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Рассматривается возделывание люпина узколистного как культуры-компонента в 

межвидовом посеве с овсом посевным, с целью повышения урожайности в сравнении с 

монокультурой. 
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Cultivation of narrow-leaved lupine as a component crop in interspecific sowing with sowing oats is 

considered in order to increase productivity in comparison with monoculture. 
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Для заготовки сенажной массы для животноводства широко используется однолетние травы в 

одновидовых или, чаще всего, в бинарных посевах [1,2].Опытным путем установлено, что бинарные 

ценозы в сравнении с одновидовыми посевами культур-компонентов отличаются не только большей 

урожайность, а также её стабильностью по годам и качеством полученной продукции [3]. 

Агроценозы, включающие два и более культурных вида могут эффективнее использовать почвенно-

климатические ресурсы региона благодаря увеличению суммарной величины поглощающей 

поверхности растений. Однако, по данным [4], обобщение результатов отдельных опытов по  

изучению продуктивности овсяных смесей с включением бобового компонента позволило выявить 

нестабильность показателей: только в 30% экспериментов смеси овса с горохом или викой более 

урожайны по сравнению с одновидовыми посевами овса. Вероятно, урожайность овсяно-бобовых 

смесей в каждом конкретном случае зависит от сложившихся гидротермических условий, выбора 

сортов, выбора компонента-партнера, соотношения между компонентами смеси.  

В настоящее время в Красноярском крае возник интерес к новой для Сибири бобовой 

культуре – люпину узколистному (Lupinus angustifolius L.). Люпин ценится за высокое содержание в 

семенах и листьях белка, полноценный аминокислотный состав, нерастрескиваемость бобов при 

скашивании [5, 6, 7], но для использования на сенаж уступает некоторым другим однолетним травам 

по урожайности зеленой массы. Соответственно, для обеспечения животноводства 

сбалансированными кормами и максимальной эффективности использования пахотных земель, 

необходимо провести подбор бинарных смесей, в которых компоненты-партнеры обеспечивали бы не 

только повышение питательной ценности массы, но и увеличение выхода продукции с единицы 

площади. В условиях Восточной Сибири исследований продуктивности бинарных смесей люпина и 

овса не проводилось. Цель работы – провести оценку урожайности зеленой массы люпина в 

одновидовом посеве и в смеси с овсом. 

Объекты исследований – сорт люпина Брянский кормовой, сорт овса Сиг. Норма высева 

люпина в чистом виде – 170 кг/га (1,3 млн. всхожих зерен/га). Соотношение компонентов люпиново-

овсяной смеси - по 50 % от рекомендуемой нормы высева. Соответственно, норма высева люпина 

составила 85 кг/га (0,65 млн. всхожих зерен/га) и овса – 100 кг/га (2 млн. всхожих зерен/га). 

Почвенный покров опытного поля Красноярского ГАУ представлен комплексом черноземов 

выщелоченных и обыкновенных мало-, среднемощных тяжелосуглинистого гранулометрического 

состава [8]. 

Почвенно-климатические условия оказывают влияние на рост и развитие культурных 

растений. Погодные условия 2020 года отличались теплой и влажной погодой второй половины 

вегетации, способствуя бурному кущению растений овса и росту вегетативной массы. Это привело к 

подавлению вегетативной массы люпина в сравнении с чистым посевом (рис.1). 



 
           

Рисунок 1 – Смешанный посев люпина узколистного с овсом 

 

Однако в смешанном посеве суммарная масса этих культур значительно увеличилась (рис.2), 

обеспечив более сбалансированную по углеводно-белковому составу массу с аналогичной единицы 

площади. 

 

 
 

Рисунок 2 – Урожайность люпина узколистного в чистом и межвидовом посевах, т/га 

 

Следует также отметить поражение болезнями растений и плодов люпина в бинарном посеве 

в сравнении с монокультурой. 

Таким образом, бинарные посевы люпина с овсом представляют научный интерес и могут 

послужить дополнительным средством повышения эффективности пашни. 
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