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В 2005–2009 гг. в подтаежной зоне Омской 

области на серой лесной почве была проведе-
на сравнительная оценка сортов кормовых 
бобов Аушра (Литовский НИИ земледелия) и 
Сибирские (СибНИИ кормов совместно с Ал-
тайским НИИСХ). Сорт Сибирские в среднем 
созревал на 3 сут раньше Аушры, хотя в от-
дельные годы разница была как большей, так 
и меньшей. Так, в самом прохладном 2009 г. 
она составила 5 сут, и вегетационный период 
сорта Аушра затянулся до 118 сут. В 2005 г. 
разницы в созревании практически не было  
(1 сут), так как созревание проходило в дожд-
ливых условиях третьей декады августа и 
первой декады сентября, осадков выпало в два 
с лишним раза больше нормы. Урожайность 
зеленой массы во все годы исследований была 
существенно выше у сорта Сибирские и в 
среднем составила 28,9 т/га. В более про-
хладном, обеспеченном влагой, 2009 г. урожай-
ность зеленой массы у обоих сортов была 
выше. Урожайность зерна также была суще-
ственно выше у сорта Сибирские и составила 
2,91 т/га в среднем, что выше, чем у сорта 
Аушра, на 0,23 т/га. Урожайность зерна у обо-
их сортов самой высокой была в умеренно те-
плом с равномерным распределением осадков 
2006 г. Содержание белка в сухом веществе 
зеленой массы и зерне было выше у сорта Си-

бирские и зависело от погодных условий. Так, 
наиболее высоким – 30,4 % у сорта Аушра и 
30,6 % у сорта Сибирские – оно было в 2006 г. 
при среднесуточной температуре воздуха 
16,8 °С и выпадении наименьшей суммы осад-
ков (156 мм) по сравнению с другими годами 
исследований. Таким образом, сорт кормовых 
бобов Сибирские необходимо возделывать в 
Нечерноземной зоне Западной Сибири. 

Ключевые слова: кормовые бобы, продол-
жительность вегетационного периода, уро-
жайность, зеленая масса, зерно, содержание 
белка. 

 
In 2005–2009 in a subtaiga zone of Omsk Re-

gion on gray forest soil comparative assessment of 
the varieties of fodder beans of Aushra (Lithuanian 
Research Institute of Arable Farming) and Sibirskie 
was carried out (SIBRI of forages together with the 
Altai RDIA). The variety Sibirskie on average rip-
ened  3 days before Aushra though in separate 
years the difference was both bigger and smaller. 
So, in the coolest 2009 it made 5 days, and vegeta-
tive period of the variety Aushra was tightened till 
118 days. In 2005 there was no difference in matur-
ing (1 day) as maturing took place in rainy condi-
tions of the third decade of August and the first 
decade of September, the rainfall was more than 
two times more than the norm. The productivity of 
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green material in all years of researches was signif-
icantly higher in the variety Sibirskie and averaged 
28.9 t/hectare. In cooler and provided with mois-
ture, 2009 the productivity of green material in both 
varieties was higher. The productivity of grain was 
also significantly higher in the variety Sibirskie and 
made 2.91 hectares on average that was more than 
at Aushra's variety on 0.23 t/hectare. Both varieties 
had the highest productivity of grain in 2006, mod-
erately warm with uniform distribution of rainfall. 
Protein content in solid green material and grain 
was higher in the variety Sibirskie and depended on 
weather conditions. So, the highest was 30.4 % in 
Aushra's variety and 30.6 % in the variety Sibirskie 
it was in 2006 at average daily air temperature of 
16.8 °C and the loss of the smallest sum of rainfall 
(156 mm) in comparison with other years of re-
searches. Thus, the variety of fodder beans 
Sibirskie needs to be cultivated in the 
Nonchernozem zone of Western Siberia. 

Keywords: fodder beans, vegetation period du-
ration, yield, green mass, grain, protein content. 

 
Введение. Проблема увеличения производ-

ства белка в кормопроизводстве – одна из наи-
более важных и актуальных. Обеспеченность 1 
кормовой единицы белком не превышает 85– 
90 г. В результате генетический потенциал ко-
ров используется на 55–60 %. Неудовлетвори-
тельное качество кормов ведет к их перерасхо-
ду на единицу животноводческой продукции до 
30–50 % и более, к росту затрат. Стоимость 
кормов в общей структуре себестоимости про-
дукции молочного скотоводства, как показывают 
результаты исследований ВНИИ кормов им. 
В.Р. Вильямса, занимает 50–60 %, в мясном – 
60–70 % [3, 6, 7]. 

Поэтому необходимо увеличение производ-
ства растительного белка, а для этого – увели-
чение производства высокобелковых зернобо-
бовых культур за счет расширения их видового 
состава и сортимента. Результаты исследова-
ний по сравнительному изучению зернобобовых 
культур в подтаежной зоне Западной Сибири 
показали, что при более продолжительном ве-
гетационном периоде по сравнению с горохом и 
другими зернобобовыми культурами, по уро-
жайности зеленой массы и сбору кормовых 
единиц, а также по урожайности зерна выдели-
лись кормовые бобы [4]. 

Кормовые бобы известны как высокоурожай-
ная зернофуражная, силосная и сидеральная 
культура, в семенах которой содержится значи-
тельное количество белка (28–35 %), ценных 
аминокислот и сравнительно немного антипита-
тельных веществ (гликозидов, танинов, ингиби-
торов протеаз). Бобы содержат 33–40 % крах-
мала, а зола до 50 % состоит из фосфора. Пе-
реваримость составляет 86–87 %. Кроме того, 
как и многие другие бобовые, эта культура спо-
собна фиксировать азот воздуха [5, 9, 10].  

В настоящее время в нашей стране наблюда-
ется тенденция к постепенному расширению 
площадей, занимаемых кормовыми бобами. 
Значительно возрос интерес к кормовым бобам, 
как культуре, способствующей созданию проч-
ной кормовой базы для животноводства и по-
вышению почвенного плодородия в агроэкоси-
стемах. Но, несмотря на все достоинства кор-
мовых бобов, посевная площадь, занимаемая 
ими в нашей стране, остается незначительной 
ввиду нестабильной урожайности культуры. В 
конце 90-х гг. прошлого века возобновились по-
пытки возделывания кормовых бобов в лесо-
степной зоне Западной Сибири, где до настояще-
го времени нет районированных сортов. Поэтому 
идет активный селекционный процесс по созда-
нию новых сортов кормовых бобов в СибНИИ 
кормов СО РАСХН, Алтайском НИИ и других на-
учных учреждениях. Не ослабевает внимание к 
ним в Западной Европе, Китае, Индии, Австра-

лии, а также странах Ближнего Зарубежья [1, 8]. 

Цель исследования: сравнительная оценка 
сортов кормовых бобов Аушра и Сибирские в 
подтаежной зоне Западной Сибири. 

Условия и методика проведения исследо-
вания. Сравнительная оценка сортов кормовых 
бобов проводилась в 2005–2009 гг. в подтаеж-
ной зоне Омской области. Почва опытного уча-
стка серая лесная. Объектом исследования яв-
лялись сорта кормовых бобов Аушра (выведен 
в Литовском НИИ земледелия) и Сибирские 
(выведен в СибНИИ кормов совместно с Алтай-
ским НИИСХ). Повторность в опыте 4-кратная, 
размещение делянок рендомизированное. На-
блюдения и учеты проводили по методике ГСИ. 
Агротехника в опыте: предшественник – зерно-
вые. Обработка почвы – отвальная вспашка на 
глубину пахотного слоя, ранневесеннее бороно-
вание при достижении почвой физической спе-
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лости, предпосевная культивация на глубину 
посева. Посев проводился обычным рядовым 
способом (ширина междурядий 15 см) с нормой 
высева 0,7 млн всхожих семян на гектар на глу-
бину 6–8 см. Уборку проводили прямым ком-
байнированием. Статистическая обработка 
данных – по Б.А. Доспехову [2].  

Погодные условия периода вегетации в годы 
исследований (май–сентябрь) отличались от 
средних многолетних данных и между собой 
неравномерностью распределения тепла и 
осадков. Самыми теплыми были 2005, 2006 и 
2007 гг. – среднесуточная температура воздуха 
была выше средней многолетней на 0,9–1,9 °С. 
Самым прохладным, с наибольшим количест-
вом выпавших осадков в период роста и разви-
тия кормовых бобов, был 2009 г. Влажным в 
целом в период с мая по сентябрь включитель-
но был и 2007 г. При этом во время роста и раз-
вития кормовых бобов среднесуточная темпе-
ратура воздуха была самой высокой за годы 
исследований – 17,0 °С, а сумма выпавших 
осадков составила около 186 мм, что было на 
30 мм больше, чем в 2006 г. и на 14–32 мм 
меньше, чем в другие годы. Также в третьей 
декаде августа среднесуточная температура 

воздуха составила 17,6 °С, что на 4,3 °С выше 
средней многолетней. Вторая и третья декады 
августа, первая декада сентября были сухими, 
что способствовало быстрому созреванию бо-
бов. Погодные особенности периода вегетации 
годов исследований отразились на продолжи-
тельности вегетационного периода и урожайно-
сти изучаемых сортов кормовых бобов.  

Результаты исследования. Сравнительная 
характеристика сортов кормовых бобов по про-
должительности вегетационного периода пока-
зала, что большой разницы в их скороспелости 
не наблюдалось, но сорт Сибирские в среднем 
созревал на 3 сут раньше Аушры, хотя в от-
дельные годы разница была как большей, так и 
меньшей. Так, в самом прохладном 2009 г. она 
составила 5 сут, и вегетационный период сорта 
Аушра затянулся до 118 сут (табл. 1). А в 2005 г. 
разницы в созревании практически не было, она 
составила всего 1 сут. Связано это с тем, что 
созревание проходило в дождливых условиях 
третьей декады августа и первой декады сен-
тября. Так, в третьей декаде августа и первой 
декаде сентября осадков выпало в 2,9 и 2,1 
раза больше нормы. 

  
Таблица 1 

Продолжительность вегетационного периода кормовых бобов, сут 
 

Год Аушра (к) Сибирские 

2005 114 113 

2006 108 105 

2007 98 96 

2008 105 101 

2009 118 113 

Среднее 109 106 

 
На урожайность зеленой массы и зерна так-

же влияли агрометеорологические факторы и 
особенности сортов. Учет урожайности зеленой 
массы, проведенный в период налива –
молочной спелости бобов, показал, что во все 
годы она была существенно выше у сорта Си-
бирские и в среднем за 5 лет составила 28,9 т/га 
(табл. 2).  

Урожайность зеленой массы в 2007 и 2009 гг. 
была более высокой у обоих сортов, что связа-

но с выпадением большего количества осадков 
в период от всходов до цветения. 

 Урожайность зерна кормовых бобов во все 
годы исследований также была существенно 
выше у сорта Сибирские и составила в среднем 
за 5 лет 2,91 т/га (табл. 3), что выше, чем у сор-
та Аушра на 0,23 т/га. Урожайность зерна у обо-
их сортов самой высокой была в умеренно теп-
лом (16,8 °С в период вегетации кормовых бо-
бов) с равномерным распределением осадков 
2006 г. 
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Таблица 2 
Урожайность зеленой массы, т/га 

 

Год Аушра (к) Сибирские НСР05 

2005 19,5 22,9 1,04 

2006 21,8 23,0 0,95 

2007 28,8 33,7 1,44 

2008 27,9 30,1 1,12 

2009 29,5 34,8 3,37 

Среднее 25,5 28,9  

 
Таблица 3  

Урожайность зерна, т/га 
 

Год Аушра (к) Сибирские НСР05 

2005 2,65 2,75 0,05 

2006 3,28 3,42 0,16 

2007 2,66 2,99 0,29 

2008 2,25 2,60 0,14 

2009 2,54 2,81 0,20 

Среднее 2,68 2,91  

 
Содержание белка в сухом веществе зеле-

ной массы во все годы исследований было вы-
ше у сорта Сибирские и в среднем за 4 года со-
ставило 14,1 %. Содержание белка в зерне сор-

та Сибирские в среднем за 4 года исследований 
было выше на 1 % и составило 28,0 % (рис.), 
хотя в 2008 г. содержание белка было выше у 
сорта Аушра и составляло 25,7 %. 

 

 
 

Содержание белка, %, среднее за 2005–2008 гг. 
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Содержание белка в зерне также зависело от 

погодных условий во время вегетации кормовых 

бобов. Так, наиболее высоким – 30,4 % у сорта 

Аушра и 30,6 % у сорта Сибирские оно было в 

2006 г. при среднесуточной температуре возду-

ха 16,8 °С и выпадении наименьшей суммы 

осадков (156 мм) по сравнению с другими года-

ми исследований. 

Выводы и рекомендации. Таким образом, 

результаты исследований показали, что на про-

должительность вегетационного периода, уро-

жайность и качество кормовых бобов влияли 

погодные условия и сортовые особенности. 

Сравнительная оценка сортов кормовых бобов 

Аушра и Сибирские показала, что сорт Сибир-

ские созревает на 3–5 сут раньше по сравнению 

с Аушрой, что очень важно в условиях подтаеж-

ной зоны Западной Сибири. Сорт Сибирские во 

все годы существенно превосходил Аушру по 

урожайности зеленой массы и зерна. В среднем 

за годы исследований он обеспечивал и более 

высокое содержание белка в зеленой массе и 

зерне. Таким образом, данный сорт необходимо 

возделывать в Нечерноземной зоне Западной 

Сибири. 
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