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FEATURES OF PRODUCTION PROCESS 

OF ORDINARY BEANS DEPENDING ON A 

SORT AND NORMS OF SOWING IN THE 

CONDITIONS OF WESTERN FOREST-

STEPPE OF UKRAINE 

O.V. Ovcharuk  

Podylskiy State Agrarian-Technical University 

The features of formation of crop of French 

bean are considered depending on varieties and 

norms of sowing. Optimal norms are set for sorts: 

Маvka – 350 thousands seeds on a hectare, Na-

diia – 450 thousands seeds on a hectare and for 

the sort of Podolyanochka – 300 thousands seeds 

on a hectare. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ БЕЛКА В СЕМЕНАХ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 

А.Н. ФАДЕЕВА кандидат биологических наук 

ГНУ Татарский НИИСХ 

Представлены результаты экологического изучения зернобобовых культур в условиях 

Республики Татарстан. Изучена изменчивость содержания белка в семенах. Установлена высо-

кая вариабельность значений признака у изученных культур по годам. Выявлено, что содержа-

ние белка в семенах зернобобовых культур в сильной степени зависит от приемов, стимули-

рующих накопление белка. Улучшение уровня питания, применение инокуляции семян азотфик-

сирующими бактериям способствуют существенному повышению показателей признака.    

Ключевые слова: зернобобовые культуры, белок, уровень минерального питания, азот-

фиксация, инокуляция. 

Ценность зернобобовых культур обу-

словлена высоким содержанием белка в семе-

нах и зеленой массе. По сравнению с зерно-

выми культурами они накапливают в 2-3 раза 

больше белковых веществ. Различные виды 

растений в семенах содержат от 20 до 55 % 

белка, в зеленой массе – от 9 до 29 % [4]. 

Они широко используются для продовольст-

венных, кормовых целей, в качестве овощной 

культуры, многие служат сырьем для различ-

ных отраслей промышленности. С развитием 

животноводческой отрасли зернобобовые 

культуры в качестве источника кормового 

белка приобрели высокую значимость в корм-

лении различных видов животных. Они ис-

пользуются в виде зернофуружа, для приго-

товления комбикормов, белковых добавок, 

зерносенажа, сена, зеленого корма. Проблема 
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повышения протеиновой питательности и 

биологической полноценности кормов стоит 

очень остро. Наибольший дефицит протеина 

приходится на группу концентрированных 

кормов. На одну кормовую единицу прихо-

дится в среднем 95-97 г переваримого протеи-

на при потребности 105-115, а в птицеводстве 

– 130-135 г [2]. 

В мировом земледелии зернобобовым культу-

рам уделяется большое внимание. Наиболь-

шее распространение имеет соя. Она занимает 

четвертое место в мире после пшеницы, куку-

рузы и риса. На долю сои приходится более 80 

% посевов зернобобовых культур. На значи-

тельных площадях высеваются фасоль, горох, 

нут. 

В решении проблемы производства расти-

тельного белка важное значение отводится 

совершенствованию структуры посевов, где 

значительную долю должны занимать зерно-

бобовые культуры. В Российской Федерации 

культивируется 18 видов зернобобовых куль-

тур, в том числе 4 декоративные [1].  

В зоне умеренных широт среди зернобобовых 

культур преимущественное положение зани-

мает горох. Ареал его возделывания охваты-

вает почти все федеральные округа страны. 

Основные посевы культуры расположены в 

Приволжском, Центральном, Южном и Си-

бирском ФО [3].  

На современном этапе развития сельского хо-

зяйства в условиях усиления техногенной на-

грузки, увеличения дефицита ресурсов окру-

жающей среды задача расширения посевов 

зернобобовых культур, их адаптивного раз-

мещения с целью более полной утилизации 

биоклиматического потенциала определенной 

зоны приобретает особое значение [6]. Явля-

ясь одним из самых доступных, дешѐвых и 

полноценных источников растительного бел-

ка, они способны накапливать его в больших 

количествах в зерне и зеленой массе, облада-

ют огромным потенциалом продуктивности. 

Имеющиеся данные указывают, что данное 

свойство зернобобовых культур подвержено 

сильной изменчивости под влиянием множе-

ства факторов. Существенное влияние на со-

держание белка в семенах оказывают сорто-

вые особенности, условия года, сезонные из-

менения. Наибольший диапазон изменчивости 

белка у сортов отмечается под влиянием гео-

графического фактора [5]. В практике часто 

зернобобовые культуры формируют урожай с 

низким содержанием белка. В этой связи ак-

туальность представляет изучение приемов, 

способствующих существенному повышению 

уровня белковости полученного урожая. В на-

стоящей работе представлены результаты ис-

следований по изучению влияния минераль-

ных удобрений и обработки семян ризоторфи-

ном на содержание белка в семенах зернобо-

бовых культур. 

Условия, материал и методы. В Татарском 

НИИСХ в трѐхлетнем (2003-2005 гг.) опыте 

изучалось влияние инокуляции семян и при-

менения минеральных удобрений на содержа-

ние белка в семенах зернобобовых культур. 

Были выбраны сорта, предложенные для воз-

делывания по Республике Татарстан: горох 

Венец, узколистный люпин Кристалл, кормо-

вые бобы Пензенские 16, соя СИБНИИК 315. 

Культуры высевались на делянках площадью 

30 м2, повторность трехкратная.  

В качестве контроля служил вариант посева 

зерновых бобовых культур в естественных ус-

ловиях без использования азотфиксирующего 

препарата. Для инокуляции семян азотфикси-

рующими бактериями использовался ризо-

торфин, приобретенный в сухом виде. Для об-

работки семян различных зернобобовых куль-

тур использовали следующие штаммы 

Rhizobium: для гороха - 1076 (260б), люпина – 

1614 (367а), кормовых бобов – 0419 (97), сои - 

2490 (634б). В варианте с использованием ми-

неральных удобрений перед обработкой поч-
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вы вносили азофоску (N15P15K15) при норме 

2,5 центнера на гектар в физическом весе.  

Содержание белка определялось в аналитиче-

ской лаборатории ТатНИИСХ методом 

Къельдаля при стандартной влажности семян 

(14 %).  

Годы исследований характеризовались кон-

трастными метеорологическими условиями, 

что позволило выявить генотипические осо-

бенности зернобобовых культур на изменение 

условий внешней среды. 

Результаты и обсуждение. Для увеличения ва-

лового сбора белка с урожаем важным являет-

ся его содержание в семенах. Значения при-

знака у изученных зернобобовых культур в 

зависимости от генотипа сильно варьировали 

по годам и вариантам опыта.  

В контрольном варианте горох характеризо-

вался низким содержанием белка и высокой 

стабильностью его значений по годам. Преде-

лы варьирования признака составили 18,31-

19,63 % (табл.). У люпина узколистного дан-

ный показатель существенно колебался по го-

дам. В зависимости от условий внешней сре-

ды содержание белка в семенах данной куль-

туры менялось от 20,19 (2004 г.) до 28,75 % 

(2005 г.). Пределы изменчивости признака у 

кормовых бобов и сои имели более высокие 

значения. В семенах кормовых бобов в дан-

ном варианте показатели белковости колеба-

лись в пределах 26,56-28,88 %. Наиболее бла-

гоприятным для накопления белка для данной 

культуры оказался 2003 год. Нижний предел 

признака у сои не превышал значения у бобов, 

но в более благоприятных условиях (2005 г.) 

оно повышалось до 32,50 %. 

 

Таблица. - Отзывчивость зернобобовых культур на инокуляцию семян азотфиксирующими бак-

териями 
 

Культуры 

Контроль N40 P40 K40 Обработка семян  

ризоторфином 

2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Горох  18,94 18,31 19,63 19,50 21,50 22,10 18,94 19,50 19,81 

Люпин  28,75 20,19 24,44 29,00 25,50 28,00 29,44 30,63 30,38 

Бобы  28,88 27,56 26,94 30,10 28,13 27,15 31,14 28,38 28,13 

Соя  32,50 26,00 26,38 33,50 27,94 31,19 37,38 33,38 38,25 

 

Улучшение уровня минерального питания 

способствовало увеличению содержания бел-

ка в семенах зернобобовых культур. У гороха 

оно в зависимости от года повышалось на 

0,56-3,19 % с максимальным значением в 2005 

году. Внесение минеральных удобрений по-

ложительно повлияло на накопление белка в 

семенах люпина. В данном варианте макси-

мальный показатель признака достигал 29,00 

% (2003 г.). В последующие годы содержание 

белка в данном варианте по сравнению с кон-

тролем увеличилось соответственно на 5,31 и 

3,56 %. Повышение содержания белка в семе-

нах составило 1,00-2,81 %. 

Изученные зернобобовые культуры неодно-

значно реагировали на обработку семян ризо-

торфином. Применение биопрепарата не ока-

зало существенного влияния на накопление 

белка в семенах гороха. Содержание его в 

данном варианте не менялось совсем или уве-

личивалась незначительно.  

Высокая эффективность варианта наблюда-

лась на люпине и сое. Обработка семян соот-

ветствующим штаммом бактерий способство-

вала максимальному повышению содержания 
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белка в семенах этих культур по сравнению с 

контролем, соответственно, на 10,44 и 11,77 

%. В 2004-2005 гг. значения признака у люпи-

на достигли 30 %. Наивысший показатель 

белковости сои 38,25 % получен в 2005 году. 

Полученные значения также превышали па-

раметры варианта с применением минераль-

ных удобрения N40 P40 K40. Применение ри-

зоторфина и минеральных удобрений с задан-

ной нормой оказали аналогичное воздействие 

на накопление белка в семенах кормовых бо-

бов. Параметры признака в данных вариантах 

различаются незначительно.  

Заключение. Выявлено, что содержание белка 

в сильной степени зависит от условий мине-

рального питания, азотфиксирующей способ-

ности культуры и имеет видовую специфич-

ность по отношению к этим факторам. Выяв-

лена высокая эффективность этих факторов 

при возделывании люпина узколистного и 

сои. Установлено, что в условиях опыта без 

улучшения минерального питания и внесения 

инокулюма азотфиксирующих бактерий дан-

ные культуры имели низкий уровень белково-

сти. Улучшение уровня минерального питания 

и инокуляция семян этих культур способство-

вали существенному повышению содержания 

белка в условиях с достаточной влагообеспе-

ченностью.  
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VARIABILITY OF THE CONTENT OF 

PROTEIN IN SEEDS OF LEGUMINOUS 

CROPS 

A.N. Fadeeva  

State Scientific Institution  

The Tatar Research Institute of Agriculture 

Results of ecological studying of legumin-

ous crops in the conditions of Republic Tatarstan 

are presented. Variability of content of protein in 

seeds is investigated. High variability of values of 

characteristics at the investigated crops on years 

is established. It is revealed that the protein con-

tent in seeds of leguminous crops much depends 

on the methods that stimulate accumulation of 

protein. Enriching of level of feeding, application 

of inoculation of seeds with nitrogen fixing bacte-

ria promote essential increase of indicators of 

characteristics.    

Key words: Leguminous crops, protein, mineral 

nutrition level, nitrogen fixation, inoculation. 

 


