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В статье приводится описание нового 
российского сорта кормовых бобов Красный 
богатырь, переданного на государственное 
сортоиспытание, который превосходит стан-
дартный сорт Янтарные по урожайности се-
мян и зеленой массы, а также по другим хо-
зяйственно-ценным признакам.

Зернобобовые культуры  – важный ис-
точник растительного белка и существен-
ный элемент биологизации земледелия 
в  условиях интенсивного ведения сель-
ского хозяйства [1]. При нормальном раз-
витии растений подземные органы бобо-
вых культур накапливают в почве от 80 до 
160 кг/га азота, который используется сле-
дующими культурами севооборота [2].

Кормовые бобы являются ценной сре-
дообразующей зернобобовой культурой, 
которая по эффективности фиксации клу-
беньковыми бактериями атмосферного 
азота, содержанию белка в  семенах и  его 
усвояемости организмом человека и  жи-
вотных превосходит горох [3]. В настоящее 
время бобы выращивают в чистом виде на 
зерно или зеленую массу, а  также вместе 
с кукурузой на силос.

Среди зерновых и  зернобобовых куль-
тур по общему сбору с 1 га с урожаем пере-
варимого протеина кормовые бобы зани-
мают первое место. В 1 кг зерна содержится 
1,29 кормовых единиц, а  протеин кормо-
вых бобов имеет высокую растворимость – 
до 46%. В зерне содержатся ценные ами-
нокислоты, водорастворимые углеводы, 
большое количество минеральных веществ 
и витаминов.

Не только зерно, но и зеленая масса бо-
бов обладает высокими кормовыми досто-
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инствами: в 1 кг зеленой массы содержится 0,16 
корм. ед., а  в  1 кормовой единице  – 130–140  г 
протеина. Зелёная масса кормовых бобов яв-
ляется хорошим источником для сельскохо-
зяйственных животных не только белка и угле-
водов, но и  минеральных веществ, ферментов 
и  витаминов (рибофлавина, тиамина, кароти-
на, аскорбиновой кислоты). Содержание бел-
ка в  период бутонизации растений составляет 
21,4%, в цветение – 20,3%, в фазу образования 
бобов – 19,4%, в сухой соломе – 9,9% [4].

Переваримость зерна бобов  – 86%, а  зеле-
ной массы  – 72%. По коэффициенту перевари-
мости белок семян зернобобовых, в  том чис-
ле и кормовых бобов, близок к белку куриного 
яйца и  молока. Калорийность семян бобовых 
растений практически такая же, как и у пшени-
цы, и почти в 2 раза выше, чем у говядины [5].

По данным FAO STAT, в  2013 г. бобы занима-
ли более 2  млн га пашни в  мире, при этом ва-
ловые сборы составляли 3,4 млн тонн. Наиболь-
шие объемы бобов производит Китай – 1,4 млн 
тонн на площади 922 тыс. га. Средняя урожай-
ность бобов в мире составляет 1,65 т/га, а мак-
симальная урожайность отмечена в  Аргенти-
не – 8,89 т/га.

В Российской Федерации кормовые бобы за-
нимают сравнительно небольшие площади. Так, 
в 2014 году их возделывали на 6,4 тыс., га, а доля 
во всех посевах составляла 0,01%. При этом вало-
вые сборы зерна находились на уровне 9,14 тыс. 
тонн, а средняя урожайность – 1,44 т/га (данные 
РОССТАТ).

Селекция кормовых бобов во Всероссийском 
НИИ зернобобовых и крупяных культур (г. Орел) 
ведется с  1962  года. Кроме гибридизации, для 
создания нового исходного материала исполь-
зуется экспериментальный мутагенез. Наши ис-
следования показали, что для кормовых бобов 
наиболее эффективными мутагенами являются 
гамма-излучения (Со 60) в дозе 50 и 70 ГР. Теорети-
ческие изыскания завершились созданием двух 
скороспелых сортов Янтарные и  Орлецкие. Оба 
сорта включены в  Госреестр селекционных до-
стижений, допущенных к использованию в РФ [6].

В 2005 году в Госреестр Республики Беларусь 
был включен сорт кормовых бобов Стрелецкие, 
также созданный в нашем институте. Его основ-
ными достоинствами являются относительно 
короткий вегетационный период, высокий по-
тенциал семенной продуктивности и  техноло-
гичность.

Заведующий лабораторией селекции зернобобовых культур ВНИИЗБК, кандидат с.-х. наук Александр Задорин представляет новый 
сорт кормовых бобов Красный богатырь
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В 2014 году Всероссийским НИИЗБК совмест-
но с  Калужским НИИСХ был передан в  произ-
водство новый сорт кормовых бобов Калор, 
выведенный методом многократного индиви-
дуального отбора по продуктивности растений 
из исходного сорта Орлецкие.

Следующим селекционным достижением 
стал новый сорт Красный богатырь, который 
передан в  государственное сортоиспытание 
в 2015 году.

Биологическая характеристика сорта 
Красный богатырь. Растения сорта имеют 
прочный прямостоячий стебель высотой 115–
120  см, с  высоким (более 25  см) и  надёжным 
прикреплением плодов, что устраняет потери 
урожая, возникающие из-за конструктивных 
особенностей эксплуатируемых жаток. До фазы 
бутонизации стебель у 55–75% растений имеет 
ярко-выраженную антоциановую окраску.

Устойчивость к  осыпанию семян при пере-
стое растений на корню высокая. Созревание 
растений происходит дружно, листья опадают 
полностью. Комплекс указанных признаков об-
уславливает высокую технологичность нового 
сорта и делает его пригодным к уборке прямым 
комбайнированием.

Растения нового сорта бобов имеют 5–8 
цветков на цветоносе. Окраска паруса цветка – 
белая с  черной нервацией, крыльев  – белая 
с черными пятнами, лодочки – белая.

На одном растении может образовываться 
в  среднем 15–20 бобов, максимум до 35. Бобы 
имеют слабоизогнутую форму с  заостренной 
верхушкой. Ширина бобов  – в  среднем 1,0  см, 
длина – 7,1 см. Окраска в период окончания на-
лива – светло-коричневая при полном созрева-
нии – темно-коричневая.

В бобе образуется 3–4 семени, максимум до 
5. Семена мелкие (масса 1000 шт. – 414,5 г), име-
ют вальковатую форму, шириной 7,4  мм, дли-
ной 10,8  мм. Цвет семян светло-коричневый, 
обусловленный окраской семенной кожуры, 
рубчик черный. Окраска семядолей лимонно-
желтая.

Результаты конкурсного испытания сор- 
та. Экспериментальная работа по испытанию 
нового сорта кормовых бобов Красный бога-
тырь проводилась в  2013–2015 гг. в  селекцион-
ном севообороте ВНИИЗБК. Почвы на опытных 
участках нашего НИИ тёмно-серые лесные, сред-
ней окультуренности, с  содержанием гумуса 
4,4–5,4%. На 100 г почвы в среднем приходится 

Зеленая масса и зерно кормовых бобов Красный богатырь

NO Урожайность зерна сорта кормовых бобов Красный богатырь

Сорт 
Урожайность зерна, ц/га Содержание 

белка
в зерне, %

Вегетационный
период,

дней2013 г. 2014 г. 2015 г. средняя по 
годам

Янтарные
(стандарт по Орлов-
ской обл.) 

17,1 12,4 16,8 15,4 30,6 101,3

Красный
богатырь 21,3 22,1 31,2 24,8 31,6 100,0

НСР
0,5 1,3 1,3 1,7 - - -
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12,5  мг легкогидролизуемого азота по Кононо-
вой, 19,5 мг Р

2
О

5
 и 10,1 мг К

2
О по Кирсанову; рН

КСI
 

5,1–5,7. Предшественник кормовых бобов – пар.
Применяли следующую технологию возде-

лывания кормовых бобов. Весной для закрытия 
влаги проводили боронование почвы БЗСС-1. 
Для сбалансированного питания культуры вно-
сили 2 ц/га азофоски. Перед посевом проводи-
ли культивацию КПС-4 на глубину 5–7 см. Сеяли 
кормовые бобы сеялкой СКС-6–10 нормой вы-
сева 0,5  млн/га всхожих зерен с  последующим 
прикатыванием почвы 3ККШ-6. После посева, 
до появления всходов проводили обработку 
гербицидом Гонар (д. в. прометрин) 3,5 л/га. Уби-
рали бобы на зерно однофазным способом ком-
байном «Сампо-130».

В течение всех лет конкурсного испытания 
в  наших условиях новый сорт Красный бога-
тырь демонстрировал существенное превы-
шение по урожайности зерна над стандарт-
ным сортом Янтарные (табл.). В среднем за 
3  года его урожайность составила 24,8  ц/га, 
что на 9,4 ц/га выше стандарта. Максимальную 
урожайность 31,2  ц/га сорт продемонстриро-
вал в 2015 году.

В условиях Орловской области новый сорт 
отличался более высоким содержанием бел-
ка в зерне (31,6%) по сравнению со стандартом. 
Урожайность зеленой массы за годы испытания 

составила в среднем 286,5 ц/га, превысив стан-
дарт на 7%.

Средняя продолжительность вегетацион-
ного периода у кормовых бобов Красный бога-
тырь составила 100 дней, что короче на 1 день, 
чем у стандарта.

Полевые наблюдения показали относитель-
ную устойчивость нового сорта бобов к почвен-
ной и воздушной засухе, а его повреждаемость 
болезнями и вредителями находилась на уров-
не стандарта.

Новый сорт кормовых бобов Красный бога-
тырь рекомендуется для всех зон возделыва-
ния культуры в Российской Федерации. n
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