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мости животными зеленой массы вико-злаковых смесей, вику желательно 
возделывать в смеси с овсом. Часть таких посевов необходимо оставлять 
для развития семеноводства вики. 

Совместный посев бобовых и злаковых растений обеспечивает боль-
шую продуктивность, чем выращивание каждого компонента в отдельно-
сти. Норма высева вико-овсяной смеси на уровне 1–2 млн штук всхожих 
семян на гектар обеспечивает большее количество бобов, более высокую 
продуктивность злакового компонента. Однако при рекомендуемой норме 
высева (3–4 млн штук семян на га) урожайность смеси имела наиболее вы-
сокие показатели. 

Исходя из вышеизложенного, можно считать, что возделывать на 
кормовые цели яровые вико-злаковые смеси весьма перспективно, но не-
обходимо не забывать и о развитии семеноводства этих культур. 
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Abstract: This paper deals with problems concerning agro-

technical methods of cultivating spring vetch mixture as well as soil 
and climatic conditions of the northern part of Black Earth zone 
which influences the productivity and souring qualities of those mix-
tures. On the basis of experimental research technological tech-
niques, enabling to increase the yield of examined crops to produce 
high quality feeds for farm animals as well as the development of 
seed growing of spring vetch have been developed. 
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