
Аграрная наука Евро-Северо-Востока, № 5 (30), 2012 г. 

27 

УДК 631. 582 

Нормы высева и протеиновая продуктивность гетерогенных 
посевов люпина узколистного и яровой пшеницы 

Владимир Михайлович Изместьев, кандидат с.-х. наук, зав. отделом,  
Сергей Анатольевич Замятин, кандидат с.-х. наук, зав. отделом, 

Андрей Владимирович Кондратенко, старший научный сотрудник  
ГНУ Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, г. Йошкар-Ола, 
Республика Марий Эл, Россия  

E-mail: via@mari-el.ru 

Смешанные люпино-пшеничные зерносмеси на 21-45% повышают протеиновую продуктивность 

гектара пашни и обеспечивают производство зернофуража с содержанием 153-233 г переваримого 

протеина в одной кормовой единице. 

Ключевые слова: люпин узколистный, яровая пшеница, смешанные посевы, норма высева, протеи-

новая продуктивность 
 

Современный уровень производства 
зерна не удовлетворяет потребности АПК 
страны в зернофураже, что является одной 
из главных причин, сдерживающих рост 
производства мяса и других продуктов жи-
вотноводства. Общий дефицит протеина в 
кормах составляет более 1,8 млн тонн, в том 
числе в объемистых – 1068 тыс., концентри-
рованных – 750 тыс. тонн. Низкое качество 
кормов компенсируется их перерасходом на 
30-50%, в первую очередь, зерна собствен-
ного производства [1]. 

В решении белковой проблемы важная 

роль принадлежит зернобобовым культурам. 

Одной из наиболее перспективных зернобо-

бовых культур является люпин – концентрат 

растительного белка. В зерне узколистного 

люпина содержание переваримого протеина 

в 2,3 раза превышает научно обоснованную 

зоотехническую норму [2]. Из-за низкого 

содержания ингибиторов трипсина зерно 

люпина может использоваться в корм лю-

бым видам животных без предварительной 

термической обработки [3]. Смешанные лю-

пино-злаковые посевы повышают урожай-

ность зерносмеси до 30%, а сбор белка до 

40% по отношению к среднему урожаю 

культур-компонентов [4, 5]. 

Цель исследований - определить опти-

мальное соотношение компонентов зерносме-

си и выявить высокоэффективный уровень 

минерального удобрения гетерогенных люпи-

но-пшеничных агроценозов, обеспечивающих 

наибольшее производство высокопротеиново-

го зернофуража непосредственно в поле. 

Материал и методы. Исследования 

проводились на опытном поле Марийского 

НИИСХ в 2006-2009 гг. Дерново-подзолистая 

среднесуглинистая почва опытного участка 

имела следующие агрохимические показате-

ли пахотного слоя: рНсол 5,1-5,8, гидролити-

ческая кислотность 0,39-2,40 мг-экв/100 г 

почвы, содержание подвижного фосфора по 

Кирсанову 32-63 мг/100 г почвы, обменного 

калия по Кирсанову 13-14 мг/100 г почвы, 

содержание гумуса 1,60-1,96%. 

Полевой двухфакторный опыт был за-

ложен по схеме: 

Фактор А – состав агроценозов: 

1. Яровая пшеница с нормой высева 

6,5 млн всхожих семян на га. 

2. Люпин узколистный с нормой высе-

ва 2 млн всхожих семян на га. 

3. Люпин узколистный – 100% нормы 

высева в чистом виде + яровая пшеница – 

20% нормы высева в чистом виде. 

4. Люпин узколистный 80% + яровая 

пшеница 20%. 

5. Люпин узколистный 60% + яровая 

пшеница 40%. 

6. Люпин узколистный 40% + яровая 

пшеница 60%. 

Фактор В – уровни минерального удоб-

рения: 1. Без удобрений. 2. Р30К60. 3. N30Р30К60. 

Повторность вариантов – четырех-

кратная. Расположение делянок в повторно-

стях систематическое. Общая площадь де-

лянки 15 м2, учетная 10 м2. 

Закладка полевого опыта и исследова-

ния проводились согласно методическим 

указаниям по проведению полевых опытов с 

кормовыми культурами [6], методическому 

руководству по исследованию смешанных 

агрофитоценозов [7] и методике Государст-

венного сортоиспытания сельскохозяйст-

венных культур [8]. Расчет питательной 
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ценности зернофуража проводили согласно 

результатам зоотехнического анализа корма, 

проведенного по общепринятым в аграрной 

науке методикам.   
В опыте использовали люпин узко-

листный сорта Ладный, яровую пшеницу 
сорта Лада. 

Результаты и их обсуждение. Про-

веденные учеты показали, что одновидовой 

посев люпина узколистного сформировал 

1,87 т зерна на га, что на 0,39 т/га (21%) ни-

же урожайности одновидового посева яро-

вой пшеницы (НСР05 для А – 0,03 т/га). В то 

же время возделывание люпина узколистно-

го в смешанных посевах с яровой пшеницей 

позволило собрать на 0,34-1,06 т/га зерна 

больше по сравнению с одновидовыми посе-

вами люпина узколистного. Необходимо от-

метить, что по сравнению с одновидовыми 

посевами яровой пшеницы, зерносмеси лю-

пина узколистного и яровой пшеницы дали 

прибавку урожая зерна от 0,17 до 0,67 т/га, 

за исключением варианта, где высевали 

смесь люпина узколистного со 100%-ной 

нормой высева и яровой пшеницы с нормой 

высева 20%. При этом увеличение нормы 

высева злакового компонента в зерносмеси с 

20% до 40 и 60% от его нормы высева в чис-

том виде обеспечило повышение сборов 

зерна на 9,4 и 10,1% соответственно. 

Внесение фосфорно-калийных удобре-

ний в дозе Р30К60 под люпин узколистный, 

яровую пшеницу и их смешанные посевы 

обеспечило получение урожая зерна в сред-

нем 2,38 т/га, что на 0,12 т/га (5,2%) 

выше, чем в вариантах с естественным 

уровнем почвенного плодородия (НСР05 для 

В – 0,02 т/га). Добавление к фосфорно-

калийным удобрениям азотных в дозе N30 

позволило намолотить 2,66 т зерна с га, что 

на 0,4 т/га (17,5%) больше по сравнению с 

контролем и на 0,28 т/га (11,7%) выше в 

сравнении с фоновым внесением Р30К60.  

Наибольший урожай зернофуража за 

годы исследований сформировал гетероген-

ный посев люпина с 40% нормой высева и 

яровой пшеницы с 60% нормой высева при 

внесении полного минерального удобрения 

в дозе N30Р30К60, который составил 3,25 т/га, 

что в 1,9 раза выше люпинового посева и в 

1,7 раза выше пшеничного посева, возделы-

ваемых в чистом виде с полными нормами 

высева без внесения минеральных удобре-

ний (НСР05 ч.р. – 0,05 т/га). 

Помимо учета урожая зерна одновидо-

вых и смешанных посевов люпина узколи-

стного и яровой пшеницы определяли каче-

ственные показатели, а именно содержание 

сырого протеина в зерне. 
 

Таблица 1 

Содержание сырого протеина в зерне люпина узколистного, яровой пшеницы и их смесей, % 

(среднее за 2006-2009 гг.) 

Смеси - А 
Уровень минерального питания – В Среднее 

по А без удобрений Р30К60 N30Р30К60 

1. Пшеница 11,5 12,3 13,0 12,4 

2. Люпин 28,2 28,6 29,2 28,7 

3. Люпин 100% + пшеница 20% 25,6 26,3 26,5 26,1 

4. Люпин 80% + пшеница 20% 22,4 24,1 24,4 23,7 

5. Люпин 60% + пшеница 40% 20,6 22,2 23,4 22,1 

6. Люпин 40% + пшеница 60% 16,0 16,5 19,9 17,5 

Среднее по В  20,7 21,7 22,8 21,7 

НСР05 А – 0,17,           НСР05 В – 0,24,          НСР05 частных различий – 0,42 
 

Данные таблицы 1 свидетельствуют, 
что за годы исследований наибольшее со-
держание сырого протеина в зерне (28,7%) 
обеспечил одновидовой посев люпина узко-
листного. Чистовидовой посев яровой пше-
ницы сформировал зерно с содержанием сы-
рого протеина 12,4%. 

Возделывание яровой пшеницы (20%) 

в смеси с люпином узколистным (100%) 

способствовало повышению содержания сы-

рого протеина в зерносмеси на 13,7% по 

сравнению с зерном яровой пшеницы в од-

новидовом посеве. При этом необходимо 
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заметить, что уменьшение нормы высева 

люпина в смеси сопровождается снижением 

содержания сырого протеина в зернофураже. 

Влияние минеральных удобрений на 

содержание сырого протеина в зерне сме-

шанных посевов наблюдалось с внесением 

Р30К60, отмечено увеличение содержания 

сырого протеина на 1% (НСР05 для В – 

0,24%). Внесение минерального азота в дозе 

N30 на фосфорно-калийном фоне способст-

вовало дальнейшему достоверному увеличе-

нию содержания сырого протеина на 1,1%. 

В целом наибольшее содержание сы-

рого протеина среди смешанных агрофито-

ценозов отмечено в зернофуражной массе 

зерносмеси люпин 100% + яровая  пшеница 

20%, возделываемой на фоне внесения 

N30Р30К60, которое составило 26,5%, что в 

два раза больше, чем в зерне пшеницы 

(НСР05 ч.р. – 0,42%). 

Смешанные посевы зерновых и зер-

нобобовых культур, кроме увеличения 

зерновой продуктивности, являются важ-

нейшим приемом повышения сбора сырого 

протеина с одного гектара (табл. 2).  
 

Таблица 2 

Сбор сырого протеина с урожаем зерна люпина узколистного, яровой пшеницы и их смесей, ц/га 

(среднее за 2006-2009 гг.) 

Смеси - А 
Уровень минерального питания – В Среднее 

по А без удобрений Р30К60 N30Р30К60 

1. Пшеница 2,22 2,74 3,33 2,76 

2. Люпин 4,83 5,41 5,86 5,37 

3. Люпин 100% + пшеница 20% 4,99 5,77 6,54 5,77 

4. Люпин 80% + пшеница 20% 4,93 5,93 6,47 5,78 

5. Люпин 60% + пшеница 40% 4,97 5,76 6,92 5,88 

6. Люпин 40% + пшеница 60% 4,09 4,73 5,93 4,91 

Среднее по В  4,34 5,06 5,84  
 

Создание люпино-злакового агроцено-

за из люпина узколистного 100% от нормы 

высева и яровой пшеницы 20% от нормы 

высева сопровождалось повышением сбора 

сырого протеина в среднем на 0,4 ц/га по 

сравнению с одновидовым посевом люпина 

узколистного и на 3 ц/га выше одновидового 

посева яровой пшеницы. В среднем выход 

сырого протеина в данном агроценозе соста-

вил 5,77 ц/га. При снижении нормы высева 

люпина в зерносмеси до 60% сбор сырого 

протеина оставался на одном уровне, а даль-

нейшее уменьшение нормы высева люпина 

до 40% снизило сбор сырого протеина почти 

на 1 ц/га. 
Проведенный анализ данных показыва-

ет, что за годы исследований каждая кормовая 
единица зернофуража, полученная при возде-
лывании зерносмесей люпина узколистного и 
яровой пшеницы, содержит от 153 до 233 г 
переваримого протеина, научно обоснованная 
зоотехническая норма – 105-120 г. Необходи-
мо отметить, что уменьшение нормы высева 
люпина в зерносмеси снижает обеспеченность 

кормовой единицы переваримым протеином. 
В то же время возделывание яровой пшеницы 
в одновидовых посевах не обеспечивает эту 
норму. В среднем содержание переваримого 
протеина в одной кормовой единице зерна 
яровой пшеницы составляет 104 г, люпина 
узколистного 256 г (табл. 3). 

Расчет экономической эффективности 
возделывания изучаемых агроценозов пока-
зал, что  средняя себестоимость производст-
ва 1 ц сырого протеина  зерном люпина и 
яровой пшеницы при естественном уровне 
почвенного плодородия  за годы исследова-
ний составила 2833 руб.. Гетерогенные по-
севы снижали величину данного показателя 
на 3-18%. Наименьшая себестоимость 1 ц 
сырого протеина (1789 руб.) отмечена при 
возделывании гетерогенного посева люпина 
и пшеницы соответственно с 60 и 40%-ными 
нормами высева. Фосфорно-калийные удоб-
рения повышали затраты на производство 
центнера сырого протеина независимо от 
вида ценоза в среднем на 8,5%. При внесе-
нии полного минерального удобрения отме-
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чается снижение себестоимости производст-
ва сырого протеина у всех ценозов по отно-
шению к фосфорно-калийному фону. Так, 
средние затраты на получение 1 ц сырого 
протеина посевами люпина и пшеницы при 
внесении полного минерального удобрения 

составили 2821 руб., а при интродукции 
смешанного посева люпина с 60%-ной нор-
мой высева и яровой пшеницы с 40%-ной 
нормой высева - 1765 руб., при выращивании 
их на естественном уровне почвенного пло-
дородия - 2833 и 1789 руб.  соответственно. 

 

Таблица 3 

Обеспеченность переваримым протеином одной кормовой единицы зерна 

люпина узколистного, яровой пшеницы и их смесей, г (среднее за 2006-2009 гг.) 

Смеси - А 
Уровень минерального питания – В Среднее по 

А без удобрений Р30К60 N30Р30К60 

1. Пшеница 102 104 107 104 

2. Люпин 248 264 257 256 

3. Люпин 100% + пшеница 20% 241 228 229 233 

4. Люпин 80% + пшеница 20% 204 202 215 207 

5. Люпин 60% + пшеница 40% 188 204 202 198 

6. Люпин 40% + пшеница 60% 143 152 164 153 

Среднее по В  188 192 196  
 

Заключение. Люпино-пшеничные аг-

роценозы на 21-45% повышают сбор сырого 

протеина с гектара посева по сравнению со 

средним показателем продуктивности чис-

товидовых посевов культур-компонентов 

смеси и обеспечивают производство зерно-

фуража с обеспеченностью 1 кормовой еди-

ницы 153-233 г переваримого протеина. 

Наибольший сбор сырого протеина с урожа-

ем зерна (5,88 ц/га) обеспечивает смешан-

ный посев люпина узколистного с 60%-ной 

нормой высева и яровой пшеницы с 40%-

ной нормой высева  культур в чистом виде. 

Внесение полного минерального удобрения 

в дозе N30Р30К60 при возделывании такого 

агроценоза позволяет дополнительно полу-

чить около 2 ц сырого протеина с гектара.   
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