на занятом пару. После сидерального 

пара прослеживается следующая закономерность. 

Используя в качестве компонентов для сме-

шанных посевов растения с различным темпом 

линейного роста, мы имеем возможность создания 

многоярусных агроценозов, с более высокой спо-

собностью рационального использования трофи-

ческих факторов. В наших посевах нижний ярус 

был занят растениями гороха и люпина (28,83 – 

59,00 см). Они уступали растениям ячменя и овса 

(45,90 – 80,65 см), которые и занимали верхний 

ярус в смешанных посевах. Причем, в начальные 

периоды роста эти культуры находились примерно 

на одном уровне. Позднее доминирующее поло-

жение стал занимать ячмень и овѐс и к уборке на 

зерносенаж они были выше гороха и люпина на 20 

– 25 см. 

Основным показателем хозяйственной цен-

ности однолетних культур является величина уро-

жая. Наблюдениями в опытах установлено, что 

продуктивность посевов во многом зависит от 

компонентов смеси, уровня минерального питания 

и погодных условий. 

В контроле урожай зерносенажной массы 

смесей находился в пределах 8,5 – 13,5 и 10,6 – 

13,33 т/га (2008 и 2009 гг., соответственно). В 2010 

году в связи с засушливыми условиями, из–за не-

достатка влаги во время вегетационного периода 

урожай сформировался на низком уровне  и коле-

бался в контроле 2,80 – 5,45 т/га. Однако погодные 

условия 2011 года сложились весьма благоприят-

ными для роста и развития поливидовых культур, 

достаточное количество осадков с постепенным 

нарастанием температуры в период вегетации по-

зволил получить урожай зерносенажа в контроле 

на уровне 17,1 – 30,3 т/га. Из таблицы 5 четко 

видна зависимость, что наиболее урожайным в 
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среднем за четыре года исследований была видос-

месь ячменя и овса и урожайность составляла 

13,44 и 13,81 т/га (соответственно занятый и сиде-

ральный пар). Немного уступала видосмесь гороха 

с люпином и урожайность варьировала  от 13,15 

до 13,33 т/га (соответственно занятый и сидераль-

ный пар). Поливидовые варианты по урожайности 

несколько уступали двухкомпанентным смесям, и 

урожайность в них варьировала от 11,19 до 12,97 

т/га.  

Урожайность зерносенажной массы по заня-

тому и сидеральному пару сильно не изменялась, 

однако прослеживается, что в сидеральном пару 

она была несколько выше. 

С внесением удобрений на планируемый уро-

жай 3 тыс. корм. ед. продуктивность повышается, 

причем наиболее интенсивно она возрастает при 

посеве видосмесей. Наибольший урожай в среднем 

за 2008 – 2011 гг., как и в контроле, дала смесь яч-

меня и овса 16,29 т/га после занятого пара и 15,86 

т/га после сидерального пара. Это можно объяснить 

тем, что злаковые интенсивнее реагируют на внесе-

ние удобрений. Величины надземной массы трех и 

четырѐх компонентных смесей, также как и в кон-

троле, лишь проявляют тенденции к повышению 

урожая сенажной массы. 

Замечено, что ко второму уровню планируе-

мой урожайности интенсивность прироста урожая 

снижается. Более интенсивно увеличивается уро-

жайность ячменя и овса, как и на других фонах. Еѐ 

урожайность в среднем за 2008 – 2011 гг. находится 

в пределах 17,54 – 17,60 т/га (соответственно заня-

тый и сидеральный пар). Незначительно видосмеси 

ячменя с овсом уступал поливидовой четерехком-

понентный вариант ячменя, овса, гороха с люпином 

на втором фоне минеральных удобрений после за-

нятого пара составил 16,21 т/га. Двух – трехкомпо-

нетные варианты дали урожайность на среднем 

уровне и она изменялась 14,14 - 15,80 т/га (соответ-

ственно занятый  и сидеральный пар). 

 

Таблица 5. Урожай зерносенажной массы, т/га, 2008 – 2011 гг. 

Фон Вариант 

Занятый пар Сидеральный пар 

по годам 

2008 2009 2010 2011 среднее 2008 2009 2010 2011 среднее 

К
о

н
тр

о
л
ь 

Ячмень+люпин 11,12 12,50 4,05 17,10 11,19 11,00 12,43 4,45 17,90 11,45 

Овес+люпин 10,67 13,33 3,60 23,30 12,73 10,61 13,16 4,70 23,40 12,97 

Ячмень+овес+горох 10,77 12,66 3,35 24,20 12,75 10,30 12,00 4,60 24,10 12,75 

Ячмень+овес+люпин 10,56 11,00 3,75 20,30 11,40 11,06 11,16 4,30 20,70 11,81 

Ячмень+овес+горох+люпин 9,66 13,00 5,10 20,10 11,97 9,75 13,06 5,45 20,90 12,29 

Ячмень+овес 13,25 12,30 4,00 24,20 13,44 13,50 12,50 4,45 24,80 13,81 

Горох+люпин 8,50 11,00 2,80 30,30 13,15 9,05 10,60 3,95 29,70 13,33 

Ф
о

н
  

1
 

Ячмень+люпин 13,36 12,00 4,10 20,10 12,39 12,06 13,33 5,60 21,20 13,05 

Овес+люпин 10,92 13,00 5,90 24,40 13,56 11,21 13,26 5,10 24,80 13,59 

Ячмень+овес+горох 10,97 14,83 5,10 26,70 14,40 11,37 14,66 5,30 25,70 14,26 

Ячмень+овес+люпин 11,45 11,83 5,70 24,50 13,37 11,57 12,16 4,60 24,30 13,16 

Ячмень+овес+горох+люпин 10,87 13,33 6,10 24,60 13,73 11,15 13,66 7,10 23,80 13,93 

Ячмень+овес 15,87 14,00 6,40 28,90 16,29 16,62 14,20 5,10 27,50 15,86 

Горох+люпин 10,50 11,40 5,70 30,90 14,63 11,00 11,00 4,00 30,20 14,05 

Ф
о

н
  

2
 

Ячмень+люпин 13,43 12,33 6,40 24,40 14,14 13,92 12,33 6,30 24,80 14,34 

Овес+люпин 11,47 14,33 6,95 24,70 14,36 13,28 14,16 6,45 24,90 14,70 

Ячмень+овес+горох 11,87 14,66 6,60 29,70 15,71 12,61 14,00 7,90 28,70 15,80 

Ячмень+овес+люпин 11,67 14,66 7,20 28,90 15,61 12,20 14,66 8,25 27,80 15,73 

Ячмень+овес+горох+люпин 12,76 13,66 9,50 28,90 16,21 13,68 13,83 9,80 26,30 15,90 

Ячмень+овес 16,75 15,50 7,00 30,90 17,54 17,00 16,00 7,60 29,80 17,60 

Горох+люпин 11,67 12,00 6,70 31,10 15,37 11,72 11,80 5,05 31,40 14,99 

НСР общ 0,25 0,17 0,21 0,18  0,26 0,18 0,21 0,19  
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Таблица 6. Урожай зернофуража, т/га, 2008 - 2011 гг. 

Фон Вариант 

Занятый пар Сидеральный пар 

по годам 

2008 2009 2010 2011 среднее 2008 2009 2010 2011 среднее 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

Ячмень+люпин 0,91 1,02 0,17 1,88 1,00 0,96 0,89 0,14 1,87 0,97 

Овес+люпин 0,94 0,99 0,28 2,43 1,16 0,98 0,83 0,16 2,44 1,10 

Ячмень+овес+горох 0,91 0,86 0,26 2,79 1,21 0,91 0,93 0,23 2,77 1,22 

Ячмень+овес+люпин 1,11 0,8 0,25 2,53 1,17 1,12 0,75 0,36 2,51 1,19 

Ячмень+овес+горох+люпин 1,18 0,91 0,46 2,89 1,36 1,21 0,92 0,3 2,86 1,33 

Ячмень+овес 0,87 0,92 0,23 2,76 1,20 0,89 0,83 0,3 2,72 1,20 

Горох+люпин 1,84 0,45 0,14 2,22 1,16 1,77 0,62 0,17 2,22 1,20 

Ф
о

н
  

1
 

Ячмень+люпин 1,44 1,03 0,21 2,25 1,23 1,66 1,12 0,24 2,23 1,32 

Овес+люпин 1,53 1,14 0,39 2,77 1,46 1,56 0,98 0,36 2,76 1,42 

Ячмень+овес+горох 1,6 0,93 0,4 3,01 1,49 1,69 0,96 0,35 3,02 1,50 

Ячмень+овес+люпин 1,88 0,91 0,27 3,17 1,56 1,91 0,98 0,38 3,18 1,61 

Ячмень+овес+горох+люпин 1,97 1,16 0,47 3,46 1,77 1,88 1,13 0,35 3,45 1,71 

Ячмень+овес 1,53 1,06 0,43 3,33 1,59 1,59 1,04 0,35 3,34 1,58 

Горох+люпин 2,26 0,7 0,25 2,58 1,45 2,31 0,76 0,31 2,57 1,49 

Ф
о

н
  

2
 

Ячмень+люпин 2,54 1,48 0,49 2,97 1,87 2,55 1,49 0,31 2,23 1,83 

Овес+люпин 2,76 1,79 0,41 3,28 2,06 2,86 1,6 0,42 2,76 2,05 

Ячмень+овес+горох 2,92 1,22 0,41 3,35 1,98 2,97 1,25 0,44 3,02 2,00 

Ячмень+овес+люпин 2,88 1,27 0,4 3,23 1,95 2,96 1,15 0,45 3,18 1,95 

Ячмень+овес+горох+люпин 2,93 1,16 0,54 3,63 2,07 2,97 1,17 0,54 3,45 2,07 

Ячмень+овес 2,53 1,24 0,45 3,10 1,83 2,64 1,29 0,47 3,34 1,88 

Горох+люпин 2,62 0,97 0,47 2,75 1,70 2,6 1,01 0,32 2,57 1,67 

            НСР общ 0,10 0,04 0,02 0,03  0,10 0,03 0,02 0,02  

 

Уборка на зернофураж проведена в полной 

спелости зерна. Ко времени уборки влажность 

зерна была близка к стандартной 14%. Выявлено, 

что общий уровень урожайности оказался на сред-

нем уровне. В контроле в 2008 – 2009 гг. лучший 

урожай зерна оказался в смеси  гороха с люпином 

и урожайность составила 1,14 – 1,19  т/га  (соот-

ветственно  занятый  и сидеральный пар). В 2010 

году, в связи с аномально – засушливыми усло-

виями, урожай зернофуража  находился на  очень  

низком уровне и варьировал в контроле 0,14 – 0,46 

т/га. Поливидовые посевы в сложившихся благо-

приятных условиях 2011 года сформировали уро-

жайность зернофуража на очень высоком уровне и 

варьировал 1,88 – 2,89 т/га (табл. 6). 

Урожай в поливидосмесях с ячменѐм + ов-

сом + горохом, ячменѐм + овсом + люпином, яч-

менѐм + овсом + горохом + люпином находится в 

сравнительной степени на одном уровне и изменя-

ется в пределах 1,77 – 1,36 т/га. Замечено, что с 

внесением удобрений, интенсивно возрастает 

урожайность этих вариантов. 

На первом уровне минерального питания 

лучшим показал себя двухкомпонентный  вариант 

с горохом и люпином и урожайность составила 

2,26 – 2,31 т/га в 2008 г., однако в 2009 г. этот же 

вариант оказался наихудшим в связи  со сложив-

шимися засушливыми условиями текущего года, и 

урожайность составила 0,70 – 0,76 т/га (соответст-

венно занятый и сидеральный пар). В 2009 г. с 

лучшей стороны показал себя четырѐх  компо-

нентный вариант с ячменѐм + овсом + горохом + 

люпином и урожайность равнялась 1,13 – 1,16 т/га. 

В 2010 году погодные условия были ещѐ засушли-

вее, чем в 2009 году, опытные посевы «горели», 

урожай зернофуража на первом уровне минераль-

ного питания изменялся 0,21 – 0,47 т/га. В опытах, 

проведенных в 2011 году, видно явное преимуще-

ство четырехкомпонентной смеси ячменя, овса, 

гороха и люпина и урожай варьирует от 1,71 до 

1,77 т/га.  
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На втором уровне минерального питания 

лучший урожай отмечался в варианте ячменя, ов-

са, гороха с люпином и урожай составил 2,07 т/га. 

Немного этому варианту уступали смеси ячменя + 

люпина, ячменя + овса + гороха, ячменя + овса + 

люпина, ячменя + овса + гороха + люпина. Уро-

жай смеси гороха и люпина находится примерно 

на одном уровне (1,67 – 1,70 т/га). 

Анализ кормовой ценности зерносенажной 

массы, показывает, что содержание переваримого 

протеина самое низкое закономерно.  

Изучаемые поливидовые посевы отличаются 

по сбору переваримого протеина, так четырехком-

понентный вариант с ячменѐм, овсом, горохом и 

люпином при уборке на зерносенаж после занято-

го пара варьирует от 0,38 до 0,58 т/га (контроль, 

фон - 2 соответственно), после сидерального 0,39 – 

0,57 т/га (контроль, фон  2 соответственно). Ос-

тальные варианты занимают промежуточное по-

ложение. 

Таблица 7. Кормовая ценность зерносенажной массы в 2008 – 2011 гг. (с 1 га). 

Вариант 

Переваримый 

протеин, 

т/га 

Обмен. 

энергия, 

ГДж/га. 

ЭКЕ Переваримый 

протеин, т/га 

Обмен.  

энергия, 

ГДж/га. 

ЭКЕ 

занятый пар сидеральный пар 

К
о
н

тр
о
л
ь 

ячмень+люпин 0,34 36,64 3,50 0,39 39,62 3,79 

овес+люпин 0,33 38,35 3,66 0,36 41,08 3,92 

ячмень+овес+горох 0,35 38,89 3,72 0,34 36,48 3,49 

ячмень+овес+люпин 0,33 36,79 3,51 0,35 36,86 3,52 

ячмень+овес+люпин+горох 0,38 42,31 4,04 0,39 40,53 3,87 

ячмень+овес 0,31 43,36 4,14 0,30 47,33 4,52 

горох+люпин 0,54 41,50 3,96 0,52 36,38 3,48 

Ф
о
н

 1
 

ячмень+люпин 0,39 39,19 3,74 0,42 42,76 4,08 

овес+люпин 0,42 45,92 4,39 0,40 43,50 4,16 

ячмень+овес+горох 0,44 47,38 4,53 0,47 50,32 4,81 

ячмень+овес+люпин 0,40 41,65 3,98 0,44 44,02 4,21 

ячмень+овес+люпин+горох 0,58 43,14 4,12 0,57 43,86 4,19 

ячмень+овес 0,38 51,74 4,94 0,41 51,54 4,92 

горох+люпин 0,54 41,65 3,98 0,52 38,90 3,72 

Ф
о
н

 2
 

ячмень+люпин 0,44 46,66 4,46 0,45 45,96 4,39 

овес+люпин 0,50 48,10 4,60 0,49 48,44 4,63 

ячмень+овес+горох 0,50 48,75 4,66 0,50 51,84 4,95 

ячмень+овес+люпин 0,51 51,46 4,92 0,49 48,19 4,60 

ячмень+овес+люпин+горох 0,52 51,35 4,91 0,52 51,85 4,95 

ячмень+овес 0,43 51,96 4,96 0,44 60,09 5,74 

горох+люпин 0,54 37,58 3,59 0,53 38,17 3,65 

 

Нашими исследованиями выявлена законо-

мерность, что с повышением уровня минерального 

питания в смеси увеличивается сбор переваримого 

протеина с урожаем зерна. Было установлено, что 

наибольший сбор переваримого протеина, на всех 

уровнях минерального питания, при уборке на 

зернофураж, оказался у смеси в составе: гороха с 

люпином. Так, например, за четыре года исследо-

ваний на контроле после занятого пара  наиболь-

ший сбор переваримого протеина составил 0,21 

т/га, на фоне 1 – 0,25 т/га, а на втором уровне ми-

нерального питания – 0,33 т/га. В аналогичной за-

висимости находится сбор переваримого протеина 

и в севообороте с сидеральным  паром – 0,23; 0,25; 

0,31 т/га (контроль, фон 1 и фон 2, соответствен-

но). 

Выход кормопротеиновых единиц повыша-

ется с внесением минеральных удобрений. Так, на 

первом уровне минерального питания выход кор-

мопротеиновых единиц при уборке на зерносенаж 

изменялся от 3,18 до 4,21 тыс./га, на втором от 3,66 

до 4,23  тыс./га. При уборке на зернофураж на пер-
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вом уровне минерального питания этот показатель 

изменялся от 1,56 до 2,21 тыс./га, на втором от 2,11 

до   2,71 тыс./га. 

Аналогичная динамика прослеживается и по 

выходу обменной энергии. Наибольшее значение 

данного показателя при уборке на зернофураж от-

мечено на втором уровне минерального питания в 

смеси овса с люпином. В севообороте с занятым 

паром она составила 28,12 ГДж/га, с сидеральным 

– 25,69 ГДж/га.  

Таким образом, на рост, развитие, прохож-

дение фенологических фаз и длину вегетационно-

го периода зернофуражных культур в значитель-

ной степени повлияли погодные условия, сло-

жившиеся в годы исследований. Вносимые дозы 

удобрений на планируемый урожай не оказали 

влияния на прохождение фенологических фаз и 

продолжительность вегетационного периода зер-

нофуражных кормосмесей. 

При изучении густоты стояния растений вы-

явлена следующая закономерность, что с повыше-

нием уровня минерального питания повышается 

значение этого показателя почти во всех вариан-

тах смешанных посевов и изучения последействия 

занятого и сидерального паров. 

В целом, за годы исследований можно сде-

лать заключение, что подобранные компоненты в 

смесях в процессе вегетации не проявляют повы-

шенное взаимоугнетение, обеспечивают хорошую 

густоту и формируют полноценный урожай. 

Смешанные посевы растений с различными 

темпами линейного роста позволяют создавать 

многоярусные агроценозы. Нижний ярус занимает 

горох и люпин, доминирующее положение зани-

мает ячмень и овѐс. 

При уборке на зерносенаж наиболее уро-

жайным оказался вариант ячменя с овсом на пер-

вом и втором уровнях минерального питания, 

обеспечив урожай в среднем 16,29 - 15,86 т/га и 

17,54 – 17,60 т/га (соответственно занятый и сиде-

ральный пар). 

Увеличение производства высококачествен-

ного фуража в Самарской области возможно за 

счет возделывания четырехкомпонентных смесей 

ячменя, овса, гороха и люпина. Такие посевы спо-

собны формировать урожай зерна, на первом 

уровне минерального   питания в среднем 1,77 – 

1,71  т/га,  на втором 2,07 т/га.  

Проанализировав кормовую ценность уста-

новлено, что она определяется количеством ком-

понентов в смеси и зависит от уровня минерально-

го питания. По содержанию переваримого протеи-

на, что в полнее закономерно, выигрывают вари-

анты с большей насыщенностью бобовыми ком-

понентами. Выявлено, что трех-четырех компо-

нентные поливидовые смеси занимают промежу-

точное положение. 

Анализ показателей экономической эффек-

тивности указывает, что производственные за-

траты и себестоимость зелѐной массы с повыше-

нием уровня минерального питания растут, но за 

счѐт возрастающей стоимости валовой продук-

ции величина условного чистого дохода достига-

ет максимума при внесении удобрений на плани-

руемый урожай 4 тыс. корм. ед./га.  
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LEGUMINOUS CROPS IN PURE AND AD-

MIXED SOWINGS FOR GRAIN-AND-HAY 

AND GRAIN FORAGE FOR CREATION OF 

HIGH-GRADE FORAGE SUPPLY IN SA-

MARA REGION 

V.G.Vasin, A.V.Vasin 

Samara State Agricultural Academy 

By researches it was revealed that the most pro-

ductive and economically justified for conditions of Samara 

region were varieties of peas Flagman 9 and Batrak. Eval-

uation of productivity and forage advantages of polyspecif-

ic sowings with lupin Desnjansky at use for grain-and-hay 

and grain forage was performed. 

Key words: grain-and-hay, grain forage, forage 

production, peas, sowings, variety. 
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