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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Кормопроизводство в современных условиях — крупная от-
расль человеческой деятельности, ведущаяся на 80 % всех сельскохо-
зяйственных угодий и являющаяся частью земледелия, растениевод-
ства, животноводства и сельскохозяйственной экологии. 

В системе агропромышленного комплекса кормопроизводство 
решает двуединые фундаментальные задачи: 1) производство деше-
вых высокобелковых, энергонасыщенных кормов для высокопродук-
тивного животноводства с целью получения молока, мяса, кожевен-
ного сырья и расширенное воспроизводство; 2) сохранение плодоро-
дия почв на основе использования естественных средообразующих, 
средоулучшающих функций кормовых растений и их системных об-
разований — кормовых агробиоценозов. 

Многолетние травы имеют фундаментальное значение в сель-
ском хозяйстве, сохраняя и повышая устойчивость агросферы и био-
сферы. Они занимают ведущее место среди возобновляемых источни-
ков получения белковых и энергонасыщенных кормов, средств био-
тической мелиорации сельскохозяйственных земель, а также экологи-
ческой и фитоценотической реставрации поврежденных участков 
биосферы. Многолетние травы — лучшее биологическое средство 
предупреждения эрозионных процессов и борьбы с опустыниванием, 
их наличие является мощным средообразующим и средовосстанавли-
вающим фактором в сохранении и повышении природно-ресурсного 
потенциала агросферы. Таким образом, многолетние травы — все-
проникающий, системообразующий элемент устойчивого развития 
жизнеспособного сельского хозяйства. Эти важнейшие естественные, 
фундаментальные эколого-биогеоценотические (планетарные) свой-
ства многолетних кормовых трав проявляются на уровне видов, эко-
типов и сортов. Сорт определяет особенности технологии возделыва-
ния, а, следовательно, и возможные пределы антропогенной нагрузки 
на окружающую среду. В контексте сказанного селекция является 
наиболее эффективным способом непрерывного производства клима-
тически, экологически и фитоценотически дифференцированных, хо-
зяйственно-специализированных, взаимодополняющих друг друга 
сортов кормовых растений. 

Эту задачу первостепенной научной и народнохозяйственной 
значимости применительно к условиям степной зоны Центрально-
Черноземного региона успешно решает коллектив Воронежской 
опытной станции по многолетним травам.  
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Воронежская опытная станция берет свое начало от опорного 
пункта, в последующем преобразованного в Павловскую луговую 
опытную станцию, которой руководил выдающийся ученый-эколог, 
крупный луговод и луговед Леонтий Григорьевич Раменский. Под ру-
ководством Л. Г. Раменского проведены глубокие исследования эко-
логии, биологии, фитоценологии луговых трав, разработана система 
экологических рядов и на их основе создана экологически обоснован-
ная классификация сенокосов и пастбищ. 

Будущий директор Воронежской опытной станции Михаил 
Иванович Ненароков, в те годы, начиная с 1926, принимал участие 
в экспедициях Л. Г. Раменского по почвенно-геоботаническому об-
следованию природных кормовых угодий Центрального Черноземья. 
Это способствовало формированию М. И. Ненарокова как самобытно-
го ученого-луговода, экологически ориентированного селекционера, 
вдумчивого и пытливого ученого-исследователя. Он глубоко изучил 
экологию и биологию луговых трав в условиях степного и пойменно-
го экологических режимов, выявил не только межвидовые, но и внут-
ривидовые экотипически-популяционные и ценотические группы рас-
тений, установил их генетическую обусловленность. Эколого-
биологический и эколого-ценотический научный материал об экоти-
пически-популяционной структуре луговых трав легли в основу раз-
работки принципов и методов экотипической селекции многолетних 
кормовых растений. В период научно-организационного руководства 
М. И. Ненарокова при его непосредственном творческом участии кол-
лективом станции создана плеяда знаменитых Павловских сортов 
многолетних злаковых и бобовых кормовых трав. К ним относятся 
сорта: житняк ширококолосый Павловский 12, эспарцет песчаный 
Павловский, пырей бескорневищный Павловский, тимофеевка луго-
вая Павловская, бекмания Донская, двукисточник тростниковый Дон-
ской 18, лисохвост вздутый Донской 20, пырей ползучий Донской, 
люцерна желтая Павловская 7, люцерна изменчивая Павловская пест-
рая, кострец безостый Павловский 22/05, овсяница луговая Павлов-
ская, овсяница восточная Придонская и др. 

В течение 28 лет на опытном луговом поле, в дальнейшем Воро-
нежской опытной станции, работал заместителем директора по науч-
ной работе Иосиф Семенович Иванов. Он автор сортов: райграса Во-
ронежский, костреца безостого Воронежский 17 и соавтор сорта ов-
сяницы красной Диана и др. 

С 1996 г. Воронежскую опытную станцию возглавляет талант-
ливый организатор науки, крупный ученый-аграрник, кандидат сель-
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скохозяйственных наук, заслуженный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации, эффективный научный менеджер современ-
ности Иван Михаилович Шатский. Под его научно-организационным 
и научно-методическим руководством Воронежская опытная станция 
по многолетним травам за достаточно короткий срок добилась высо-
ких научных результатов в области развития селекции и семеновод-
ства многолетних кормовых трав, технологии их возделывания, со-
вершенствования степной системы земледелия, а также эффективного 
использования генетического потенциала новых, инновационных сор-
тов многолетних бобовых и злаковых трав как способа получения вы-
сокобелковых, энергонасыщенных кормов и как биологического 
средства расширенного воспроизводства почвенного плодородия 
степного биома. 

Сегодня Воронежская опытная станция — это современный 
научно-методический, научно-производственный и экспертный центр 
по степной селекции и семеноводству кормовых растений. 

Монография «Селекция и семеноводство многолетних трав 
в Центрально-Черноземном регионе России» — это научный труд 
о селекционно-генетических, семеноводческих, агрономических, эко-
лого-экономических достижениях в области изучения и использова-
ния продукционных и средообразующих свойств генетических ресур-
сов многолетних трав. Ее авторы — известный ученый-аграрник, кан-
дидат сельскохозяйственных наук, заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ, директор станции Шатский Иван Михайлович; канди-
дат сельскохозяйственных наук, известный селекционер, ведущий 
научный сотрудник станции Иванов Иосиф Семенович; крупный уче-
ный-семеновод, лауреат Государственной премии России, ведущий 
научный сотрудник ВНИИ кормов, кандидат сельскохозяйственных 
наук Переправо Николай Иванович; заведующий отделом семеновод-
ства и семеноведения кормовых культур ВНИИ кормов, кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент Золотарев Владимир Николаевич; 
кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник 
станции Сапрыкина Наталья Вениаминовна; кандидат сельскохозяй-
ственных наук, старший научный сотрудник станции Раиса Митрофа-
новна Лабинская; заведующая лабораторией селекционных симбио-
тических технологий ВНИИ кормов, кандидат сельскохозяйственных 
наук Степанова Галина Васильевна; руководитель отдела информа-
ции ВНИИ кормов Нелли Игоревна Георгиади; директор ФГУП «Во-
робьевское» Николай Федорович Тарасенко. 
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Чрезвычайно важным представляется наиболее полное освеще-
ние в монографии основных направлений и результатов селекционной 
работы с многолетними травами. Для степной зоны люцерна является 
ведущей кормовой культурой. Селекционная работа с этой культурой 
направлена на создание засухоустойчивых сортов с высокой кормо-
вой и семенной продуктивностью и фитоценотической устойчиво-
стью для степных и пойменных условий. 

Стратегия и тактика селекции, представлены в монографии, хо-
рошо обоснованы с позиции современной фундаментальной биологии 
и фитоценологии: результаты селекции многолетних бобовых и зла-
ковых трав достаточно подробно освещены. Свидетельством этому 
является пример создания нового сорта люцерны Воронежская 6. 
Сорт характеризуется высокой ресурсоэффективностью, глубокой 
экологической индивидуальностью, имеет свои экологические, фито-
ценотические и хозяйственные ниши в степном биоме. В книге осве-
щены также методические подходы к созданию сортов и результаты 
селекции клевера лугового и лядвенца рогатого. 

В монографии достойное место занимают вопросы селекции 
и семеноводства кормовых злаковых трав. Приведены агрономически 
и биологически обоснованные методы, схемы и результаты селекции 
костреца безостого, овсяницы луговой, пырея бескорневищного, ти-
мофеевки луговой, направленные на создание сортов сенокосного и 
пастбищного использования. 

В монографии большое внимание уделено семеноводству кор-
мовых трав. В ней дано агроэкономическое, эколого-экономическое, 
агротехническое обоснование размещения семенных посевов кормо-
вых трав и определены агроэкологические районы товарного семено-
водства. При этом экологически, агроэнергетически, экономически 
хорошо аргументировано положение о том, что генетический потен-
циал репродуктивной функции кормовых растений более полно реа-
лизуется при разработке и внедрении сортовой технологии. 

В монографии нашли отражение вопросы защиты семенных по-
севов от болезней и вредителей, а также принципы и методы сортово-
го и семенного контроля. 

Предлагаемый экосистемный принцип организации семеновод-
ства, как составной части адаптивно-ландшафтной стратегии, основан 
на глубоком знании биологии, экологии и фитоценологии трав и эко-
логических особенностей степного биота, в полной мере согласуется 
с концепцией крупнейшего генетика, эволюциониста и эколога 
ХХ века Н. В. Тимофеева-Ресовского о переводе сельского хозяйства 
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на биогеоценотическую основу. В этом контексте представленные 
в монографии научные положения и практические рекомендации 
о системе и технологиях селекции и семеноводства кормовых трав 
вполне созвучны с биогеоценотическими принципами Н. В. Тимофее-
ва-Ресовского. 

Можно надеяться, что выход в свет монографии «Селекция и 
семеноводство кормовых трав в Центрально-Черноземном регионе» 
будет полезной для научных работников и специалистов сельского 
хозяйства. Она окажет существенную помощь фермерам (крестьян-
ским хозяйствам), акционерным и коллективным предприятиям, же-
лающим перейти на экологические принципы ведения хозяйства. 

Руководитель селекционного центра по кормовым 
культурам ФГБНУ «ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса», 
член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, 

профессор, лауреат Государственной премии СССР 
в области науки и техники, заслуженный деятель науки РФ 

З. Ш. Шамсутдинов 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
В 1914 году в пойме реки Дон вблизи городка Павловск (на До-

ну) был создан опорный пункт по оценке природных кормовых уго-
дий, ставший в последующем научным комплексом луговых исследо-
ваний. На его базе в 1920 г. состоялось открытие Павловской опытной 
станции по обследованию и изучению лугов Воронежской области. 
Первым руководителем опорного пункта и Павловской луговой 
опытной станции был Раменский Леонтий Григорьевич, который впо-
следствии, с 1928 г. заведовал отделом исследований сенокосов и 
пастбищ ВНИИ кормов.  

Под его руководством на основании многочисленных наблюде-
ний, проведенных преимущественно в европейской части СССР, раз-
работана система экологических рядов и на их основе построены эко-
логические шкалы и формулы растений. Они позволяют производить 
экологический анализ условий каждого участка природного кормово-
го угодья по его растительному покрову и намечать мероприятия для 
повышения урожайности травостоя. Эти методы в те годы давали 
возможность объективно подходить к оценке выраженности экологи-
ческих факторов, которые в настоящее время остаются основой науч-
ных исследований по изучению агроландшафтов и приемов их эффек-
тивного использования. 

В 30–40-е годы 20 столетия с участием ВНИИ кормов 
им. В. Р.Вильямса и станции была выполнена работа большого госу-
дарственного значения, которая позволила впервые в стране провести 
инвентаризацию природных кормовых угодий СССР, в том числе 
разработать классификацию сенокосов и пастбищ Центрально-
черноземного региона. Установлен их типологический состав по каж-
дому из входящих в зону районов и составлены карты, а также опре-
делено влияние методов использования кормовых угодий на их со-
стояние и продуктивность, даны рекомендации по улучшению этих 
угодий.  

Работа по инвентаризации кормовых угодий областей централь-
ной черноземной полосы выполнялась М. И. Ненароковым, научная 
деятельность которого началась в 1926 г. с работы в экспедициях 
профессора Л. Г. Раменского по почвенно-геоботаническому обследо-
ванию сенокосов и пастбищ, включая пойменные угодья региона. 

С 1930 г. эти исследования были продолжены в Черноземном 
поясе России, при этом выделены наиболее перспективные и значи-
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мые для луговодства и полевого травосеяния дикорастущие формы 
многолетних трав, из которых оказалось целесообразным создание 
культивируемых в производстве сортов. С 1937 г. М. И. Ненароков 
являлся научным руководителем Павловского опытного поля по лу-
говодству НИИ сельского хозяйства Центрально-Черноземной поло-
сы им. В. В. Докучаева и оказал в это время огромное влияние на ре-
зультаты ее работы по созданию адаптированных для зоны сортов 
многолетних трав, включая житняк ширококолосый Павловский 12, 
эспарцет песчаный Павловский, пырей бескорневищный Павловский, 
тимофеевку луговую Павловская, бекманию Донская, двукисточник 
тростниковый Донской 18, лисохвост вздутый Донской 20, пырей 
ползучий Донской, люцерну желтую Павловская 7, люцерну измен-
чивую Павловская пестрая, кострец безостый Павловский 22/05, ов-
сяницу луговую Павловская и овсяницу восточную Придонская. 

При сотрудничестве Павловского опытного поля с ВНИИ кор-
мов и НИИСХ ЦЧП была разработана система кормовых и приферм-
ских севооборотов для животноводческих, птицеводческих и овце-
водческих хозяйств, а также зеленый конвейер с целью обеспечения 
кормами крупного рогатого скота и свиней. Большая работа была 
проведена в Воронежской области, а также в целом по Центрально-
Черноземному региону по разработке технологии создания орошае-
мых культурных пастбищ: изучены состав травосмесей, сроки и спо-
собы их посева, нормы высева семян, режим орошения и использова-
ния. Причем эта работа велась как на пахотных, так и на пойменных 
землях, включая луговые пастбищные угодья.  

Под руководством и при личном участии М. И. Ненарокова бы-
ли тщательно проведены следующие научно-практические исследо-
вания: 

1. Изучены биоэкологические особенности многолетних и одно-
летних трав, рекомендуемых для возделывания на пойменных и сухо-
дольных лугах степной и лесостепной зон. 

2. Разработан комплекс агроприемов по поверхностному и ко-
ренному улучшению сенокосов и пастбищ черноземно-степных райо-
нов. 

3. Выявлены особенности возделывания широкого ассортимента 
однолетних культур в поймах зоны (кукуруза, просо, гречиха, овес, 
горох, чина, сахарная и кормовая свекла, конопля, канатник, маслич-
ный лен, подсолнечник, овощи, картофель и др.). 

4. Научно обоснованы основные агротехнологические приемы 
семеноводства лугопастбищных многолетних трав в условиях зоны. 
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5. Установлена возможность использования свежеубранных се-
мян для летних сроков посева многих видов многолетних трав. 

6. Изучено поведение 23 видов многолетних трав на различных 
почвах и агроэкологических ландшафтах (черноземы водоразделов, 
склоны разной экспозиции, песчаные надпойменные террасы, поймы 
разной степени увлажнения и плодородия почв, засоления, аллюви-
альности, длительности затопления и др.). 

7. Обширные эколого-ботанические знания, полученные в годы 
обучения в университете, на кафедре агрохимии СХИ, в комплексных 
почвенно-геоботанических экспедициях Л. Г. Раменского, позволили 
М. И. Ненарокову разработать классификацию пойменных лугов и 
суходолов и рекомендовать лучшие травосмеси при создании сеяных 
лугов и пастбищ в различных экологических условиях. 

На основании геоботанических исследований с использованием 
методов экологической селекции учеными станции впервые введены 
в культуру такие многолетние травы, как бекмания обыкновенная, ов-
сяница восточная, лисохвост вздутый, пырей ползучий. 

При непосредственном участии М. И. Ненарокова созданы сорт 
сахарного сорго и 16 сортов многолетних трав, 14 из которых были 
районированы во многих областях и республиках СССР.  

Учитывая большие результаты научно-исследовательской рабо-
ты опытного поля, в 1987 г. постановлением Росагропрома СССР на 
его базе была создана Воронежская опытная станция по многолетним 
травам Россельхозакадемии, которая продолжает эффективно рабо-
тать. 

Ученые станции, используя и развивая научные селекционные 
традиции и применяя современные методы селекции, вывели сорт 
люцерны изменчивой Воронежская 6, которая районирована с 1997 
года по четырем регионам страны. В последнее время получен исход-
ный материал клевера лугового и люцерны изменчивой, который по 
урожайности зеленой массы и семян существенно превышает стан-
дарты (клевер Павловский 16 и люцерна Воронежская 6). Продолжа-
ются работы по созданию высокоурожайных сортов злаковых трав. 
На опытной станции под руководством ВНИИ кормов разработана 
программа фитоценотической селекции, направленная на создание 
сортов, конкурентно-совместимых в травосмесях и экологически до-
полняющих друг друга. 

Только за последние десять лет коллективом сотрудников стан-
ции с участием и под руководством специалистов ВНИИ кормов со-
зданы шесть новых сортов кормовых культур, из которых четыре вне-
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сены в Госреестр и допущены для использования, два проходят гос-
испытание. На станции ведется первичное семеноводство десяти рай-
онированных и трех–четырех перспективных сортов и ежегодно про-
изводится до 500 кг оригинальных семян злаковых и бобовых много-
летних трав.  

При этом разработан комплекс агротехнологий выращивания 
семян основных видов многолетних трав для Центрально-
Черноземного региона России, определены агроэкологические райо-
ны устойчивого производства товарных семян с целью их поставок 
в другие неблагоприятные для семеноводства зоны, но при этом рай-
онированных в данных условиях. 

Многолетние травы, с которыми проводятся работы на станции, 
имеют огромное значение для создания эффективного кормопроиз-
водства, обеспечивающего устойчивое развитие животноводства Цен-
трально-Черноземного региона и смежных с ним территорий страны. 
При этом они обеспечивают накопление гумуса в почве и формирова-
ние агрономически ценной ее структуры, то есть повышения ее пло-
дородия. 

Руководители научного учреждения 
с 1914 г. до настоящего времени 

Л. Г. Раменский (18.06.1884–29.01.1953) — 
профессор, выдающийся русский ученый 
в истории отечественной и мировой геобо-
таники, экологии, географии, биологии, 
фундаментальных исследований агросферы, 
основатель и первый руководитель в начале 
опорного пункта (1914–1920 гг.), в даль-
нейшем (1920–1924 гг.) пункт преобразован 
в опытную станцию, а в 1987 г. — в Воро-
нежскую опытную станцию по многолетним 
травам ВНИИ кормов имени В. Р. Вильямса. 
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М. И. Ненароков (4.10.1902–5.11.1976 гг.) — 
профессор, доктор сельскохозяйственных 
наук, заслуженный агроном РСФСР, почет-
ный житель г. Павловска, выдающийся гео-
ботаник-луговод, селекционер многолетних 
трав и патриот Черноземья. Научный руко-
водитель, а впоследствии — директор Пав-
ловского опытного поля по луговодству 
НИИСХ ЦЧП им. В. В. Докучаева с 1.01.1937 
по 6.11.1976 гг. 
 
А. С. Жуков (8.08.1934–18.01.2002 гг.) — 
директор Павловского опытного поля по лу-
говодству с 10.11.1976 г., а с 1987 г. по 
06.1996 г. — Воронежской опытной станции 
по многолетним травам ВНИИ кормов име-
ни В. Р. Вильямса, кандидат сельскохозяй-
ственных наук, старший научный сотрудник 
(звание), автор 35 публикаций, соавтор че-
тырех сортов многолетних трав. В период 
его руководства опытное поле было реорга-
низовано в опытную станцию, повысив свой 
статус и получив прямое финансирование от 
академии сельскохозяйственных наук.  

 
И. М. Шатский (24.06.1946 г.) — ди-
ректор ФГБНУ Воронежская опытная 
станция по многолетним травам 
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса с 25 
мая 1996 г. по настоящее время, кан-
дидат сельскохозяйственных наук, За-
служенный работник сельского хо-
зяйства Российской Федерации, лау-
реат Книги Почета Павловского му-
ниципального района, награжден ме-
далями «В память 850-летия Моск-
вы», «За укрепление боевого содру-
жества», «За содружество во имя спа-
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сения», «В память 1000-летия преставления равноапостольного князя 
ВЛАДИМИРА», Почетным знаком «За заслуги в развитии ветеран-
ского движения», автор более 40 публикаций, соавтор шести сортов. 

Коллектив научного отдела станции 

Научные сотрудники станции (2016 г.) 

Слева направо: А. В. Горшков — заместитель директора станции по научной работе, 
старший научный сотрудник, кандидат сельскохозяйственных наук; И. С. Иванов — 
заведующий лабораторией селекции и семеноводства многолетних злаковых трав, ве-
дущий научный сотрудник, кандидат сельскохозяйственных наук; И. М. Шатский — 
директор станции, главный научный сотрудник, заведующий лабораторией селекции и 

семеноводства многолетних бобовых трав; кандидат сельскохозяйственных наук, 
Н. В. Сапрыкина — старший научный сотрудник, кандидат сельскохозяйственных 
наук, специалист по селекции люцерны; Р. М. Лабинская — старший научный со-
трудник, кандидат сельскохозяйственных наук, специалист по селекции клеевара и 

лядвенца; И. И. Шведов — инженер-исследователь по малогабаритной селекционно-
семеноводческой технике (соискатель).
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Глава 1. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ И НАПРАВЛЕНИЯ 

СЕЛЕКЦИИ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 
 
Важнейшую роль в решении проблемы обеспечения продоволь-

ственной безопасности страны играет кормопроизводство, одновре-
менно оно является важнейшим стратегическим направлением в по-
вышении устойчивости растениеводства и земледелия к изменениям 
климата и воздействию негативных процессов. При этом многолетние 
травы, используемые в полевых агросистемах, на сенокосах и паст-
бищах позволяют устранить многие деструктивные процессы, резко 
снизить эрозию, повысить плодородие почв и урожайность последу-
ющих культур в севооборотах. 

Биологическую базу и материальную основу кормопроизводства 
и экологического земледелия составляет система взаимодополняю-
щих, географически и экологически дифференцированных видов 
и сортов кормовых культур, способных полнее использовать матери-
ально-энергетические ресурсы природных факторов и формировать 
высокие урожаи кормовой массы и семян в данных почвенно-
климатических условиях. Практика показывает, что за счет внедрения 
в производство сортовых посевов при оптимальной технологии их 
выращивания, позволяющей раскрыть потенциальные возможности 
каждого сорта, можно ежегодно дополнительно получать урожаи 
кормовой массы на 20–30 % выше и собирать семян в 2–3 раза боль-
ше (Шамсутдинов и др. , 1997). 

Основная селекционная работа по многолетним травам в Цен-
трально-Черноземной зоне проводилась на Воронежской опытной 
станции по многолетним травам, а также и на Моршанской селекци-
онной станции. В этих организациях были созданы высокопродуктив-
ные, экологически устойчивые сорта многолетних трав для посева 
в полевых условиях, на суходолах и заливных лугах Центрально-
Черноземного региона. 

Большой вклад в развитие теоретических и практических основ 
селекции многолетних трав, применительно к Центрально-
Черноземному региону, внесли известные селекционеры В. П. Струве, 
М. И. Ненароков. Для пойменных и полевых угодий лесостепи Черно-
земной зоны на Моршанской селекционной станции В. П. Струве в 
1919 г. были созданы специализированные сорта многолетних трав, 
многие из которых до сих пор занимают большие площади в произ-
водстве. В условиях степной Черноземной зоны Павловская луговая 
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опытная станция, созданная в 1920 г., в задачу которой входило об-
следование луговых угодий региона, начиная с 1924 г. приступила 
к селекционным работам,  

Эффективность использования многолетних трав во многом 
определяется результативностью селекции в конкретном природном 
регионе и достоинствами новых сортов. За период деятельности на 
Павловском опытном поле М. И. Ненароковым и его сотрудниками 
создавались экологически устойчивые сорта для различных типов зе-
мель полевых и природных кормовых угодий зоны. Было создано 16 
сортов многолетних трав, 14 из которых были внесены в Государ-
ственный реестр и допущены для производственного использования в 
Центрально-Черноземном и других близлежащих регионах страны.  

Научные разработки М. И. Ненарокова позволили выявить и 
ввести в культуру такие перспективные для этих условий виды, как 
бекмания, лисохвост вздутый, овсяница восточная, пойменная форма 
пырея ползучего, которые характеризовались высокими качествами и 
устойчивостью к экстремальным условиям произрастания 

Среди многолетних бобовых трав в Черноземье ведущая роль 
всегда отводилась люцерне, которая возделывается для получения 
различных высокобелковых кормов. На Воронежской опытной стан-
ции по многолетним травам селекции данной культуры было уделено 
первостепенное значение. Путем многократных отборов экотипов из 
дикорастущих пойменных форм желтой люцерны с последующим их 
переопылением был создан сорт люцерны желтой Павловская 7. Сорт 
обладает повышенной конкурентной способностью в многовидовых 
ценозах, сохраняется в травостое до 7–12 лет, обладает способностью 
к вегетативному размножению и восстановлению травостоя в экстре-
мальных условиях за счет образования корневых отпрысков. На пой-
мах высокого уровня выносит затопление до 30 дней. Этот сорт имеет 
повышенную устойчивость к грибным болезням и к поражению ми-
коплазмозом. Максимальная продуктивность по сбору кормовой мас-
сы отмечается с четвертого–пятого годов пользования. Рекомендуется 
для посева в чистом виде и травосмесях на поймах рек с глубоким за-
леганием грунтовых вод, залужения склоновых земель, днищ балок, 
песчаных участков. Отличается высокой зимостойкостью, засухо-
устойчивостью. Медленно отрастает после первого укоса. 

Для посева на полевых землях создан сорт люцерны пестроги-
бридного сортотипа Павловская пестрая. Этот экотип люцерны доста-
точно быстро отрастает после укосов и стравливаний, в посевах дер-
жится до четырех–пяти лет, в поймах может выносить затопление до 
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20 дней. При достаточной влагообеспеченности обеспечивает полу-
чение трех укосов зеленой массы. За годы испытания в полевых усло-
виях урожайность сухого вещества составляла от 40 до 130 ц/га, се-
мян — 200–300 кг/га, в благоприятные годы — до 600 кг/га. 

Для укрепления склонов юга лесостепи и черноземной степи, 
песчаных земель был создан сорт житняка ширококолосого Павлов-
ский 12, который отличатся зимостойкостью, засухоустойчивостью, 
устойчивостью к антропогенным воздействиям. На дренированных 
участках пойм с почвами легкого механического состава выносит за-
топление полыми водами до 14–20 дней. При благоприятных услови-
ях обеспечивает урожайность воздушно-сухой массы до 3–4 т/га, се-
мян — до 700 кг/га. На бедных смытых, каменистых и песчаных поч-
вах развивает глубокую и мощную корневую систему, многократно 
превосходящую по массе надземную часть растений. На этих почвах, 
без применения удобрений, он в 1,5–2 раза превосходит по урожайно-
сти кормовой массы районированные сорта костреца безостого и дру-
гих верховых злаков. Сено, полученное при уборке в начале колоше-
ния, по питательной ценности превосходит сено из костреца безосто-
го. В более поздние сроки уборки получается грубое сено, с преобла-
данием жестких стеблей, неохотно поедаемое скотом. В смесях с вер-
ховыми многолетними злаками и бобовыми травами, эта культура 
развивается значительно медленнее, чем в одновидовых посевах. 
В производственных посевах при залужении смытых склонов долины 
реки Осередь у города Павловска существенное участие житняка сор-
та Павловский 12 в травосмеси отмечалось на третий год жизни, с пя-
того года он преобладал, вытесняя другие виды. Установлено, что по-
сле десяти лет пользования травостой был представлен исключитель-
но только житняком, плотная дернина которого полностью защищала 
почву склонов от эрозии. Подкормка минеральными удобрениями, 
начиная с десятого года эксплуатации в кормовых целях, позволяла 
поддерживать продуктивность житнякового пастбища на уровне 
7 т/га зеленой массы. 

Ценным компонентом травосмесей для залужения склонов и 
песчаных земель является сорт эспарцета песчаного Павловский. Ис-
пользовать его возможно также в качестве парозанимающей культуры 
в полевом травосеянии в южной лесостепи и степи. Выведен он путем 
гибридизации дикорастущих форм эспарцета песчаного с образцами 
эспарцета закавказского, отличается засухоустойчивостью. В годы 
с засухой в начале вегетационного периода и при наличии зимних за-
пасов влаги, данный сорт нередко превышает по сбору сена райони-
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рованные сорта люцерны. Следует отметить, что это одна из наиболее 
ценных бобовых культур, которая произрастает на смытых склонах 
с близким залеганием от поверхности мела и известняков. В послед-
ние годы расширение посевов эспарцета в степной части зоны связано 
с сильным поражением в отдельные годы травостоев люцерны мико-
плазмозом. 

Для залужения пойменных земель с различными сроками затоп-
ления паводковыми водами были созданы сорта разных видов много-
летних злаковых трав. Наибольшее распространение из них в произ-
водстве получил сорт костреца безостого Павловский 22/05. Сорт от-
личается зимостойкостью, засухоустойчивостью, выносит затопление 
талыми паводками до 40 дней, но отрицательно реагирует на остаточ-
ный застой полых вод. На влажных пойменных землях, по балкам 
с регулярным отложением наилка может держаться в травостое деся-
тилетиями. На сыроватых и сырых поймах, медленно дренируемых 
после половодья, растет угнетенно. На фоне природного плодородия 
пойменных почв может обеспечивать сбор сена высокого качества до 
12–14 т/га. Однако в первый год пользования, в связи с недостаточной 
развитостью травостоя, урожайность, как правило, не превышает 5–
6 т/га сухого вещества. Сорт вынослив к регулируемому выпасу скота 
и умеренной солончаковатости почв. В полевых условиях урожай-
ность данного сорта существенно снижается по сравнению с пойма-
ми, в особенности при продвижении его возделывания от северо-
западной к юго-восточной зоне Черноземного региона, в которой ве-
роятность повторения засух значительно выше, и в отдельные годы 
погодно-климатические условия близки к полупустынным.  

В качестве дополнительного компонента травосмесей для залу-
жения пойм высокого и среднего уровня и днищ балок используется 
сорт пырея бескорневищного Павловский. Сорт зимостойкий, засухо-
устойчивость средняя (уступает по этому показателю районирован-
ным сортам костреца и житняка). Сорт требователен к плодородию 
почв, вынослив к умеренной солончаковатости. Выдерживает затоп-
ление до 25 дней. Отличается высокой урожайностью зеленой массы 
в первые 2–3 года пользования. 

Для залужения днищ балок, пойм среднего и низкого уровня 
с затоплением до 30 дней рекомендуется использовать сорт тимофе-
евки луговой Павловская, выведенный отбором из дикорастущих 
пойменных форм. Хорошо переносит близость грунтовых вод. В по-
севах держится от 5–6 до 8 лет. Урожайность — от 50–60 до 100 ц/га 
сухого вещества хорошего качества. Высевают в травосмесях с лю-
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церной и кострецом безостым, угнетается последним. Средние сборы 
семян составляют 200–300 кг/га, максимальные — 550 кг/га. 

Для залужения длительно затопляемых пойменных лугов низко-
го уровня и экстенсивно осушенных пойменных болот с остаточным 
застоем паводковых вод, созданы для сенокосного использования 
сорта: бекмания Донская, двукисточник тростниковидный Донской 
18, лисохвост вздутый Донской 20 и пырей ползучий Донской. Все 
они способны переносить затопление до 60 дней, длительно сохраня-
ются в травосмесях. 

В Государственный реестр селекционных достижений, допу-
щенных к использованию, внесен и сорт овсяницы луговой Павлов-
ская. Сорт создан методом индивидуального и массового отбора из 
дикорастущих образцов, которые были отобраны в поймах рек Дона и 
Осереди. Зимостойкость хорошая, сорт устойчив к регулируемому 
выпасу, засухоустойчивость средняя. После стравливания хорошо от-
растает. Широко используется при устройстве культурных пастбищ, 
где стравливается до трех, а в благоприятные годы и до пяти раз. 
В посевах держится 6–8 лет, в пойменных условиях выдерживает за-
топление более 25 дней. Средние сборы сена колеблются от 2 т/га 
в засушливые, до 10 т/га в благоприятные по увлажнению годы. Сорт 
используется в регионе для смешанных посевов при создании сеноко-
сов и пастбищ на различных типах почв (кроме песчаных). 

Для солончаковых пойм степи Черноземья районирован сорт ов-
сяницы восточной Придонская, который создан методом массового 
негативного отбора из местных дикорастущих форм, собранных 
в поймах бассейна реки Дон степной части Воронежской области. Он 
относится к верховым корневищным злакам озимого типа развития. 
Куст прямостоячий, сомкнутый, кустистость сильная. Облиствен-
ность растений в первом укосе составляет 60 %, в отаве достигает 
97 %. Листья сравнительно жесткие, голые. Вегетационный период 
этого сорта при уборке на сено составляет от начала весенней вегета-
ции до первого укоса 72–79 дней, от первого до второго укоса 70–94 
дня и от начала вегетации до созревания семян 95–98 дней. Отрастает 
дружно, как весной, так и после укосов. Средняя урожайность сорта 
за годы испытаний составила 30,8 т/га зеленой массы, 10,9 т/га сена, 
что превышает стандарт сорт овсяницы луговой Павловская на 28,4 и 
24,9 % соответственно. Обладает повышенной устойчивостью к со-
лончаковости почв пойм. Сорт предназначен для посева в травосме-
сях на орошаемых и пойменных солончаковых участках, а также для 
создания культурных сенокосов и пастбищ. Выносит затопление до 
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25 дней, отзывчив на орошение и внесение удобрений. Для получения 
сена рекомендуется скашивать травостой в начале выметывания, на 
сенаж и силос — при полном выметывании. 

Клевер луговой получил меньшее распространение в регионе, 
чем люцерна, из-за пониженной его зимостойкости, засухоустойчиво-
сти и долголетия. В этой связи для создания экологически устойчи-
вых ценозов, прежде всего травостоев на влажных и незасоленных 
участках пойм степи с длительностью затопления не более 10–12 
дней, а также для возделывания в составе травосмесей на склонах, 
был создан сорт Павловский 16. Он отличается высокой продуктив-
ностью, относится к двуукосному раннеспелому типу, зимостойкий, 
выносит затопление паводковыми водами до 20 дней. Отрастание 
весной и после укосов хорошее. Период от начала вегетации до пер-
вого укоса — 70–75 дней, от первого до второго укоса — 34 дня. 
Урожайность зеленой массы — 40,5 т/га, или 9,2 т/га сена, а в благо-
приятных условиях — до 60 и 10 т/га соответственно. Сорт включен 
в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных 
к использованию по Центральному и Центрально-Черноземному ре-
гионам.  

Все перечисленные выше сорта создавались при широком при-
влечении и использовании дикорастущих образцов и местных сортов 
путем массового, индивидуального отборов и переопыления лучших 
популяций. Они не уступают зарубежным сортам по продуктивности, 
а таким важным свойствам, как засухоустойчивость, зимостойкость, 
способность длительно выдерживать затопление, превосходят их.  

К сожалению, в 90-е годы прошлого столетия при реорганиза-
ции колхозов и совхозов произошло резкое сокращение поголовья 
всех видов скота, и семена многолетних трав стали мало востребо-
ванными. Поэтому станция вынуждена была прекратить ведение пер-
вичного семеноводства шести сортов злаковых трав, одного сорта 
люцерны и снять их с районирования.  

В настоящее время, в связи с активным наращиванием всех ви-
дов сельскохозяйственного производства, в первую очередь продук-
ции животноводства в Центрально-Черноземной зоне, Воронежская 
область взяла курс на развитие мясного скотоводства. Для решения 
поставленной задачи необходимо провести работы по коренному 
улучшению естественных кормовых угодий и неиспользуемой пашни, 
а для этого надо иметь достаточное количество семян многолетних 
трав: костреца безостого, люцерны, эспарцета, житняка и других ви-
дов. 
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С момента реорганизации Воронежской опытной станции 
в 1987 г. и передачи ее во ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса в 1996 г. 
для методического руководства селекция многолетних трав и разра-
ботка агротехники их семеноводства проводится в комплексе с отде-
лами селекционного центра ВНИИ кормов с учетом новых направле-
ний и методик. В настоящее время стоит задача создания сортов бо-
бовых и злаковых трав для возделывания в многовидовых агрофито-
ценозах.  

Во ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса с учетом основных поло-
жений современной фитоценологии и симбиологии разработана эко-
логическая концепция сопряженной фитоценотической и симбиоти-
ческой селекции кормовых культур (Писковацкий, Степанова, 1997; 
Степанова, Золотарев, Липовцына, 2012; Степанова, 2013; Степанова, 
Золотарев, 2015). Она базируется на фитоценотических принципах 
внутривидового и межвидового взаимодействия растений, эколого-
ценотическом взаимодействии видов, экотипов, сортов, дифференци-
ровании экологических ниш, учете особенностей типов жизненных 
стратегий растений в процессе становления и формирования агрофи-
тоценозов. Фитоценотический подход рассматривает сорт кормовой 
культуры как единую саморегулирующуюся популяцию, состоящую, 
в основном, из морфологически сходных, экологически, функцио-
нально, биологически различных, фитоценотически совместимых ге-
нотипов, способных к дифференциации по экологическим нишам 
и эколого-ценотическому взаимодействию видов и сортов в кормовых 
агрофитоценозах.  

Разработана программа фитоценотической селекции, направ-
ленная на создание конкурентно совместимых со злаковыми компо-
нентами травосмесей, комплементарных им в использовании ресур-
сов и экологически их дополняющих сортов люцерны нового типа. 
Формирование конкурентно совместимых форм люцерны на всех эта-
пах селекционного процесса происходит в типично луговых условиях, 
когда отбор исходного и селекционного материала наблюдения, уче-
ты и оценку по комплексу признаков проводят на всех этапах селек-
ционного процесса в смешанном травостое при выпасе или имитации 
выпаса. Основное внимание при выведении сортов сосредоточено на 
признаках продуктивного долголетия, быстрого отрастания, высокой 
урожайности и равномерном ее распределении в течение вегетацион-
ного периода, устойчивости к вытаптыванию животными, высокой 
конкурентной способности (фактора, определяющего пределы уча-
стия отдельных видов в фитоценозах). 
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Можно выделить три основных момента, на которые следует 
обратить внимание при создании сорта для возделывания в травосме-
сях.  

1. Начинать исследования с определения потенциального порога 
преуспевания вида, сорта, образца. Например, приступая к созданию 
сорта люцерны необходимо установить количественное участие каж-
дого из испытываемых исходных образцов люцерны в травосмеси 
с определенными видами и сортами трав в конкретных погодно-
климатических условиях (процент всхожих семян люцерны от общего 
количества всхожих семян смеси), при котором в сформировавшемся 
травостое доля люцерны составляет 50 % и более в течение длитель-
ного периода (не менее пяти–шести лет пользования). 

2. Формировать селекционный материал с повышенной относи-
тельной конкурентной способностью в надземной и подземной ча-
стях.  

3. Сочетать повышенную устойчивость к стрессовым факторам 
окружающей среды с быстрым возобновлением травостоя весной 
и после отчуждений. 

При выведении сортов для травосмесей большую селекционную 
трудность представляет сочетание высокой продуктивности с долго-
летием. 

Во ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса и на Воронежской опыт-
ной станции по многолетним травам в период с 1985–2015 гг. созданы 
сорта люцерны принципиально нового типа: Пастбищная 88, Луговая 
67, Селена, Соната, Воронежская 6, Находка, Агния, Таисия, Вела. Их 
главными достоинствами являются повышенная фитоценотическая 
пластичность, устойчивость к стрессовым условиям возделывания, 
высокая эффективность симбиоза с местными расами и селекцион-
ными штаммами клубеньковых бактерий, высокая и стабильная по 
годам урожайность. Создать сорта удалось путем сочетания традици-
онных методов селекции на повышение урожайности, зимостойкости, 
устойчивости к основным болезням с приемами и методами сопря-
женной фитоценотической и симбиотической селекции. 

С первых этапов селекции возникает проблема выбора опти-
мальных режимов формирования, оценки исходного и селекционного 
материала. Наиболее оптимальным вариантом оценки гибридов паст-
бищного типа является производственное пастбище. Однако не все 
селекционные учреждения их имеют. Поэтому на первых этапах се-
лекции более целесообразно применять метод имитации выпаса (ска-
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шивание травостоя в фазу стеблевания–начала бутонизации с после-
дующим прикатыванием агрегатом имитатором вытаптывания ИВН-
1,0, созданным во ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса и обеспечиваю-
щим переменное давление от 1 до 10 кг/см2, эквивалентное давлению 
крупного рогатого скота на дернину при выпасе). В процессе созда-
ния сортов для многовидовых агрофитоценозов выявлена сопостави-
мость данных, полученных при оценке сортообразцов с имитацией 
выпаса и непосредственно выпасом скота на пастбище. 

Норма высева семян компонентов травосмеси подобрана экспе-
риментальным путем и позволяет получить в год посева 350–
380 шт./м2 всходов, на второй год жизни — 270–310 шт./м2 хорошо 
развитых молодых растений. Как показали многолетние исследования 
(1981–1996 гг.), именно такая стартовая густота травостоя сортов 
Пастбищная 88 и Луговая 67 обеспечивает их доминирование в тра-
востое в течение трех–четырех лет пользования. Содержание бобово-
го компонента в первый год пользования составляет 55–60 %, на вто-
рой–третий оно возрастает до 70–80 %, затем начинает снижаться, 
и с пятого года пользования доминантом становится злаковая траво-
смесь. При увеличении нормы высева люцерны, количество всходов 
возрастает, но из-за внутривидовой конкуренции и самоизреживания 
уже через 2–3 месяца их число стабилизируется до оптимального 
(300–330 растений/м2). В случае поражения проростков люцерны 
корневыми гнилями, изреживание загущенных посевов идет значи-
тельно более интенсивно, и к моменту формирования первого насто-
ящего листа участие люцерны может опуститься ниже порога суще-
ствования вида в фитоценозе.  

В определении относительной конкурентной способности рас-
тений люцерны, подверженных дефолиации, большое значение имеет 
их реакция на кратность укосов, высоту скашивания, способность 
быстро отрастать после отчуждения наземных органов. Установлено, 
что сорта, обладающие меньшей отавностью, менее конкурентоспо-
собны при равных прочих условиях. Снижение участия бобового 
компонента в травосмеси обуславливается не только и не столько из-
менением количества растений на единицу площади, но, главным об-
разом, изменением продуктивности отдельных особей при данном 
режиме использования. При имитации выпаса, в среднем за четыре 
года пользования травостоем, сорта Пастбищная 88 и Луговая 67 от-
растали весной на 3,0–3,6 дня, после укосов — на 5,2–6,5 дня раньше 
стандарта сорта Вега 87. Средняя скорость роста травостоя в меж-
укосные периоды составляла 1,28 и 1,24 см в сутки, стандарта — 
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0,99 см. О сравнительно высокой конкурентной способности сортов 
Пастбищная 88 и Луговая 67 говорит тот факт, что на четвертый год 
пользования сохранилось 50,8 и 51,4 % растений люцерны, содержа-
ние бобового компонента в сухом веществе травосмеси было 61,0 и 
61,9 %, у стандарта — соответственно 22,6 и 26,6 %. Средняя уро-
жайность травосмесей с сортами Пастбищная 88 и Луговая 67 дости-
гала 12,88 и 12,04 т/га сухого вещества с содержанием 9,40 и 8,81 т/га 
люцерны; у сорта Вега 87 эти показатели были соответственно 9,10 и 
3,52 т/га. В 1 кг сухого вещества содержалось 11,0–12,7 МДж обмен-
ной энергии, переваримость кормовой массы составляла 70–78 %, со-
держание протеина — 24–25 %. Сорта люцерны Пастбищная 88 и Лу-
говая 67 обеспечили сбор протеина в пределах 2,2–2, 3 т/га, стандарт 
— только 0,9 т/га. Выявлена высокосущественная функциональная 
зависимость между скоростью роста травостоя и такими признаками, 
как урожайность (коэффициент детерминации dyx = 76,9 %, коэффи-
циент регрессии byx = 10,1 т/га), число сохранившихся растений на 
четвертый год пользования: dyx = 55,5 %, byx = 82,2 %, содержание бо-
бового компонента в сухом веществе травосмеси на четвертый год 
пользования: dyx = 69,4 %, byx = 80,5 %. В свою очередь, скорость ро-
ста зависела от интенсивности отрастания после укосов (dyx = 67,9 %, 
byx = 0,07 см в сутки) и весной (dyx = 67,0 %, byx = 0,08 см в сутки). 

Пастбищное использование, наряду с дефолиацией, предполага-
ет также вытаптывание травостоя животными. И. Г. Серебряков (1947) 
отмечал, что усиление пастьбы влечет усиленное отрастание в тече-
ние лета все новых поколений побегов из почек возобновления. Запа-
сы резервных веществ при этом быстро истощаются, растения слабе-
ют и вскоре отмирают. Однако у разных биотипов люцерны этот про-
цесс протекает по-разному. В опытах ВНИИ кормов им. В. Р. Вильям-
са установлено, что интенсивный выпас в два раза увеличивает побе-
гообразование из почек возобновления коронки. В варианте с подка-
шиванием без вытаптывания среднее количество побегов возобновле-
ния составляло 0,7–0,8 штук на растение, а побегов обогащения, 
сформировавшихся из почек расположенных в пазухах листьев на 
стерне — 2,6 штуки. Существенных различий между образцами 
устойчивыми и неустойчивыми к вытаптыванию не наблюдалось. В 
варианте с имитацией вытаптывания агрегатом ИВН-1,0 у всех образ-
цов люцерны среднее число побегов возобновления увеличилось до 
1,5–1,6 штуки. У образцов, устойчивых к вытаптыванию, увеличилось 
также и число побегов обогащения. Их среднее количество достигло 
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3,3 штуки на растение. У образцов с низкой устойчивостью, наоборот, 
количество стерневых побегов снизилось до 2,1 штуки на растение.  

Сравнительная оценка продуктивности одноименных образцов 
при подкашивании без вытаптывания и с вытаптыванием позволила 
вычислить коэффициент устойчивости к вытаптыванию. Он показы-
вает долю средней урожайности испытываемых номеров люцерны 
при вытаптывании по отношению к урожайности без вытаптывания. 
Коэффициент устойчивости к вытаптыванию у сортов Пастбищная 88 
и Луговая 67 составил 0,87 и 0,85, у сорта Вега 87 — только 0,65.  

Многие исследователи (Сукачев В., 1953; Chamblee D. S., 1972; 
Нarper K. F., 1977; Работнов Т. А., 1983; 1987) отмечают, что решаю-
щее значение в определении продуктивного долголетия отдельных 
видов, а также устойчивость и саморегуляция фитоценоза в целом, за-
висят от конкурентных отношений в подземной части растительного 
сообщества. В частности, меньшая конкурентная способность люцер-
ны, по сравнению со злаками, обусловлена пониженной поглотитель-
ной способностью фосфора и, особенно, калия. Установлено, что осо-
би конкурентоспособных биотипов поглощают больше элементов 
минерального питания, процентное содержание которых в органах 
таких растений возрастает. Результаты анализов минерального соста-
ва сухого вещества сортов люцерны подтверждают это положение. 
Среднее содержание фосфора в сухом веществе сортов Пастбищная 
88 и Луговая 67 составляло 0,38 %, старта Вега 87 — 0,34 %; кальция 
соответственно 1,40, 1,43 и 1,32 %; калия — 2,66, 2,36 и 2,17 %. 

Поглощающая и проводящая система корней в значительной 
степени зависит от устойчивости к корневым гнилям. Новые сорта 
люцерны при лугопастбищном использовании существенно превос-
ходят стандарт по устойчивости к болезням. На пятый год жизни ин-
тенсивность развития наружной корневой гнили сортов Луговая 67 и 
Пастбищная 88 составила 61,2 и 61,6 %, сорта Вега 87 — 74,8 %; 
внутренней — соответственно 47,6, 46,4 и 56,0 %.  

Корневая система сорта Вега 87 более разветвленная, чем у но-
вых сортов. Частота встречаемости растений со стержне-
разветвленной и стержне-мочковатой корневой системой у созданных 
сортов составила 54,0–56,0 %, стандарта — 62,0 %, причем, 56,0 % 
растений имели в почвенном горизонте 0–10 см дополнительные кор-
ни, образовавшиеся на партикулах коронки. У сорта Луговая 67 ча-
стота встречаемости таких растений составляла 40,0 %, у сорта Паст-
бищная 88 — 31,3 %. Вероятно, значительное разветвление корней 
сорта Вега 87 в верхнем горизонте почвы совпадает с зоной макси-
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мального распространения корней злаковых компонентов травосмеси 
и усиливает конкурентную борьбу с ними. Более глубоко проникаю-
щие и сравнительно равномерно разветвленные корни сортов Луго-
вая 67 и Пастбищная 88 поглощают воду и питательные вещества из 
почвенного горизонта, расположенного ниже распространения основ-
ной массы корней злаков, ослабляют интенсивность конкуренции за 
элементы минерального питания, экологически дополняют друг друга 
и более полно используют ресурсы экотипа. Как известно, компле-
ментарность в использовании ресурсов видами, входящими в состав 
фитоценоза, — важное условие сохранения устойчивого состояния 
растительного сообщества.  

Для увеличения энергетической и белковой продуктивности аг-
рофитоценозов ведется селекция люцерны на повышение симбиоти-
ческой азотфиксации. До настоящего времени единственным подхо-
дом для повышения бобово-ризобиального симбиоза являлась селек-
ция активных штаммов клубеньковых бактерий Sinorhizobium meliloti. 
Селекция люцерны по признаку симбиоза ранее не проводилась, 
вследствие чего потенциальная способность этой культуры усваивать 
атмосферный азот используется недостаточно. Достижение макси-
мальной интенсивности симбиотической азотфиксации требует па-
раллельной селекции обоих партнеров, направленной на создание вы-
соко комплементарных комбинаций генотипов.  

На современном этапе развития знаний о межорганизменных 
взаимодействиях симбиоз определен как долговременное сожитель-
ство двух организмов, относящихся к разным видам, которое сопро-
вождается существенным возрастанием экологического потенциала 
хотя бы одного из партнеров. Биологический эффект симбиоза суще-
ственно зависит от условий среды, индивидуальных особенностей 
взаимодействующих организмов. Например, симбиоз бобовых расте-
ний с ризобиями выгоден для хозяина лишь при дефиците связанного 
азота. При достаточном содержании в почве азотистых соединений 
образование клубеньков обычно не влияет, а иногда и ухудшает раз-
витие растений. Главное положительное значение симбиоза для обоих 
партнеров состоит в возрастании их экологического потенциала, 
а приобретение новых метаболических функций — это механизм, по-
могающий заселить новые экологические ниши. Например, растения, 
формирующие симбиоз с азотофиксирующими микроорганизмами, 
способны заселять почвы с низким содержанием азота, где другие 
растения произрастать не могут.  
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Высокая семенная продуктивность растений, также является 
адаптивным признаком, существенно повышающим их экологические 
возможности в расширении ареала произрастания и увеличения доли 
присутствия в фитоценозах ранее освоенных территорий. Обычно 
эффективный симбиоз растений с полезными микроорганизмами уве-
личивает семенную продуктивность растения-хозяина. 

Для селекционной практики также важно положение о том, что 
нитрогеназная активность и эффективность симбиоза с клубеньковы-
ми бактериями контролируются разными группами генов растения-
хозяина. Гены, определяющие уровень нитрогеназной активности 
(фиксация биологического азота из азота атмосферы), — рецессивны, 
а гены, оказывающие влияние на эффективность симбиоза бобовых 
растений (увеличение биомассы, высоты, семенной продуктивности, 
скорости роста и др.), — доминантны.  

Следовательно, в процессе сопряженной селекции растений 
и клубеньковых бактерий на повышение их генетической комплемен-
тарности и симбиотической эффективности можно создавать сорто-
микробные системы, которые будут существенно превосходить сорта, 
созданные традиционными методами селекции, по семенной и кормо-
вой продуктивности, устойчивости к биотическим и абиотическим 
стрессовым факторам, но не отличаться по содержанию протеина и 
накоплению биологического азота в корневой системе.  

Во ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса работы по сопряженной 
симбиотической селекции были начаты в 1989 г., а на Воронежской 
опытной станции — в 2005 г. Исследования начали с изучения эффек-
тивности симбиоза сортов люцерны Пастбищная 88 и Вега 87 с 
12 штаммами клубеньковых бактерий Sinorhizobium meliloti селекции 
ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии. Установили, что 
наиболее высокую эффективность симбиоза сорт Вега 87 проявил со 
штаммами В36 и 412б, прибавка урожайности (эффективность сим-
биоза) составила 24,6 и 26,6 % по сравнению с вариантом без искус-
ственной инокуляции. У сорта Вега 87 без искусственной инокуляции 
86,4 % биомассы формировалось за счет почвенного азота, 13,6 % — 
симбиотического (коэффициент симбиотической азотфиксации — 
13,6 %). Инокуляция штаммами В36 и 412б повысила долю симбио-
тического азота до 29,7–31,7 %, устойчивость к неблагоприятным 
факторам внешней среды возросла на 10–14 %. Влияние инокуляции 
составило 44,6–49,3 % от общей дисперсии вышеназванных призна-
ков. 
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Сорт Пастбищная 88 наиболее высокую эффективность симбио-
за обеспечил со штаммами 412б и 415б. Сбор сухого вещества возрос 
на 54,3–70,1 %, а устойчивость к почвенно-климатическим условиям 
выращивания — на 26–29 % по сравнению с вариантом без искус-
ственной инокуляции. Установили, что сорт Пастбищная 88 форми-
ровал 59,6 % биомассы за счет азота, поглощаемого из почвы и 40,4 % 
за счет симбиотического, усвояемого с помощью местных рас клу-
беньковых бактерий. При инокуляции высокоактивными штаммами 
412б и 415б доля симбиотического азота возросла до 61,4 и 64,9 %. 
Влияние инокуляции составило 71,1–74,1 % от общей дисперсии 
названных признаков.  

Установили, что повышение симбиотической азотфиксации спо-
собно в 1,5–2,0 раза увеличить конкурентную способность люцерны 
при ее выращивании в многовидовом агрофитоценозе. 

Наряду с Программой фитоценотической селекции, направлен-
ной на создание конкурентно совместимых со злаковыми компонен-
тами травосмесей, комплементарных к ним в использовании ресурсов 
и экологически их дополняющих сортов люцерны, во ВНИИ кормов 
им. В. Р. Вильямса разрабатывают новые способы сопряженной се-
лекции сортов люцерны и комплементарных им штаммов клубенько-
вых бактерий (Sinorhizobium meliloti). Создание сорто-микробных си-
стем — новое направление в селекции кормовых трав, которое может 
быть реализовано путем улучшения одновременно генотипов макро- 
и микросимбионтов с последующим их использованием в оптималь-
ных комбинациях. Эти взаимодействия расширяют возможности рас-
тений к адаптации и проявлению хозяйственно-ценных признаков на 
более высоком уровне. Для увеличения энергетической и белковой 
продуктивности агрофитоценозов ведется селекция сортов на повы-
шение эффективности растительно-микробного симбиоза. Достиже-
ние максимальной эффективности симбиоза требует параллельной 
(сопряженной) селекции растений (макросимбионтов) и полезных 
бактерий, грибов (микросимбионтов), направленной на создание вы-
соко комплементарных комбинаций генотипов.  

Создание сорта с высокой эффективностью симбиоза суще-
ствующими методами сопряженной селекции (подбор комплементар-
ных штаммов для сортов и перспективных номеров растений, оценка 
комплементарных пар на разных этапах селекционного процесса 
и др.) процесс трудоемкий и занимает 12–15 лет и более. Поэтому, 
в лаборатории селекционных симбиотических технологий ВНИИ 
кормов им. В. Р. Вильямса разрабатывают новые высокоэффективные 
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способы сопряженной селекции сортов кормовых трав и комплемен-
тарных им штаммов полезных микроорганизмов. 

Известно, что особенностью генетического контроля количе-
ственных симбиотических признаков растений является зависимость 
их проявления от генотипа микросимбионта. Необходимость учета 
этого взаимодействия является принципиальной особенностью селек-
ции растений в системе симбиоза. Для достижения наибольшей сим-
биотической активности необходимо проводить сопряженную (коор-
динированную) селекцию растений и бактерий, грибов, направленную 
на создание комплементарных сочетаний их генотипов.  

Ценным свойством растений является их способность избира-
тельно заражаться активными штаммами почвенных микроорганиз-
мов, находящихся в смеси с неактивными. Благодаря высокому внут-
рисортовому полиморфизму по специфичности взаимодействия с раз-
личными штаммами ризобий можно отобрать отдельные растения, 
формирующие эффективный симбиоз с высокоактивным штаммом. 

С учетом вышеперечисленных особенностей растительно-
микробных симбиотических взаимодействий во ВНИИ кормов разра-
ботали способы создания исходного и селекционного материала лю-
церны и овсяницы красной с повышенной эффективностью симбиоза. 
Способы включают двукратный отбор растений люцерны или овся-
ницы красной, отличающихся повышенной конкурентной способно-
стью, продуктивностью биомассы и семян, хорошо развитым симбио-
тическим аппаратом и скороспелостью. После первого цикла отбора 
в исходных популяциях овсяницы красной осталось 25–45 % расте-
ний, люцерны — около 10 % растений от первоначального количе-
ства. После второго цикла отбора, независимо от селектируемой 
культуры, осталось 2–4 % растений от первоначального количества. 
Отобранные растения использовали в скрещиваниях для получения 
селекционного материала с высокой эффективностью растительно-
микробных взаимодействий.  

Новые гибридные популяции оказались на 12–35 % продуктив-
нее родительских форм при возделывании без инокуляции и на 42–
80 % продуктивнее при инокуляции активными штаммами. С исполь-
зованием этого способа впервые созданы сорта люцерны изменчивой 
Селена и овсяницы красной жесткой Дипа. Первый сорт включен 
в Государственный реестр селекционных достижений в 2008 г., вто-
рой — в 2016 г. Использование вышеприведенной методики перспек-
тивно для создания высокоэффективных сортомикробных систем 
в условиях ЦЧЗ. 
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Сортомикробная система «Селена + штамм ризобий 404б» 
предназначена для возделывания в составе травосмесей на слабо- 
и среднеокультуренных почвах Нечерноземной зоны (рН 4,8–5,5). 
Урожайность сортомикробной системы достигает 8–10 т/га сухого 
вещества, 150–250 кг/га семян, что на 20–35 % выше, чем у наиболее 
приспособленного к условиям Нечерноземной зоны сорта Пастбищ-
ная 88.  

Сорт овсяницы красной жесткой Дипа создан для газонного ис-
пользования и залужения склонов, рекультивации участков с нару-
шенным почвенным покровом. Перед посевом семена рекомендуется 
инокулировать препаратами ассоциативных диазотрофных бактерий: 
азоризин (Azospirillum), мобилин (Klebsiella mobilins) или флавобакте-
рин (Flavobacterium). Уровень ассоциативной растительно-микробной 
фиксации биологического азота составляет не менее 30–40 кг/га. 

В последующем была проведена оптимизация вышеприведен-
ной методики и разработана биотехнология сопряженной селекции 
люцерны.  

Цель этих исследований — значительно сократить во времени 
и упростить селекционный процесс, существенно повысить адаптив-
ную и средообразующую способность, качество корма, урожайность 
новых сортов за счет эффективного люцерно-ризобиального симбио-
за. 

Биотехнология сопряженной селекции сортов люцерны позво-
ляет в сравнительно короткие сроки создавать новые сорта, форми-
рующие эффективные растительно-микробные (сорто-микробные) 
симбиотические системы с комплементарными штаммами ризобий, 
в результате чего существенно возрастает адаптивная способность 
сортов к биотическим (поражение болезнями и некоторыми вредите-
лями) и абиотическим (дефицит питательных веществ в почве, высо-
кая почвенная кислотность, дефицит и избыток влаги, резкие измене-
ния погоды) стрессовым факторам. Это служит основой получения 
устойчивых урожаев высококачественной, экологически безопасной 
кормовой массы и семян.  

В отличие от ныне существующих в России и за рубежом мето-
дов симбиотической сопряженной селекции, новая биотехнология 
позволяет сократить селекционный процесс на 5–7 лет и обеспечивает 
создание сортов люцерны и комплементарных, высокоэффективных 
сорто-микробных систем, обладающих высокой симбиотической 
азотфиксацией, устойчивой по годам пользования продуктивностью 
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кормовой массы и семян, адаптивной способностью. Схема биотехно-
логии сопряженной селекции сортов люцерны представлена на рис. 1. 

 

 
Новая биотехнология включает следующие этапы: 
1. Отбор родительских форм. На специальном селективном 

фоне высевают исходные популяции люцерны. Семена перед посевом 
инокулируют кислотоустойчивыми высокоэффективными штаммами 
ризобий. На второй год жизни отбирают родительские формы с за-
данными признаками. Из-за того, что селективный фон очень жест-
кий, из 1000 растений можно отобрать 1–5 особей, а из некоторых по-
пуляций не удается выделить ни одного растения с заданными свой-
ствами. Выделенные генотипы в 2–4 раза превосходят исходные по-
пуляции по продуктивности надземной биомассы, семян и сохраняют 
эффективность симбиоза в пределах 15–60 % в течение трех–пяти лет 

Рис. 1. Схема биотехнологии сопряженной селекции сортов люцерны  
с высокой адаптивной способностью  

и эффективностью бобово-ризобиального симбиоза 
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пользования травостоем. Обычно эффект от инокуляции активными 
штаммами ризобий исчезает на второй год пользования травостоем. 
(Продолжительность этапа — 2 года). 

В исследованиях ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса в качестве 
селектирующего фактора выбрана почвенная кислотность. В условиях 
Центрально-Черноземного региона можно проводить селекцию на 
устойчивость к засухе или другим факторам, ограничивающим полу-
чение высоких урожаев корма и семян. 

2. Создание селекционного материала. Семена с отобранных 
растений высевают в питомник поликросса с целью получения новых 
гибридных популяций (лучшие результаты обеспечивают синтетиче-
ские гибридные популяции). Использование селекционно-тепличного 
комплекса позволяет сократить эту стадию селекционного процесса 
до одного года. (Продолжительность этапа — 1–2 года). 

3. Оценка гибридного материала (синтетических популяций 
Syn 1) в контрольных питомниках по урожайности кормовой массы и 
семян при инокуляции эффективными, комплементарными штаммами 
ризобий в сравнении с вариантом без инокуляции (определение эф-
фективности симбиоза) и с исходными популяциями, из которых ото-
браны родительские формы. Новый способ создания родительских 
форм (этап 1) позволяет отбирать высокоадаптивные генотипы с био-
логической урожайностью не менее 1000 кг/га семян, и уже на второй 
год жизни травостоя удается собрать необходимое количество семян 
для закладки конкурсного сортоиспытания. (Продолжительность эта-
па — 3–4 года). 

4. Оценка селекционного материала в конкурсном сортоис-
пытании. Для передачи нового сорта в Государственное сортоиспы-
тание необходимо предоставить результаты его оценки в трех заклад-
ках конкурсного сортоиспытания в сравнении с районированным сор-
том. Первая закладка конкурсного сортоиспытания высевается на тре-
тий год оценки селекционного материала в контрольных питомниках 
(этап 3). Новый гибридный материал оценивают при инокуляции 
наиболее комплементарным и эффективным штаммом ризобий, кото-
рый был выявлен при испытании в контрольных питомниках (этап 3). 
(Продолжительность этапа — 5 лет). 

Итого на создание нового сорта с высокой эффективностью 
симбиоза уходит 10–11 лет. На создание сорта традиционными мето-
дами требуется 15–18 лет. Ускорение создания новых сортов на 5–
7 лет позволяет экономить около 0,5 млн рублей бюджетных денег, 
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а также более оперативно реагировать на потребности сельскохозяй-
ственного производства.  

С использованием вышеназванной биотехнологии созданы сорта 
Агния и Таисия. Работы по отбору родительских форм для этих сор-
тов были начаты в 2003 и 2005 годах. Сорт Агния включен в Государ-
ственный реестр селекционных достижений в 2012 г., сорт Таисия — 
в 2015 г. Сорта рекомендуются для сенокосного использования в те-
чение шести–восьми лет, как в составе люцернозлаковых травосме-
сей, так и в одновидовом посеве: сорт Агния — на слабокислых поч-
вах (рН 5,5 и выше), сорт Таисия — на среднекислых почвах (рН 4,5 и 
выше). 

Сорт Агния создан в результате гибридизации трех родитель-
ских генотипов, отобранных новым методом из сложногибридной по-
пуляции П211. Характеризуется высокой и устойчивой по годам уро-
жайностью (12–14 т/га сена, до 900 кг/га семян), сбором сырого про-
теина — до 3,7 т/га, накоплением биологического азота — до 
300 кг/га, высокой зимостойкостью и устойчивостью к избыточному 
переувлажнению почвы. Высота растений в фазу бутонизации дости-
гает 60–80 см, в фазу цветения — 100–120 см. Высота растений с со-
зревшими семенами, в зависимости от условий года, может достигать 
150 см и более. В составе популяции сорта Агния доля пестрых и 
желтых цветков составляет 20–25 %, сиреневых — 75–80 %. Форма 
бобов у обоих сортов различается незначительно, они имеют от 1,5 до 
3,0 оборотов, причем у сорта Агния преобладают бобы с 2,0–3,0 обо-
ротами. 

Формирование сорта Таисия проводили на кислой почве (рН со-
левой вытяжки 4,0–4,8), в результате сорт приобрел более высокую 
устойчивость к почвенной кислотности по сравнению с сортом Агния, 
а в составе популяции появилось больше растений (60–65 %) с жел-
той и пестрой окраской цветков. Бобы сорта Таисия имеют 2,0–
2,5 оборота.  

Испытание новых сортов люцерны изменчивой (Medicago varia 
Mart.) Агния и Таисия, а также сорто-микробных систем, сформиро-
ванных с этими сортами и активными штаммами клубеньковых бак-
терий (Sinorhizobium meliloti), проводили в 2005–2013 гг. во ВНИИ 
кормов им. В. Р. Вильямса на участках с разным уровнем почвенной 
кислотности (pH 4,4–6,4) и разной обеспеченностью основными эле-
ментами питания растений. Содержание гумуса по Тюрину — 1,35–
1,65 %, общего азота — 0,159–0,176 %, фосфора — 166,0–194,0, калия 
— 76,9–111,9 мг на 1 кг почвы. Посев сплошной, рядовой, площадь 
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делянок — 10 м2, повторность четырехкратная. Норма высева семян 
люцерны в опытах на корм — 10 кг/га, на семена — 4 кг/га. Контроль 
— вариант без предпосевной инокуляции.  

В конкурсном сортоиспытании при стандартной технологии 
возделывания (без предпосевной инокуляции семян) средняя урожай-
ность сорта Агния составила 11,65 т/га сухого вещества, сбор протеи-
на — 3,13 т/га, инокуляция комплементарным штаммом 404б повы-
сила эти показатели до 13,05 и 3,72 т/га. Превышение над сортом-
стандартом Пастбищная 88 по сбору сухого вещества достигло 13 и 
17 %, сырого протеина — 48 и 64 %, соответственно (табл. 1).  

 
1. Урожайность нового сорта люцерны Агния  

(среднее по двум закладкам конкурсного сортоиспытания, 
2005–2008 и 2006–2009 гг.) 

 

Сорт 

Без инокуляции Предпосевная инокуляция  
штаммом 404б 

Сухое  
вещество, 

т/га 

Сырой 
протеин, 

т/га 

Валовая 
энергия, 
ГДж/га 

Сухое ве-
щество,  

т/га 

Сырой 
протеин, 

т/га 

Валовая 
энергия, 
ГДж/га 

Пастбищная 88 10,35 2,11 233,6 11,17 2,27 251,3 

Агния 11,65 3,13 259,1 13,05 3,72 301,7 

Отклонение  
от стандарта 1,30 1,02 25,5 1,88 1,45 50,4 

НСР05 1,14 0,38  1,51 0,48  

НСР01 1,29 0,43  1,72 0,55  

 
В 2009–2013 гг. испытывали новые сорта люцерны в одновидо-

вом посеве при трехукосном использовании в фазу начала цветения. 
При традиционной технологии возделывания урожайность сортов, со-
зданных методами сопряженной селекции, и сорта-стандарта Паст-
бищная 88 была близкой (10,3–12,3 и 11,4 т/га сухого вещества соот-
ветственно). Инокуляция штаммом ризобий 404б повысила урожай-
ность сортов нового типа на 30–32 %, а сорта Пастбищная 88 — на 
17 % (табл. 2).  

Содержание сырого протеина в сухом веществе новых сортов 
люцерны было в пределах 21,4–21,6 %, у стандарта — 20,5 %. Иноку-
ляция высокоэффективным штаммом ризобий 404б повысила содер-
жание протеина соответственно до 22,2–22,3 и 21,4 %, а сбор протеи- 
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2. Урожайность новых сортов люцерны при возделывании  
на среднеокультуренной почве, среднее за 2009–2013 гг. 

 

Сорта 
Урожайность, 

сухое вещество, т/га 
Содержание сырого 

протеина, % 
Сбор сырого  

протеина, т/га 

контроль 404б контроль 404б контроль 404б 

Пастбищная 88 11,4 13,3 20,5 21,4 2,34 2,85 

Селена 10,3 13,6 21,6 22,3 2,22 3,03 

Агния 12,3 16,0 21,6 22,3 2,66 3,57 

Таисия 11,8 15,5 21,4 22,2 2,53 3,44 

НСР05 0,9 1,5   0,20 0,37 
Примечание: «контроль» — вариант без инокуляции; «404б» — инокуляция штаммом 
ризобий 404б. 

 
на в среднем за год составил 3,03–3,57 и 2,85 т/га. Сбор протеина за 
счет симбиотической азотфиксации у сорта Пастбищная 88 возрос на 
0,51 т/га, а у сортов, созданных методами сопряженной селекции, — 
на 0,81–0,91 т/га (табл. 2).  

Сорт Агния обладает сравнительно высоким уровнем симбиоти-
ческой азотфиксации. В варианте без предпосевной инокуляции еже-
годно накапливалось в среднем 187 кг/га биологического азота. Пред-
посевная инокуляция штаммом 404б повысила накопление биологи-
ческого азота у сорта Агния до 310 кг/га, у сортов Вега и Селена — до 
101 и 200 кг/га (рис. 2).  

 
 

Рис. 2. Накопление биологического азота сортами люцерны в среднем за сезон, 
кг/га (посев 2009 г., данные 2010–2013 гг.) 
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Установлено, что в результате люцерно-ризобиальных симбио-
тических взаимодействий значительно возрастает поглощение корне-
вой системой люцерны калия и кальция и их закрепление в пахотном 
горизонте. В результате возрастает почвенное плодородие, и замедля-
ется повышение почвенной кислотности. Сорта люцерны Селена и 
Агния в варианте с инокуляцией активным штаммом ризобий 404б 
накапливали в корнях значительное количество фосфора (34,0 и 
41,0 кг/га), кальция (35,3–42,4 кг/га) и калия (147 кг/га) (табл. 3). 

 
3. Средообразующая способность сортов люцерны нового поколения 

 

Сорт 

Накопление макроэлементов в корнях люцерны,  
среднее 2011–2013 гг., кг/га 

фосфор кальций калий 

без  
инокуляции 404б без  

инокуляции 404б без  
инокуляции 404б 

Вега 23,3 23,1 10,9 21,7 50,2 65,2 

Селена 30,0 34,0 20,0 35,3 110,7 147,0 

Агния 30,8 41,0 27,0 42,4 107,2 147,4 

 
Результаты испытания сортов люцерны нового поколения, по-

лученные во ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса, подтверждаются дан-
ными, полученными в других научных учреждениях. Например, ис-
следования, проведенные в Санкт-Петербургском аграрном универси-
тете А. П. Кожемяковым и А. Г. Орловой, показали, что в условиях 
Гатчинского района Ленинградской области наиболее урожайными 
оказались сорта Селена и Агния. В варианте без инокуляции в сред-
нем за четыре года исследований эти сорта обеспечили получение 
20,0 и 22,5 т/га зеленой массы. Предпосевная инокуляция штаммом 
425а повысила их урожайность до 22,5 и 37,5 т/га, эффективность 
симбиоза составила 12,5 и 66,6 %, соответственно (рис. 3). 

Сорт Агния отличается высокой семенной продуктивностью. 
В конкурсном сортоиспытании в 2003–2008 гг. получили в среднем 
297 кг/м2 семян, что на 21 % больше, чем обеспечил сорт Пастбищ-
ная 88. В благоприятных по погодным условиям 2006, 2007, 2010, 
2011 гг. в Московской и Тюменской областях сбор семян сорта Агния 
составил 850–980 кг/га.  
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Рис. 3. Урожайность сортов люцерны в среднем за 4 года пользования,  
зеленая масса, т/га  

(2008–2011 гг., данные Санкт-Петербургского аграрного университета) 
 
По данным НИИ Северного Зауралья, сорт Агния оказался 

наиболее урожайным в условиях Тюменской области и обеспечил в 
среднем за два года пользования получение 7,98 ц/га семян. По этому 
показателю ему уступили даже адаптированные к условиям Тюмен-
ской области сорта Уралочка и Сарга. Урожайность этих сортов со-
ставила 4,68 и 6,37 ц/га семян (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Урожайность семян сортов люцерны в среднем за два года, ц/га  

(г. Тюмень, 2010–2011 гг.) 
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Преимущества сорто-микробных систем, созданных с использо-
ванием новой биотехнологии, особенно заметно проявляются при вы-
ращивании люцерны в стрессовых условиях. Например, при возделы-
вании на неокультуренной почве (рН 4,65) без предпосевной иноку-
ляции семян стрессоустойчивыми штаммами ризобий урожайность 
сортов Пастбищная 88, Агния, Таисия была сравнительно близкой 
(6,0–6,7 т/га сухого вещества в среднем за три года пользования). 
Инокуляция штаммами 404б и А2 повысила сбор сухого вещества 
сорта Пастбищная 88 на 42 и 52 %, а новых сортов — на 70–93 %, но 
значительно выше (115 и 118 %) оказалась эффективность симбиоза 
с этими штаммами сорта Селена (табл. 4).  
 

 

4. Урожайность новых сортов люцерны при возделывании на неокультуренной 
почве, среднее 2012–2014 гг. 

 

Сорт 
Сухое вещество, т/га Эффективность симбиоза,% 

контроль 404б А2 404б А2 

Пастбищная 88 6,0 8,5 9,1 42 52 

Агния 6,5 12,8 11,1 97 71 

Таисия 6,7 11,6 11,4 73 70 

Селена 3,3 7,2 7,1 118 115 

НСР05 0,7 1,2 1,0  

 
Урожайность сорта Селена (3,3 т/га сухого вещества в контроле) 

значительно уступала другим испытываемым сортам из-за низкой 
устойчивости к избыточному увлажнению. В сентябре–ноябре 2013 г. 
посевы люцерны периодически затапливались дождевой водой, в ре-
зультате чего в осенне-зимний период 2013–2014 гг. отмечена значи-
тельная гибель растений люцерны сорта Селена. Весной 2014 г. гу-
стота травостоя сортов Таисия, Агния, Пастбищная 88 сократилась на 
10–15 %, а сорта Селена — на 40 % по сравнению с весной 2013 г. 
Кроме того, травостой сорта Селена выглядел угнетенным по сравне-
нию с другими сортами. 

Отличительной особенностью сорта Агния является высокая се-
менная продуктивность. При возделывании на слабокислой почве 
(рН ≥ 5,5) в 2010, 2011 и 2012 гг. биологическая урожайность превы-
шала 1000 кг/га семян. Средняя урожайность за 6 лет исследований 
(2007–2012 гг.) в варианте без предпосевной инокуляции составила 
600 кг/га семян, а инокуляция штаммом 404б повысила сбор семян на 



38 

47 % до 880 кг/га. Однако при выращивании люцерны на среднекис-
лой (рН 5,0–5,5) и кислой (pH 4,5–4,8) почвах средняя урожайность 
была 215 и 40 кг/га семян, а инокуляция штаммом 404б повысила 
сбор семян на среднекислой почве на 67 % до 360 кг/га, на кислой 
почве — в 9,2 раза до 370 кг/га. 

Таким образом, разработанные новые способы сопряженной се-
лекции люцерны с комплементарными им штаммами ризобий, позво-
ляют существенно повысить урожайность и устойчивость новых сор-
тов трав при возделывании в стрессовых условиях Нечерноземной зо-
ны России.  

На Воронежской опытной станции по многолетним травам 
в 2004–2006 гг. изучали эффективность люцерно-ризобиальных взаи-
модействий сортов Воронежская 6 и Павловская пестрая с активными 
штаммами клубеньковых бактерий 415б, 404б, Т4 при возделывании 
на семена и сорта Павловская пестрая при возделывании на корм 
в составе травосмеси с кострецом безостым Павловский 22/05. Не-
смотря на то, что воронежский чернозем богат органическим веще-
ством (содержание гумуса более 4 %) были сформированы эффектив-
ные сорто-микробные системы благодаря удачно выбранному ран-
невесеннему сроку посева. В конце апреля процесс нитрификации 
в почве еще слабый, легкоусвояемых форм азота мало, поэтому бак-
терии, нанесенные на семена, легко внедряются в корешки прораста-
ющих семян люцерны. Наиболее высокая эффективность симбиоза 
отмечена в одновидовом посеве при возделывании люцерны на семе-
на. В год посева (2004) статистически значимая эффективность сим-
биоза отмечена у обоих испытываемых сортов со штаммами 404б и 
Т4. Сорт Павловская пестрая, инокулированный этими штаммами, 
обеспечил сбор 15,8 и 16,0 г семян с делянки, а сорт Воронежская 6 — 
23,9 и 22,9 г, что соответственно на 32–33 и 23–28 % выше, чем в кон-
троле (вариант без искусственной инокуляции). На второй год поль-
зования семенная продуктивность всех шести сорто-микробных си-
стем оказалась существенно (на 24–46 %) выше контроля. Причем, 
наиболее урожайными были варианты с инокуляцией штаммом 415б. 
Собрали 124,4 г семян сорта Воронежская 6 и 134,3 г сорта Павлов-
ская пестрая. Эффективность симбиоза этих растительно-микробных 
комбинаций достигла соответственно 46 и 28 %. В среднем за два го-
да пользования предпосевная бактеризация семян активными штам-
мами СХМ1 404б и СХМ1 415б увеличила сбор семян сорта Воро-
нежская 6 на 36 и 40 %, а сорта Павловская пестрая — на 27 %. 
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Эффективность инокуляции активными штаммами ризобий сор-
та Павловская пестрая при возделывании в составе травосмеси была 
ниже, чем в одновидовом посеве. Аналогичные результаты получены 
и другими исследователями (Мишустин, 1985; Cardasol, Simtea, 1987).  

Применение изотопного метода показало, что азотфиксирующая 
способность люцерны в травосмесях примерно в два раза ниже, чем 
в одновидовых посевах. Объясняется это усилением корневой конку-
ренции за элементы минерального питания и воду, ослаблением фо-
тосинтеза из-за затенения люцерны злаковыми компонентами траво-
смеси. В год посева (2004 г.) инокуляция сорта Павловская пестрая 
штаммами 404б и 415б обеспечила получение с делянки 5,63 и 5,70 кг 
зеленой массы, что на 14 и 16 % больше, чем в контроле. На второй 
и третий годы пользования эффективность симбиоза люцерно-
ризобиальной комбинации со штаммом 415б была 6 и 16 % (НСР05 = 6 
и 9 %), со штаммами 404б и Т4 — 3 и 4 %. В среднем за три года 
пользования продуктивность зеленой массы сорто-микробной систе-
мы Павловская пестрая + штамм 415б, возделываемой в качестве бо-
бового компонента травосмеси с кострецом безостым, составила 
7,97 кг с делянки, что на 12 % больше, чем в варианте без инокуля-
ции. Средняя эффективность симбиоза со штаммами 404б и Т4 была 3 
и 2 %. 

Следовательно, один из наиболее простых способов значительно 
повысить урожайность биомассы бобовой культуры без применения 
азотных удобрений — создать сорто-микробные системы путем под-
бора активных комплементарных штаммов ризобий к уже существу-
ющим сортам растений. Установлено, что главную роль в эффектив-
ности симбиоза играет генотип растения-хозяина. Так сорта интен-
сивного типа, отзывчивые на внесение высоких доз минеральных 
удобрений, как правило, обладают низким уровнем симбиотрофности. 
Сорта, созданные для возделывания на средне- и слабоокультуренных 
почвах, и, особенно, если их генотип включает гермоплазму дикорас-
тущих образцов, высоко отзывчивы на искусственную инокуляцию 
активными штаммами ризобий. 
 

СЕЛЕКЦИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
МНОГОЛЕТНИХ БОБОВЫХ ТРАВ 

 
В решении проблемы коренного улучшения кормопроизводства 

огромное значение имеет расширение посевных площадей многолет-
них трав, особенно бобовых. Увеличение производства высококаче-
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ственного белка — одна из самых первостепенных и сложных задач 
сельскохозяйственной науки и практики, требующая неотложного 
решения. При производстве сбалансированных по протеину объеми-
стых кормов весьма важную, если не решающую, роль играют много-
летние бобовые травы. Они отличаются высокой общей и протеино-
вой питательностью, хорошим соотношением аминокислот и обеспе-
ченностью минеральными веществами и витаминами, устойчивостью 
к неблагоприятным факторам среды, болезням и рядом других полез-
ных свойств (Шамсутдинов, Писковацкий, Кулешов, 1997). Оставляя 
после себя большую массу корневых и стеблевых остатков, бобовые 
травы благотворно влияют на физико-химические свойства почвы, а 
также способствуют повышению ее плодородия за счет обогащения 
биологическим азотом. По сравнению с другими кормовыми культу-
рами возделывание трав, а особенно бобовых, значительно менее за-
тратное, они наиболее полно используют биоклиматические ресурсы 
зоны, положительно влияют на структурообразовательный процесс и 
плодородие почвы.  

 
Создание новых сортов люцерны  

для условий Центрально-Черноземного региона 
 

Среди многолетних бобовых трав в Центрально-Черноземном 
регионе ведущая роль отводится люцерне, которая возделывается для 
получения различных высокобелковых кормов. Роль люцерны для 
Центрально-Черноземного региона огромна, поэтому на Воронежской 
опытной станции по многолетним травам проводится работа по со-
зданию высокопродуктивных, экологически устойчивых сортов лю-
церны разного типа использования. 

Основными методами селекции люцерны на опытной станции 
являются межвидовая и межсортовая гибридизация и создание слож-
ногибридных сортов-популяций с последующим направленным мно-
гократным массовым и индивидуальным отбором на достижение 
наибольшей продуктивности, устойчивости к неблагоприятным фак-
торам внешней среды. 

У сортов люцерны, районированных в Центрально-Черноземном 
регионе, наряду со сравнительно высокой кормовой продуктивно-
стью, имеется существенный недостаток — низкий и нестабильный 
урожай семян, что стало решающим фактором, ограничивающим 
расширение площадей посева этой культуры. (Шатский и др., 2005). 
Поэтому цель исследований — создание для условий Центрально-
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Черноземной зоны России сортов люцерны с повышенной семенной 
продуктивностью при урожайности сухого вещества на уровне или 
выше районированных сортов.  

Впервые в условиях степи Центрально-Черноземной зоны про-
ведена селекционная работа по созданию перспективного селекцион-
ного материала люцерны с высокой семенной продуктивностью. 
Впервые создан сорт Воронежская 6, обеспечивающий получение до-
статочно высоких урожаев семян, который внесен в Государственный 
реестр селекционных достижений и допущен к использованию по 
трем регионам России. 

В процессе исследований разработана схема создания сорта лю-
церны с повышенной семенной продуктивностью для условий Цен-
трально-Черноземной зоны России (рис. 5). Эффективность использо-
вания этой схемы подтверждают нижеприведенные данные, получен-
ные в результате селекционной работы. 

Создание сортов с повышенной семенной продуктивностью — 
непростая задача, ввиду сложности объединения в одном генотипе 
высокой кормовой массы и семян. Результативность селекции зависит 
от правильного подбора исходного материала и метода селекции. 
В качестве исходного материала для исследований по созданию сорта 
с повышенной семенной продуктивностью использовали отечествен-
ные и зарубежные сортообразцы различного эколого-географического 
происхождения, полученные из ВИР, и других научно-
исследовательских учреждений. 

В коллекционных питомниках изучалось 450 сортообразцов. 
Особое внимание обращали на семенную продуктивность, устойчи-
вость к неблагоприятным условиям внешней среды. 

После завершения оценки исходного материала был проведен 
индивидуальный и биотипический групповой отбор лучших сохра-
нившихся растений люцерны, отличающихся мощностью, облиствен-
ностью, наибольшим количеством цветков и более равномерным рас-
пределением их на растении, дружным цветением и плодообразова-
нием. Все сортообразцы люцерны, выделенные по отдельным хозяй-
ственно-ценным признакам или их комплексу, были использованы в 
дальнейшей селекционной работе в качестве родительских форм при 
искусственной гибридизации. При создании простых гибридов 
в качестве одного из родителей чаще всего использовалась люцерна 
Павловская пестрая, как сорт, наиболее приспособленный к местным 
условиям и обладающий высокой кормовой продуктивностью. Искус-
ственные скрещивания проведены по 190 комбинациям. Сложногиб- 
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Рис. 5. Схема создания сортов люцерны с повышенной семенной продуктивностью 
на Воронежской опытной станции по многолетним травам 

 
ридные популяции создавались на основе 5–12 простых гибридов, 
прошедших оценку по потомству. Основной целью при создании но-

Подбор и изучение исходного материала люцерны 

Создание простых и сложных гибридных популяций с высокой семенной продук-
тивностью (естественное или искусственное опыление) 

Получение последующих поколений 

Селекционные питомники. Оценка 
гибридов по семенной продуктивно-

сти и кормовой массе 

Контрольные питомники. Оценка гибри-
дов по семенной продуктивности и кор-

мовой массе 

Размножение лучших гибридов 

Конкурсное испытание. Оценка ги-
бридов по семенной продуктивно-
сти. Одновидовые широкорядные 

посевы 

Конкурсное испытание. Оценка гибри-
дов  по кормовой массе. Одновидовые 

сплошные посевы. 

Производственное испытание по 
семенной продуктивности 

Экологическое испытание по семенной 
продуктивности 

Размножение перспективных номеров 

Государственное испытание номера по кормовой и семенной продуктивности 

Включение в Госреестр сортов для 
производственного использования 

Первичное семеноводство сорта 

Отбор и изучение целых популяций и отдельных генотипов  
по специфическим селектируемым признакам 



43 

вого селекционного материала было получение образцов с повышен-
ной семенной продуктивностью, не уступающих стандартному сорту 
Павловская пестрая по кормовой ценности. 

В контрольных питомниках проходили оценку простые гибриды 
F2 и F3 и сложные гибриды Syn2 и Syn3. В задачу исследований входи-
ли оценка гибридного материала по основным хозяйственно-ценным 
признакам и отбор лучших номеров. При предварительной оценке но-
вого селекционного материала по комплексу хозяйственно-ценных 
признаков выделено четыре перспективных гибрида: ПГИ-171 (мест-
ная к-7397 из Индии × Павловская пестрая), ПГИ-135 (Вертус × Пав-
ловская пестрая), СГП-2-6 (сложногибридная популяция на основе 
шести простых гибридов: ПГИ-3, ПГИ-6, ПГИ-38, ПГИ-36, ПГИ-171, 
ПГИ-44), СГП-6-12 (сложногибридная популяция на основе 12 про-
стых гибридов: ПГИ-170, ПГИ-147, ПГИ-3, ПГИ-44, ПГИ-152, ПГИ-
131, ПГИ-161, ПГИ-136, ПГИ-171, ПГИ-135, ПГИ-168, ПГИ-146), ко-
торые проходили оценку в конкурсном сортоиспытании в сравнении 
с сортом люцерны Павловская пестрая. 

По кормовой продуктивности все гибриды находились на 
уровне стандарта, за исключением СГП-6-12, который по урожайно-
сти зеленой массы достоверно уступал стандартному сорту Павлов-
ская пестрая. Урожайность зеленой массы в среднем за три года ис-
пытания у гибридов составила 407–432 ц/га (у стандарта — 448 ц/га) 
(табл. 5). 

 
5. Урожайность зеленой массы и сухого вещества перспективных гибридов  

в конкурсном сортоиспытании (среднее за 3 года) 
 

Гибрид 

Зеленая масса, ц/га 
% к стан-

дарту 

Сухое вещество, ц/га 
% к стан-

дарту 1-й 
укос 

2-й 
укос 

сумма 
за  

2 укоса 

1-й 
укос 

2-й 
укос 

сумма 
за  

2 укоса 
СГП-6-12 261 146 407 91 63 35 98 95 
СГП-2-6 274 152 426 95 67 38 105 102 
ПГИ-171 274 158 432 96 67 41 108 105 
ПГИ-135 268 155 423 94 63 37 100 97 
Стандарт 290 158 448 100 66 37 103 100 

НСР05  25,7  7,8  
 
По урожайности сухого вещества все гибриды были на уровне 

стандарта. В наиболее благоприятных условиях урожайность сухого 
вещества достигала 136–152 ц/га (у стандарта 142 ц/га).  
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Изучение семенной продуктивности перспективных образцов 
проводили в течение трех лет. Значительное влияние на семенную 
продуктивность оказывали погодные условия. В среднем за три года 
урожайность семян гибридов составила 0,95–1,51 ц/га при урожайно-
сти стандартного сорта Павловская пестрая 1,17 ц/га. Лучшие показа-
тели получены по сложногибридной популяции СГП-2-6 — 1,51 ц/га, 
что на 29 % превышает стандарт (табл. 6). 

 
6. Семенная продуктивность перспективных гибридов  

в конкурсном сортоиспытании 
 

Гибрид 
Урожайность семян, ц/га Среднее  

за 3 года 
% к стан-

дарту 1-й год 
пользования 

2-й год 
пользования 

3-й год 
пользования 

СГП-6-12 2,63 0,53 0,66 1,27 109 
СГП-2-6 3,04 0,58 0,9 1,51 129 
ПГИ-171 2,57 0,54 0,82 1,31 112 
ПГИ-135 2 0,35 0,49 0,95 81 
Стандарт 2,36 0,34 0,8 1,17 100 

НСР05 0,31 0,11 0,05  
 

В среднем за два цикла испытания урожайность семян СГП-2-6 
составила 1,6 ц/га, что на 0,44 ц/га или на 37,9 % выше стандарта 
Павловская пестрая. 

По результатам двух циклов конкурсного сортоиспытания ги-
брид СГП-2-6 (сорт назван Воронежская 6) передан в Государствен-
ное сортоиспытание. Сорт люцерны изменчивой Воронежская 6 
включен в Государственный реестр селекционных достижений, до-
пущенных к использованию по Центрально-Черноземному, Нижнее-
Волжскому и Средне-Волжскому регионам (табл. 7). 

Воронежская 6 относится к люцерне изменчивой синегибридно-
го сортотипа. Куст прямостоячий, кустистость средняя. Стебли высо-
той 80–110 см, облиственность равномерная, 36–44 % в первом укосе 
и до 62 % во втором укосе. Листья средней величины, эллиптической 
формы, темно-зеленые. Соцветие — яйцевидная кисть длиной 3–4 см, 
средней рыхлости. Цветки фиолетовые, разных оттенков (грязно-
фиолетовые, зеленовато-фиолетовые и др.). Бобы спиральные с дву-
мя–тремя оборотами. Семена почковидные, желтые. Масса 1000 се-
мян — 1,8–2,0 г. Отрастание весной и после укосов хорошее. Про-
должительность периода от начала весеннего отрастания до первого 
укоса — 55–70 дней, до полного созревания семян — 112–125 дней.  
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7. Результаты оценки перспективного образца в конкурсном сортоиспытании  
(в среднем за два цикла) 

 

Показатели СГП-2-6 Стандарт Отклонение от 
стандарта ±, % 

Вегетационный период, дни:  
− от начала вегетации до 1-го укоса 67 71  
− от 1-го до 2-го укоса 46 49  
− от начала вегетации до созревания семян 123 128  

Высота растений, см:  
− 1-й укос 93 91  
− 2-й укос 70 67  

Урожайность зеленой массы, ц/га:  
− 1-й укос 248 262  
− 2-й укос 132 138  
− сумма за год 380 400 – 5,0 

Урожайность сухого вещества, ц/га:  
− 1-й укос 64 62  
− 2-й укос 34 34  
− сумма за год 98 96 + 2,1 

Облиственность, %:  
− 1-й укос 38 38  
− 2-й укос 50 50  

Кормовая ценность, содержание в абсолютно 
сухом веществе, %:  

− сырой протеин 16,7 16,4  
− сырая клетчатка 37,4 37,1  

Зимостойкость, балл 4,8 4,8  
Урожайность семян, ц/га 1,6 1,16 + 37,9 
Структура урожая:  
− количество генеративных побегов, шт./м2 191 130  
− число кистей на одном генеративном побеге 24,3 23,7  
− число бобов на одном побеге 146,8 100,9  
− обсемененность соцветий, боб/кисть 6,0 4,2  
− число семян на 1 боб, шт. 4,6 4,3  

 
Сорт пригоден к механизированной уборке. Основным достоин-

ством сорта является повышенная семенная продуктивность (прибав-
ка к стандарту составляет 40 %) и многоукосность (при орошении 
обеспечивает получение трех–четырех укосов). Сорт обладает высо-
кой технологичностью возделывания на семена, т. к. практически не 
полегает. Урожай семян составляет 2–4 ц/га. Средняя урожайность 
сухого вещества — 100–125 ц/га. В условиях Центрально-
Черноземной зоны без орошения формирует два укоса. Сорт зимо-
стойкий, устойчив к полеганию. Поражаемость болезнями и повре-
ждение вредителями на уровне стандарта (Ледовская, 2003). 
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В настоящее время на Воронежской опытной станции ведется 
селекция люцерны по созданию новых, высокопродуктивных сортов 
для полевого кормопроизводства и пойменного луговодства, в том 
числе с повышенной фитоценотической устойчивостью в составе тра-
восмесей, а также устойчивых к наиболее вредоносному заболеванию 
в Черноземном регионе — микоплазмозу (Сапрыкина, 2014). Возбу-
дителем этого заболевания является микоплазма, которая принадле-
жит к классу моликутес. Переносчиком этого заболевания является 
листоблошка — представитель подотряда псиллид. Развитие болезни 
обычно начинается на посевах люцерны второго года жизни 
и с каждым годом резко возрастает. Наиболее часто встречающиеся 
симптомы заболевания: измельчение листьев, большое количество 
тонких нитевидных побегов, карликовость, метлообразная форма ку-
ста («ведьмина метла»). Больные растения, как правило, не цветут. 
Если цветки все же образуются, то они бледные, нередко имеют ано-
мальное строение. Урожай зеленой массы резко снижается. Наблюде-
ния показывают, что распространение микоплазменной болезни 
и степень проявления заболевания находятся в прямой зависимости 
от численности насекомых переносчиков. 

Поэтому одной из основных задач научных исследований явля-
ется создание сортов люцерны для агрофитоценозов степи Централь-
но-Черноземной зоны, обладающих высокой конкурентной способно-
стью и толерантностью к микоплазмозу, обеспечивающих урожай-
ность зеленой массы 35–40 т/га, сухого вещества 7–8 т/га, семян 200–
300 кг/га, устойчивых к основным болезням и неблагоприятным фак-
торам среды. Потребность в азоте лугов и пастбищ должна в большей 
мере удовлетворяться за счет бобово-злаковых травостоев, для кото-
рых необходимо создавать специальные сорта бобовых культур, в том 
числе и люцерны. Сорта должны характеризоваться быстрым темпом 
отрастания весной и после стравливаний, устойчивостью к выпасу (4–
5 стравливаний), высокой конкурентной способностью в травосмесях. 
Наряду с этим сорт должен обладать высокой урожайностью кормо-
вой массы, долголетием, отзывчивостью на внесение удобрений 
и орошение, хорошей семенной продуктивностью. При возделывании 
в травосмесях со злаковыми компонентами сорта люцерны должны 
обладать достаточно высокой конкурентной способностью, поэтому 
сейчас весь исходный селекционный материал оценивается как в чи-
стом виде, так и в травосмеси с кострецом безостым, как наиболее 
агрессивным конкурентом. Главная черта данных сортов — фитоце-
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нотическое долголетие, когда бобовый компонент должен сохранять-
ся в травосмеси до четвертого-пятого годов жизни на уровне 30–40 %.  

Люцернозлаковые травостои в Центрально-Черноземной зоне, 
как правило, превосходят одновидовые посевы по общей урожайно-
сти, обеспечивают сравнительно равномерный выход корма по цик-
лам и годам пользования. Они отличаются высоким качеством корма, 
лучшей поедаемостью при пастбищном использовании, большей тех-
нологичностью при заготовке объемистых кормов, повышенной зи-
мостойкостью, устойчивостью к стрессовым факторам, болезням, 
вредителям, меньше засоряются разнотравьем (Писковацкий и др., 
2013). 

Впервые в условиях степи Центрально-Черноземного региона 
создан перспективный материал и сорт люцерны с высокой кормовой 
и семенной продуктивностью, высокой конкурентной способностью 
при возделывании в травосмесях со злаковыми травами и устойчиво-
стью к микоплазмозу. 

Для проведения исследований разработана схема селекционного 
процесса создания сорта люцерны для агрофитоценозов степи Цен-
трально-Черноземного региона (рис. 6). 

В качестве исходного материала для исследований по созданию 
перспективного материала люцерны использовали отечественные 
и зарубежные сортообразцы различного эколого-географического 
происхождения, полученные из ВИР, ВНИИ кормов, и других науч-
но-исследовательских учреждений. Кроме того, в качестве исходного 
материала использовались образцы, созданные в отделе селекции 
станции. 

Ежегодно в коллекционных питомниках изучалось 90–110 об-
разцов. В качестве стандарта использовали сорт люцерны Воронеж-
ская 6. 

Основной исходный материал представлен следующими видами 
люцерны: посевная — 31 образец, пестрая — 24, желтая — 1 образец. 
При создании простых гибридов в качестве одной из родительских 
форм чаще использовали сорта люцерны Павловская пестрая и Воро-
нежская 6, которые наиболее приспособлены к местным условиям. 
Гибридизацию проводили в условиях поля. Всего за годы исследова-
ний создано свыше 70 простых и сложных гибридов, которые были 
включены в программу создания сортов люцерны для многовидовых 
агрофитоценозов. Сложногибридные популяции создавались на осно-
ве трех и более простых гибридов или сортов люцерны, прошедших 
оценку по потомству. Методы селекции: межсортовая, межвидо- 
 



48 

 

 
 

Рис. 6. Схема создания сортов люцерны для многовидовых агрофитоценозов  
степи Центрально-Черноземного региона. 
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вая гибридизация, рекуррентная селекция, поликросс, отборы. Оценку 
и изучение исходного материала проводили в одновидовых посевах. 
В травосмеси в качестве злакового компонента использовали кострец 
безостый сорта Павловский 22/05. 

Специфических сортов для смешанных травостоев в Централь-
но-Черноземной зоне нет, поэтому необходимо создавать сорта, при-
годные для использования в люцернозлаковых агрофитоценозах. 

Формирование исходного материала складывается из выявления 
и вовлечения в селекционный процесс отдельных сортообразцов, био-
типов, обладающих хорошей приспособленностью к почвенно-
климатическим условиям зоны и рядом хозяйственно-ценных призна-
ков. 

В результате изучения коллекционных образцов в условиях сте-
пи Центрально-Черноземного региона выделены сортообразцы (Три-
умф, Плевен 6, НАД-179, Син 7008, Туна, Ростовская 90, Сверре, 
Надежда 2, WL-600 и др.), которые по комплексу или отдельным цен-
ным признакам превышали стандартный сорт Воронежская 6. По 
продуктивности зеленой массы и семян с 5 м2 превышение составляло 
соответственно 8–37 % и 24–224 %. При этом основное внимание бы-
ло направлено на сочетание устойчивости к микоплазмозу с высокой 
кормовой и семенной продуктивностью и продуктивным долголети-
ем. 

Гибридизацию проводили большей частью в условиях контро-
лируемого опыления (искусственная гибридизация). Каждый генотип 
получен в результате, как минимум, двукратного отбора при возделы-
вании на опытном участке.  

При создании гибридов за основу брали исходные формы с вы-
сокой устойчивостью к болезням и вредителям, неблагоприятным 
факторам среды и т. д. С использованием методов отбора и гибриди-
зации созданы простые гибриды, отличающиеся высокой зимостойко-
стью, устойчивостью к неблагоприятным факторам среды: ПГВ-52 
(Плевен 6 × местная из Китая), ПГВ-75 (Туна × Павловская 7), ПГВ-
137 (Надежда 2 × Павловская пестрая), ПГВ-55 (Айслу × П 141) и др.; 
простые гибриды, отличающиеся высокой кормовой продуктивно-
стью и конкурентоспособностью: ПГВ-49 (отборы из Зарница), ПГВ-
20 (Вертус × Павловская пестрая), ПГВ-70 (WL-450 × П 211) и др.; 
простые гибриды, с хорошей кормовой и семенной продуктивностью: 
ПГВ-12 (НАД-179 × Воронежская 6), ПГВ-66 (WL-501 × Павловская 
пестрая), ПГВ-23 (Апекс × Воронежская 6), ПГВ-48 (Зарница × Пав-
ловская пестрая), ПГВ-16 (НАД-179 × Ростовская 90) и др.; сложно-
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гибридные популяции: СГВ-263 (Сверре × Северная гибридная) × 
(Сверре × С-21), СГВ-140 (местная из Испании × Воронежская 6 × 
Вертус × Апекс), СГВ-160 (местная из Узбекистана × НАД-179 × Туна 
× Павловская пестрая) и др. 

Созданный селекционный материал изучали в селекционных 
питомниках. Получены конкурентоспособные образцы люцерны 
с наименьшей реакцией на угнетение кострецом, которые на четвер-
тый год жизни развивались в травосмеси так же, как и в одновидовом 
посеве. Содержание бобового компонента сохраняется на уровне 32–
50 % в первом и 33–67 % во втором укосах. В результате изучения 
нового селекционного материала выделены гибриды, превышающие 
стандартный сорт Воронежская 6 по хозяйственно-ценным призна-
кам, которые могут служить исходным материалом для различных 
направлений селекции: 
− раннеспелые, созревающие на 4–8 дней раньше стандарта — ПГВ-

49, ПГВ-66, ПГВ-30, СГВ-263, ПГВ-147, ПГВ-170, ПГВ-17, ПГВ-
12; 

− по устойчивости к поражению бурой пятнистостью выделены ги-
бриды СГВ-140, СГВ-39, СГВ-263, ПГВ-52; 

− зимостойкие, сохраняющие к четвертому году жизни 88–94 % рас-
тений — ПГВ-18, СГВ-140, СГВ-263, ПГВ-17, ПГВ-52, ПГВ-30, 
ПГВ-4; 

− высокорослые, превышающие растения стандартного сорта на 6–
8 см — ПГВ-90, СГВ-263, ПГВ-12, ПГВ-18, СГВ-39, ПГВ-30, 
ПГВ-17; 

− превосходящие стандарт по кормовой продуктивности на 14–25 % 
— ПГВ-52, ПГВ-48, СГВ-263, ПГВ-12, СГВ-140, ПГВ-17; 

− лучшими по качеству корма были гибриды ПГВ-147, ПГВ-12, 
СГВ-263, ПГВ-30, ПГВ-66, ПГВ-48, с содержанием сырого проте-
ина 19,06–20,59 % и клетчатки 24,78–26,93 %; 

− с наиболее равномерным распределением кормовой массы по уко-
сам — ПГВ-51, СГВ-263, ПГВ-30, ПГВ-52, ПГВ-12, ПГВ-18; 

− по семенной продуктивности (прибавка к стандарту 36–78 %) — 
ПГВ-51, ПГВ-52, ПГВ-49, СГВ-263, ПГВ-12, ПГВ-147, ПГВ-17, 
ПГВ-90. 

В контрольных питомниках проходили оценку простые и слож-
ные гибриды третьего-четвертого поколений в одновидовом посеве и 
в травосмеси с кострецом безостым.  
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Оценка гибридов посева 2005 г. (одновидовой посев). Зимо-
стойкость лучших образцов в среднем за 2 года пользования состави-
ла 89–94 %. Лучшими оказались гибридные популяции СГВ-263, 
ПГВ-91, ПГВ-147, ПГВ-17, ПГВ-23, СГВ-140.  

По продуктивности зеленой массы и сухого вещества лучшие 
образцы СГВ-263, ПГВ-147, ПГВ-17, ПГВ-18 превышали стандарт 
соответственно на 13–32, и 13–33 %. Выделяется простой гибрид 
ПГВ-17 (табл. 8). 

 
8. Характеристика гибридов люцерны по основным хозяйственно-ценным  

признакам, контрольный питомник, одновидовой посев, 
среднее 2005–2007 гг. 

 

Гибрид 

Зеленая масса Сухое вещество Густота траво-
стоя на 4-й год 

жизни, % от 
первоначально-
го количества 

Продолжитель-
ность вегетаци-
онного периода 

(дни) 
кг/5м2 

% к 
стандар-

ту 
кг/5м2 

% к 
стандар-

ту 

ПГВ-48 6,9 109 1,7 113 83 146 
ПГВ-91 7,1 113 1,7 113 89 148 
СГВ-263 7,8 124 1,8 120 88 146 
ПГВ-147 7,7 122 1,8 120 90 146 
ПГВ-17 8,3 132 2,0 133 93 151 
ПГВ-18 7,9 125 1,8 120 94 151 
СГВ-140 7,5 119 1,8 120 92 151 
СГВ-39 6,5 103 1,8 120 89 144 
ПГВ-23 6,8 108 1,7 113 87 144 

Воронежская 6 6,3 100 1,5 100 79 152 
НСР05 0,69  0,2  

 
Важной особенностью люцерны является равномерность рас-

пределения кормовой массы по укосам. При двуукосном использова-
нии образцов в среднем за три года доля первого укоса составляла 59–
74 %, второго — 26– 46 %, (у стандарта соответственно 64 и 36 %). 
Таким образом, по результатам трехлетних исследований высокой 
урожайностью кормовой массы и более равномерным его распреде-
лением по укосам выделились новые гибриды: СГП-263, ПГВ-17, 
ПГВ-12, ПГВ-52 и другие. 

Оценка гибридов в травосмеси с кострецом безостым. По 
комплексу признаков проводили оценку десяти образцов. Норма вы-
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сева бобового компонента — 70 %, злакового — 30 % от нормы высе-
ва. 

Зимостойкость лучших образцов (ПГВ-52, ПГВ-17, СГВ-263, 
СГВ-140) составила 88–92 %. Высокой облиственностью в среднем за 
2 года отличались гибриды ПГВ-18, СГВ-140, СГВ-263, ПГВ-17 и др.  

Продуктивность зеленой массы травосмеси в среднем за 2 года 
пользования превышала стандарт на 14–26 %, по сухому веществу — 
на 19–37 %, в т. ч. по люцерне — на 13–58 % (табл. 9). Сбор сухого 
вещества перспективных гибридов люцерны СГВ-140, ПГВ-17, СГВ-
263, ПГВ-30, выращиваемых в травосмеси составил 4,7–6,0 т/га.  

 
9. Урожайность люцерно-кострецовых травосмесей, посев 2005 г. 

 

Гибрид 

Травосмесь (среднее за 2 года) Сухое вещество  
люцерны зеленая масса сухое вещество 

т/га % к стан-
дарту т/га % к стан-

дарту т/га % к стан-
дарту 

ПГВ-18 27,9 110 5,7 119 3,8 100 
ПГВ-12 29,8 117 6,6 137 3,6 95 
ПГВ-147 30,1 118 4,7 98 4,3 113 
СГВ-140 29,0 114 6,3 131 6,0 158 
СГВ-263 32,0 126 6,1 127 4,7 124 
ПГВ-17 30,6 120 6,4 133 5,9 155 
ПГВ-52 28,1 111 5,2 108 4,8 126 
ПГВ-66 29,7 117 6,1 127 4,7 124 
ПГВ-49 28,9 114 4,9 102 4,5 118 
ПГВ-30 30,4 120 6,2 129 5,5 145 

Воронежская 6 25,4 100 4,8 100 3,8 100 
НСР05 3,9  0,8  0,6  
 
Изучение созданного селекционного материала позволило вы-

делить формы с высокой семенной продуктивностью в первый и вто-
рой годы пользования. Семенная продуктивность гибридных популя-
ций в сумме за 2 года была на уровне 330–473 кг/га.  

Наиболее урожайными оказались гибриды СГВ-263, ПГВ-147, 
СГВ-140, ПГВ-18 (табл. 10).  

Более высокая продуктивность семян обеспечивается за счет 
большего количества бобов на генеративный побег и количества се-
мян на 1 боб.  
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10. Урожайность перспективных гибридов, кг/га семян, контрольный питомник. 
Посев 2005 г. 

 

Гибриды 

Годы  
пользования Сумма 

за 2 года 
% к 

стандарту 

Структура урожая, шт. 

1 2 бобов  
на побег 

бобов  
на кисть 

семян  
на 1 боб 

ПГВ-18 225 167 392 117 86,4 5,7 4,3 
ПГВ-12 187 190 377 113 91,0 6,9 4,6 
ПГВ-147 196 214 410 123 95,1 4,7 4,8 
СГВ-140 212 195 407 122 108,6 5,1 4,5 
СГВ-263 243 230 473 142 96,4 5,8 4,6 
ПГВ-17 228 173 401 120 89,3 4,8 4,1 
ПГВ-52 192 138 330 98 84,6 4,6 3,9 
ПГВ-66 194 185 379 114 85,6 4,9 4,0 
ПГВ-49 210 140 350 105 87,4 4,7 4,2 
ПГВ-30 203 167 370 111 92,0 5,2 4,5 

Воронежская 6 183 150 333 100 72,2 4,0 3,9 
НСР05 3,1 2,7   8,4 0,8 0,3 
 
В результате проведенной работы созданы гибриды, сочетаю-

щие ряд хозяйственно-ценных признаков.  
Оценку в конкурсных испытаниях закладки 2007, 2009 гг. про-

шли четыре перспективных гибрида: СГВ-263 — сложногибридная 
популяция, созданная методом поликросса биотипов из простых ги-
бридов (Сверре × Северная гибридная) × (Сверре × С-21), простой ги-
брид ПГВ-12 (НАД-179 × Воронежская 6), простой гибрид ПГВ-17 
(Ростовская 90 × НАД-179), простой гибрид ПГВ-147 (Син. 7008 × 
Павловская пестрая). Гибридные популяции прошли испытания в од-
новидовом посеве и в травосмеси. 

Одновидовой посев. Продолжительность вегетационного пери-
ода у СГВ-263 на 4 дня короче, чем у стандарта Воронежская 6; 
у ПГВ-12, ПГВ-17 и ПГВ-147 этот показатель на уровне стандарта. 

Все гибриды обладают высокой зимостойкостью (балл 4,7–4,8 
из 5,0), отличаются дружным отрастанием весной и после укосов. Вы-
сокой облиственностью за годы исследований отличались гибриды: 
СГВ-263 — 43,6 % в первом укосе и 44,1 % во втором и ПГВ-12 — 
42,1 и 41,7 %. У стандартного сорта Воронежская 6 этот показатель 
составил соответственно 39,8 и 41,7 %. По содержанию питательных 
веществ в люцерне в фазу начало цветения в среднем за три года 
пользования лучшие показатели были у гибрида СГВ-263 (протеина 
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— 19,2 %, сырой клетчатки — 32,0 %, жира — 2,8%, у стандарта со-
ответственно 18,0, 31,2 и 2,7 %.  

За годы оценки образцов на устойчивость к микоплазмозу луч-
шие результаты получены по гибриду СГВ-263, поражение составля-
ло 1,5–15 %, у стандарта — 2,5–27 %. Наиболее высокие показатели 
по урожайности кормовой массы и семян показал в обеих закладках 
образец СГВ-263 (табл. 11).  

 
11. Урожайность перспективных селекционных номеров люцерны  

в конкурсном сортоиспытании 
 

Перспективный 
селекционный 

номер 

Облиствен-
ность, % 

Зеленая масса Сухое вещество Семена 

т/га % к стан-
дарту т/га % к стан-

дарту кг/га % к стан-
дарту 

Посев 2007 года (среднее за три года) 
ПГВ-12 42,1 20,5 104 6,9 105 47 76 
СГВ-263 43,6 23,1 117 7,9 120 81 131 
ПГВ-17 43,4 22 111 6,6 100 79 127 

Воронежская 6 39,8 19,8 100 6,6 100 62 100 
НСР05  1,8  0,59  9,7  

Посев 2009 года (среднее за три года) 
ПГВ-12 43,4 15,8 107 4,4 105 110 88 
СГВ-263 44,7 16,3 111 4,6 110 150 120 
ПГВ-17 43,8 15,3 104 4,4 105 94 75 

Воронежская 6 42,3 14,7 100 4,2 100 125 100 
НСР05  1,14  0,37  7,4  

Среднее за шесть лет 
ПГВ-12 42,8 18,1 105 5,6 104 80 89 
СГВ-263 44,2 19,7 114 6,2 115 115 128 
ПГВ-17 43,6 18,6 108 5,5 102 86 95 

Воронежская 6 41 17,3 100 5,4 100 90 100 
НСР05  1,3  0,47  14,6  
 
В питомнике посева 2007 г. превышение над стандартом по зе-

леной массе составило в среднем 17 %, с колебаниями по годам от 13 
до 28,2 %. Урожайность сухого вещества за два укоса составила 
в среднем 7,9 т/га, что на 20 % превышает показатель стандартного 
сорта Воронежская 6; по семенной продуктивности превышение об-
разца СГВ-263 над стандартом составило 31 %.  

В питомнике посева 2009 г. лучший образец превышал стандарт 
по урожайности зеленой массы на 11 %, сухого вещества — на 10 %. 

По семенной продуктивности СГВ-263 превысил стандарт на 
31 % (посев 2007 г.) и 20 % (посев 2009 г.). В среднем за шесть лет 
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оценки в питомниках конкурсного испытания урожайность зеленой 
массы образца СГВ-263 составила 19,7 т/га, сухого вещества — 
6,2 т/га, что на 14 и 15 % выше показателей стандартного сорта. По 
семенной продуктивности превышение над стандартом составило 
28 %. Облиственность растений люцерны первого укоса составила 
в среднем 44,7 %, второго — 43,4 %, у стандарта соответственно 42,3 
и 41,0 %. 

Посев в травосмеси с кострецом безостым. Все испытываемые 
гибриды отличались хорошей конкурентной способностью и превос-
ходили стандартный сорт Воронежская 6 по содержанию люцерны 
в травосмеси. К концу третьего года пользования ее содержание со-
ставляло по гибридам 74–80 %, у стандартного сорта 68 %. Более вы-
сокая урожайность сухого вещества люцерны (8,0–8,3 т/га) отмечена 
также у этих гибридов, превышение над стандартом было на уровне 
18–22 %. Урожайность зеленой массы перспективных гибридов ПГВ-
147 и СГВ-263 в среднем за 6 лет составила 55,8 и 58,5 т/га или на 11–
16 % выше стандарта, сбор сухой массы — 15,5 и 16,1 т/га или на 9–
13 % выше стандартного сорта (табл. 12). В сумме за три года по двум 
закладкам превышение по семенной продуктивности гибрида СГВ-
263 над стандартом составило 28 % (Сапрыкина, 2015). 

Таким образом, за три года оценок в конкурсном испытании по 
комплексу хозяйственно-ценных признаков имела преимущество ги-
бридная популяция СГВ-263, созданная путем поликросса биотипов 
из простых гибридов (Сверре × Северная гибридная) × (Сверре × С-
21). Этот номер проходил оценку по двум циклам конкурсного испы-
тания. 

Высокая конкурентная способность при возделывании в одно-
видовом посеве и в травосмеси, высокая семенная продуктивность, 
устойчивость к болезням, относительно равномерное распределение 
кормовой массы по годам и циклам использования позволили пере-
дать новый перспективный сорт в Госкомиссию по сортоиспытанию 
сельскохозяйственных растений под названием Вела. Сорт может 
быть рекомендован для возделывания в Центрально-Черноземном, 
Волго-Вятском, Средневолжском регионах. 

Сорт Вела относится к люцерне изменчивой пестрогибридного 
сортотипа. Куст полупрямостоячий, кустистость средняя. Стебли вы-
сотой 80–120 см, облиственность равномерная: 44–52 % в первом 
укосе и до 60 % во втором. 

Листья средней величины, обратнояйцевидной формы, длиной 
3–5 см, зеленого цвета, со слабым опушением, мягкие. Соцветие яйце- 
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12. Урожайность травосмесей с перспективными номерами люцерны  
в сумме за 3 года пользования. Посев 2007, 2009 гг. 

 

Гибрид 

Зеленая масса Сухое вещество 

траво-
смесь 

% к 
стан-
дарту 

в т. ч. 
лю-

церна 

% к 
стан-
дарту 

траво-
смесь 

% к 
стан-
дарту 

в т. ч. 
лю-

церна 

% к 
стан-
дарту 

Посев 2007 года 
ПГВ-12 61,3 103 30,9 95 17,6 105 9,1 112 
СГВ-263 69,4 117 38,7 119 19,2 115 9,7 120 
ПГВ-17 58,1 98 32,0 98 17,1 102 8,4 104 
ПГВ-147 62,6 105 35,9 110 18,6 111 9,2 114 

Воронежская 6, 
стандарт 59,5 100 32,6 100 16,7 100 8,1 100 

НСР05 3,9  2,6  1,4  0,6  
Посев 2009 года 

ПГВ-12 45,5 111 22,0 100 12,3 104 6,0 107 
СГВ-263 47,6 116 28,1 128 12,9 109 7,0 125 
ПГВ-17 43,1 105 22,3 102 12,0 102 5,5 98 
ПГВ-147 49,1 120 27,3 124 12,5 106 6,8 112 

Воронежская 6, 
стандарт 41,1 100 21,9 100 11,8 100 5,6 100 

НСР05 2,9  1,8  0,7  0,4  
Среднее за 6 лет 

ПГВ-12 53,4 106,2 26,4 97 14,9 105 7,5 110 
СГВ-263 58,5 116,3 33,4 123 16,1 113 8,3 122 
ПГВ-17 50,6 100,6 27,1 100 14,5 102 6,3 93 
ПГВ-147 55,8 110,9 31,6 116 15,5 109 8,0 118 

Воронежская 6, 
стандарт 50,3 100 27,2 100 14,2 100 6,8 100 

НСР05 3,4  2,2  1,1  0,5  
 
видная кисть средней рыхлости, цветки светло-синие, фиолетовые, 
сиреневые, разных оттенков: желтые и белые. Бобы спиральные с 
двумя–тремя оборотами. Семена почковидные, желто-коричневые 
и желтые. Масса 1000 семян — 1,9–2,0 г. Корневая система средней 
мощности развития с ясно выраженным главным корнем. Отрастание 
весной и после укоса очень хорошее, быстрое, продолжительность 
периода от начала вегетации до первого укоса — 60–70 дней, до пол-
ного созревания семян — 118–126 дней.  

В условиях Центрально-Черноземной зоны без орошения новый 
сорт Вела формирует два укоса. Он отличается зимостойкостью, при 
этом весенние заморозки не вызывают гибели растений. Морозо-
устойчивость повышается при его использовании в травосмеси со 
злаковыми культурами. За годы изучения в конкурсных сортоиспыта-
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ниях средний сбор семян составил 115 кг/га, что на 28 % выше стан-
дартного сорта Воронежская 6, при урожайности зеленой массы и су-
хого вещества 19,7 и 6,3 т/га соответственно. Сорт засухоустойчивый, 
устойчив к полеганию, что принципиально важно для технологии за-
готовки кормов и уборки семенных травостоев. Повреждение вреди-
телями находится на уровне стандарта. При этом следует отметить, 
что впервые созданный сорт обладает устойчивостью к микоплазмо-
зу.  

Таким образом, создание сортов люцерны нового поколения 
с высокой кормовой и семенной продуктивностью, высокой конку-
рентной способностью при возделывании в травосмесях со злаковыми 
травами, устойчивостью к неблагоприятным факторам будет способ-
ствовать более широкому ее использованию в качестве бобового ком-
понента при создании многовидовых агрофитоценозов. 

На Моршанской селекционной станции в условиях поймы Цен-
трально-Черноземного региона до недавнего времени велись успеш-
ные исследования по разработке принципов и методов фитоценотиче-
ской селекции для создания сортов люцерны, приспособленных 
к возделыванию в многовидовых агрофитоценозах. Особое внимание 
уделялось повышению семенной продуктивности, устойчивости 
к возделыванию в пойме и в смеси со злаковыми травами, особенно, 
с кострецом безостым. Была разработана схема селекционного про-
цесса (рис. 7).  

Создан сорт люцерны посевной Тамбовчанка, в 2000 г. внесен-
ный в Государственный реестр селекционных достижений для ис-
пользования в производстве в Волго-Вятском и Центрально-
Черноземном регионах.  

Методы селекции: межсортовая и межвидовая гибридизация, 
поликросс, отборы. 

Оценку и изучение исходного материала проводили в одновидо-
вых посевах и травосмесях. В качестве злакового компонента исполь-
зовали кострец безостый сорта Моршанский 760. 

В одновидовых посевах испытывали исходный материал (кол-
лекционные питомники) и гибриды первого–второго поколений (се-
лекционные питомники) при индивидуальном стоянии растений; ги-
бриды третьего и последующих поколений в контрольных питомни-
ках и конкурсном сортоиспытании на корм — при сплошном рядовом 
посеве, на семена — при широкорядном с междурядьями 0,45 м.  

В травосмеси: гибриды третьего и последующих поколений в 
контрольных питомниках и конкурсном сортоиспытании. Норма вы- 
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Рис. 7. Схема создания сортов люцерны для многовидовых агроценозов  
(Моршанская селекционная станция) 

 
сева семян: 50 % люцерны и 50 % костреца безостого от нормы высе-
ва смеси. На четвертый–пятый годы жизни травостоя доля бобового 
компонента в смесях с перспективными селекционными номерами 
люцерны достигала 75 % и выше.  

Исходный и селекционный материал люцерны оценивали 
по морфологическим особенностям, скороспелости, продуктивности 
кормовой массы и семян, устойчивости к стрессовым условиям окру-
жающей среды, болезням, вредителям. 

Изучение и создание исходного материала люцерны 
Коллекционные питомники: дикорастущие, мутантные, инбредные, пастбищные  

       Отбор и изучение целых популяций и отдельных генотипов по специфическим  
селектируемым признакам 

Создание простых и сложных гибридных популяций  

Селекционные питомники F1, F2 
Укосы в фазу начала цветения 

Контрольные питомники  
и предварительное сортоиспытание 

Укосы в фазу начало цветения 
 

Размножение лучших гибридов, оценка семенной продуктивности 

Испытания на селективных фонах 
Оценка гибридов F3-F5, отбор целых популяций и отдельных генотипов  

по специфическим селективным признакам 

Конкурсное испытание 
Оценка семенной продуктивности  

в одновидовых широкорядных посевах  

Конкурсное испытание 
Оценка кормовой продуктивности  
в одновидовых сплошных посевах 

Производственное испытание  
Сенокосное использование 

Экологическое испытание  
Сенокосное использование 

 

Размножение перспективных номеров 

Государственное сортоиспытание 

Включение в Государственный реестр селекционных достижений,  
допущенных к использованию 
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Сроки наступления фенологических фаз развития большинства 
сортообразцов в коллекционных питомниках совпадали с фазами раз-
вития сорта-стандарта Марусинская 81. Однако были выделены 
и скороспелые образцы, отличающиеся более ранним сроком начала 
цветения (на 5–7 дней) и более коротким вегетационным периодом 
(на 12–14 дней). Это местный образец из Турции (к-3385), европей-
ский сорт Вела, селекционный номер М-415, полученный из ВНИИ 
кормов им. В. Р. Вильямса. 

Высота растений — признак, который служит косвенным пока-
зателем кормовой продуктивности; выявлена прямая корреляционная 
зависимость между высотой травостоя и урожайностью (r = 0,88). 
В среднем за три года исследований высота травостоя люцерны (фаза 
начала цветения) в первом укосе составила 67–81 см, во втором — 
54–63 см, третьем — 38–61 см. Сортообразцы люцерны Канза, Вела, 
М-415 во всех укосах были на 4–8 см выше сорта Марусинская 81. 
Установлено, что около 60 % сортообразцов люцерны, отличающихся 
повышенной урожайностью, превосходили сорт Марусинская 81 по 
высоте растений. 

Урожайность — основной признак, на который ведется селекция 
кормовых трав. Лучшие сортообразцы люцерны в коллекционном пи-
томнике на 10–42 % превосходили сорт Марусинская 81 по урожай-
ности зеленой массы и на 8–35 % — по урожайности сухого вещества. 
Самыми урожайными были местная из Германии (к-24395), М-415 и 
шведский сорт Туна. 

Важным показателем для люцерны является распределение 
кормовой массы по укосам. При трехукосном использовании, в сред-
нем за три года пользования, доля первого укоса от общего сбора су-
хого вещества составляла 49–75 % (стандарта 62 %), второго — 20–
35 % (стандарта 29 %), третьего — 8–30 % (стандарта 9 %). Наиболее 
равномерным распределением кормовой массы по укосам отличались 
местная из Китая (к-32860) и М–415.  

Содержание сырого протеина в фазу начала цветения было 
в пределах 16,1–17,1 %. 

В коллекционных питомниках выявлены сортообразцы (Вела, 
Йыгева 118, Канза и М-415), которые в среднем за три года испыта-
ний обеспечили сбор семян на 53–88 % выше сорта Марусинская 81. 
Вышеназванные сорта отличались высокой семенной продуктивно-
стью, как в годы с благоприятными для семеноводства погодными 
условиями, так и неблагоприятными.  
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Сортообразцы, выделившиеся по комплексу хозяйственно-
ценных признаков на первом этапе работы в коллекционных питом-
никах, использовали для создания простых и сложных гибридов. 

Завязываемость бобов по комбинациям скрещиваний изменя-
лась от 18 до 95 %. Сложногибридные популяции создавали на основе 
скрещивания 3–5 простых гибридов. Всего было создано 180 гибрид-
ных комбинаций первого поколения. Их всесторонняя оценка показа-
ла следующее:  
− 5 гибридных популяций были на 5–7 дней более скороспелыми по 

сравнению с сортом Марусинская 81;  
− 9 новых гибридов отличались повышенной устойчивостью к небла-

гоприятным условиям возделывания (на четвертый год пользования 
сохранилось 83–94 % растений этих селекционных номеров); 

− 11 новых гибридных популяций существенно (на 22–107 %) пре-
восходили стандарт по семенной продуктивности, и почти все ги-
бриды (на 8–55 %) превосходили стандарт по сбору сухого веще-
ства; 

− 9 новых гибридных комбинаций первого поколения сочетали высо-
кую семенную и кормовую продуктивность, превышение над стан-
дартом составило соответственно 22–107 и 24–55 %. 

Испытание этих гибридов было продолжено в контрольном пи-
томнике при возделывании в травосмеси с кострецом безостым. 

В среднем за три года исследований 8 из 9 перспективных ги-
бридов, выращиваемых в смеси с кострецом безостым, оказались на 
10–56 % урожайнее сорта Марусинская 81. Сбор сухого вещества 
этих гибридов был в пределах 4,29–6,08 т/га, стандарта — только 
3,90 т/га.  

В период от начала весеннего отрастания до первого укоса 
среднесуточный прирост гибридных растений люцерны составлял 
0,78–0,81 см, стандарта — только 0,73 см. Интенсивность роста рас-
тений после первого (0,40–1,40 см/сутки) и второго укосов (0,98–
1,18 см/сутки) у гибридных комбинаций был выше, чем у стандарта.  

Растения люцерны гибридных комбинаций отличались от стан-
дарта и более высокой конкурентной способностью. На третий год 
пользования доля люцерны в травосмесях с гибридами была 60–72 %, 
в травосмеси с сортом Марусинская 81 — только 55 %. 

Одним из главных показателей ценности сорта является семен-
ная продуктивность, так как без семян невозможно устойчивое рас-
ширение посевных площадей люцерны, возделываемой на корм.  
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В годы с погодными условиями, неблагоприятными для получе-
ния семян, только два селекционных номера (ПГМ-415 и ПГМ-101) 
устойчиво (на 13,0–26,9 %) превышали стандарт по сбору семян. 
В годы с благоприятными погодными условиями большинство гибри-
дов, за исключением трех, по урожайности семян (180–250 кг/га) су-
щественно (на 20–67 %) превосходили стандарт (150 кг/га).  

Анализ структуры семенной продуктивности показал, что пер-
спективные гибриды обеспечили высокий сбор семян за счет больше-
го числа бобов (41,8–97,4 шт.) на генеративном побеге и количества 
семян в бобе (3,2–4,3 шт.). 

Четыре лучших селекционных номера (СГП-280, СГП-282, 
СГП-289 и ПГМ-415), выделившихся по комплексу хозяйственно-
ценных признаков, прошли оценку в трех закладках конкурсного ис-
пытания в одновидовом посеве и травосмеси. В одновидовом посеве 
лучшими были перспективный номер СГП-289 и ПГМ-415 (табл. 13). 
 

13. Урожайность перспективных селекционных номеров люцерны.  
Конкурсное сортоиспытание, среднее по трем закладкам, одновидовой посев  

(1989, 1992 и 1993 гг.) 
 

Перспективный 
гибрид 

Зеленая масса Сухое вещество Семена 

т/га % к стан-
дарту т/га % к стан-

дарту кг/га % к стан-
дарту 

СГП-282 25,4 97 6,7 105 179 93 
СГП-289 29,2 111 7,4 116 186 97 
ПГМ-415 26,9 103 7,0 109 290 151 

Марусинская 81 26,2 100 6,4 100 192 100 
НСР05 2,1  0,6  22,3  

 
Перспективный селекционный номер СГП-289 с небольшим 

(+ 11…+ 16 %), но статистически значимым преимуществом (29,2 т/га 
зеленой массы и 7,4 т/га сухого вещества, стандарт соответственно 
26,2 ± 2,1 и 6,4 ± 0,6 т/га) превосходил сорт-стандарт Марусинская 81 
по урожайности кормовой массы. Сравнительно высокий сбор семян 
(290 кг/га) перспективным номером ПГМ-415 получен, в основном, за 
счет более высокого числа бобов на генеративном побеге и числа се-
мян в бобе. 

Оценку перспективных гибридов в травосмеси с кострецом без-
остым провели в конкурсном сортоиспытании посева 1996 г. 
(табл. 14). 
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Показатели урожайности зеленой массы и сухого вещества тра-
восмесей с перспективными селекционными номерами были сравни-
тельно близкими между собой (соответственно 43,7–48,8 и 11,9– 
 

14. Урожайность перспективных гибридов люцерны  
при выращивании в травосмеси.  

Сумма за 1997–1999 гг. 
 

Перспективный 
гибрид 

Зеленая масса Сухое вещество 
т/га % к стандарту т/га % к стандарту 

СГП-282 43,7 
21,0 

105 
100 

12,0 
5,9 

108 
105 

СГП-289 46,3 
22,3 

111 
107 

12,6 
5,5 

114 
98 

СГП-280 48,8 
27,3 

117 
131 

12,0 
6,7 

108 
120 

ПГМ-415 45,8 
28,4 

110 
136 

11,9 
7,4 

107 
132 

Марусинская 81 41,7 
20,9 

100 
100 

11,1 
5,6 

100 
100 

НСР05 
2,8 
2,2  0,8 

0,5  

Примечание:  в числителе — урожайность травосмеси, в знаменателе — урожай-
ность люцерны. 
 
12,6 т/га или 105–117 и 107–114 % к стандарту). Различия по урожай-
ности бобового компонента смесей были более существенными. Ги-
бридные популяции СГП-282 и СГП-289 по урожайности кормовой 
массы (21,0 и 22,3 т/га зеленой массы, 5,9 и 5,5 т/га сухого вещества) 
находились на уровне стандарта (20,9 ± 2,2 и 5,6 ± 0,5 т/га соответ-
ственно). Гибридные популяции СГП-280 и ПГМ-415 по урожайности 
зеленой массы (27,3 и 28,4 т/га) и сбору сухого вещества (6,7 и 
7,4 т/га) существенно (на 31–36 и 20–32 %) превосходили стандарт 
сорт Марусинская 81.  

Все гибриды отличались высокой дружностью весеннего и по-
слеукосного отрастания и обеспечили высокую сохранность растений 
люцерны в травосмеси (71–80 %).  

Продолжительность вегетационного периода перспективного 
номера ПГМ-415 составляла в среднем 157 дней, что на 10–16 дней 
короче, чем у сорта Марусинская 81. Перспективный номер ПГМ-415 
зацветал в среднем на 2–7 дней раньше стандарта, средняя продолжи-
тельность периода от начала отрастания до начала цветения составила 
73 дня, от первого укоса до второго — 47 дней, у стандарта соответ-
ственно 79 и 52 дня. 
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По облиственности (48–52 %) перспективный номер находится 
на уровне стандарта, по интенсивности послеукосного отрастания 
превышает стандарт.  

В 1995–2000 гг. перспективный селекционный номер ПГМ-415 
проходил производственную проверку в хозяйствах Тамбовской об-
ласти на 75 га. Средний сбор семян был в пределах 250–270 кг/га. 

Перспективный селекционный номер ПГМ-415 под названием 
Тамбовчанка в 2000 г. включен в Государственный реестр селекцион-
ных достижений, допущенных к использованию в Центрально-
Черноземном и Волго-Вятском регионах. 

Характеристика нового сорта люцерны Тамбовчанка. Сорт 
относится к люцерне посевной (Medicago sativa L.). Форма куста по-
лупрямостоячая, ветвистость до третьего порядка, средняя высота 
в фазу цветения — 115 см. Листья обратнояйцевидной формы, зеле-
ного цвета, со слабым опушением, мягкие. Соцветие — яйцевидная 
кисть средней рыхлости. Цветки фиолетовой и темно-фиолетовой 
окраски. Бобы спиралевидные, 2–4 оборота. Семена почковидные, 
желтого цвета. Масса 1000 семян — 1,8–2,0 г. Твердосемянность — 
25–30 %. Корневая система средней мощности развития, с ясно выра-
женным главным корнем. Отрастание весной и после укосов хорошее. 
Продолжительность периода от начала вегетации до первого укоса — 
47–52 дня, до полного созревания семян — 140–162 дня. В условиях 
Центрально-Черноземного региона без орошения формирует 2–3 уко-
са при сенокосном использовании травостоя и 3 при пастбищном. 
Сорт зимостойкий, весенние заморозки не вызывают гибели растений. 
Морозоустойчивость сорта повышается при использовании сорта 
в травосмеси со злаковыми травами. Средняя урожайность семян — 
290 кг/га, зеленой массы — 23,3 т/га, сухого вещества — 6,5 т/га. По-
ражаемость болезнями и повреждение вредителями — на уровне 
стандарта (Щербакова, 2005 г.).  
 

Создание новых сортов клевера лугового  
для условий Центрально-Черноземного региона 

 
Клевер луговой получил меньшее распространение в Централь-

но-Черноземном регионе, чем люцерна и эспарцет, в связи с пони-
женными зимостойкостью, засухоустойчивостью, долголетием. Ис-
пользуется он для посева на полевых землях лесостепи, на влажных и 
незасоленных участках пойм степи с длительностью затопления не 
более 10–12 дней. Эта культура является одной из наиболее богатых 
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белком многолетних бобовых трав. В России широко используют 
в полевом травосеянии, а также при создании культурных сенокосов 
и пастбищ. Однако, для посева в Центрально-Черноземной зоне необ-
ходимы высокоурожайные, многоукосные сорта, обладающие хоро-
шей зимостойкостью и засухоустойчивостью, успевающие созреть на 
семена во втором укосе. При этом для создания пастбищ и улучшения 
луговых экосистем нужны сорта, обладающие большим долголетием. 
Сорта клевера, переносящие длительное затопление и другие небла-
гоприятные условия весны, необходимы также для улучшения пой-
менных лугов влажного уровня (Новоселова и др., 1995 г.). 

В настоящее время для условий кормопроизводства Централь-
но-Черноземного региона стоит задача расширения посевов клевера 
лугового, так как в условиях южного его региона люцерна часто по-
ражается микоплазмозом. Посевы люцерны сильно изреживаются, 
резко снижается их продуктивность. В этих условиях клевер луговой 
является хорошей дополнительной страхующей кормовой культурой. 

Каждый новый сорт должен соответствовать требованиям про-
изводства, обладать комплексом хозяйственно-полезных признаков 
(стабильная урожайность кормовой массы и семян, улучшенное каче-
ство корма, невосприимчивость к экстремальным факторам среды 
и др.) Для создания сортов нового поколения на опытной станции 
в настоящее время используются современные методы селекции, од-
ним из которых является метод создания сложногибридных популя-
ций. Создание новых раннеспелых с высоким потенциалом кормовой 
и семенной продуктивности высокозимостойких и засухоустойчивых 
сортов клевера приобретает для этой зоны большое практическое зна-
чение. Для реализации данной цели основными задачами селекции 
клевера являются: 
− оценить генофонд клевера лугового, включающий диплоидные 

и тетраплоидные коллекции ВИР, а также сорта отечественной, за-
рубежной селекции и местные популяции, по комплексу биологи-
ческих и хозяйственно-важных признаков;  

− выделить перспективные источники для селекции; 
− провести сравнительную оценку диплоидных и тетраплоидных ис-

точников по комплексу биологических и хозяйственно-ценных при-
знаков; 

− сформировать новый селекционный материал на основе методов 
отбора высокоурожайных по зеленой массе, сухому веществу и се-
менам образцов клевера с повышенной зимостойкостью и засухо-
устойчивостью; 
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− создать сложногибридные популяции; 
− провести оценку в селекционных питомниках и конкурсном сорто-

испытании новых селекционных образцов, отобрать лучшие; 
− оценить перспективные селекционные номера, сочетающие повы-

шенную зимостойкость и засухоустойчивость; 
− создать высокопродуктивные сорта клевера нового поколения с за-

данными ценными хозяйственно-биологическими признаками; 
При проведении научных исследований прошли оценку 

200 коллекционных сортообразцов различного эколого-
географического происхождения и местных образцов, из которых по 
главному стрессовому признаку — засухе — отобрано 43 перспек-
тивных образца. С ними проводились дальнейшие исследования. Изу-
чались такие признаки, как засухоустойчивость, зимостойкость, про-
должительность вегетационного периода, продуктивность зеленой 
массы, сухого вещества, семян и др. В процессе исследований разра-
ботана схема создания сортов клевера лугового с повышенными засу-
хоустойчивостью и семенной продуктивностью (рис. 8). 

Засуха является главным стрессовым фактором для клевера лу-
гового в условиях зоны, поэтому задача состояла в том, чтобы 
отобрать из коллекционных образцов более засухоустойчивые. 

В результате проведенных исследований установлено, что засу-
хоустойчивость образцов в среднем за два года изменилась от 4,0 до 
4,8 балла, при средней засухоустойчивости 4,5 балла у стандартного 
сорта Павловский 16. Выделены более засухоустойчивые образцы: 
Атлас, Славянский, Леон, местная популяция № 5 (Ульянцева, 2005). 

Одним из основных биологических свойств, обеспечивающих 
стабильность урожая клевера лугового в условиях юга Центрально-
Черноземного региона при резких колебаниях температуры, особенно 
при возврате осенних и ранневесенних заморозков, является зимо-
стойкость. В связи с этим, при изучении коллекционного материала 
была поставлена задача выявить и отобрать сортообразцы с высокой 
зимостойкостью для создания нового исходного материала. В резуль-
тате проведенных исследований установлено, что зимостойкость 
лучших сортообразцов на второй год жизни составила 79–88 %, при 
показателях стандартного сорта Павловский 16 — 78–81 %. Выделе-
ны высокозимостойкие сортообразцы Леон, Юбилятка, местные по-
пуляции № 1, № 5, № 8, Пензенский 1. 

У большинства раннеспелых сортообразцов клевера лугового, 
изученных в коллекционных питомниках, периоды от начала отраста-
ния до цветения и созревания семян были короче, чем у стандартного 
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Рис. 8. Общая схема создания перспективного селекционного материала  
для выведения сортов нового поколения клевера лугового 

 
сорта Павловский 16 и составляли в среднем за два года 60–62 и 124–
126 дней (стандарт — 64 и 128 дней) в одной повторности во времени, 
64–68 и 125–129 дней (стандарт — 69 и 130 дней) во второй повтор-
ности. Были выделены скороспелые сортообразцы, отличавшиеся бо-
лее ранним началом цветения и более коротким периодом до созрева-
ния семян на 2–5 дней: Скиф-1, Юбилятка, Атлас, Полтавский 75, 
местные популяции № 1 и № 5, Леон. Все позднеспелые образцы 
имели период от отрастания до начала цветения 80–84 дня и до созре-
вания — 138–146 дней. 
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Высота растений — важный хозяйственный признак, который 
служит косвенным показателем кормовой продуктивности, так как 
установлены прямые коррелятивные связи между высотой травостоя 
и урожайностью. Средняя высота растений у лучших коллекционных 
образцов за два укоса составила 58–72 см, у стандарта Павловский 16 
— только 57 см. В качестве высокорослого исходного материала мо-
гут быть использованы раннеспелые образцы клевера лугового Юби-
лятка, Леон, Мальхов 62/78, ВИК 7, местные популяции № 1, № 5 и 
позднеспелые Пензенский 1, Кировский 64, Зиновский, которые пре-
высили стандарт Павловский 16 по высоте травостоя в фазе укосной 
спелости на 2–16 см. 

Основная необходимость возделывания клевера лугового, как 
кормового растения, состоит в получении как можно большего коли-
чества высококачественной зеленой массы и сухого вещества. Поэто-
му выявление сортообразцов с высокой кормовой продуктивностью 
с целью их использования в качестве источников данного признака — 
важная часть селекционной работы. Продуктивность зеленой массы 
лучших сортообразцов в сумме за два года пользования превысила 
стандарт на 13,5–134,3 %, а по сухой массе — на 4,6–153,8 %. Самые 
высокие показатели получены по сортообразцам: ВВР-57, Суйдинец, 
Пензенский 1, Мир — позднеспелые формы и Марине, ВИК 7, мест-
ная популяция № 8, Мальхов 62/78, Скиф-1, Леон, Юбилятка — ран-
неспелые формы. 

Одним из главных показателей ценности сорта клевера лугового 
является высокая семенная продуктивность, так как без этого невоз-
можно дальнейшее расширение посевных площадей. По семенной 
продуктивности лучшие сортообразцы превысили стандартный сорт 
Павловский 16 на 37,0–122,8 %. Наиболее высокой продуктивностью 
семян обладали Суйдинец, Леон, Мир, Полтавский 75, местные попу-
ляции № 8, № 5, Скиф, ВИК 7. 

Сравнительная характеристика диплоидного и тетраплоид-
ного клевера лугового. Продолжительность вегетационного периода 
в среднем за два года, у раннеспелых тетраплоидных образцов от 
начала отрастания до цветения и до созревания семян была на уровне 
диплоидного сорта Павловский 16, а у позднеспелых тетраплоидных 
образцов — на уровне позднеспелых диплоидных форм. 

В результате проведенных исследований установлено, что 
в среднем за два года по двум укосам высота травостоя тетраплоид-
ных коллекционных образцов клевера лугового в фазе укосной спело-
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сти составляла 54–70 см при высоте 58 см у диплоидного сорта Пав-
ловский 16 и у других диплоидных образцов — 60–66 см. 

Сравнение продуктивности зеленой массы тетраплоидных об-
разцов и стандартного сорта Павловский 16 показало, что все тетрап-
лоидные образцы, кроме сорта Радуга, почти в 2 раза его превышали. 
И, по сравнению с другими изучаемыми в данном питомнике дипло-
идными образцами, по продуктивности зеленой массы тетраплоидные 
образцы также имели более высокие показатели. По семенной про-
дуктивности все изучаемые тетраплоидные образцы существенно 
уступали диплоидному стандарту Павловский 16 и другим диплоид-
ным образцам.  

В результате проведенных исследований по оценке зимостойко-
сти тетраплоидных образцов установлено, что этот показатель в пер-
вый год жизни был высоким и составлял 82–100 %, во второй год 
жизни — 62–84 %. Сравнение тетраплоидных и диплоидных сортооб-
разцов по зимостойкости показало, что зимостойкость тетраплоидных 
и диплоидных сортообразцов была на одном уровне. Оценка тетрап-
лоидного коллекционного материала по засухоустойчивости показа-
ла, что эти образцы имели засухоустойчивость несколько ниже (4,0–
4,2 балла) диплоидного сорта Павловский 16. 

Таким образом, выделенный в результате оценки по различным 
показателям лучший исходный материал был использован в дальней-
шей селекционной работе в качестве селекционных источников.  

При создании новых сортов клевера любыми известными мето-
дами селекции отбор является непременным элементом селекционно-
го процесса. В результате оценки по хозяйственно-полезным призна-
кам в коллекционных питомниках были отобраны перспективные ге-
нотипы, превышающие стандарт Павловский 16 по кормовой и се-
менной продуктивности. В селекционном питомнике изучались гено-
типы, полученные многократным (трехкратным) массовым отбором 
по комплексу хозяйственно-ценных признаков. 

В результате изучения нового селекционного материала выделе-
ны образцы, превышающие стандартный сорт Павловский 16 по ком-
плексу хозяйственно-ценных признаков, которые могут служить ис-
ходным материалом для различных направлений селекции: 
− засухоустойчивые (4,6–4,7 балла) — ВК-7, АТЛ, ПВЛ-16 № 1, 

ПВЛ-16 № 8; 
− высокозимостойкие — ПВЛ-16 № 1, АТЛ, ПЛТ-75 № 2, ПВЛ-16 

№ 8, СЛН; 
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− раннеспелые образцы, созревающие на 2–3 дня раньше стандарта 
— ПЛТ-75 № 1, ПЛТ-75 № 2, СКФ-1; 

− по продуктивности зеленой массы наиболее высокими показателя-
ми (на 11,8–21,1 % выше стандарта) характеризовались ПВЛ-16 
№ 1, ПВЛ-16 № 8, СКФ-1;  

− по сухому веществу эти же образцы превысили стандарт на 10,7–
18,6 %; 

− по семенной продуктивности лучшие селекционные образцы пре-
высили стандарт на 39–122 % — ПЛТ-75 № 2, ПЛТ-75 № 1, ЮТК, 
ЛН, ПВЛ-16 № 8. 

Выделившиеся селекционные образцы были использованы при 
формировании новых сложногибридных популяций.  

Методом поликросса, с использованием в качестве исходного 
материала потомств лучших растений, выделенных из перспективных 
селекционных источников и лучших коллекционных образцов с по-
следующими биотипическими отборами, созданы новые раннеспелые 
сложногибридные популяции: СГП-1, СГП-3, СГП-4, СГП-5, СГП-7. 

В результате оценки в селекционном питомнике выделены 
сложногибридные популяции, превышающие стандарт по комплексу 
хозяйственно-ценных признаков. Особое место уделялось семенной 
продуктивности, лучшими по этому показателю были: СГП-4, СГП-5, 
СГП-3 СГП-1, превысившие стандарт на 25,4–101,7 %. По зеленой 
массе превысили стандарт на 15,2–39,7 % СГП-7, СГП-1, СГП-5, они 
имели превышение над стандартом и по продуктивности сухого ве-
щества на 11,7–37,2 %. По высоте травостоя в фазу начала цветения 
лучшими были СГП-1, СГП-4, СГП-5, по раннеспелости выделились 
СГП-3, СГП-4, созревающие на 3–4 дня раньше стандарта. По засухо-
устойчивости выделились СГП-1, СГП-5, СГП-7, (4,6–4,8 балла), при 
засухоустойчивости стандарта 4,5 балла. Самые высокозимостойкие 
— СГП-5, СГП-1, СГП-7, у них сохранность растений после перези-
мовки во второй год жизни была 80–85 % (у стандарта 74 %). 

Лучшие выделившиеся по комплексу хозяйственно-ценных при-
знаков сложногибридные популяции включены в изучение в конкурс-
ное и экологическое сортоиспытание.  

Для ускорения сроков создания сортов клевера лугового и по-
вышения их адаптивного потенциала в последние годы широкое при-
менение нашла программа экологической селекции (ТОС «Клевер»). 
Согласно этой программе, во ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса из 
лучших номеров и сортов различных НИУ страны сформировано 
множество номеров разных сроков созревания и плоидности. Геноти-



70 

пические смеси изучали и подвергали селекционной проработке 
в различных экологических условиях. 

На Воронежской опытной станции также проводилось экологи-
ческое сортоиспытание, включающее сортообразцы ВНИИ кормов 
им. В. Р. Вильямса, Моршанской селекционной станции и образцы 
Воронежской опытной станции. В результате оценки нового селекци-
онного материала по комплексу хозяйственно-ценных признаков вы-
делено четыре перспективных сложногибридных популяции: СГП-1, 
СГП-3, СГП-5, СГП-7, которые проходили оценку в конкурсном 
сортоиспытании (2 цикла) в сравнении с клевером луговым Павлов-
ский 16. 

Годы исследований, в которые проводилась оценка сложноги-
бридных популяций, были менее благоприятными по влагообеспе-
ченности и температуре воздуха. Это отразилось на особенностях 
формирования урожая зеленой массы, семян и других признаков 
и свойств популяций, но преимущества над стандартом созданных 
СГП сохранились (Ульянцева, 2003).  

Продолжительность периода от начала отрастания до цветения 
у изучаемых СГП была 60–63 дня, до созревания семян — 126–
131 день (у стандарта Павловский 16 — 62–129 дней). В среднем за 
два года пользования (два цикла испытаний) высота травостоя у них 
составляла 50–62 см в первом укосе и 40–48 см во втором, при пока-
зателях стандартного сорта 58 и 45 см соответственно. Лучшими по 
зимостойкости во второй год жизни были СГП-1 и СГП- 5. 

Низкая засухоустойчивость является главным лимитирующим 
фактором возделывания клевера лугового в условиях региона, поэто-
му нашей задачей также было создать образцы, более устойчивые 
к засухе. В результате проведенных исследований по засухоустойчи-
вости изучаемых образцов в конкурсном сортоиспытании выделены 
лучшие: СПГ-5 и СГП-1 (засухоустойчивость 4,7–4,8 балла). У стан-
дарта Павловский 16 засухоустойчивость была 4,6 балла. 

Урожайность — это комплексное выражение признаков, прису-
щих данной популяции. Селекция на повышенную урожайность явля-
ется очень трудной, но исключительно важной задачей, хотя бы по-
тому, что у сортов, выводимых с другими желательными признаками, 
следует поддерживать достаточно высокую урожайность. В настоя-
щее время наиболее перспективным для получения высокоурожайных 
сортов клевера лугового является создание сложногибридных сортов-
популяций. В связи с этим в наших исследованиях уделялось большое 
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внимание определению урожайности созданных сложногибридных 
популяций. 

Установлено, что урожайность зеленой массы клевера лугового 
заметно изменялась по годам в зависимости от погодных условий, 
в частности, от количества выпавших осадков в течение вегетацион-
ного периода. По годам пользования продуктивность кормовой массы 
в конкурсном сортоиспытании варьировала от 121 до 432 ц/га.  

Лучшими по урожайности зеленой массы были СГП-1, СГП-3, 
которые превысили стандарт Павловский 16 на 10,7–15,1 %. По сбору 
сухого вещества СГП-1 и СГП-5 превысили стандарт на 10,4–17,2 %. 
(табл. 15).  

 
15. Урожайность сложногибридных популяций клевера лугового,  

конкурсное сортоиспытание 
 

Перспективный 
селекционный 

номер 

Зеленая масса, ц/га 
год  

пользования 
сред-
нее по 
циклу 

год  
пользования 

среднее 
по цик-

лу 

среднее 
по цик-

лам 

% к 
стан-
дарту 1-й  2-й  1-й  2-й  

Стандарт  
Павловский 16 304 282 293 379 123 251 272 100 

СГП-1 341 330 336 432 149 290 313 115,1 
СГП-3 328 317 322 430 131 280 301 110,7 
СГП-5 338 325 332 396 135 266 299 109,9 
СГП-7 310 304 307 404 121 262 284 104,4 
НСР05  17  15 15  

 
Урожайность семян клевера лугового зависит от погодных усло-

вий в течение вегетационного периода и от численности насекомых-
опылителей. Лучшими популяциями, превысившими стандарт Пав-
ловский 16 на 21,5–36,5 % по урожайности семян, были СГП-1 и 
СГП-5. 

По двум циклам конкурсного сортоиспытания по семенной про-
дуктивности и комплексу других хозяйственно-ценных признаков 
лучшие результаты показала сложногибридная популяция СГП-1. 
Урожайность семян составила 3,74 ц/га или на 36,5 % выше стандарт-
ного сорта Павловский 16 (табл. 16). По засухоустойчивости СГП-1 
(4,7 балла) превышает стандарт (4,6 балла). По зимостойкости во вто-
рой год жизни СГП-1 находится на уровне стандарта. Высота траво-
стоя СГП-1 в первом укосе была 59 см, во втором — 47 см, при сред-
ней высоте стандарта 58 и 45 см соответственно. Облиственность 
перспективного образца составляла 62 %, стандарта — 55 %. 
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16. Урожайность перспективных сложногибридных популяций клевера лугового, 
сбор семян, конкурсное сортоиспытание 

 

Образцы 
Сбор семян, ц/га 

% к стандарту 1-й год  
пользования 

2-й год 
пользования среднее 

Стандарт Павловский 16 1,88 3,59 2,74 100 
СГП-1 2,65 4,84 3,74 136,5 
СГП-3 2,14 4,17 3,16 115,3 
СГП-5 2,42 4,24 3,33 121,5 
СГП-7 1,71 4,16 2,94 107,3 
НСР05  0,24  

 
По кормовой продуктивности СГП-1 в среднем за два цикла 

превысила стандарт Павловский 16 на 15,1 % (313 ц/га). Средняя 
урожайность СГП-1 достигала 75,8 ц/га сухого вещества, что на 
17,2 % выше стандарта. Содержание в сухом веществе сырого проте-
ина составило 18,2 %, клетчатки — 22,5 % (табл. 17). 

 
17. Оценка перспективного сорта Воронежский по основным хозяйственно-

биологическим признакам, конкурсное сортоиспытание 
 

Показатели СГП Стандарт Отклонение от 
стандарта, ± 

% к стан-
дарту НСР05 

Вегетационный период, дней:  
− от начала вегетации до 1-го уко-

са 60 62 – 2   

− до созревания семян 127 129 – 2   
Высота растений, см:  
− 1-й укос 59 58 + 1   
− 2-й укос 47 45 + 2   
Урожайность зеленой массы, ц/га:  
− 1-й укос 196 170 + 26   
− 2-й укос 117 102 + 15   
− сумма за год 313 272 + 41 + 51,1 15,0 
Урожайность сухой массы, ц/га:  
− 1-й укос 46,2 39,2 + 7,0   
− 2-й укос 29,6 25,5 + 4,1   
− сумма за год 75,8 64,7 + 17,2 + 17,2 3,4 
Облиственность, %: 62 55 + 7   
Кормовая ценность, %:      
− сырой протеин 18,2 16,5 + 1,7   
− клетчатка 22,5 22,2    
Зимостойкость, балл 4,8 4,8    
Засухоустойчивость, балл 4,7 4,6 + 0,1   
Урожайность семян, ц/га 3,74 2,74 + 1,0 + 36,5 0,24 



73 

По результатам двух циклов конкурсного сортоиспытания пер-
спективный образец СГП-1 передан в Государственное сортоиспыта-
ние под названием клевер луговой Воронежский. В 2015 г. сорт кле-
вера Воронежский внесен в Государственный реестр селекционных 
достижений. Сорт клевера лугового Воронежский характеризуется 
следующими показателями. Форма куста прямостоячая, полуразвали-
стая, средней кустистости, высотой 40–80 см, стебли средней мягко-
сти, слабоопушенные. Листья средней величины, эллиптические, сла-
боопушенные, средней жесткости, равномерно облиственные. Соцве-
тие — головка удлиненная, шаровидная, плотная, красная с розовым 
оттенком. Бобы односемянные, яйцевидной формы, семена желто-
фиолетовой окраски, яйцевидные, слегка сплюснутые. Корневищная 
система мощная с сильно выраженным главным корнем, с клубенька-
ми. Отличительным признаком сорта является короткая трубка вен-
чика цветка. 

В качестве исходного материала для селекции клевера лугового 
в засушливых условиях лесостепи и степи Центрально-Черноземного 
региона использовались сортообразцы, характеризующиеся комплек-
сом или отдельными хозяйственно-ценными признаками: 
− повышенной засухоустойчивостью — Атлас, Славянский, Леон 

(Канада), местная популяция № 5, СГП-1; 
− высокой зимостойкостью — Леон, Юбилятка (Польша), местные 

популяции № 1, № 5, № 8, Пензенский 1, СГП-1; 
− раннеспелые — Скиф-1, Юбилятка, Атлас, Полтавский 75, местные 

популяции № 1, № 5, № 8, Леон; 
− высокой продуктивностью кормовой массы отличались позднеспе-

лые формы — ВВР-5, ВВР-7, Суйдинец, Пензенский 1, Мир и ран-
неспелые — Марино (Германия), ВИК 7, местная популяция № 8, 
Мальхов 62/78 (Германия), Скиф-1; 

− высокой семенной продуктивностью — Суйдинец, Леон, Мир, Пол-
тавский 75, местные популяции № 8, № 5, Скиф-1, ВИК 7, СГП-1; 

Для селекционного использования перспективны образцы кле-
вера лугового, сочетающие высокую семенную и кормовую продук-
тивность: ПВЛ-16 № 1, ПВЛ-16 № 8, СКФ-1, ПЛТ-75 № 1, ПЛТ-75 
№ 2, ЮТК, ЛН, СГП-3, СГП-5. 

Новый сорт клевера лугового Воронежский целесообразно ис-
пользовать в селекции, как источник высокой зимостойкости, засухо-
устойчивости и семенной продуктивности. 
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Селекция лядвенца рогатого  
для условий Центрально-Черноземного региона 

 
Одной из перспективных многолетних видов бобовых трав для 

введения в пастбищные и сенокосные травосмеси в условиях Цен-
трального Черноземья является лядвенец рогатый. Эта культура отли-
чается хорошей зимостойкостью, относительной устойчивостью к вы-
таптыванию, достаточной засухоустойчивостью, долговечностью, 
кислото- и солевыносливостью. Лядвенец рогатый, обладая комплек-
сом хозяйственно-ценных признаков, позволяет использовать его на 
влажных поймах, днищах балок, в местах с близким стоянием грунто-
вых вод, а также на малоплодородных и деградированных почвах. Он 
используется также для многовидовых лугопастбищных агрофитоце-
нозов, характеризующихся, максимально высокой, наиболее полно-
ценной и самой стабильной биопродуктивностью (Образцов, Щедри-
на, 2012). 

Следует отметить, что в 100 кг сухого вещества зеленого корма 
лядвенца рогатого содержится 25,7 корм. ед., и 4,5 кг переваримого 
протеина с высоким качеством каротина и витамина С. Эта культура 
является хорошим медоносом. Сено, полученное из нее, отличается 
питательностью. Оно по облиственности, нежности и мягкостебель-
ности лучше сена из клевера и люцерны, считается витаминным и ди-
етическим, листья осыпаются в значительно меньшей степени, чем у 
других бобовых культур. На пастбищах трава лядвенца охотно поеда-
ется скотом. Он силосуется лучше других бобовых трав. 

Лядвенец рогатый дает здоровый и питательный корм, который 
по кормовым качествам близок к люцерне и клеверу. Он, как и другие 
бобовые травы, обогащает почву за счет корневых остатков органиче-
ским веществом и азотом, повышая ее плодородие (Ненароков, 1971). 

Однако существенным недостатком большинства районирован-
ных сортов лядвенца рогатого является невысокая и неустойчивая по 
годам урожайность семян. Эффективность селекционного процесса на 
повышение урожайности кормовой массы и семян может быть повы-
шена за счет широкого изучения мировых ресурсов с подбором ис-
ходных форм для скрещивания на основе выраженных слагаемых и 
продуктивности. Большое значение имеет и создание новых мор-
фотипов с более широким адаптивным потенциалом для условий ча-
стого скашивания и многократного выпаса животных. Перспективы 
использования вновь создаваемых сортов и гибридов лядвенца рога-
того зависят от совокупности у них защитно-приспособительных ре-
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акций к воздействию экстремальных факторов среды: засухоустойчи-
вости, зимостойкости и других.  

Основная задача селекции лядвенца рогатого на опытной стан-
ции заключается в создании сортов нового поколения для сенокосно-
го и пастбищного использования, обладающих высокой зимостойко-
стью и засухоустойчивостью, повышенной устойчивостью к болезням 
и вредителям, высокой кормовой и семенной продуктивностью. 

Цель и новизна поставленных задач заключается в создании но-
вых сортов лядвенца рогатого с высоким потенциалом урожайности, 
высокозимостойких, засухоустойчивых и устойчивых к патогенам, 
а также слабой растрескиваемостью бобов на стадии их созревания. 

Основным методом селекции на опытной станции являются 
межвидовая и межсортовая гибридизация и создание сложногибрид-
ных сортов-популяций с последующим направленным многократным 
массовым и индивидуальным отборами на достижение наибольшей 
продуктивности кормовой массы и семян, интенсивности отрастания, 
устойчивости к неблагоприятным факторам среды, осыпанию семян 
из-за раннего растрескивания бобов.  

В коллекционном питомнике станции изучалось 13 образцов 
лядвенца рогатого (табл. 18). 

Основная задача селекции заключалась в отборе сортообразцов 
с высокой кормовой продуктивностью для использования их в каче-
стве источников данного признака. Продуктивность зеленой массы 
в первом укосе по сравнению со стандартом была на 46 % выше у об-
разца Луч, зеленая масса которого составила 1,83 кг/3м2. Однако во 
втором укосе выделились образцы Гапа и Изис, которые на 20 % и 
больше превысили стандартный сорт. В сумме за два укоса сортооб-
разцы Гапа и Луч превосходили стандарт на 5–11 % (табл. 18). 

Одним из главных показателей ценности сорта лядвенца рогато-
го является высокая семенная продуктивность, так как без этого не-
возможно устойчивое расширение посевных площадей этой культу-
ры. По этому селекционному параметру сортообразцы Гапа, Гельсвис 
и Изис превысили стандартный сорт Солнышко на 33–252 %. 

По продуктивности сухого вещества за два укоса стандарт пре-
восходили на 7–15 % образцы Kaplerus, Луч, Гапа, а сортообразец 
Maitland был на уровне стандарта. 

Одним из значительных показателей ценности лядвенца рогато-
го является содержание в кормовой массе сырого протеина, жира и 
клетчатки. Выделены образцы с содержанием сырого протеина 29– 
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18. Урожайность коллекционных образцов лядвенца рогатого 
 

Образец 

Зеленая масса, кг с делянки* Семена 

укосы сумма за 
2 укоса 

% к стан-
дарту г/делянки % к стан-

дарту 1-й 2-й 

Луч 1,83 1,27 3,10 111 1,6 59 
СПГ 1,24 1,17 2,41 87 0,3 12 
Псковский местный 0,62 1,25 1,87 67 0,5 17 
Дединовский 0,37 0,43 0,80 29 0,7 26 
Приморский 0,77 0,86 1,63 59 1,5 54 
Гельсвис 1,10 1,46 2,56 92 5,5 204 
Гапа 1,06 1,87 2,93 105 3,6 133 
Kaplerus 1,84 0,90 2,74 99 0,9 34 
Maitland 1,20 1,48 2,68 96 1,2 44 
Viglasky 0,78 0,85 1,63 59 1,1 41 
Изис 0,53 1,84 2,37 85 6,8 252 
Мозырянин 0,44 0,96 1,40 50 2,5 92 
Солнышко 1,25 1,53 2,78 100 2,7 100 
*Учетная площадь делянки — 3 м2. 
 
30 %, клетчатки 17,2–23,7 % и жира 4,0–5,46 %. (Гельсвис, Дединов-
ский, СПГ, Мозырянин, Псковский местный и др.) (табл. 19). 
 

19. Кормовая ценность коллекционных образцов лядвенца рогатого 
 

Образец 

Содержание 
сухого ве-

щества  
за 2 укоса, % 

Содержание в сухом веществе, % 

протеин клетчатка жир Р К 

Луч 19,8 28,6 21.10 4,55 0,46 2,45 
СГП 20,7 28,2 22,63 4,49 0,44 2,47 
Псковский местный 20,2 26,5 22,39 5,46 0,41 2,40 
Дединовский 21,0 30,3 17,15 5,13 0,46 2,46 
Приморский 19,2 28,1 19,88 4,74 0,43 2,38 
Гельсвис 21,1 28,8 21,39 5,62 0,49 2,33 
Гапа 20,8 26,8 22,17 4,08 0,42 3,18 
Kaplerus 21,5 27,3 18,21 4,64 0,40 1,70 
Maitland 20,8 26,8 20,58 4,54 0,40 2,05 
Viplasky 20,6 25,9 21,36 4,39 0,42 2,19 
Изис 20,4 28,4 20,23 4,62 0,45 2,45 
Мозырянин 20,9 26,3 23,70 4,30 0,43 2,21 
Солнышко 19,8 28,7 19,28 4,45 0,50 2,43 
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Высоким содержанием протеина отличались сорта Дединов-
ский, Гелсвис, при наличии клетчатки в них ниже, чем у стандарта. 
Отмечена также низкая обеспеченность протеином при высоком ко-
личестве клетчатки в растительных образцах сортов Viglasky, Мозыр-
нянин, Псковский местный. По содержанию сырого жира сортообраз-
цы Гельсвис, Псковский местный, Дединовский превысили стандарт 
на 15–26 %.  

Одним из важнейших условий рационального кормления жи-
вотных является обеспечение их жизненно-необходимыми минераль-
ными веществами (Образцов, Щедрина, 2012). По содержанию фос-
фора изучаемые образцы были на уровне стандартного сорта, а по 
наличию в них калия образец Гапа заметно превысил стандарт.  

Проведенные исследования показали, что основная часть изу-
ченных сортообразцов лядвенца рогатого обладает устойчивостью к 
местным популяциям бурой пятнистости и ржавчины. По типу пора-
жения бурой пятнистостью разницы между сортами не отмечено, все 
они характеризуются баллом 1, то есть степень их поражения была 
очень слабой. В результате проведенных исследований установлено, 
что зимостойкость большинства образцов была высокой, за исключе-
нием сортообразца Mansfield, у которого отмечена гибель растений 
более 50 %. 

Таким образом, сравнительная оценка в условиях Центрально-
Черноземного региона коллекционных образцов лядвенца рогатого 
различного эколого-географического происхождения позволила вы-
явить перспективный материал для использования в селекционной 
работе с культурой по следующим направлениям: 
– продуктивность кормовой массы — Гапа и Луч; 
– семенная продуктивность — Гапа, Гельсвис и Изис; 
– содержание сырого протеина — Дединовский, Гельсвис. 

На основе лучших сортообразцов и выделенных из них биоти-
пов с использованием различных методов селекции будут созданы се-
лекционные номера с комплексом хозяйственно-ценных признаков 
для использования в дальнейшей селекционной работе. Полученный 
материал использован для закладки селекционного питомника. Про-
должается работа по выделению перспективных образцов, как источ-
ников высокой зимостойкости, засухоустойчивости и семенной про-
дуктивности, включая устойчивость бобов к растрескиванию при их 
созревании. В ближайшей перспективе планируется создание нового 
сорта лядвенца рогатого для условий Черноземного региона, а также 
для окружающих его зон возделывания культуры. 
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СЕЛЕКЦИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ  
МНОГОЛЕТНИХ ЗЛАКОВЫХ ТРАВ 

 
Значение многолетних злаковых трав обуславливается их широ-

ким использованием в полевом и луговом травосеянии благодаря вы-
сокой урожайности и питательности корма, обеспечиваемого ими (зе-
леная трава, сено, сенаж, силос и др.). Они обладают рядом ценных 
биологических свойств, благоприятствующих их хозяйственному ис-
пользованию: долголетие, зимостойкость, пластичность, способно-
стью к вегетативному возобновлению. Следует отметить их значи-
тельную роль в фитомелиорации деградированных природных кормо-
вых угодий. Еще В. Р. Вильямс подробно описал в травопольной си-
стеме земледелия роль мочковатой корневой системы злаковых трав 
в создании оптимальной структуры почвы, обогащении органически-
ми веществами. Им были описаны аспекты влияния злаковых трав на 
восстановление почвенной структуры при различных способах обра-
ботки почвы. При посеве в чистом виде или в травосмеси они улуч-
шают физико-механические свойства почвы и инфильтрацию осад-
ков. В полевых и кормовых севооборотах многолетние злаки защи-
щают последующие культуры от некоторых болезней, вредителей и 
сорняков. Кроме кормового значения, ряд видов этих культур (овся-
ница красная, мятлик луговой, райграс пастбищный и др.) широко ис-
пользуются при создании газонов, стадионов, залужении откосов до-
рог, рекультивации деградированных земель. 

Научными исследованиями и практикой травосеяния установле-
но, что многолетние травы — лучшее биологическое средство преду-
преждения эрозионных процессов и борьбы с процессами опустыни-
вания. Им нет альтернативы в качестве мощных средообразующих 
и средовосстанавливающих факторов сохранения и повышения поч-
венного плодородия. Они имеют существенное значение для развития 
экологически ориентированного земледелия. Эти важнейшие есте-
ственные фундаментальные эколого-биоценотические (планетарные) 
свойства многолетних кормовых трав реализуются на уровне сортов и 
их системных образований — кормовых агробиоценозов. Сорт опре-
деляет особенности технологии возделывания и диктует возможные 
пределы антропогенной нагрузки на окружающую среду (Шамсутди-
нов, 2002).  

Селекция многолетних злаковых трав базируется на искусствен-
ном отборе, который является основным методом создания сорта, 
а в последующем первичного их семеноводства с использованием со-
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временных методов производства семян. В зависимости от постав-
ленных задач, выделены и используются следующие типы отбора: 
экотипический, массовый позитивный, групповой биотипический, 
индивидуально-семейственный. Экотипический отбор основан на вы-
явлении и использовании уже сложившихся в определенных местно-
стях популяций. Большинство сортов, выведенных в первой половине 
прошлого века, получены именно с помощью широкого использова-
ния этого способа. При их создании оценка перспективного материала 
в различных селекционных питомниках проводилась только в одно-
видовом посеве. Потенциальные возможности создаваемых сортов 
для возделывания в бобово-злаковых травосмесях не выявлялись, что 
является перспективным направлением селекции создания сортов для 
многовидовых агрофитоценозов.  

Ранее на Воронежской опытной станции по многолетним травам 
(именуемой до этого «Павловское опытное поле по луговодству 
НИИСХ ЦЧП им. В. В. Докучаева»), как отмечалось выше, были со-
зданы, десять высокопродуктивных, экологически устойчивых сортов 
многолетних злаковых трав, для посева в полевых условиях, на сухо-
дольных и заливных лугах. Все эти сорта были внесены в Государ-
ственный реестр сортов и допущены для производственного исполь-
зования в Центрально-Черноземном и других регионах страны.  

С развитием и совершенствованием сельскохозяйственного 
производства требования к сортам многолетних трав повышаются. 
В то же время, для их создания необходимо применять более интен-
сивные методы селекции, в связи с чем перед станцией была постав-
лена задача: совершенствовать видовой и сортовой состав культур, их 
соотношение в структуре посевных площадей, расширять посевы трав 
и травосмесей с участием бобовых. При этом была разработана про-
грамма фитоценотической селекции, направленная на создание сор-
тов многолетних злаковых трав нового типа, конкурентно-
совместимых в травосмесях, экологически дополняющих друг друга 
в многокомпонентных агрофитоценозах. 

Изучая многолетние злаковые травы, многие исследователи 
пришли к заключению, что среди них по величине урожая корма и 
долголетию кострец безостый занимает первое место. Селекционные 
исследования по кострецу проводились на станции по фитоценотиче-
ской программе и были направлены на создание сорта для использо-
вания на полевых землях степной части Черноземного региона, обес-
печивающих урожайность корма 7–8 т/га и более сухого вещества и 
семян не менее 350 кг/га. 
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В начальный период при проведении научных исследований 
было изучено 350 коллекционных сортообразцов различного эколого-
географического происхождения по следующим признакам и показа-
телям: продолжительность вегетационного периода, морфологические 
особенности, продуктивность кормовой массы и семян, интенсив-
ность отрастания после скашивания или стравливания, устойчивость 
к неблагоприятным условиям возделывания, болезням и вредителям. 

Исследованиями было установлено, что наилучшей интенсивно-
стью отрастания после скашивания и засухоустойчивостью обладает 
образец костреца прямого. Поэтому в 1980 г. семена этого образца 
были обработаны колхицином и полученные растения мутантов вы-
сажены в сосуды по одному экземпляру. Сосуды попарно с кострецом 
безостым Павловский 22/05 размещались в разные блоки тепличного 
комплекса НИИСХ ЦЧП им. В. В. Докучаева для переопыления. По-
лученный гибридный материал был использован в процессе дальней-
ших исследований. При этом научно обоснована в процессе испыта-
ний схема создания сорта с повышенной урожайностью кормовой 
массы и семенной продуктивностью для условий Центрально-
Черноземного региона (рис. 9).  

Весь селекционный процесс был направлен на выявление образ-
цов, обладающих высокой урожайностью кормовой массы и семян, 
изучение хозяйственно-ценных признаков, являющихся основой 
в дальнейшей работе по созданию принципиально новых сортов кост-
реца безостого. 

Следует отметить, что по вегетационному периоду и интенсив-
ности отрастания среди изучаемых образцов культуры большого раз-
нообразия не наблюдалось. Весеннее отрастание начиналось, как пра-
вило, в третьей декаде марта и начале апреля.  

По интенсивности отрастания весной выделялись сортообразцы 
костреца безостого ВИР-5, Днепровский, Моршанский 760, ZK (Чехо-
словакия), Georgikon (Венгрия), № 7067 (Португалия). За годы изуче-
ния коллекционного материала выявлено, что гибридные образцы му-
тантов костреца прямого в сравнении со стандартом весной и после 
скашивания отрастают значительно быстрее, по темпам отрастания 
они превосходили другие, отличаясь при этом более высокой облист-
венностью.  

Период с начала весеннего отрастания до фазы выметывания 
у большинства образцов длится 45–50 дней, при этом их цветение 
наступает на 55–70-й день, а полное созревание семян — на 105–115-
й день. 
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Рис. 9. Схема создания сортов костреца безостого  
с повышенной кормовой продуктивностью на Воронежской опытной станции 
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Оценка образцов показала, что более высокой кустистостью от-
личаются отечественные образцы Лиманный, ВИР-5, Факельный, 
Пензенский 1, отбор из сорта Павловский 22/05 № 2. В то же время 
зарубежные образцы по данному показателю не превышали стандарт. 

Облиственность растений — один из основных показателей, 
влияющих на урожайность и качество производимого из них корма. 
Структурный анализ позволил выделить наиболее облиственные об-
разцы: Пензенский 1, S-1 (США) к-37322, отбор из сорта Павловский 
22/05 № 2, Инсарский, Georgikon (Венгрия), Факельный, Безенчук-
ский 9, № 7067 (Португалия). 

Выявление сортообразцов с высокой кормовой продуктивно-
стью с целью их использования в качестве источников данного при-
знака — важная часть селекционной работы. Продуктивность зеленой 
массы лучших сортообразцов в среднем за три года превысила стан-
дарт на 6–25 %, а по сухому веществу — на 5–21 %. Самые высокие 
показатели отмечены по сортообразцам отбор ВИК, Пензенский 1, 
Факельный, ВИР 5, отбор из сорта Павловский 22/05 № 2, КСИ-3, 
Manchor (Венгрия) и др. При оценке урожайности сортов в отдельные 
годы выделяются образцы Пензенский 1, КСИ-3, отбор ВИК, отбор из 
сорта Павловский 22/05 № 2 и Лиманный, которые превосходили 
стандарт по урожайности кормовой массы ежегодно. 

Одним из главных показателей ценности сорта костреца являет-
ся высокая семенная продуктивность, которая является основой 
устойчивого расширения его посевных площадей. По этому показате-
лю в коллекционном питомнике лучшие сортообразцы в среднем за 
два года превысили стандартный сорт Павловский 22/05 на 10–38 %. 
Наиболее высокой урожайностью семян (72,7–89,2 г/м2) отличались 
Manchor (Португалия), Факельный, Лиманный. 

По качеству корма выделены сортообразцы Пензенский 1, S-1 
(США) к-37322, отбор ВИК, Лиманный, Факельный, Моршанский 760 
с содержанием сырого протеина 14,5–15,7 %, клетчатки 27,4–28,8 % 
(стандарт соответственно 13,7 и 29,7 %). 

Проведенные исследования показали, что основная часть изу-
ченных сортообразцов костреца безостого обладает устойчивостью 
к местной популяции стеблевой и листовой форм ржавчины. По типу 
поражения обеими видами ржавчины разницы между сортами не от-
мечено, все они характеризуются средним баллом, то есть умеренно 
восприимчивы. Наиболее устойчивыми по степени поражения были 
Пензенский 1, Факельный, Manchor (Португалия), Безенчукский 9, 
образец из США (к-37441). 
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В результате проведенных наблюдений установлено, что зимо-
стойкость большинства образцов была высокой, за исключением 
сортообразцов костреца прямого, костреца безостого южного и зару-
бежного происхождения, у которых весной в различные годы отмеча-
лась гибель растений до 50 %: дикорастущие — Краснодарский край 
(к-27539), Грузия (к-35291), Румыния (к-420490), США (К-42046), 
коммерческий Польша (к-34879), Vertes (Венгрия) и другие. Выде-
ленный в результате оценки по различным показателям исходный ма-
териал использовался в дальнейшей селекционной работе в качестве 
перспективных источников для создания гибридного материала и 
сложногибридных популяций. 

Простые и сложные гибридные популяции костреца создавались 
с использованием межсортовых, межвидовых скрещиваний, поликро-
сса и последующего отбора в соответствии с задачами селекции. Ис-
пользованием в коллекционном питомнике методом свободного пере-
опыления получен большой объем селекционного материала. На ос-
нове тщательного изучения его по урожайности, отавности, облист-
венности, высоте, содержанию протеина и клетчатки, устойчивости 
к болезням и другим показателям были отобраны образцы с лучшим 
сочетанием хозяйственно-ценных качеств и свойств. При гибридиза-
ции использовались образцы отечественной селекции, дикорастущие 
популяции Воронежской области, кострец безостый Павловский 
22/05, как сорт, наиболее приспособленный к местным условиям. 

В результате изучения нового селекционного материала выделе-
ны гибриды, превышающие стандартный сорт Павловский 22/05 по 
хозяйственно-ценным признакам, которые могут служить исходным 
материалом для различных направлений в селекции культуры: 
− раннеспелые сорта, созревающие на 2–5 дней раньше стандарта: 

ГМ-8-1, ГМ-17, ГСП-14, ГСП-30, ГСП-32, ГСП-34; 
− высокорослые, при этом слабо полегающие технологичные для ме-

ханизированной уборки сорта, превышающие в фазе укосной спе-
лости стандарт на 10–15 см ГМ-8-1, ГМ-18-2, ГСП-32, ГС-11-1, 
ГСП-30, ГС-37-2, ГС-20-2, ГС-13-1, ГСП-16, ГС-40-3, ГМ-17, ГС-
35-3, ГС-41-3, ГС-57-3; 

− сорта, превосходящие стандарт по кормовой продуктивности на 15–
25 %: ГМ-17, ГСП-30, ГС-26-1, ГС-18-2, ГС-40-3, ГСП-25, ГС-43-4, 
ГС-33, ГС-39-1, ГС-41-3, ГС-57-3;  

− сорта, превышающие стандарт по семенной продуктивности на 20–
40 %: ГСП-16, ГМ-31, ГСП-35-3, ГС-24-2, ГС-5-1, ГМ-17, ГС-57-3, 
ГМ-38; ГС-21 (табл. 20). 



84 

20. Урожайность лучших селекционных образцов костреца 
 

Название сорта,  
гибрида 

Зеленая масса 
(среднее за 3 года) Семена (среднее за 2 года) 

г/куст % к стандарту г/куст % к стандарту 
Стандарт Павловский 22/05 570 100 27,3 100 

ГС-39-1 723 127 31,1 114 
ГС-5-1 537 94 36,3 133 

ГС-11-1 543 95 25,3 93 
ГС-13-1 670 118 26,7 98 
ГСП-16 580 102 30,5 112 
ГМ-17 640 112 37,2 136 

ГС-18-2 653 115 29,2 110 
ГС-21 700 123 40,7 149 

ГС-24-2 627 110 33,4 122 
ГСП-30 640 112 20,3 74 
ГМ-31 533 94 30,9 113 
ГСП-32 533 94 27,3 100 
ГС-33 697 122 42,1 154 

ГС-35-3 490 86 32,8 120 
ГС-37-2 620 109 28,0 103 
ГМ-38 593 105 53,5 196 

ГС-57-3 807 142 48,8 179 
НСР05 118  7,2  

 
Наиболее ценные образцы были отобраны и направлены для по-

сева с целью их изучения в контрольном питомнике. В нем проходили 
оценку гибриды F2–F3 и сложногибридные популяции (СГП) Syn2–
Syn3. В результате оценки в этих питомниках выделены номера, пре-
вышающие стандарт по комплексу хозяйственно-ценных признаков: 
ГСП-34, ГС-57-3, ГМ-17, ГМ-38, ГС-19, ГСП-33, ГС-39-1, СГП-14, 
которые в среднем за два года пользования превысили стандарт Пав-
ловский 22/05 по урожайности зеленой массы на 6–26 %, по сбору су-
хого вещества массе на 5–33%, а по семенной продуктивности на 18–
49 % (табл. 21). 

Высота травостоя по лучшим номерам в первом укосе составила 
94–102 см, во втором — 64–69 см, то есть превысила стандарт на 6–
10 см. Сортообразцы ГМ-38, ГМ-17 были выделены и по кормовой 
ценности: содержание сырого протеина в них достигало 11,88 и 
11,97 %, сырой клетчатки соответственно 27,86 и 29,4 %, тогда как по 
стандартному сорту эти показатели были на уровне 11,44 и 29,53 %.  

После размножения выделенных гибридных популяций они бы-
ли направлены в конкурсное испытание. Оценку перспективных но- 
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21. Урожайность гибридов костреца безостого,  
контрольный питомник (среднее за 1995–1996 гг.) 

 

Гибрид 
Зеленая масса Сухое вещество Семена 

кг/м2 % к стан-
дарту кг/м2 % к стан-

дарту г/м2 % к стан-
дарту 

Стандарт* 1,99 100 0,63 100 45 100 
ГС-57-3 2,22 112 0,75 119 54 118 
СГП-33 2,04 103 0,68 108 32 69 

ГМ-8 2,05 103 0,7 111 16 36 
ГС-39-1 2,5 126 0,84 133 34 74 
ГМ-38 2,26 114 0,73 116 29 64 
ГМ-17 2,19 110 0,71 112 59 129 

ГСП-32 1,76 88 0,59 94 20 44 
ГСП-34 2,1 106 0,69 110 38 82 
ГСП-30 1,91 96 0,63 100 42 42 
ГМ-31 1,98 99 0,64 102 35 77 
ГС-19 2,31 116 0,75 119 68 149 

СГП-14 1,99 100 0,66 105 64 139 
НСР05 0,18  0,06  12  

Примечание: стандарт — Павловский 22/05. 
 
меров костреца провели по двум циклам. Из шести популяций (ГС-57-
3, СПГ-33, ГМ-8, ГС-39-1, ГМ-38, ГМ-17) выделена перспективная 
популяция ГМ-17, полученная от межвидового скрещивания костреца 
прямого с кострецом безостым. За два цикла испытания она, в сред-
нем, превысила стандартный сорт по зеленой массе на 8 %, по сухому 
веществу на 15 %, по семенам на 28 %. Высокая урожайность семян 
получена за счет более оптимальных показателей структуры семенно-
го травостоя (количества генеративных побегов, числа цветков в ме-
телке, обсемененности и др.) (табл. 22). 

За три цикла испытания по урожайности зеленой массы сорто-
образец ГМ-17 (176 ц/га) превысил стандарт на 10 %. Урожайность 
кормовой массы изменялась по годам: от 148 ц/га в засушливый 
1999 г. до 278 ц/га в годы, когда сумма осадков составила 615 мм, что 
на 16 % больше среднемноголетней нормы. Средняя урожайность су-
хого вещества достигла 56 ц/га, а в наиболее благоприятных условиях 
она превысила 90 ц/га и снижалась в засушливых условиях до 31 ц/га 
(табл. 23). 

Длина вегетационного периода сортообразца ГМ-17 в период 
наблюдений составила в среднем 111 дней, что на два дня короче, чем 
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22. Урожайность перспективных гибридов в конкурсном сортоиспытании  
(посев 1999 г, учет 2000–2001 гг.). 

 

Название 
сорта, ги-

брида 

Год  
пользо-
вания 

Зеленая масса, ц/га Сухое вещество, ц/га 

1-й 
укос 

2-й 
укос 

в 
сумме 
за два 
укоса 

в % к 
стан-
дарту 

1-й 
укос 

2-й 
укос 

в 
сумме 
за два 
укоса 

в % к 
стан-
дарту 

Стандарт 
Павлов-

ский 22/05 

1 160 99 259  55 24 79  2 98 33 131 28 12 40 
среднее 129 66 195 100 42 18 60 100 

ГС-57-3 
1 163 90 253  56 22 78  2 108 30 138 30 11 41 

среднее 136 60 196 101 43 17 60 100 

ГСП-33 
1 146 90 236  57 25 82  2 87 34 121 25 14 39 

среднее 117 62 179 92 41 20 61 102 

ГМ-8 
1 132 94 226  49 26 75  2 101 30 131 28 12 40 

среднее 117 62 179 92 39 19 58 97 

ГС-39 
1 158 104 262  60 28 88  2 117 31 148 34 12 46 

среднее 137 68 205 105 47 20 67 112 

ГМ-38 
1 160 102 262  59 25 84  2 100 31 131 30 11 41 

среднее 130 67 197 101 45 18 63 105 

ГМ-17 
1 168 110 278  60 30 90  2 111 35 146 32 15 47 

среднее 140 72 212 108 46 23 69 115 
НСР05  16,5  5,81  

 
у стандарта, однако в отдельные годы эта разница достигала семи 
дней. Весеннее отрастание нового гибрида отмечалось несколько 
раньше, при этом интенсивность его роста была выше, а продолжи-
тельность периода от начала отрастания до первого укоса составила 
62 дня, тогда как у стандарта она достигала 68 дней. Следует отме-
тить, что последующий полноценный укос кормовой массы обеспечи-
вался только спустя 53 и 57 дней соответственно, после получения 
урожая в первом укосе. 

Высота травостоя перспективного образца в первом укосе по го-
дам наблюдений колебалась от 77 до 125 см (средняя за 3 укоса она 
составила 91 см), во втором укосе — от 36 до 92 см (средняя 52 см), 
при средней высоте стандарта 88 и 47 см соответственно. 
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23. Оценка перспективного образца в конкурсном сортоиспытании 
(в среднем за 3 цикла). Посев 1998–2001 гг., учеты 1999–2003 гг. 

 

Показатели ГМ-17, новый 
сортообразец 

Стандарт 
Павловский 22/05 

Вегетационный период, дней  
– от начала вегетации до 1-го укоса 64 66 
– от 1-го до 2-го укоса 55 57 
– от начала вегетации до созревания семян 111 113 
Высота растений, см  
– первый укос 91 88 
– второй укос 52 47 
Урожайность зеленой массы, ц/га  
– первый укос 134 122 
– второй укос 42 38 
– сумма за два укоса 176 160 
Урожайность сухого вещества, ц/га  
– первый укос 42 38 
– второй укос 14 13 
– сумма за два укоса 56 51 
Облиственность, %  
– первый укос 59 60 
– второй укос 69 63 
Кормовая ценность, %  
– сырой протеин 11,8 11,5 
– клетчатка 30,7 31,3 
Зимостойкость, балл 5,0 5,0 
Урожайность семян, ц/га 5,2 4,6 
Структура урожая:  
– количество генеративных побегов, шт./м2 172 132 
– число цветков в соцветии, шт. 472 387 
– число семян в соцветии, шт. 310 260 

– в т. ч. выполненных 162 127 
– обсемененность соцветий, % 34,6 32,8 
 

Облиственность растений сортообразца ГМ-17 составляла 59 % 
в первом укосе и 69 % во втором, тогда как у стандартного сорта со-
ответственно 60 и 63 %. 

По интенсивности послеукосного отрастания новый сортообра-
зец ГМ-17 превышал стандарт на 0,5 балла (5,0 и 4,5 соответственно). 

Анализ структуры семенных травостоев показал, что перспек-
тивный гибрид по числу генеративных побегов превышал стандарт, 
так как в нем формировалось в среднем 172 шт./м2 (у стандарта — 
132), обсемененность их соцветий достигала 34,3 %, (у стандарта — 
32,8 %), число выполненных семян на одно соцветие составляло 
162 шт./м2 (у стандарта — 127). 
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Таким образом, на основании длительного селекционного про-
цесса был получен гибридный сортообразец костреца безостого ГМ-
17, созданный с использованием методов межвидовой гибридизации, 
длительного биотипического отбора и последующего поликросса 
перспективных генотипов, по всем хозяйственно-ценным показателям 
и устойчивости к условиям выращивания в Центрально-Черноземном 
регионе он значительно превзошел стандарт. В 2004 г. новый сорт, 
названный Воронежский 17, передан на Государственное сортоиспы-
тание. 

В 2010 г. сорт костреца безостого Воронежский 17 внесен в Гос-
ударственный реестр селекционных достижений и допущен к исполь-
зованию по 1, 4 и 5 регионам Российской Федерации. Он относится к 
разновидности культуры степного экотипа. Сорт предназначен для 
посева на склонах балок, на кратко-заливных поймах, на суходолах 
среднего и достаточного увлажнения. Адаптация сорта к степной зоне 
очень высокая, как по общей устойчивости, так и толерантности и ре-
зистентности к факторам окружающей среды. Отличается от райони-
рованного Павловский 22/05 и сортов Моршанской селекционной 
станции, которые более адаптированы к поймам больших и малых 
рек, тем, что лучше переносит засуху.  

Сорт характеризуется следующими показателями: куст средней 
плотности, прямостоячий, высотой в фазу полного выметывания 120–
150 см, среднее число междоузлий — 5, амплитуда колебаний — 3–6. 
Окраска узлов светло-коричневая. Кустистость растений хорошая, от-
личается в фазу укосной спелости наличием большого количества 
в кусте вегетативно-удлиненных побегов. Облиственность — 53–68 % 
в первом укосе и 63–79 % во втором. Листья имеют линейно-
ланцетную форму, длиной 25–35 см, шириной 1,2–1,4 см, очень мяг-
кие, без опушения, язычок тупой с мелкими зубчиками. Для сорта ха-
рактерна метелка длиной 18–22 см, средней плотности, одногривая 
при созревании семян. Семена длиной 12–13 мм, шириной 2,2–3,0 мм, 
широколанцетной формы, темно-серого цвета, масса семян — 4,2 г. 

Этот сорт обладает интенсивным весенним и послеукосным от-
растанием, засухоустойчив, зимо- и морозостоек, устойчив к болез-
ням и вредителям, отзывчив на удобрения и влагу. Содержание сыро-
го протеина в сухой кормовой массе составляет 11,8–12 %. Вегетаци-
онный период от начала весенней вегетации до первого укоса длится 
52–60 дней, от первого до второго укоса — 48–65 дней от начала от-
растания до полной спелости семян — 106–115 дней.  
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В сравнении с сортом Павловский 22/05 он более скороспелый. 
Приспособлен для использования в люцернозлаковых травосмесях. 
В условиях Центрально-Черноземной зоны без орошения формирует 
два полноценных укоса, так как относится к интенсивному типу раз-
вития растений, а при обеспечении оптимальных условий минераль-
ного питания может дать свыше 400 ц/га зеленой массы, обладает вы-
сокой семенной продуктивностью. На второй–третий годы пользова-
ния травостоем обеспечивает получение семян до 5,2 ц/га, а в отдель-
ные годы — до 8 ц/га кондиционного посевного материала против 
4,6 ц/га стандартного для зоны сорта Павловский 22/5. По вновь рай-
онированному сорту были уточнены отдельные элементы сортовой 
агротехники, применяемые при возделывании его на семена в одно-
видовом посеве, которые требуют дальнейшего изучения с целью 
максимальной реализации его семенной продуктивности в условиях 
производства. 

После передачи перспективного сорта костреца безостого Воро-
нежский 17 в Государственное сортоиспытание научному подразде-
лению станции была поставлена новая задача по дальнейшей научно-
исследовательской работе, связанной с созданием селекционного ма-
териала костреца безостого с определенным уровнем фитоценотиче-
ской устойчивости, совместимости в многовидовых агрофитоценозах 
для пойменных земель степной части Центрально-Черноземного ре-
гиона. 

В последние годы выделен и дорабатывается перспективный ма-
териал, представляющий простые гибриды от свободно-
ограниченного переопыления, а также образцы массового и индиви-
дуальных отборов. Параллельно проводится поиск новых источников 
с целью дальнейшего их включения в селекционный процесс, в том 
числе дикорастущих местных и других образцов различного эколого-
географического происхождения. При этом отобраны в пойме р. Осе-
реди и включены в работу местные дикорастущие образцы костреца 
безостого лугового экотипа, а также получены десять коллекционных 
образцов из Заполярья и 67 образцов из ВИР. 

Оценка селекционного материала проводится в одновидовом 
посеве и в смеси с люцерной. Для повышения эффективности иссле-
дований в травосмесь включались 70 % костреца и 30 % люцерны от 
их норм высева семян. В питомниках посева 2005 г. содержание лю-
церны в агрофитоценозе первого года пользования было в пределах 
25–55 %, второго — 30–60 %, а во втором укосе достигало 70 %. Со-
держание люцерны в травосмеси третьего года пользования умень-
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шилось незначительно и составляло 20–50 %. Такое долголетие бобо-
вого компонента в травосмеси обеспечивает злаковым травам допол-
нительное количество биологического азота.  

Следует отметить, что в питомниках закладки 2007 г., в траво-
смеси первого года пользования в первом укосе в большей части но-
меров преобладала люцерна. Во втором укосе во всех номерах содер-
жание ее в урожае кормовой массы колебалось от 60 до 90 %. На по-
севах второго года пользования в первом укосе, при всех номерах вы-
сева семян, преобладал кострец, участие которого в ценозе колеба-
лось от 65 до 90 %. Однако на состав травосмеси большое влияние 
оказывают погодные условия. В условиях засушливого 2008 г., отли-
чающегося повышенным температурным режимом в период вегета-
ции растений, люцерна, имея более мощную корневую систему, пре-
обладала в травосмесях с кострецом безостым на посевах первого го-
да пользования, а также доминировала в этих ценозах третьего года 
пользования (до 50 % в опыте, заложенном в 2005 г.). Тем не менее, 
такие условия активизировали заселение грибами корневой системы 
растений.  

Согласно данным корневого анализа, проведенного лаборатори-
ей иммунитета ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса на многолетних тра-
вах в севооборотах станции, распространенность фузариоза на лю-
церне в 2001–2003 гг. составила 31–87 % и была максимальной в 2003 
г., после засушливого 2002 г. На многолетних злаковых травах фуза-
риозные корневые гнили были обнаружены в меньших объемах: на 
костреце безостом в 2002 г. — до 4 %, в 2003 г. — до 8 % и овсянице 
луговой только в 2003 г. — до 5 %. Значительная гибель весной 2009 
г. растений люцерны, зараженных корневыми гнилями, способствова-
ла разрастанию костреца безостого в бинарном агрофитоценозе.  

Сложившиеся за годы исследований различные погодные усло-
вия, позволили отобрать образцы костреца безостого с более высокой 
устойчивостью к стрессовым факторам. При отборе номеров по хо-
зяйственно-ценным показателям учитывалась фитоценотическая пла-
стичность изучаемых образцов, пригодных для создания многоком-
понентных бобово-злаковых агрофитоценозов.  

 
Селекционная работа с овсяницей луговой  

и райграсом пастбищным 
 

Известно, что в многообразии видов многолетних злаковых трав 
большой практический интерес представляют интенсивные предста-
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вители этой группы, отличающиеся высокой отавностью, обеспечивая 
получение нескольких укосов в течение вегетационного сезона. Среди 
них особое внимание заслуживает овсяница луговая — один из луч-
ших культурных верховых многолетних злаков для сенокосного и 
пастбищного использования, возделывание которой началось с 
18 века в Англии и в других западноевропейских странах. Позднее ее 
стали выращивать на различных почвах России, в основном в смеси с 
другими злаковыми и бобовыми видами многолетних трав.  

Произрастает овсяница луговая в самых разнообразных почвен-
но-климатических условиях. Чаще всего этот вид встречается в пой-
мах рек, по опушкам лесов, обочинам дорог, на суходолах и 
остепненных лугах, в лесной и лесостепной зонах. Лучше всего она 
произрастает на глубоких рыхлых и достаточно влажных почвах. Од-
нако хорошо растет на осушенных болотах и на песчаных почвах при 
достаточном их увлажнении. В степной зоне часто заменяет тимофе-
евку луговую благодаря высокой засухоустойчивости. В лесостепной 
зоне она является достаточно приемлемым компонентом в смешан-
ных посевах с люцерной и эспарцетом. В зоне клеверосеяния может 
возделываться в смеси с двуукосными сортами клевера. (Новоселова 
и др., 1978). 

Райграс пастбищный как многолетняя культура встречается 
в районах с мягким климатом. В диком виде встречается на Кавказе, 
в Крыму, а также в Нечерноземной полосе и других районах, как за-
носное растение по поймам рек европейской части России. Введен 
в культуру на западно-европейской территории ранее 18-го столетия. 
При сенокосном использовании на третий–четвертый годы пользова-
ния, как правило, погибает. При благоприятных климатических усло-
виях на пастбищах вместе с клевером ползучим сохраняется многие 
годы. Держится в зеленом состоянии до глубокой осени, в зиму ухо-
дит с зелеными побегами. Прекрасно поедается скотом, хорошо от-
растает после стравливания, переносит сильное уплотнение почвы, 
дает высокий урожай уже в год посева и поэтому является ценнейшим 
пастбищным растением. Широкое распространение этого злака лими-
тирует его малая засухоустойчивость и особенно слабая зимостой-
кость, так как после малоснежных зим он погибает. 

В настоящее время на Воронежской опытной станции по много-
летним травам продолжается селекционная работа по изучению 
и созданию перспективного материала овсяницы луговой и райграса 
пастбищного. Основная задача исследований состоит в том, чтобы 
выявить образцы с более высокой зимостойкостью, устойчивостью 
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к затоплению паводковыми водами, частому скашиванию и стравли-
ванию, повышенной урожайностью зеленой массы и сухого вещества 
с целью создания сортов этих культур многоукосного типа, пригод-
ных для использования в Центрально-Черноземном регионе, которые 
при этом обладали бы повышенной семенной продуктивностью. Ис-
следования проводятся, в основном, на полях экспериментального се-
вооборота, прирусловой части поймы р. Осередь, что не может яв-
ляться типичными условиями Черноземного региона. 

Практика селекционной работы с овсяницей луговой и 
райграсом пастбищным показала, что для создания высокоурожайных 
многоукосных сортов, отвечающих требованиям современного сель-
скохозяйственного производства, необходимо использовать в каче-
стве исходного материала существующие селекционные отечествен-
ные и зарубежные сорта. В пределах исходных местных дикорасту-
щих популяций растения могут различаться по зимостойкости, тем-
пам отрастания весной и после скашивания или стравливания, по об-
лиственности, устойчивости к болезням, по срокам выметывания со-
цветий, началу цветения и созреванию семян. Для условий юга Цен-
трально-Черноземного региона в качестве исходного материала целе-
сообразно использовать интенсивные, быстрорастущие после укосов 
сорта отечественной и зарубежной селекции, а так же местные и ди-
корастущие популяции, отличающиеся более высокой устойчивостью 
к биотическим фактором новой среды их произрастания.  

Новым исходным материалом для исследования послужили об-
разцы овсяницы луговой и райграса пастбищного различного эколого-
географического происхождения, которые были предоставлены отде-
лом генофонда ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса и ВИР, а также об-
разцы, полученные по программе ТОС «Злаковые травы». Стандар-
том при этом оставался сорт селекции Воронежской опытной станции 
овсяница луговая Павловская. 

В селекционном процессе с многолетними травами, продуктив-
ность их кормовой массы является одним из главных показателей 
ценности сортов и перспективных образцов. Основной при этом зада-
чей селекционной работы на первичных этапах селекции являлась 
всесторонняя оценка изучаемых образцов по ряду хозяйственно-
биологических признаков и выделение более ценных биотипов для 
оценки исходного материала и создания, в дальнейшем, новых сортов. 

С этой целью в коллекционные питомники были включены 88 
селекционных, местных и дикорастущих образцов овсяницы луговой 
и 14 биотипов райграса пастбищного. Среди них особенную ценность 
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представляли дикорастущие формы из разных областей России, 
а также отечественные и зарубежные сорта. Их оценка проводилась 
при двуукосном режиме (сенокосное использование) и четырехукос-
ном использовании (имитация пастбищного выпаса скотом). 

По результатам двухлетних исследований выявлены в первый 
год пользования травостоем 8, а во второй — всего лишь 3 образца, 
которые превышали показатели стандартного сорта по продуктивно-
сти зеленой массы на 12–37 % (табл. 24). 

 
24. Продуктивность образцов овсяницы луговой при сенокосном использовании 

(посев 2008 года) 
 

№  
образца 

Зеленая масса, г/куст 

2009 год 2010 год 

1 укос 2 укоса сумма  
за 2 укоса % к St* 1 укос 2 укоса сумма  

за 2 укоса % к St* 

1 137 123 259 68 110 25 135 49 
2 243 115 358 94 111 58 169 61 
3 291 136 427 112 14 39 53 19 
4 213 165 378 99 67 67 133 48 
5 210 147 357 93 20 53 73 26 

6, St* 272 111 383 100 217 73 276 100 
7 347 143 490 128 68 69 129 47 
8 294 136 430 112 33 70 135 49 
9 282 145 427 112 64 44 102 70 
10 270 159 429 112 87 90 177 121 
11 257 172 429 112 100 30 130 89 

12, St* 272 111 383 100 59 87 146 100 
13 183 154 336 88 114 39 153 105 
14 260 144 404 105 130 71 200 137 
15 303 131 435 114 45 71 117 80 
16 306 106 412 108 70 61 131 90 
17 161 196 357 93 48 152 200 61 
18 226 96 322 84 126 117 327 99 

19, St* 272 111 383 100 266 78 329 100 
20 239 138 377 99 27 73 100 30 
21 257 131 388 101 111 80 414 126 
22 170 126 296 77 153 96 280 85 
23 333 121 454 119 131 77 208 63 
24 175 103 278 73 173 52 225 68 
25 235 117 352 92 128 135 264 80 

*Стандарт (St) — сорт Павловская. 
 
При изучении образцов овсяницы луговой по продуктивности 

кормовой массы при имитации пастбищного использования в 2009 г. 
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было проведено 4 укоса, однако, в 2010 г., в связи с засушливыми 
условиями в период вегетации, всего лишь два цикла отчуждения рас-
тений (табл. 25). 

 
25. Продуктивность образцов овсяницы луговой  
при пастбищном использовании (посев 2008 г.)  

 

№
 о

бр
аз

ца
 Зеленая масса, г/растение Продуктивность 

растений овсяницы 
луговой в 2010 г. 

относительно 
2009 г., ± г/растение 

2009 год 2010 год 

в сумме за 
четыре укоса % к St* в сумме за 

два укоса % к St* 

1 286 92 127 55 – 159 
2 238 76 133 57 – 105 
3 302 97 158 68 – 144 
4 328 105 276 119 – 52 
5 260 84 223 96 – 37 

6, St* 312 100 232 100 – 80 
7 237 76 221 95 – 16 
8 276 88 292 126 + 16 
9 294 94 229 100 – 65 
10 206 66 280 122 + 74 
11 264 85 219 95 – 45 

12, St* 312 100 230 100 – 82 
13 219 70 261 113 + 42 
14 529 170 277 120 – 252 
15 376 121 267 116 – 109 
16 317 102 198 86 – 119 
17 433 139 290 106 – 143 
18 214 69 223 82 + 9 

19, St* 312 100 272 100 – 40 
20 476 153 299 110 –177 
21 391 125 404 148 + 13 
22 274 88 468 172 + 194 
23 448 144 336 123 + 112 
24 259 83 211 77 + 48 
25 346 111 341 125 + 5 

*Стандарт (St) — сорт Павловская. 
 

Полученные данные свидетельствуют о том, что некоторые об-
разцы во второй год пользования за весь вегетационный период смог-
ли увеличить объем зеленой массы, несмотря на неблагоприятные по-
годные условия при получении всего лишь двух укосов. По результа-
там проведенных в течение двух лет исследований было выявлено по 
результатам экспериментальной оценки в первый год пользования 
травостоями — 7, а во второй — 10 образцов, которые превышали 
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показатели стандартного сорта по кормовой продуктивности. При 
этом выделены пять образцов, которые за два года исследований 
обеспечивали получение стабильных результатов по кормовой про-
дуктивности: № 14, дикорастущая форма из Белоруссии; № 15 дико-
растущая, собранная в Тверской области; № 21, дикорастущая, проис-
хождение — Карелия, Прионежский, р. п. Бессовая; № 23 дикорасту-
щая — Карелия, Лахденовский р-н, п. Раухала; № 25 сорт ВИК; кото-
рые превышали аналогичные показатели стандартного сорта на 11–
136 %. Остальные образцы значительно уступают стандартному сорту 
Павловская по сбору зеленой массы при разных режимах использова-
ния в коллекционном питомнике. 

Наряду с продуктивностью кормовой массы, в коллекционном 
питомнике проведена оценка семенной продуктивности различных 
образцов овсяницы луговой. Были собраны семена с каждого индиви-
дуально произрастающего биотипа. В результате проведенных в те-
чение двух лет исследований были выявлены шесть продуктивных 
образцов в первый год пользования, и три образца, которые превыша-
ли по этому показателю стандартный сорт во второй год получения 
урожая семян. Из всего количества изученных образцов только три 
показывали стабильные прибавки семенной продуктивности: № 23, 
24, 25, которые превышали стандартный сорт на 11–136 % (табл. 26). 

В настоящее время, в процессе селекционной работы отобраны 
оригинальные биотипы овсяницы луговой, отличающиеся засухо- и 
морозостойкостью, а также повышенной устойчивостью к затопле-
нию полыми водами, имеющие повышенную продуктивность зеленой 
массы. Этот материал будет использован в дальнейшем селекционном 
процессе. В контрольном питомнике выделены селекционно-ценные 
образцы, которые по урожайности зеленой массы превышают на 9 %, 
а по сухому веществу на 14–62 % показатели стандартного сорта ов-
сяницы луговой Павловская. 

Таким образом, на основании полученных данных в процессе 
селекционной работы на станции, имеется большая перспектива со-
здания экологически устойчивых сортов многолетних злаковых трав 
нового поколения, отличающихся высокой кормовой и семенной про-
дуктивностью, толерантностью к биотическим стрессам, а также 
абиотическим и антропогенным воздействиям при их использовании 
в сельскохозяйственном производстве.  

В последние годы значительно возрос спрос на семена сортов 
многолетних газонных трав для обустройства городских территорий, 
создания стадионов, спортивных площадок и лесопаркового хозяйст- 
 



96 

26. Семенная продуктивность образцов овсяницы луговой (посев 2008 г.) 
 

№  
образца 

2009 год (1-й год пользования) 2010 год (2-й год пользования) 

Среднее количество  
семян с одного куста, г 

% к стан-
дарту 

Среднее количество  
семян с одного куста, г 

% к стан-
дарту 

1 10,8 88 0,5 15 
2 12,4 101 0,7 23 
3 7,4 60 0,1 4 
4 9,4 76 0,2 5 
5 9,4 76 0,3 10 

6, St* 12,3 100 3 100 
7 11,6 94 0,5 16 
8 24,3 198 2,6 88 
9 8,7 71 0,3 10 

10 4,3 35 0,5 15 
11 9,8 80 0,3 10 

12, St* 12,3 100 2,9 100 
13 3 24 0,7 24 
14 3,1 25 0 0 
15 12,2 99 0,4 13 
16 20,1 163 0,5 16 
17 7,1 58 1,2 37 
18 7,7 63 1,3 41 

19,St* 12,3 100 3,2 100 
20 5,9 48 0 0 
21 15,8 128 2,7 87 
22 6,2 50 2,8 89 
23 23,5 191 7,4 236 
24 15,5 126 4,1 131 
25 26,2 213 3,5 111 

*Стандарт (St) — сорт Павловская. 
 

ва. Наибольшим спросом пользуются семена овсяницы красной, ко-
торая хорошо переносит затенение и образует мощную дернину. В ре-
зультате совместной селекционной работы коллективом научных со-
трудников ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса и Воронежской опытной 
станции создан сорт овсяницы красной Диана путем поликросса и от-
бора в потомствах однотипных растений по характеру кущения и се-
менной продуктивности. 

Сорт предназначен для газонного и кормового использования 
в лугопастбищном хозяйстве, пригоден для посева на легких и на тя-
желых по механическому составу почвах. Продолжительность хозяй-
ственного использования — 10–12 лет, сорт имеет хорошее весеннее 
и послеукосное отрастание без критического порога депрессии в лет-
ний период, выдерживает трех—шестикратное низкое скашивание 
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в сезон, формирует рыхловатый выровненный травяной ковер. Обла-
дает высокой морозо- и зимостойкостью. Сорт с 2004 г. включен 
в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных 
к использованию во всех зонах возделывания культуры. 

С 2010 г. в Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию, внесен новый сорт райграса пастбищ-
ного Воронежский, созданный, в первую очередь, для создания газо-
нов, а также в лугопастбищном хозяйстве, включая рекультивацию 
деградированных земель. Новый сорт отличается долголетием, хоро-
шей устойчивостью к многократному скашиванию, высокой побего-
образовательной способностью, достаточно высокой устойчивостью 
к антропогенному загрязнению. Следует отметить, что сорт, создан-
ный на основе биотипа райграса пастбищного Центрально-
Черноземного региона, отличается засухоустойчивостью и зимостой-
костью.  

Первичное семеноводство этих сортов ведется на Воронежской 
опытной станции. 

С 2016 г. включен в Государственный реестр селекционных до-
стижений, допущенных к использованию, новый сорт полевицы ги-
гантской Альба, который создан на основе переопыления образцов из 
ВИР (31535, 3276) с образцами, собранными в Черноземной зоне. Ха-
рактеризуется большим количеством побегов на единице площади, 
мелкими листьями, тонкими побегами, высокой урожайностью зеле-
ной массы и повышенной семенной продуктивностью. Сорт превы-
шает стандарт ВИК 2 на 25–30 %, отличается повышенной жаро-
устойчивостью, устойчивостью к гельминтоспориозу и мучнистой ро-
се. Рекомендуется для пастбищного и газонного использования. 

В настоящее время, используя в практике современные сорта 
многолетних трав, в том числе, костреца безостого, предоставляется 
возможность использовать их для задернения откосов и создания аг-
ро- и экологоландшафтных территорий, включая городские.  

В настоящее время существующие сорта костреца безостого яв-
ляются сенокосными, поэтому нецелесообразно применять их для 
озеленения откосов, а пастбищное их использование возможно лишь 
осенью при стравливании отавы. Но специально отобранные формы 
и низкорослые дикорастущие виды костреца имеют перспективы для 
использования в пастбищном хозяйстве и для задернения (Костенко и 
др., 2007). На Воронежской опытной станции И. С. Ивановым прово-
дятся исследования по отбору низкорослых дикорастущих образцов и 
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созданию сорта костреца безостого для пастбищного и газонного ис-
пользования в Центрально-Черноземном регионе. 

В связи с изменением климата, повышенным температурным 
режимом в период вегетации растений, часто повторяющимися засу-
хами в регионе, на станции разработана программа научно-
исследовательских работ, которая включает в селекционный процесс 
более засухоустойчивые виды растений. Большое внимание при этом 
уделено работе (совместно с ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса) с по-
лупустынными видами злаковых трав, таких, как житняк и ломкоко-
лосник, а также аридных кормовых культур с целью подбора и вклю-
чения в исследования новых перспективных видов для обеспечения 
региона ассортиментом видов и сортов кормовых культур, обеспечи-
вающих устойчивое развитие его животноводства.  

В заключение следует отметить, что по итогам селекционно-
семеноводческой работы станции за последние годы в Государствен-
ный реестр селекционных достижений Российской Федерации внесе-
но четыре новых сорта многолетних трав, три из которых созданы 
совместно с научными подразделениями ВНИИ кормов им. В. Р. Ви-
льямса. Подготовлен перспективный селекционный материал для 
дальнейшей работы по созданию принципиально новых сортов, адап-
тированных к природно-климатическим условиям Центрально-
Черноземной зоны, включая их использование в близлежащих регио-
нах. При этом на Воронежской опытной станции по многолетним 
травам проводится большая работа по первичному семеноводству 
многолетних трав районированных сортов в необходимых объемах 
производства их семян с целью наиболее полного обеспечения ими 
зоны районированных сортов. 
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Глава 2. ЗОНАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

И АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
СЕМЕНОВОДСТВА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 

 
Климат Центрально-Черноземного региона, включающего Бел-

городскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Тамбов-
скую области отличается умеренной континентальностью. Среднеме-
сячная температура воздуха самого теплого месяца июля колеблется 
в пределах + 18,5…19,5 ºС, а самого холодного — января от –9,0 до – 
9,5 ºС. Теплый период с положительной среднесуточной температу-
рой воздуха длится 220–235 дней, продолжительность безморозного 
периода — 140–165 дней. Активная вегетация большинства сельско-
хозяйственных культур протекает в период со среднесуточной темпе-
ратурой воздуха выше + 10 ºС, в пределах региона сумма этих темпе-
ратур колеблется в диапазоне 2300…2550 ºС. Среднее количество 
осадков — от 500 до 610 мм в зависимости от природно-
климатических зон региона. Биоклиматический потенциал этого ре-
гиона пригоден для выращивания различных видов многолетних кор-
мовых трав, приспособленных для возделывания в его условиях, а 
также производства семян сортов «северной» селекции с целью по-
следующих их поставок в районы возделывания, где они районирова-
ны.Селекционная работа по многолетним травам в Центрально-
Черноземном регионе в настоящее время проводится, в основном, 
Воронежской опытной станцией по многолетним травам, а ранее, в 
большем объеме, велась на Моршанской селекционной станции си-
стемы ФГБНУ «ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса».  

Нахождение сорта в Государственном реестре селекционных 
достижений, допущенных к использованию, дает право размножать, 
при соблюдении карантинных требований, и поставлять семена в дру-
гие регионы, в которых эти сорта районированы (система товарного 
семеноводства). Семенные посевы этих сортов подлежат апробации, а 
на их семена должны выдаваться сертификаты, удостоверяющие сор-
товую принадлежность, высокие посевные качества и отсутствие ка-
рантинных объектов. В кормопроизводстве Центрально-
Черноземного региона практическое значение имеют следующие ви-
ды многолетних трав: люцерна, эспарцет, клевер, кострец безостый, 
овсяница луговая, тимофеевка луговая, житняк. В последние годы по-
лучают распространение козлятник восточный, райграс пастбищный, 
фестулолиум, полевица гигантская, овсяница красная и другие ее ви-



100 

ды, мятлик, овсяница тростниковая, пырей бескорневищный. Семена 
некоторых этих видов в последние годы используются для создания 
различных ландшафтных территорий, включая коммунальное хозяй-
ство, обустройство откосов дорог, рекультивацию земель, подвер-
женных водной эрозии, а также в индивидуальном садоводстве и ого-
родничестве. 
 

Состояние и перспективы семеноводства трав 
 

В настоящее время из 8,5 млн. га Центрально-Черноземного ре-
гиона (ЦЧР) кормовыми культурами занято всего лишь 0,9 млн. га 
(11 %), в том числе многолетними травами — 0,35 млн. га (или 4 %). 
Это обусловлено экстенсивным развитием растениеводства с целью 
производства товарной продукции зерновых, крупяных и технических 
культур (в основном подсолнечник и сахарная свекла). В годы плано-
вой экономики (до 1990 г.) из более 10 млн. га пашни этого региона 
под кормовыми культурами использовалось около 2 млн. га (не менее 
20 %), в том числе укосные площади многолетних трав на пашне до-
стигали в различные годы 682–726 тыс. га (около 8 % пашни и 35 % 
посевов кормовых культур). Следует отметить, что, несмотря на су-
щественное сокращение пахотных земель (более чем на 15 %), в 
структуре растениеводства на них резко возросло производство «пря-
мых» (зерновые, подсолнечник, сахарная свекла и др.) производ-
ственных культур (до 85 %), а фуражных — значительно снизилось 
(до 10 %). При этом за последние 25 лет укосные площади под много-
летними травами на пашне сократились в 2,1 раза, а в их структуре 
семеноводческие посевы уменьшились почти в 3 раза (табл. 27). 

 
27. Укосные и посевные площади многолетних трав 
в Центрально-Черноземном регионе России, тыс. га 

 

Структура травосеяния 1981–
1985 гг. 

1986–
1990 гг. 

2001–
2010 гг. 2013 г. 

На  
перспективу 

до 2020 г. 
Укосные площади, 726 682 375 343 650 

– в т. ч. на семена 63 58 22 23 75* 
Процент семенных травостоев 9 8 6 7 11,5 
Ежегодные посевы на пашне 177 141 102 97 185* 
Процент обновления посевов 24 21 27 28 29 

– в т. ч. беспокровных 19 15 12 8 25* 
Улучшение лугов и пастбищ 42 37 8 5 50 

*Включая посевные и уборочные площади с целью производства товарных семян 
для «северных» регионов страны. 
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Следует отметить, что природные кормовые угодья региона в 
настоящее время составляют около 3 млн. га, а также около 1 млн. га 
залежных («бросовых») земель, выведенных из севооборотной пло-
щади. Это обусловлено спецификой склоновых, балочных и овраж-
ных экосистем, отличающихся высокой степенью их подверженности 
водной эрозии. Более половины этих угодий используются для выпаса 
скота, частично (около 15 %) — для заготовки грубых кормов фер-
мерскими и индивидуальными хозяйствами. Достаточно обширная 
площадь (около 20 %) этих территорий продуктивно не используется, 
так как представляет собой заросшие кустарником и мелколесьем 
овражно-балочные системы и неудобные для механизированной об-
работки прилегающих к ним мелких пахотных контуров. 

Вместе с тем, анализ статистических данных по семеноводству 
трав свидетельствует о том, что регион всегда отличался чрезмерно 
высокой насыщенностью многолетних бобовых культур в полевом 
травосеянии (табл. 28, 29). Это обусловило развитие микоплазмоза 
 

 
28. Состояние семеноводства многолетних трав  

в Центрально-Черноземном регионе России 
 

Виды трав 

Уборочные площади, 
тыс. га 

Валовой сбор семян, 
тыс. тонн 

Урожайность семян, 
кг/га 

Годы 
1981–
1985 

1986–
1990 

2001–
2010 

1981–
1985 

1986–
1990 

2001–
2010 

1981–
1985 

1986–
1990 

2001–
2010 

Всего, 62,6 58,4 22,3 12,65 15,17 5,2 202 260 233 
в т. ч.:   
бобовые, 

из них: 50,4 46,5 20,58 11,07 12,99 4,88 220 279 237 

– люцерна 14,8 12,3 4,75 1,63 1,24 0,65 105 108 136 
– эспарцет 25,4 23,6 14,2 8,21 10,20 3,96 323 432 279 
– клевер 10,2 10,6 1,63 1,23 1,55 0,27 121 146 166 

злаковые, 
из них: 12,2 11,9 1,72 1,58 2,18 0,32 130 183 186 

– кострец 
безостый 5,7 5,8 0,93 0,95 1,07 0,17 167 185 183 

– житняк  
и др. 0,1 0,1 0,17 0,01 0,02 0,03 85 145 173 

 
люцерны в южной части ЦЧР, в результате чего резко, до 64 %, возросли 
семенные посевы эспарцета. Порой неоправданная интенсивная «эксплу-
атация» бобовых трав (одно или двухгодичное использование), как 
предшественников для зерновых и технических культур, привело к со-
кращению более чем в 2 раза укосных площадей многолетних 
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29. Структура семеноводства многолетних трав в регионе, % 
 

Виды трав 

Уборочные площади Валовые сборы семян Структура 
производства 

до 2020 г.* 

Годы 
1981–
1985 

1986–
1990 

2001–
2010 

1981–
1985 

1986–
1990 

2001–
2010 

Бобовые 80 80 92 88 86 94 75 
в т. ч.:  
– люцерна 29 21 16 18 10 12 20 
– эспарцет 35 40 64 55 68 76 45 
– клевер 16 19 12 15 8 6 15 

Злаковые 20 20 8 12 14 6 25 
в т. ч.:  
– кострец 10 10 4 8 7 3 13 
– житняк 2 2 1 < 1 < 1 < 1 4 
– прочие виды 8 8 3 4 7 2 8 

*С учетом товарного производства для «северных» регионов страны. 
 

злаков в полевом травосеянии. Об этом также свидетельствует сни-
жение объемов заготовки грубых кормов (сено, сенаж и др.) для 
уменьшившегося поголовья крупного рогатого скота (в 1,5 раза, по 
данным Росгосстата). Тем не менее, несмотря на интенсивное разви-
тие высокотехнологичного растениеводства с целью производства 
высококонкурентной импортозамещающей отечественной товарной 
продукции (зерно, крупяные, маслосемена и др.), не меньшее значе-
ние имеет развитие отрасли животноводства, состояние которой все-
гда определялось устойчивостью и стабильностью производства вы-
сококачественных кормов. При этом успешное решение задач по 
улучшению полевого и лугового травосеяния, по увеличению продук-
тивности кормовых агрофитоценозов и их эффективному использова-
нию на основе ресурсного потенциала возделываемых в регионе раз-
личных культур, по созданию и освоению биологизированных систем 
земледелия в значительной мере будет определяться обеспеченно-
стью сельхозтоваропроизводителей семенами кормовых трав необхо-
димого видового и сортового наборов (табл. 30). Следует отметить, 
что только для полевого и лугового травосеяния в ближайшие годы 
потребуется производить на региональном уровне не менее 12 тыс. 
тонн репродукционных семян кормовых трав, в том числе около 10 
тыс. т бобовых видов, из них эспарцета — более 7 тыс. т. Потребность 
в семенах многолетних злаковых трав составит свыше 2 тыс. т, при-
чем большая их половина должна быть в виде высококачественного 
посевного материала костреца безостого (табл. 30). 
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Кроме того, Центрально-Черноземный регион, обладающий бла-
гоприятными природными ресурсами (почвенно-климатическими) 
для производства семян кормовых трав имеет большие перспективы 
с целью организации в нем товарного их семеноводства, которое спо-
собно обеспечить высококачественными семенами сельскохозяй-
ственные территории с достаточно высоким уровнем развития кормо-
производства, но не обладающими соответствующими агроклимати-
ческими условиями, позволяющими выращивание посевного матери-
ала трав, соответствующего требованиям ГОСТ. 

В этой связи регион представляет собой большую перспективу 
для организации в нем на федеральном уровне системы агроэкологи-
ческого семеноводства востребованных видов и сортов многолетних 
трав, обеспечивающей снижение дефицита в их семенах Северного, 
Северо-Восточного и Верхне-Волжского регионов европейской части 
России. 

При этом агроклиматические условия региона и научно обосно-
ванное ведение агробизнеса (включая оптимизацию производства се-
мян различных культур для внутрирегионального обеспечения ими 
сельхозтоваропроизводителей посевными материалами, в том числе 
для отрасли кормопроизводства) позволяют выращивать не менее 
6 тыс. т семян сортов многолетних трав, районированных (допущен-
ных к использованию) в других зонах возделывания (табл. 30). Все 
это потребует инновационного освоения современных научных раз-
работок в области селекции и семеноводства, а также инвестицион-
ных вложений в развитие специализированного аграрного сектора 
экономики, то есть семеноводства сельскохозяйственных культур, что 
в значительной мере, более чем на 90 %, обеспечит импортозамеще-
ние потребностей в семенах основных сельскохозяйственных куль-
тур, включая кормовые травы. 

 
Агроэкологические основы  

товарного семеноводства трав в регионе 
 

В кормопроизводстве, а также в растениеводстве и в земледе-
лии, особое значение придается бобовым видам трав, которые спо-
собны обеспечить корма полноценным белком, снизить потребность в 
азотных туках, улучшить почвенное плодородие, при этом оставаясь 
наилучшими предшественниками для зерновых, технических и дру-
гих культур. Из них особая роль отводится люцерне, ареал возделы-
вания которой за последние 30 лет значительно расширился в север-
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ном и северо-восточном направлениях. Поэтому для эффективного 
люцерносеяния в ближайшее время в стране потребуется не менее 
16 тыс. т семян культуры, в том числе около 15 тыс. т для фуражных 
посевов, а в перспективе, для успешного ведения кормопроизводства 
— не менее 27 тыс. т. 

В последние годы в полевом травосеянии наиболее широко лю-
церна стала использоваться в Волго-Вятском регионе, где ее посевы 
в чистом виде и в травосмесях составляют около 25 % укосной пло-
щади многолетних трав, в Новгородской области — до 40 %, в Чува-
шии — до 50 %. Большие перспективы расширения посевов люцерны 
имеются в Центральном, Северо-Западном и Уральском регионах, 
а также в южной части Северного региона. Для успешного возделы-
вания этой культуры в Нечерноземной зоне требуется ежегодно не 
менее 4 тыс. т семян. Однако возможные объемы производства семян 
в лесостепных районах этой зоны не превышают 1,5 тыс. т в связи 
с неустойчивым семеноводством культуры из-за недостатка тепла и 
избытка влаги (рис. 10). 

Повышение эффективности семеноводства кормовых трав, 
включая люцерну, невозможно без совершенствования его схем и 
форм организации на федеральном и региональных уровнях, агроэко-
логического его районирования, в первую очередь для производства 
товарных семян, разработки и освоения современных адаптивных, ре-
сурсосберегающих и экологически безопасных технологий производ-
ства семян. При этом материально-техническая база семеноводства 
требует существенного улучшения, что невозможно осуществлять без 
государственной поддержки отрасли, инвестиционных вложений в ее 
развитие организациями различных форм собственности. 

Предпосылкой для этого является создание селекционерами 
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса и других научных учреждений си-
стемы адаптивных, взаимозаменяющих друг друга по важнейшим 
эколого-генетическим и хозяйственно ценным признакам сортов лю-
церны. Они, отличаясь от существующих по ряду генетико-
биологических параметров, требуют особых методов ведения семено-
водства, позволяющих в процессе репродуцирования семян сохранять 
присущие сортам ценные свойства. Кроме того, за счет таких сортов 
происходит расширение традиционных ареалов возделывания куль-
тур, что требует совершенствования агроэкологического районирова-
ния их семеноводства с выделением зон устойчивого производства 
семян с минимальной их себестоимостью. 
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Зона 
Урожайность семян  

в условиях  
производства, кг/га 

Коэффициент ва-
рьирования уро-
жайности, Cv, % 

 

новая зона люцерносеяния  
в Нечерноземье 30 39 

 зона неустойчивого семеноводства 
из-за избытка влаги 65 34 

 

зона средней устойчивости  
семеноводства 105 22 

 
 

зона товарного семеноводства  
при орошении (без орошения) 
 

270 (125) 15 (26) 

  зона товарного семеноводства  
без орошения 140 18 

 

 

зона товарного семеноводства, 
сорт «северной» селекции для по-
ставок семян в регионы райониро-
вания 

160 21 

 
Рис. 10. Зоны возделывания и товарного семеноводства люцерны

Белгород 
Воронеж 
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Важной адаптивной функцией растений является их способ-

ность образовывать семена. Различная степень ее реализации позво-
ляет дать объективную оценку эффективности семеноводства отдель-
ных видов кормовых растений в различных экологических условиях. 
Например, люцерна в настоящее время выращивается во многих сель-
скохозяйственных зонах, существенно продвинувшись на «север», 
однако не все регионы имеют благоприятные природно-
климатические условия для ее семеноводства. Анализ производства 
семян культуры, данных научных учреждений и Госсортосети пока-
зал, что в областях Центрального региона урожайность семян люцер-
ны составляет 40–65 кг/га при Сv = 34–69 %.  

В то же время на Северном Кавказе, в Поволжском регионе 
(Волгоградская и Саратовская области) средние сборы семян этой 
культуры в 3–4 раза выше при Cv = 15–18 %, что свидетельствует об 
относительной устойчивости ее семеноводства. Средней устойчиво-
стью производства семян люцерны характеризуются Центрально-
Черноземный и Уральский регионы, где фактическая их урожайность 
составляет около 110 кг/га при Cv = 20–24 % (Переправо, 2014). 

Однако успешное возделывание люцерны в новых районах ее 
выращивания в значительной мере будет определяться уровнем орга-
низации товарного семеноводства в зонах устойчивого производства 
семян с целью их поставок в северные регионы в объеме не менее 
3 тыс. т ежегодно. Ранее было установлено, что наиболее приемле-
мыми регионами для организации товарного семеноводства люцерны 
являются Северный Кавказ и Нижнее Поволжье, где сухой климат и 
возможность регулируемого орошения создают благоприятные усло-
вия для выращивания семян этой культуры (рис. 10). 

При этом агробиологические исследования показали, что сорта 
люцерны «северного» происхождения при трехкратном размножении 
на юге и возвращении их в зону районирования полностью сохраняют 
свои хозяйственно-полезные признаки (Журавлев, 1988). Поэтому ра-
нее разработанная схема товарного семеноводства люцерны преду-
сматривала ведение питомников сортосохранения и суперэлиты в 
учреждениях–оригинаторах сортов, а производство семян элиты и то-
варных семян I и II репродукций — в семеноводческих хозяйствах, 
расположенных в наиболее благоприятных зонах для выращивания 
этой культуры. 

Следует отметить, что создание принципиально новых сортов 
люцерны для Нечерноземной зоны (Вега, Лада, Пастбищная, Луговая, 
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Селена, Сарга, Находка, Благодать и др.), отличающихся меньшими 
требованиями к термическим и эдафическим факторам среды жизне-
обитания, позволяет организовать массовое производство семян для 
«северных» районов люцерносеяния в лесостепной зоне европейской 
части России, включая северную часть Центрально-Черноземного ре-
гиона, где отсутствует поражение люцерны микоплазмозом, что обес-
печивает не только снижение пестицидной нагрузки на семенные по-
севы из-за меньшей их повреждаемости болезнями и вредителями, но 
и мере уменьшает затраты на перевозку семян по сравнению с их до-
ставкой из более южных регионов страны и не требует строгого со-
блюдения схемы товарного семеноводства, приведенной выше. 

В настоящее время, как отмечалось, основная часть семян люцерны выра-
щивается землепользователями для внутренних нужд, в том числе в районах 
крайне неустойчивых их сборов, что является сдерживающим фактором увеличе-
ния и стабилизации производства высококачественного посевного материала. По-
этому решающим направлением совершенствования семеноводства люцерны и 
других кормовых культур является постепенный переход от внутрихозяйственно-
го обеспечения семенами к внутриобластной, внутрирегиональной и, в конечном 
итоге, к межрегиональной организации товарного производства семян с высоки-
ми посевными качествами. Только при адаптивном размещении семеноводства 
отдельных сортов люцерны могут быть организованы специализированные зоны 
гарантированного производства их семян, сконцентрированы инвестиции и тех-
ногенные ресурсы в районах устойчивого и рентабельного производства, как об 
этом свидетельствует мировой опыт. 

В зоне выращивания люцерны сопутствующей культурой, воз-
делываемой в совместных агрофитоценозах, а также в одновидовых 
посевах, является кострец безостый. Практически на всей сельскохо-
зяйственной территории, где в год выпадает от 300 до 400 мм осад-
ков, многолетние злаковые травы почти полностью представлены ко-
стрецом безостым. Однако за последние 35 лет эта культура далеко 
продвинулась в Нечерноземье. Из всех видов злаковых трав семено-
водство костреца безостого в наибольшей мере подвержено влиянию 
природно-климатических факторов, о чем свидетельствует урожай-
ность семян на опытных станциях, расположенных в различных реги-
онах: Кировская область — 120 кг/га, Новгородская — 130 кг/га, 
Московская — 220 кг/га, Моршанская — 250 кг/га, Тульская — 
270 кг/га, Воронежская область — 320 кг/га (рис. 11). Причем колеба-
ния ее по годам в северных районах составляют до 75 %, а в южных 
— только 25 %. Это подтверждают также данные об испытании сор- 
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Рис. 11. Урожайность семян костреца безостого 
в основных зонах его возделывания 

Зона, регион Урожайность 
семян, кг/га 

Коэффициент  
вариации, CV, % 

Лесная (северная) 145 55 

Лесостепная 305 18 

и северная часть степи 
(центральная) 350 25 

Среднее Поволжье и средний Урал 
(восточная) 380 40 

Нижнее Поволжье и степь ЦЧО 
(южная, юго-восточная) 325 73 

Расширение зоны возделывания культуры 
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тов костреца безостого в Северном и Северо-Западном регионах, где 
урожайность его семян на сортоучастках составляет 110–170 кг/га при 
СV = 37–73 %, хотя в отдельные благоприятные годы она достигает 
300 кг/га. Однако возможность получения здесь хороших урожаев не 
превышает 20–30 % из 10 лет, так как частота пасмурных дней в пе-
риод цветения, плодообразования и созревания семян составляет бо-
лее 60 % (Золотарев, 2003). 

Отрицательным фактором, усугубляющим эффективность семе-
новодства в северных районах его возделывания, является смещение 
сроков уборки семян на более поздний, осенний период. Поэтому 
в Северный и Северо-Западный регионы целесообразно завозить се-
мена костреца безостого из Центрально-Черноземной зоны европей-
ской части страны. 

Зональные и складывающиеся агрометеорологические условия 
вегетационного периода оказывают существенное влияние на семен-
ную продуктивность растений клевера лугового и качество выращи-
ваемых семян. Например, в исследованиях, проведенных во ВНИИ 
кормов в течение 30 лет, различающихся контрастными погодными 
условиями, средняя урожайность семян различных сортов клевера лу-
гового колебалась от 62 до 575 кг/га. Установлено, что для формиро-
вания урожайности его семян свыше 250 кг/га необходимы: умерен-
ное количество осадков в мае-июне (в период формирования и разви-
тия генеративных органов), оптимальный температурный режим со 
средней влагообеспеченностью во второй половине июня — первой 
половине июля (для вторых укосов — с 15 июля по 15 августа), когда 
наблюдается интенсивное цветение, лет опылителей и идет процесс 
формирования семенного травостоя первого или второго укосов. 
Близкие к указанным условия создаются в северной зоне клеверосея-
ния в 40–50 %, в центральной — в 60–70 % и в южной (Центрально-
Черноземный регион) — в 80 % из 10 лет (Переправо и др. 2015; 
1997) (рис. 12).  

Вместе с тем, высокие урожаи семян могут быть значительно 
снижены при проведении уборки семенных травостоев в складываю-
щихся сложных метеорологических условиях, когда потери семян до-
стигают 25–70 %. Наибольшими они бывают при пасмурной и про-
хладной погоде с относительной влажностью воздуха выше 70 %. Ча-
стота лет с такими климатическими условиями во время уборки кле-
вера на семена в северном регионе его возделывания составляет 60–70 
%, в центральном — 50–60 %, а в Центрально-Черноземном — всего 
лишь 25–40 %. 
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Зона семеноводства Урожайность 
семян, кг/га 

Коэффициент  
вариации,  

Cv, % 

 
неустойчивого 125* 

60** 
29 
37 

 

средней  
устойчивости 

160 
90 

25 
30 

 

относительно 
устойчивого 

195 
115 

18 
21 

 

расширение зоны относительно 
устойчивого семеноводства за 
счет использования новых сортов 

220 
165 

15 
21 

*По данным НИУ и ГСИ;  
**в производстве 

 
Рис. 12. Зоны семеноводства клевера лугового 
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На основании анализа состояния производства семян клевера 
в стране за последние 35 лет, а также данных НИУ и ГСИ, установле-
но, что по мере продвижения с севера на юг в зоне возделывания кле-
вера на семена наблюдается повышение урожайности, качества семян 
и снижение себестоимости их производства. Так, урожайность семян 
в Северном, Северо-Западном регионах и в северных областях Цен-
трального зона неустойчивого семеноводства составила в условиях 
производства 60 кг/га, а по данным научных учреждений, в том числе 
Госсортоиспытательной сети, — 125 кг/га с коэффициентом ее вариа-
ции (Cv) соответственно 37 и 29 %. При этом количество выращивае-
мых семян, некондиционных по всхожести, достигло 19–29 %. Все 
это показывает на нестабильность семеноводства ранее возделывае-
мых сортов клевера лугового в зоне, которая располагается к северу 
от линии Санкт–Петербург — Ярославль — Нижний Новгород — Ка-
зань — Уфа (Переправо, Золотарев, Георгиади, 2015) (рис. 12).  

В тоже время на основной территории Центрально-
Черноземного региона средняя урожайность семян клевера в произ-
водственных условиях достигает 145 кг/га, а в научных эксперимен-
тах — 255 кг/га при Сv соответственно 18 и 21 %. 

Следовательно, устойчивость ведения товарного семеноводства 
клевера в России будет обусловлена, в первую очередь, рациональ-
ным агроэкологическим размещением его семеноводческих посевов, 
прежде всего с целью поставок семян в северные регионы клеверосе-
яния и создания федеральных страховых фондов семян. При этом для 
товарного семеноводства культуры наиболее соответствует биокли-
матический потенциал Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Кур-
ской областей, а также северные районы Воронежской области. 
В этом ареале возделывания культуры преобладают серые лесные 
почвы и обыкновенные черноземы, продолжительность вегетацион-
ного периода составляет 130–150 дней с суммой эффективных темпе-
ратур 1900–2300 ºС и минимальным (до 150 мм) количеством осадков 
в период цветения — созревания клевера, что указывает на имеющие-
ся здесь возможности получения урожаев его семян свыше 200 кг/га.  

Проведенные исследования показали, что в товарном семено-
водстве клевера несоответствие факторов внешней среды биологиче-
ским основам сорта может приводить к изменению (смещению) его 
биотипического состава. Для сохранения типичности новых сортов–
популяций клевера следует предусматривать экологические оптиму-
мы реакции с наибольшей адаптированностью к изменениям внешней 
среды. Для сохранения морфохозяйственной константности сортов 
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первичное семеноводство клевера в товарном производстве рекомен-
дуется вести в течение не менее двух–трех лет в зонах их создания 
или близких к ним агроэкологических условиях (Золотарев, 2005). 
Поэтому при пересеве семян различных сортов клевера в других зо-
нах следует периодически, не реже чем через 2–4 его репродуцирова-
ния, возвращение получаемого семенного материала в агроэкологиче-
ский район их создания для оценки по хозяйственно-биологическим 
признакам (Переправо, Золотарев, Георгиади, 2015 г.). 

В южных районах люцерносеяния из-за поражения культуры 
микоплазмозом все большую значимость приобретает высокобелко-
вая культура эспарцет. Так, в Центрально-Черноземном регионе стра-
ны в структуре семеноводства многолетних трав его долевое участие 
в уборочных площадях многолетних трав за последние 30 лет возрос-
ло с 35 до 64 %, а в объеме производства семян — с 55 до 76 % 
(табл. 28, 29). И, пока не будут разработаны эффективные меры борь-
бы с микоплазмозом люцерны и созданы толерантные к этой болезни 
ее сорта, эспарцет будет оставаться в этих регионах одной из ведущей 
бобовой многолетней культурой. Об этом свидетельствует рост еже-
годных сборов ее семян в стране за последнее десятилетие с 11,6 до 
14,3 тыс. т, причем в Центрально-Черноземных областях производит-
ся в настоящее время около 30 % семенного материала культуры. 
В ближайшие годы потребность региона в семенах эспарцета составит 
около 6 тыс. т, а в перспективе — более 8 тыс. т (табл. 30). При этом, 
являясь наиболее благоприятной зоной возделывания, регион может 
быть стабильной зоной товарного семеноводства эспарцета с целью 
поставок его семян в более засушливые (например, Нижнее Повол-
жье) районы возделывания культуры в объеме не менее 1 тыс. т еже-
годно (табл. 30). 

Житняк, как культура сухостепных регионов, в настоящее время 
представляет огромный интерес в кормопроизводстве Центрально-
Черноземного региона, в котором за последние 30 лет произошли су-
щественные изменения агроклиматических условий, обусловленных 
засухой в ранневесенний и осенний периоды вегетации сельскохозяй-
ственных растений. 

Эта культура имеет определенное значение в создании кормовой 
базы на юго-востоке европейской части России, включая юг Цен-
трально-Черноземного региона. Возделывание его совпадает с сель-
скохозяйственной территорией, где количество осадков не превышает 
300 мм, и охватывает всю зону сухих степей и полупустынь. 
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Житняк выращивается в крайне суровых климатических услови-
ях, поэтому валовые сборы его семян по годам сильно колеблются, 
причем амплитуда колебаний наиболее ощутима при переходе от зо-
ны сухих степей к полупустыне. Семенная продуктивность культуры 
в этих условиях варьирует от 20 до 110 кг/га (СV = 76 %), хотя в бла-
гоприятных условиях она способна обеспечивать сборы семян в пре-
делах 400–500 кг/га. 

При размещении семенных посевов житняка в областях с более 
высоким ГТК и плодородными почвами его семенная продуктивность 
возрастает: на Урале до 90 кг/га, в Оренбургской области до 125 кг/га, 
в Саратовской — до 265 кг/га, в Республике Татарстан до 275 кг/га, 
в Воронежской области до 350 кг/га. 

Концентрация товарного семеноводства житняка в более благо-
приятных условиях зоны его возделывания является основным резер-
вом увеличения сбора качественных семян этой культуры. При этом 
основное их производство для создания государственных страховых 
фондов и межзональных поставок в европейской части России целе-
сообразно сконцентрировать на юге Центрально-Черноземного реги-
она, который способен обеспечить производство семян культуры для 
поставок в другие районы его возделывания не менее 1 тыс. т семян 
(табл. 30). 

Таким образом, одним из факторов увеличения производства 
семян многолетних трав в регионе и стабилизации его по годам с це-
лью наиболее полного внутрирегионального обеспечения научно 
обоснованной потребности кормопроизводства в высококачественном 
посевном материале, а также их поставок в другие регионы страны 
является организация в Центрально-Черноземной зоне товарного се-
меноводства кормовых трав в отдельных специализированных райо-
нах. 

 
Агротехнические особенности семеноводства 

многолетних трав в регионе 
 

В товарном семеноводстве повышение и стабилизация семенной 
продуктивности кормовых трав на основе реализации их адаптивного 
потенциала, предусматривающего рациональное размещение семен-
ных посевов отдельных видов в наиболее благоприятных для выра-
щивания районах, основой увеличения уровня урожайности семян яв-
ляется применение рациональных технологий производства, включа-
ющих использование ресурсо- и энергосберегающих методов созда-
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ния и уборки семенных травостоев, минимализацию применения 
средств химизации в процессе ухода за посевами и охрану окружаю-
щей среды. При адаптивном подходе конструирование технологии 
производства семян должно основываться, с одной стороны, на прин-
ципах максимально возможного увеличения их урожайности, стаби-
лизации ее по годам в условиях конкретной зоны с учетом требований 
экологической безопасности. С другой стороны, в товарном специа-
лизированном семеноводстве объективной необходимостью являются 
современные методы выращивания семян, основная цель которых за-
ключается не только в увеличении их валовых сборов, но и в значи-
тельном сокращении затрат на производство продукции, что связано с 
увеличением ее конкурентоспособности на рынке семян. В этой связи 
при разработке современных технологических процессов объектив-
ной необходимостью является переоценка установившейся в преды-
дущие годы практики производства семян. Кроме того, современные 
сорта даже одной культуры могут существенно различаться по биоло-
гии роста и развития, срокам созревания и продуктивному долголе-
тию, устойчивости к болезням и вредителям, типу хозяйственного 
назначения (сенокосные, сенокосно-пастбищные, пастбищные, газон-
ные), что требует особых подходов к разработке их сортовой агротех-
ники.  

Главное условие реализации потенциальных возможностей мно-
голетних трав по семенной продуктивности — освоение в производ-
стве эффективных, экологически безопасных сортовых технологий 
выращивания и уборки семян, основанных на достижениях науки и 
передовой практики, которые предусматривают: 
− размещение посевов после лучших предшественников в севооборо-

те; 
− качественную подготовку почвы; 
− использование районированных сортов; 
− рациональные приемы создания специальных семенных травостоев 

и ухода за ними; 
− обеспечение необходимого уровня минерального питания растений; 
− осуществление интегрированной системы защиты посевов от сор-

няков, вредителей и болезней; 
− своевременную и качественную уборку выращенного урожая; 
− послеуборочную сушку и очистку урожая на семяочистительных 

машинах; 
− соблюдение строгой технологической дисциплины. 
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Основой внедрения технологий производства семян многолет-
них трав является закладка специальных одновидовых семенных тра-
востоев. Специально созданные семенные посевы по урожайности 
семян на 30–75 % продуктивнее участков, выделенных из фуражных 
травостоев. Многолетние травы на семена в Центрально-Черноземном 
регионе можно выращивать на всех типах почв с рН не ниже 5,5. 

Семенные посевы бобовых трав целесообразно размещать вбли-
зи мест естественного гнездования насекомых–опылителей, за исклю-
чением травостоев в севообороте, где предусмотрено промышленное 
опыление с использованием медоносных пчел. Злаковые травы реко-
мендуется выращивать на водоразделах, так как в пониженных местах 
туманы и росы могут отрицательно сказываться на опылении цвету-
щих растений.  

Семенные травостои многолетних трав должны быть неполега-
ющими или слабополегающими с равномерным размещением опти-
мального количества растений по площади, чистыми от сорняков, не 
пораженными болезнями и не поврежденными вредителями, вы-
ровненными по цветению. 

 
Сорта многолетних трав 

 
В настоящее время в Россию в больших объемах завозятся се-

мена многолетних трав сортов зарубежной селекции, которые не про-
ходят оценку в системе Госкомиссии по сортоиспытаниям. По дан-
ным научных учреждений, в почвенно-климатических условиях Рос-
сии импортные сорта, как правило, по урожайности зеленой массы и 
сухого вещества на 20–30 % уступают районированным отечествен-
ным сортам. Кроме того, импортные сорта при возделывании в усло-
виях Центрально-Черноземного района менее зимостойки и более 
требовательны к культуре земледелия. Использовать импортные се-
мена в этом регионе в современных условиях производства нецелесо-
образно. 

В настоящее время в производстве востребованными являются 
районированные отечественные сорта для региона: 
донник белый (Melilotus alba Medik): Волжанин, Иней, Люцерновид-
ный 6 и др.; 
донник желтый [Melilotus officinalis (L.) Desr.]: Лазарь, Омский ско-
роспелый, Сибирский 2 и др.; 
клевер луговой (Trifolium pratense L.): Алтын, ВИК 7, Заря, Мару-
синский 150, Топаз, Орлик, Памяти Лисицына, Павловский 16 и др.;  
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клевер ползучий (Trifolium repens L.): ВИК 70, Луговик, Смена, 
Юбилейный и др.; 
клевер гибридный (Trifolium hybridum L.): Маяк, Первенец, Мару-
синский 488 и др.; 
козлятник восточный (Galega orientalis Lam.): Гале, Бимболат, Гор-
ноалтайский 87, Магистр, Вест и др.; 
люцерна изменчивая (Medicago varia Mart.): Белгородская 86, Вега 
87, Воронежская 6, Марусинская 425, Камелия, и др.; 
люцерна синяя (Medicago sativa L.): Артемида, Вавиловская юби-
лейная, Диана, Тамбовчанка, Кевсала и др.; 
люцерна желтая (Medicago sativa Z.): Павловская 7 и др.; 
лядвенец рогатый (Lotus corniculatus L.): Луч, Солнышко; 
эспарцет (Onobrychis Scop.): Павловский, Песчаный 1251, Песчаный 
22 и др.; 
ежа сборная (Dactylis glomerata L.): ВИК 61, Дединовская 4, Мор-
шанская 143 и др.; 
житняк гребневидный (Agropyron pectiniforme Roem. et Schult): Пав-
ловский 12 и др.; 
кострец безостый (Bromus inermis Leyss.): Безенчукский 9, Дединов-
ский 3, Камалинский 14, Маяк, Павловский 2205, Полтавский 52, Со-
лянский 85, Ставропольский 31, Моршанский 312, Моршанский 760; 
Воронежский 17 и др. 
мятлик луговой (Poa pratensis L.): Дар, Победа, Тамбовец и др.; 
овсяница красная (Festuca rubra L.): Диана, Свердловская, Стелла, 
Сигма, Юлишка и др.; 
овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.): ВИК 5, Моршанская 
1304, Моршанская 4, Павловская и др.; 
овсяница тростниковая (Festuca arundinacea Schreb.): Краснодар-
ская 50, Краснодарская 36, Лира и др.; 
полевица гигантская (Agrostis gigantea Roth.): ВИК 2, Диана, Заря, 
Нежная, Моршанская 97, Чара и др.; 
пырей бескорневищный (Elymus trachycoulus Link): Ленский, Мару-
синский 996 и др.; 
пырей сизый (Elytrigia intermedia Host.): Ростовский 31, Ставрополь-
ский 1 и др.; 
райграс пастбищный (Lolium perenne L.): ВИК 66, Карат, Цна и др.; 
тимофеевка луговая (Phleum pratense L.): ВИК 9, Моршанская 1188, 
Моршанская 69, Моршанская 1395 и др.; 
фестулолиум (Festulolium F. Aschers. et Graebn.): ВИК 90, Дебют, Ал-
легро, Фест, Изумрудный, Синта и др. 
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Место в севообороте 
 

Семенные посевы многолетних трав размещают в семеноводче-
ских, полевых и кормовых севооборотах, к которым предъявляют 
следующие основные требования: 
− почвы должны быть хорошо окультуренными; 
− в севооборот включают пропашные культуры или паровое поле 

с целью интенсивной агротехнической борьбы с сорняками; 
− в одном севообороте допускается размещение не более двух–трех 

видов трав, различающихся по размеру и форме семян; 
− предшественники — пропашные, крупяные, масличные, зерновые 

культуры, однолетние травы на корм; 
− семенные посевы бобовых трав возвращают на прежнее поле не ра-

нее чем через четыре года, злаковых — через три года; 
− посевы люцерны используют на семена 1–2 года, клевера и эспар-

цета — 1 год (семенные посевы ультрараннеспелых сортов клевера 
лугового можно использовать 2 года), козлятника восточного — до 
10 лет и более, тимофеевки луговой, ежи сборной и овсяницы луго-
вой — 2–3 года, костреца безостого — 2 года, райграса пастбищно-
го и фестулолиума — 1–2 года, житняка ширококолосого — 3–4 го-
да; 

− посевы козлятника восточного целесообразно размещать в вывод-
ных полях (при чередовании использования их на корм и семена), 
травостои его сохраняются до 10 и более лет). 

 
Обработка почвы 

 
Обработка почвы осуществляется на основе системы земледе-

лия, учитывающей особенности почвенно-климатических условий зо-
ны. 

Особое условие закладки семенных посевов трав — отсутствие 
засоренности почвы злостными и трудноотделимыми сорняками. Для 
борьбы с ними эффективно применение в период подготовки почвы 
гербицидов сплошного действия (см. раздел «Борьба с сорняками»). 

В процессе подготовки почвы для посева трав на семена зябле-
вая вспашка является обязательным агроприемом. 

Многолетние травы — мелкосемянные культуры, медленно раз-
вивающиеся в первый период жизни, поэтому при подготовке почвы 
к их посеву главное внимание должно быть уделено: 
− очищению пахотного слоя от сорняков, вредителей и болезней; 
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− созданию благоприятного воздушного и пищевого режимов для ро-
ста и развития растений; 

− максимальному накоплению и сохранению влаги в зимний и пред-
посевной периоды; 

− выравниванию поверхности поля; 
− созданию плотного ложа для высеваемых семян. 

Для равномерной заделки семян на оптимальную глубину почва 
должна быть достаточно прикатана перед посевом. На хорошо прика-
танной почве след от легкого колесного трактора малозаметен. На 
легких почвах, особенно в условиях недостаточного увлажнения, 
прикатывание следует проводить и после посева. Прикатывание поч-
вы повышает полевую всхожесть семян многолетних трав на 10–15 % 
и обеспечивает дружное одновременное появление всходов. 
 

Подготовка семян к посеву 
 

Для семеноводческих посевов многолетних трав должны ис-
пользоваться семена сортов, внесенных в Государственный реестр 
Российской Федерации для соответствующих регионов и по посев-
ным качествам отвечающих требованиям ГОСТ Р 52325–2005 
(табл. 31). 
Перед посевом (за 2–15 дней) или заблаговременно (за 1–1,5 месяца) 
семена протравливают с целью борьбы с болезнями (плесневение се-
мян, аскохитоз, фузариоз, гельминтоспориоз, бактериоз и др.), следу-
ющими препаратами: ТМТД, СП (800 г/кг) — 3–4 кг/т семян; ВСК 
(400 г/л) — 5–8 кг/т; Актамыр, ТПС (350 г/л) — для клевера и люцер-
ны, 3 кг/т. Расход рабочего раствора — 5–10 л/т семян. Для обработки 
семян используются следующие машины: ПС-15 КП, ПСК-15 КС, 
ПСМ-25, ПСУ-10, ПСШ-78, ПСШ-10, ПС-10АМ. 

Протравливание семян бобовых трав целесообразно совмещать 
с обработкой их молибденовыми микроудобрениями, что особенно 
эффективно при высеве их на кислых лесных почвах и деградирован-
ных черноземах. На 1 т семян расходуют 5,5–7 кг 36%-ного молибда-
та аммония натрия или 4–5 кг 52%-ного молибденовокислого аммо-
ния. 
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31. Посевные качества семян многолетних трав должны соответствовать ГОСТ  
Р–52325–2005 «Семена сельскохозяйственных растений.  

Сортовые и посевные качества. Общие технические условия» 
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х,
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т.

/к
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Двукисточник 
тростниковый 

ОС, ЭС 
РС 

95 
92 

0,5 
0,5 

0,4 
0,6 

240 
320 

75 
65 

15 
15 

Ежа сборная ОС, ЭС 
РС 

95 
90 

0,5 
0,5 

0,5 
0,8 

200 
300 

75 
70 

15 
15 

Житняки гребневидный  
и узкоколосый 

ОС, ЭС 
РС 

95 
95 

0,5 
0,5 

0,5 
1,0 

200 
300 

85 
80 

15 
15 

Кострец безостый ОС, ЭС 
РС 

95 
92 

0,5 
0,5 

0,4 
1,5 

240 
320 

80 
75 

15 
15 

Лисохвост луговой ОС, ЭС 
РС 

85 
80 

0,5 
0,5 

0,5 
1,0 

200 
300 

75 
70 

15 
15 

Мятлик луговой ОС, ЭС 
РС 

90 
85 

0,5 
0,6 

0,8 
1,5 

400 
600 

70 
60 

15 
15 

Овсяница красная ОС, ЭС 
РС 

90 
85 

0,5 
0,5 

0,5 
1,0 

200 
300 

75 
65 

15 
15 

Овсяница луговая ОС, ЭС 
РС 

95 
92 

0,5 
0,5 

0,5 
0,8 

200 
300 

85 
80 

15 
15 

Овсяница тростниковая ОС, ЭС 
РС 

95 
92 

0,5 
0,5 

0,5 
0,8 

200 
300 

80 
70 

15 
15 

Полевица гигантская ОС, ЭС 
РС 

90 
85 

0,5 
0,5 

0,4 
0,8 

400 
600 

80 
75 

15 
15 

Полевица побегоносная ОС, ЭС 
РС 

90 
85 

0,5 
0,8 

0,4 
0,8 

400 
600 

80 
75 

15 
15 

Пырей бескорневищный ОС, ЭС 
РС 

95 
92 

0,5 
0,5 

0,5 
1,0 

200 
300 

85 
75 

15 
15 

Пырей ползучий ОС, ЭС 
РС 

95 
92 

0,5 
0,5 

0,5 
1,0 

200 
300 

85 
75 

15 
15 

Райграс пастбищный ОС, ЭС 
РС 

95 
92 

0,5 
0,5 

0,5 
0,8 

240 
400 

80 
75 

15 
15 

Тимофеевка луговая ОС, ЭС 
РС 

92 
90 

0,5 
0,5 

0,2 
0,6 

400 
600 

80 
75 

15 
15 

Фестулолиум ОС, ЭС 
РС 

95 
92 

0,5 
0,8 

0,5 
0,8 

240 
400 

80 
75 

15 
15 

Козлятник восточный ОС, ЭС 
РС 

96 
92 

0,5 
0,5 

0,4 
0,8 

100 
200 

80 
70 

13 
13 
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Окончание таблицы 31 
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Донники белый и желтый ОС, ЭС 
РС 

96 
94 

0,6 
0,6 

0,4 
0,8 

100 
200 

85 
75 

13 
13 

Клевер ползучий ОС, ЭС 
РС 

92 
88 

0,6 
0,6 

0,6 
1,2 

200 
400 

80 
70 

13 
13 

Клевер гибридный ОС, ЭС 
РС 

95 
92 

0,6 
0,6 

0,5 
1,2 

200 
300 

75 
70 

13 
13 

Клевер луговой ОС, ЭС 
РС 

96 
92 

0,5 
0,5 

0,2 
0,6 

100 
200 

80 
75 

13 
13 

Клевер луговой 
тетраплоидный 

ОС, ЭС 
РС 

96 
94 

0,6 
0,6 

0,3 
0,8 

100 
200 

80 
75 

13 
13 

Люцерна изменчивая ОС, ЭС 
РС 

96 
94 

0,6 
0,6 

0,3 
0,8 

200 
300 

80 
75 

13 
13 

Лядвенец рогатый ОС, ЭС 
РС 

95 
90 

0,5 
0,5 

0,5 
1,0 

200 
300 

80 
75 

13 
13 

Эспарцет ОС, ЭС 
РС 

98 
97 

0,3 
0,3 

0,2 
0,8 

40 
50 

85 
80 

14 
14 

Примечание: ОС — оригинальные семена, ЭС — элитные семена, РС — репродукцион-
ные семена. 

 
Наиболее приемлемые покровные культуры — однолетние бо-

бово-злаковые травосмеси с соотношением компонентов 1 : 3, рано 
убираемые на корм, и яровые зерновые, прежде всего ячмень, а также 
просо для житняка. Для уменьшения угнетения подсеянных трав ис-
пользуют сорта зерновых культур, устойчивые к полеганию. Норму 
высева всех покровных культур снижают на 25–30 % по отношению к 
норме, принятой для зоны. Семена обрабатывают водной суспензией 
препаратов с увлажнением (5–7 л воды на 1 т). 

Семена таких бобовых трав как козлятник, донник, люцерна, 
клевер, лядвенец зачастую имеют пониженную полевую всхожесть 
из-за твердокаменности. В этом случае обязательно проводят их ска-
рификацию не ранее, чем за месяц до посева, поскольку скарифици-
рованные семена быстро теряют всхожесть. Скарификация проводит-
ся при наличии в семенной партии более 15 % твердокаменных семян 
на специальных машинах СС-0,5, СКС-1, СТС-2 и клеверотерках (ти-
па К-0,5 или других), просорушках или применяют термический спо-
соб. 
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Предпосевная обработка семян биопрепаратами 
 

В настоящее время важным приемом, повышающим урожай-
ность и устойчивость практически всех видов сельскохозяйственных 
растений, является предпосевная обработка (инокуляция) семян бак-
териальными почвоудобрительными препаратами. Прежде всего, это 
препараты (штаммы) клубеньковых бактерий и ассоциативных корне-
вых диазотрофов (мизорин, флавобактерин, мобилин, азоризин и др.). 
Последние можно использовать практически на всех сельскохозяй-
ственных культурах (бобовых и небобовых). Предпосевная инокуля-
ция семян люцерны штаммами клубеньковых и ассоциативных бакте-
рий нового поколения способна существенно (на 25–60 %) повысить 
сбор семян и кормовой массы разных сортов люцерны в разных при-
родно-климатических зонах России (Степанова, 2015; Степанова, Зо-
лотарев, 2012; 2015; Шатский и др. 2010).  

По данным ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии, объ-
ясняются такие значительные прибавки урожайности тем, что клу-
беньковые бактерии и ассоциативные корневые диазотрофы оказы-
вают комплексное действие на растения. Прежде всего — это фикса-
ция азота атмосферы, которым полезные микроорганизмы, находящи-
еся в симбиозе с растениями, снабжают растения и обогащают почву. 
Кроме того, микроорганизмы продуцируют биологически активные 
вещества, которые могут ускорять рост растений, усиливать физиоло-
гическую активность корневой системы и повышать ее поглотитель-
ную способность на 20–30 %, увеличивать количество генеративных 
побегов, подавлять развитие фитопатогенных микроорганизмов (Лак-
тионов и др., 2011).  

К одним из наиболее вредоносных патогенных микроорганиз-
мов относятся возбудители микоплазмозов. Урожайность люцерны, 
пораженной микоплазмозом, снижается в 5–8 раз по сбору сухого ве-
щества, в 4–5 раз — семян. При сильной степени развития болезни 
семена не образуются, так как растения не цветут (Власов и др. 1980; 
1990). 

В условиях стерильных лабораторных опытов было показано, 
что влияние микоплазм на симбиотическую систему «растение лю-
церны — клубеньковые бактерии» выражалось, с одной стороны, в 
задержке процесса инфицирования ризобиями растения–хозяина, с 
другой стороны — в стимулирующем (протективном) действии на 
нитрогеназную активность (Ванькова и др. 2008, 2009).  
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Следовательно, активизация растительно-микробного взаимо-
действия является мощнейшим фактором повышения продуктивности 
агрофитоценоза.  

В настоящее время достаточно полно изучены и установлены 
оптимальные для бобово-ризобиального симбиоза параметры основ-
ных факторов среды. Существенным фактором, ограничивающим вы-
сокую эффективность бобово-ризобиального симбиоза, является по-
вышенная кислотность почвы. Для симбиотической деятельности 
большинства бобовых культур оптимальный уровень реакции среды 
лежит в диапазоне pH = 6,0–7,0.  

Оптимальный водно-воздушный режим для бобово-
ризобиального симбиоза складывается при влажности почвы 60–80 % 
полной полевой влагоемкости (ППВ). Избыточное увлажнение, как и 
недостаток влаги, снижает азотфиксирующую активность клубеньков 
бобовых. Первое по причине ухудшения снабжения симбиотического 
аппарата кислородом, второе вследствие сокращения поступления в 
клубеньки углеводов, которые расходуются на рост новых корней, 
улучшающих влагообеспеченность растений. При этом ряд бобовых 
культур способен формировать эффективный симбиоз при влажности 
почвы ниже 60 % ППВ (эспарцет, донник). 

Достаточная обеспеченность почв фосфором и калием — обяза-
тельное условие высокоэффективного симбиоза. Для многолетних 
бобовых трав нижний предел оптимальной обеспеченности фосфором 
составляет 120–150 мг/кг почвы, а для козлятника восточного — 180–
200 мг/кг почвы. Нижний предел оптимальной обеспеченности кали-
ем большинства бобовых достаточно высок — 140–160 мг/кг почвы. 
Для эффективного бобово-ризобиального симбиоза содержание маг-
ния должно быть более 50 мг/кг почвы. Магний целесообразно вно-
сить в виде доломитовой муки. Оптимальным для эффективной сим-
биотической деятельности многолетних трав следует считать содер-
жание бора и молибдена в почве на уровне 1,0 и 0,5 мг/кг почвы. Эф-
фективный симбиоз нуждается и в других микроэлементах: кобальте, 
железе, меди, марганце и никеле.  

Особое воздействие на эффективность бобово-ризобиального 
симбиоза оказывает минеральный азот. Бобово-ризобиальный симби-
оз, как правило, негативно реагирует на присутствие минеральных 
форм азота, которые (начиная с определенного уровня) ингибируют 
процесс формирования и снижают активность симбиоза. Для созда-
ния высокоэффективного бобово-ризобиального симбиоза недопу-
стимо внесение даже небольших («стартовых») доз азота. Запасов пи-
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тательных веществ в семенах и наличия нитратного азота в пахотном 
слое большинства почв вполне достаточно для хорошего развития 
растений до образования и начала активного функционирования клу-
беньков.  

Другим, влияющим на симбиоз фактором, является применение 
химических средств защиты растений — пестицидов. Под их влияни-
ем происходят существенные изменения физиолого-биохимического 
состояния высшего растения, направленность которых определяется 
принадлежностью ядохимикатов к тому или иному классу соедине-
ний.  В то же время при сильной засоренности посевов можно ис-
пользовать некоторые малотоксичные или даже нейтральные для клу-
беньковых бактерий препараты (фундазол, фитофлавин, бавистин). 

Конкретные рекомендации по применению пестицидов дать 
сложно, т. к. ассортимент используемых пестицидов довольно обши-
рен, и необходимо тщательно оценить влияние каждого из них на 
клубеньковые бактерии и симбиоз.  

Главным биологическим условием создания высокоэффективно-
го бобово-ризобиального симбиоза является наличие в почве специ-
фичного, вирулентного и активного штамма клубеньковых бактерий. 
В естественных условиях на эффективность симбиоза большое влия-
ние оказывают не только аборигенные штаммы клубеньковых бакте-
рий, но и другие группы почвенной микрофлоры. Микроскопические 
грибы (Penicillium, Fusarium, Aspergillus) за счет выделения фитоток-
синов вызывают антагонистическое действие: гибель клубеньковых 
бактерий и корневые гнили у многолетних бобовых.  

Взаимоотношения по типу протокооперации или синергизма 
присущи большой группе корневых диазотрофов (Acetobacter, Agro-
bacterium, Arthrobacter, Azospirillum, Azotobacter, Clostridium, Entero-
bacter, Flavobacterium, Herbaspirillum, Klebsiella, Micrococcus, Pseu-
domonas) и везикулярно-арбускулярной микоризе (Glomus, 
Gigaspora). Положительное влияние первых обуславливается актив-
ным продуцированием ауксинов, витаминов и антибиотиков, вторых 
— усилением поглощения фосфора из почвы и удобрений. Создание 
устойчивых ассоциаций: «ризобии—диазотрофы—эндомикоризные 
грибы», своих для каждого вида бобовых, является важным условием 
формирования высокоэффективного бобово-ризобиального симбиоза. 
В настоящее время созданы биопрепараты нового поколения, осно-
ванные на полифункциональных комбинациях различных микроорга-
низмов. 
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Биопрепараты для бобовых культур 
 

Ризоторфин. Предназначен для предпосевной обработки семян 
бобовых: люпина, сои, вики, гороха, нута, козлятника, клевера, дон-
ника, люцерны, фасоли и др. Действующее начало — клубеньковые 
бактерии, образующие на корнях растений клубеньки, которые фик-
сируют молекулярный азот из воздуха.  

Особенности препарата: 
− для каждого вида бобовых растений используются специфические 

только для них и наиболее эффективные штаммы клубеньковых 
бактерий; 

− увеличение урожайности на 10–40 %; 
− при возделывании на новых для данной бобовой культуры почвах 

урожайность может возрастать в 1,5–2 раза; 
− увеличивает содержание высококачественного белка на 0,5–3 %; 
− экономит 50–200 кг минеральных азотных удобрений на 1 га; 
− последействие обработанных ризоторфином многолетних бобовых 

трав прослеживается в течение трех–пяти лет с прибавками уро-
жайности следующих за ними культур на 10–15 %; 

Минимальная стоимость дополнительной продукции от приме-
нения ризоторфина составляет 500–600 руб., а для сои, козлятника, 
люпина, люцерны и фасоли в новых районах возделывания достигает 
20 тыс. руб. с гектара при затратах на закупку, транспортировку и 
применение препарата около 100–150 руб./га. 

Рекомендуемые нормы внесения и расфасовка: 
− 0,3 кг/га — клевер, люцерна, козлятник, эспарцет, донник,  
− 0,4 кг/га — соя, люпин, горох, фасоль, нут. 

Способ применения. Предпосевная обработка ризоторфином 
семян люпина, сои, вики, гороха и других зернобобовых культур про-
изводится в день посева. Препарат (из расчета 400 г на гектарную 
норму семян) разводят в чистой воде из расчета 10 литров воды на 
тонну семян и, не давая суспензии отстаиваться, наносят ее на семена, 
которые затем тщательно перемешивают до равномерного распреде-
ления препарата. Семена обрабатывают либо вручную (перелопачи-
ванием), либо в машинах для протравливания семян. В этом случае 
настройка машин такая же, как при протравливании.  

Обработка мелких семян клевера, люцерны, донника, козлятни-
ка проводится полусухим способом. Для этого семена смачивают во-
дой (1,5–2 % от их веса), добавляют необходимое количество ризо-
торфина (из расчета 300 г на гектарную норму семян) и тщательно 
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перемешивают, как описано выше. Обработанные ризоторфином се-
мена должны быть высеяны в тот же день во влажную почву, причем 
их следует беречь от прямого действия солнечных лучей. 

При посеве бобово-злаковых смесей целесообразно проводить 
обработку всей смеси семян (бобовых и злаковых культур) двойной 
порцией препарата (600 г на гектарную норму семян). 

Люцерну, клевер и другие многолетние бобовые травы часто 
высевают под покровные культуры и в этих случаях можно обрабо-
тать семена покровной культуры, так как такой способ не снижая эф-
фективности более технологичен. 

Для улучшения размещения ризоторфина на семенах можно ис-
пользовать прилипатели: натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы 
(в концентрации 2 %); гумат натрия (3 %), сульфитно-спиртовая барда 
(жидкий концентрат 7–10 %); меласса (3–5 %); желатина техническая 
(1 %), молоко снятое (обрат) — без разбавления. После приготовле-
ния растворов необходимой концентрации их тщательно перемеши-
вают с ризоторфином (в том же соотношении, как и при использова-
нии воды). 

При инокуляции здорового посевного материала целесообразно 
отказаться от протравливания семян. Если же это необходимо, то сле-
дует максимально разделить во времени обработку семян фунгици-
дом и нанесение на семена ризоторфина. При использовании протра-
вителя семян обработка ризоторфином проводится через 2–3 месяца 
после протравливания семян. Семена, протравленные фундазолом и 
его аналогами, можно обрабатывать ризоторфином сразу после обра-
ботки. Машины для механизированной обработки семян необходимо 
очистить и промыть от ядохимикатов непосредственно перед обра-
боткой.  

Условия хранения: при температуре воздуха + 5…+10 ºС не бо-
лее шести месяцев; при + 18 ºС — не более трех месяцев. 
 

Микробиологические препараты для небобовых культур 
 

Биопрепараты группы «Фармат» (агрофил, азоризин, флавобак-
терин, ризоагрин, мизорин) — землеудобрительные препараты на ос-
нове чистых культур почвенных микроорганизмов, выделенных из 
почвы и корней растений. Микроорганизмы, являющиеся основой 
этих биопрепаратов, тесно взаимодействуют с растениями, образуя 
«ассоциативный симбиоз», и способны выполнять ряд функций, по-
лезных для растений: 
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− усиливать фиксацию атмосферного азота на корнях растения, за-
меняя при этом 30–50 кг/га минеральных азотных удобрений; 

− стимулировать рост и развитие растений за счет продуцирования 
физиологически активных веществ (ускоряя созревание продук-
ции на 10–15 дней); 

−  подавлять развитие фитопатогенных микроорганизмов, обеспечи-
вая снижение поражения растений болезнями в 1,5–10 раз; 

− усиливать устойчивость растений к неблагоприятным условиям 
(засуха, заморозки, повышенное содержание солей, неблагоприят-
ная реакция почвенного раствора); 

− повышать коэффициенты использования минеральных удобрений 
и питательных веществ из почвы; 

− регулировать накопление в растениях тяжелых металлов, радио-
нуклидов, нитратов и других вредных соединений.  

Препараты нетоксичны, не обладают канцерогенным, кумуля-
тивным действием, экологически безопасны (для животных, птиц, 
рыб, насекомых, почвенного биоценоза, не содержат солей тяжелых 
металлов, патогенной микрофлоры и яиц гельминтов, пожаро- и 
взрывобезопасны).  

Способы применения. Предпосевная обработка семян произво-
дится в день посева из расчета 400–600 г на гектарную норму семян. 
Все манипуляции обработки проводятся, так же как и семян зернобо-
бовых культур ризоторфином. 

Обработка мелких семян (тимофеевки и других кормовых трав) 
проводится полусухим способом так же, как и семян бобовых трав 
ризоторфином. Биопрепарат вносят из расчета 250–300 г на гектар-
ную норму семян. 

При обработке больших объемов посевного материала рекомен-
дуется использовать протравитель универсальный малообъемный 
ПУМ-30МК, ПСШ-3, ПС-10, а также сочетание шнекового погрузчи-
ка и ленточного транспортера. 

Особенности агротехники при внесении препаратов. Обыч-
ные (рекомендуемые) нормы азотных удобрений можно снижать для 
злаковых культур на 20–30 %. Это связано как с фиксацией атмо-
сферного азота и его поступлением в растения (15–30 кг/га за сезон), 
так и с повышением поглотительной способности корневой системы 
инокулированных растений, в результате чего коэффициент исполь-
зования доступного азота почвы и азота удобрений возрастает на 15–
30 %. 



128 

Применение биопрепаратов позволяет снизить уровни опти-
мального содержания подвижных форм фосфора и калия на 15–30 %, 
так как при использовании биопрепаратов улучшается их усвоение 
растениями. 

Срок годности биопрепаратов составляет 6 месяцев. Хранить 
препараты следует в темном, сухом и прохладном помещении при 
температуре воздуха + 8 …12 оС. Хранение при комнатной темпера-
туре снижает гарантированный срок годности до трех месяцев. 

Техника безопасности. При транспортировке, хранении и при-
менении не требует специальных мер безопасности. 

Вышеизложенная информация относится ко всем биопрепара-
там этой группы, так как способы изготовления и применения этих 
препаратов практически идентичны. В то же время имеются опреде-
ленные различия по механизмам действия и эффективности каждого 
из биопрепаратов на различных сельскохозяйственных культурах. 

Агрофил. Основой биопрепарата являются агробактерии, спо-
собные растворять труднодоступные для растений минеральные со-
единения почвы, в первую очередь фосфаты, вырабатывать антибио-
тики, подавляющие развитие фитопатогенных грибов и бактерий, вы-
делять ростостимулирующие вещества (природные аналоги ауксинов 
и гетероауксинов) и витамины, ускоряя созревание урожая. Препарат 
является эффективным средством повышения урожая различных 
сельскохозяйственных культур на 15–40 %; применение агрофила 
увеличивает содержание витаминов, каротина в продукции на 10–
30 %, ускоряет созревание продукции на 7–10 дней, снижает содер-
жание нитратов, радиоактивных веществ и тяжелых металлов. При-
менение препарата позволяет экономить 100–120 кг/га аммиачной се-
литры, а также 50–80 кг/га простого суперфосфата. 

Флавобактерин. Входящие в состав препарата бактерии (отно-
сящиеся к роду Флавобактерий) продуцируют высокоактивный анти-
биотик «флавоцин» с широким спектром действия на фитопатогенные 
грибы и бактерии. Предпосевная обработка семян этим препаратом 
снижает развитие корневых гнилей в 3–20 раз, антракноза в 1,5–
3 раза, мучнистой росы в 3–5 раз, увеличивает урожайность сена кор-
мовых трав на 0,8–2,0 т/га; улучшает качество продукции, повышая 
содержание протеина в кормовых культурах на 0,5–1,2 %; экономит 
применение 40–50 кг азотных удобрений. Применение препарата 
вследствие снижения поражаемости болезнями повышает зимостой-
кость многолетних трав. 



129 

Рекомендуемые нормы внесения и расфасовка агрофила и фла-
вобактерина (торфяная форма) под травы — 0,3 кг/га. 

Мизорин рекомендуется для повышения урожайности и улуч-
шения качества продукции кормовых культур совместно с ризотор-
фином. 

Мизорин обладает наиболее широким спектром действия прак-
тически на все группы сельскохозяйственных культур. Он оказывает 
мощное стимулирующее действие на растения, ускоряет созревание 
на 12–15 дней, повышает устойчивость к засухе, заморозкам и другим 
неблагоприятным для растений условиям, увеличивает урожайность 
кормовых трав на 1,0–1,5 т/га. Мизорин обладает широким спектром 
воздействия на фитопатогенные микроорганизмы (практически на 
всех сельскохозяйственных культурах), подавляя развитие корневых 
гнилей в 2–5 раз, экономит применение 40–60 кг/га азотных удобре-
ний, ограничивает поступление и накопление в растениях нитратов, 
повышает эффективность ризоторфина на 30–60 %.  

Рекомендуемые нормы внесения и расфасовка (торфяная фор-
ма): 0,3–0,4 кг/га — сорго, многолетние злаковые травы, технические 
культуры; 0,2 кг/га — бобовые (совместно с ризоторфином при соот-
ношении 1 : 2). 

Ризоагрин. Основой препарата являются агробактерии. Облада-
ет наиболее высокой и стабильной эффективностью на зерновых 
культурах, повышая урожай на 15–35 %. Препарат повышает устой-
чивость растений к болезням.  

Рекомендуемые нормы внесения и расфасовка (торфяная фор-
ма): 0,5–0,6 кг/га.  

Способ применения для обработки семян такой же, как для дру-
гих препаратов ассоциативных бактерий. Для подкормки растений (1–
2 раза в период вегетации): из расчета 100 г препарата на 10 л воды 
для некорневой подкормки растений (обычно в фазы кущения и вы-
хода в трубку).  

При отсутствии промышленных специализированных штаммов 
(наиболее распространенная препаративная форма — ризоторфин) 
можно использовать корни растений с клубеньками со старых посе-
вов, которые берут из расчета 150–200 г на гектарную норму семян, 
размалывают в ступке, разводят водой и готовой болтушкой смачи-
вают семена непосредственно перед посевом. Можно также исполь-
зовать подсушенную и просеянную почву со старых посевов с мелки-
ми корешками и клубеньками из расчета 4 кг на гектарную норму се-
мян. 
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Примером применения препаратов клубеньковых и ассоциатив-
ных бактерий для предпосевной инокуляции семян люцерны могут 
служить опыты, проведенные в 2004–2009 гг. на Воронежской опыт-
ной станции по многолетним травам.  

Испытывали сорто-микробные системы, которые были сформи-
рованы в результате предпосевной бактеризации семян люцерны сор-
тов Воронежская 6 и Павловская пестрая активными штаммами 415б, 
404б и Т4 клубеньковых бактерий (Sinorhizobium meliloti) и препара-
тами ризосферных диазотрофных бактерий Мизорин (Arthrobacter 
mysorens) и № 18–5 (Pseudomonas). Контроль — вариант без инокуля-
ции. Проведено две закладки опытов: в 2004 и 2006 гг., люцерну вы-
севали в апреле. Установлено, что при ранневесеннем посеве предпо-
севная инокуляция семян люцерны активными штаммами клубенько-
вых и ассоциативных бактерий существенно повышает устойчивость 
люцерны к экологическим стрессовым факторам и поражению болез-
нями (Шатский и др., 2010).  

Изучение влияния предпосевной инокуляции семян люцерны 
препаратами ассоциативных диазотрофных и клубеньковых бактерий 
на семенную продуктивность выявило более высокую отзывчивость 
на этот прием сорта Воронежская 6 по сравнению с сортом Павлов-
ская пестрая.  

В среднем по двум закладкам опыта (посев 2004 и 2006 гг.) 
средний сбор семян за шесть лет испытаний (2005–2007 и 2007–2009 
гг.) сорта Воронежская 6 в вариантах с инокуляцией препаратом № 
18–5 и штаммами ризобий Т4, 415б и 404б возрос на 16,9–35,1 кг/га, 
что на 18–38 % выше, чем в варианте без инокуляции. Предпосевная 
инокуляция сорта Павловская пестрая штаммами клубеньковых бак-
терий увеличила сбор семян на 20,8–27,4 кг/га, прибавка составила 
16–21 %. Статистически значимую прибавку сбора семян сортов Во-
ронежская 6 (+ 38 %) и Павловская пестрая (+ 21 %) обеспечила ино-
куляция штаммом 404б (табл. 32). 

Выявлена существенная корреляционная связь (r = 0,70 ± 0,29; 
tr = 2,39 > t05 = 2,15) сбора семян в одноименных сорто-микробных си-
стемах. Коэффициент регрессии byx = 0,72, следовательно, изменение 
урожайности сорта Воронежская 6 под влиянием инокуляции на 
1 кг/га соответствует изменению урожайности сорта Павловская 
пестрая на 0,72 кг/га. 

Выявлены существенные различия урожайности испытываемых 
сортов по годам пользования, что в значительной степени определя-
лось погодными условиями в период формирования урожая семян. 
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32. Урожайность сортов люцерны (семена, кг/га),  
среднее по трем годам пользования в опытах посева 2004 и 2006 гг. 

 
 Воронежская 6 Павловская пестрая 

кг/га % к контролю кг/га % к контролю 
Контроль 93,5 100 133,3 100 
Мизорин 102,0 109 133,8 100 
№ 18–5 121,7 130 139,4 105 
Среднее 111,8 120 136,7 103 
415б 115,2 123 154,1 116 
404б 128,6 138 160,7 121 
Т4 110,4 118 154,4 116 
Среднее 118,0 126 156,4 117 
Среднее по сорту 112,7 — 146,1 — 
НСР05 сорт 14,4 17,1 
НСР01 сорт 20,3 24,1 
НСР05 частные 27,0 
 

В первый год пользования (2005 и 2007 гг.) показатели тепло- и 
влагообеспеченности были близки к среднемноголетним, во второй 
(2006 и 2008 гг.) — отмечен значительный дефицит влаги, особенно в 
2006 г., условия третьего года (2007 и 2009 гг.) были благоприятны-
ми, особенно 2009 г., для получения высокого сбора семян люцерны. 
При возделывании без инокуляции урожайность сорта Воронежская 6 
изменялась от 90,5 кг/га в первый, до 56,5 во второй и 133,5 кг/га се-
мян в третий годы пользования. Урожайность сорта Павловская пест-
рая была 110,0, 62,7 и 227,2 кг/га соответственно, что на 22, 11 и 70 % 
выше, чем у первого сорта (рис. 13). 

Аналогичная картина просматривается и при сравнении уро-
жайности испытываемых сортов по годам пользования в среднем по 
всем испытываемым вариантам. В первый и третий годы пользования, 
при средних и благоприятных погодных условиях, средняя урожай-
ность сорта Воронежская 6 составляла 107,3 и 152,6 кг/га семян, что 
на 12 и 61 % ниже урожайности сорта Павловская пестрая. На второй 
год пользования, в условиях дефицита влаги, средняя урожайность 
сорта Воронежская 6 (78,0 кг/га) оказалась на 8 % выше, чем у сорта 
Павловская пестрая (71,9 кг/га). 

В первый год пользования (среднее 2005 и 2007 гг.) инокуляция 
активными штаммами ризобий повысила урожайность первого сорта 
в среднем до 111,0 кг/га, второго — до 135,5 кг/га семян. Средняя эф-
фективность симбиоза составила по обоим сортам 23 %. Статистиче-
ски значимые прибавки в размере 21,9 и 28,2 кг/га семян (НСР05 = 
17,0 кг/га) обеспечила инокуляция сорта Воронежская 6 штаммами 
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Рис. 13. Динамика урожайности сортов Воронежская 6 и Павловская пестрая  
по годам пользования. Среднее по опытам посева 2004 и 2006 гг. 

 
ризобий 415б (+ 24 %) и 404б (+ 31 %). Урожайность сорта Павлов-
ская пестрая возросла на 31,8 (+ 29 %) и 36,0 кг/га семян (+ 33 %) при 
инокуляции штаммами 404б и Т4. Стабильно высокая эффективность 
симбиоза (31 и 29 %) отмечена у обоих сортов люцерны со штаммом 
ризобий 404б (рис. 12 и 13).  

Предпосевная инокуляция препаратами ассоциативных диазо-
трофных бактерий существенно (на 19 %) повысила сбор семян сорта 
Воронежская 6 и незначительно (на 5 %) снизила урожайность сорта 
Павловская пестрая, в том числе инокуляция препаратом № 18–5 сни-
зила урожайность сорта Павловская пестрая на 8 % (рис. 13 и 14). 

На второй год пользования в условиях дефицита влаги и повы-
шенной теплообеспеченности наблюдалось заметное снижение сбора 
семян сортов Воронежская 6 и Павловская пестрая до 56,5 и 62,7 кг/га 
в контроле и до 69,4–90,4 и 66,4–86,3 кг/га в вариантах с инокуляцией 
биопрепаратами (рис. 13). В тоже время отмечено значительное воз-
растание прибавки урожайности в вариантах с инокуляцией относи-
тельно контроля (эффективность симбиоза, %) (рис. 14). 
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Рис. 14. Изменение урожайности сортов Воронежская 6 и Павловская пестрая  

под влиянием инокуляции относительно контроля (эффективность симбиоза, %) 
 
В условиях дефицита влаги инокуляция сорта Воронежская 6 

препаратом № 18–5 и штаммами ризобий 415б, 404б высоко суще-
ственно (на 29,3–33,9 кг, НСР05 = 19,0 кг/га) повысила сбор семян, 
прибавка урожайности (эффективность симбиоза) достигла 52–60 %.  

Сорт Павловская пестрая в стрессовых условиях оказался менее 
отзывчивым на инокуляцию. Препарат ассоциативных бактерий 
№ 18–5 повысил его урожайность в среднем на 6 %, а штаммы ризо-
бий — на 24 %. Только одна симбиотическая комбинация «Павлов-
ская пестрая + 415б» обеспечила сбор семян на 23,6 кг/га больше по 
сравнению с контролем. Эффективность симбиоза достигла 38 % 
(рис. 14). 

Наиболее благоприятными для получения семян оказались по-
годные условия 2007 и 2009 гг. (третий год пользования травостоем). 
Сбор семян сорта Павловская пестрая в варианте без инокуляции до-
стиг 227,2 кг/га, что на 70 % выше, чем у сорта Воронежская 6. Сорт 
Воронежская 6 по-прежнему был более отзывчивым на инокуляцию, 
чем Павловская пестрая. Инокуляция сорта Воронежская 6 препара-
том № 18–5 повысила сбор семян на 12 %, а штаммами клубеньковых 
бактерий — на 8–32 %. Эффективность симбиоза этих препаратов с 
сортом Павловская пестрая составила 10 и 8–16 %. Стабильно высо-
ким сбором семян, так же как и в предшествующие годы, выделялись 
сорто-микробные системы со штаммом 404б. Прибавка урожайности 
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сорта Воронежская 6 составила 43,1 кг/га семян (+ 32 %), сорта Пав-
ловская пестрая — 36,8 кг/га (+ 16 %) (рис. 14).  

На третий год пользования в травостое обоих сортов отмечали 
отдельные растения, имеющие признаки поражения микоплазмозом: 
многочисленные тонкие веточки со сближенными междоузлиями 
(«ведьмина метла»), мелкие листочки округлой формы, желтоватого 
цвета, единичные соцветия с небольшим количеством (2–4) цветков. 
Заметного влияния на сбор семян эти растения не оказали.  

Несмотря на выявленные различия между сортами Воронежская 
6 и Павловская пестрая по их потенциальной семенной продуктивно-
сти, отзывчивости на погодные условия и инокуляцию биопрепарата-
ми выявлена статистически значимая корреляционная зависимость 
(tr = 2,45–3,33 > t05 = 2,15) в изменении сбора семян под влиянием 
инокуляции одними и теми же препаратами и штаммами. Коэффици-
енты корреляции (r = 0,78–0,81), коэффициенты регрессии (byx) по го-
дам пользования составили соответственно 1,0, 0,47 и 0,65, следова-
тельно, в первый год пользования изменение сбора семян сорта Воро-
нежская 6 на 1 кг/га под влиянием инокуляции соответствовало изме-
нению урожайности сорта Павловская пестрая также на 1 кг/га. 
Во второй и третий годы пользования изменению урожайности сорта 
Воронежская 6 на 1 кг/га под влиянием инокуляции соответствовало 
изменение урожайности сорта Павловская пестрая на 0,47 и 0,65 кг/га 
соответственно. 

Исследования, проведенные в 2004–2009 гг. позволили устано-
вить, что, в первый год пользования травостоем люцерны сбор семян 
на 19 % определялся генетическими особенностями сортов, на 53 % 
— сорто-микробными взаимодействиями. Влияние различий в поч-
венном плодородии (5 %) и случайных факторов (23 %) было мини-
мальным (рис. 15 а). 

В условиях дефицита влаги основными факторами, определяю-
щими сбор семян, были различия в плодородии почвы (16 %) и слу-
чайные факторы (50 %). Влияние сортов (7 %) и взаимодействие сор-
тов и инокулянтов (27 %) значительно снизилось (рис. 15 б).  

В условиях дефицита влаги основными факторами, определяю-
щими сбор семян, были различия в плодородии почвы (16 %) и слу-
чайные факторы (50 %). Влияние сортов (7 %) и взаимодействие сор-
тов и инокулянтов (27 %) значительно снизилось (рис. 15 б).  

На третий год пользования травостоем люцерны сбор семян на 
82 % определялся особенностями испытываемых сортов, влияние 
сорто-микробного взаимодействия снизилось до 10 %, почвенного 
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плодородия (6 %) и случайных факторов (2 %) сократилось до мини-
мума (рис. 15 в).  

В среднем за три года пользования выявлена высокая зависи-
мость сбора семян от погодных условий (74 %) и случайных факторов 
(14 %), влияние сортовых особенностей (7 %) и сорто-микробных 
взаимодействий (5 %) были невелики (рис. 15 г). 

Таким образом, в среднем за 6 лет испытаний (2005–2007 и 
2007–2009 гг.) установлено, что наиболее высокий сбор семян полу-
чен при инокуляции сортов Воронежская 6 (+ 38 %) и Павловская 
пестрая (+ 21 %) штаммом ризобий 404б. 

По сравнению с люцерной и клевером культура эспарцета для 
выращивания на семена является значительно более легкой. Во всех 
районах его возделывания он может давать довольно высокие урожаи 

Рис. 15. Степень влияния (дисперсия) различных факторов на сбор семян 
люцерны сортов Воронежская 6 и Павловская пестрая по годам пользования, 

среднее по опытам посева 2004 и 2006 гг. 
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семян. Эспарцет также отзывчив на применение для предпосевной 
обработки семян биопрепаратами и микроэлементами (Егорова, 
Шульга, Лебедева, 2009). При инокуляции семян использовался 
штамм № 820 клубеньковых бактерий. На общем фоне нитрагиниза-
ции семян проводилась обработка семян природным минералом би-
шофитом, а также биопрепаратами агроспейсом и гибберсибом.  

Регламент применения препаратов: 
Агроспейс — гуминовый препарат, удобрение из сапропеля 

с дополнительным внесением микроэлементов (бора, кобальта, мар-
ганца, меди, молибдена, цинка, янтарной кислоты 0,01 %). Норма 
расхода препарата — 400 мл/т. Норма расхода рабочей жидкости — 
10 л/т. Концентрация рабочего раствора — 4 %. 

Бишофит — природный минерал. Норма расхода препарата — 
6 л/т. Норма расхода рабочей жидкости — 20 л/т. Концентрация рас-
твора — 30 %. 

Гибберсиб — фитогормональный препарат, действующим нача-
лом которого является комплекс натриевых солей гиббереллинов, по-
лучаемых биологическим методом. Норма расхода препарата — 5 г/т. 
Норма расхода рабочей жидкости — 20 л /т. Концентрация раствора 
— 5 %. 

Анализ полученных данных показал, что в агроклиматических 
условиях сухостепной зоны можно получать стабильные урожаи се-
мян эспарцета (Егорова, Шульга, Лебедева, 2009). Наиболее высокий 
урожай семян формируется на второй год жизни при широкорядном 
размещении растений с обработкой семян природным минералом би-
шофит на нитрагенизированном фоне 1,19 т/га. Проведенные иссле-
дования показали, что развитие и функционирование симбиотическо-
го аппарата зависит от метеорологических условий вегетационного 
периода. Спонтанные формы клубеньковых бактерий не обеспечили 
создание активного симбиоза, и поэтому искусственная инокуляция 
активными штаммами клубеньковых бактерий позволила обеспечить 
развитие активного симбиотического аппарата на корнях эспарцета 
песчаного. 

На рядовом способе посева эспарцета, количество активных 
клубеньков на одном растении было меньше, чем на посевах с меж-
дурядьем 30 см. Наибольшее количество клубеньков формируется в 
фазу цветения. Только в 2005 г. наибольшее количество активных 
клубеньков приходилось на фазу бутонизации, сформировалось 
61 шт. (широкорядный посев), а в фазу цветения — 48 шт. активных 
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клубеньковых бактерий. Это связано с выпадением атмосферных 
осадков в мае (ГТК-1,5). 

Обработка семян бишофитом перед посевом позволила уже в 
первый год жизни заложить наибольшее число растений. На второй и 
третий год пользования варианты с обработкой природным минера-
лом бишофит были лучшими по урожаю семян в наших исследовани-
ях. Так, наибольшая урожайность была сформирована на второй год 
жизни при широкорядном размещении растений — 1,19 т/га, а на 
контроле — 0,87 т/га. 

К четвертому году жизни семенных посевов эспарцета 
наибольшее количество продуктивных стеблей сформировалось на 
варианте с обработкой агроспейсом при рядовом способе посева — 
262 шт./м2 и широкорядном — 372 шт./м2. Наличие наибольшего чис-
ла продуктивных стеблей способствовало увеличению семенной про-
дуктивности посевов по сравнению с контролем на 20 % — рядовом, 
21 % — широкорядном способе. 
 

Посев 
 

Теоретической основой современных сортовых технологий се-
меноводства многолетних трав являются исследования по биологии 
культур при выращивании их на семена с определением оптимальных 
параметров структуры, которая позволяет наиболее полно реализо-
вать потенциальные возможности растений по семенной продуктив-
ности. Исследованиями установлено, что при полегании люцерны, 
клевера лугового, клевера гибридного, лядвенца рогатого биологиче-
ская урожайность семян может снижаться по сравнению со специаль-
но созданными неполегающими посевами на 30–50 % вследствие 
уменьшения количества побегов и соцветий на них, ухудшения мик-
роклимата в травостоях и, как следствие, условий опыления и се-
мяобразования, нарушения питания завязей из-за переломов побегов 
и большой пораженности нижних ярусов патогенным комплексом 
микроорганизмов, а также ряда других факторов. Эти исследования 
являются базовыми для разработки технологических приемов созда-
ния неполегающих или слабо полегающих разреженных посевов, 
включающих использование низких норм высева, механическое про-
реживание загущенных травостоев бобовых трав, весеннее подкаши-
вание их раннеспелых сортов, подбор эффективных регуляторов ро-
ста для предупреждения раннего полегания растений, оптимизацию 
минерального питания и др.  
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Исследования по биологии побегообразования многолетних 
трав при различных способах и сроках посева позволили установить 
большое значение регулирования площади питания и размещения 
растений при создании семенных травостоев. При этом не подтверди-
лись прежние рекомендации о преимуществе широкорядных посевов 
клевера лугового и основных видов злаковых трав на семена. Наблю-
дения показали, что способы посева имеют менее существенное зна-
чение в семеноводстве злаковых трав по сравнению с уровнем азотно-
го питания и должны рассматриваться в тесной связи с биологиче-
скими особенностями культур. В настоящее время при ограниченных 
ресурсах предпочтение должно отдаваться рядовым и черезрядным их 
посевам.  

При создании семенных травостоев таких ведущих культур для 
ЦЧЗ, как люцерна, эспарцет, кострец безостый, широкорядные их по-
севы являются наиболее продуктивными (при условии проведения 
интенсивных мер борьбы с сорняками). 

Рекомендованные в прежние годы нормы высева семян приво-
дят к образованию избыточного количества побегов, в том числе ве-
гетативных, что негативно влияет на семенную продуктивность, вы-
зывает загущение и полегание растений. Это позволяет научно обос-
новать целесообразность снижения норм высева многолетних трав на 
30–50 % от ранее применяемых, что способствует повышению уро-
жайности семян при одновременной экономии посевного материала, 
ускоренному размножению дефицитных и новых перспективных сор-
тов.  

Особо важную роль играет площадь питания в формировании 
семенных травостоев бобовых трав. Ранее считалось, что при выра-
щивании клевера лугового на семена оптимальным является наличие 
100 растений на 1 м2 и более. Как показали наши исследования и 
практика семеноводства, такие посевы оказываются излишне загу-
щенными и не отвечают семенному назначению. Исследования, про-
веденные во ВНИИ кормов, показали, что при формировании посевов 
с плотностью растений от 5 до 120 шт./м2 увеличение густоты траво-
стоя ухудшало условия формирования генеративных органов (Гишка-
ева, 1992). Наиболее полно потенциальные возможности растений 
клевера лугового раскрываются в более разреженных посевах. Так, 
при густоте стояния растений 10–20 шт./м2 на каждом растении в за-
висимости от способа формирования образовывалось от 23 до 51 раз-
витого соцветия, в то время как при 80–120 шт./м2 — всего лишь 8–
13 соцветий. При этом в первом случае в одной головке насчитыва-



139 

лось 98, во втором — 96 цветков. Увеличение густоты растений сни-
жало завязываемость семян в среднем на 3–7 %, обсемененность го-
ловок — на 5–9 % (табл. 33).  

 
33. Структура семенного травостоя и урожайность семян клевера лугового  

сорта Марс с различными густотой стояния растений и способах посева 
(в среднем по двум закладкам) 

 
Густота стоя-
ния растений, 

шт./м2 
(фактор В) 

Головок, 
шт./м2 

Число 
цветков  

в головке, 
шт. 

Семян в головке, шт. Урожайность семян, 
кг/га 

всего в т. ч. 
спелых всего в т. ч. 

выполненных 
биоло-

гическая 
факти-
ческая 

Широкорядный способ (45 см) 

5 699 437 101 36 30 273,4 131. 7 
10 798 505 98 40 32 320,1 171,5 
20 900 663 103 41 35 377,1 202,5 
40 1113 783 101 38 25 442,4 281,8 
60 923 671 97 34 24 297,6 155,4 
80 811 615 93 31 23 215,9 133,6 

НСР05 171,7 125,7 — — — 103,2 53,6 

Черезрядный способ (30 см) 

10 674 486 91 33 26 311,1 217,7 
20 1004 733 96 40 34 409,7 332,7 
40 1004 698 96 34 28 361,1 283,5 
60 920 669 93 37 30 333,1 324,1 
80 835 624 101 41 33 298,9 266,1 

100 713 495 92 35 26 234,8 229,9 
НСР05 157,8 111,2 — — — 96,3 104,6 

Рядовой способ (15 см) 
20 689 458 102 37 30 292,1 261.2 
40 866 610 96 35 28 379,6 290,2 
60 1035 846 95 37 32 479,2 333,4 
80 982 791 95 35 28 449,5 357,7 

100 953 697 97 37 31 386,4 296,5 
120 786 632 95 33 26 347,8 303,0 

НСР05 172,0 180,9 — — — 127,5 77,6 

 
Установлено, что независимо от способа посева максимальная 

урожайность семян клевера образовывалось при наличии в травостое 
700–800 шт./м2 головок. Формирование такого их количества при 
имитации рядового способа посева обеспечивала густота посева 60–
80 растений на 1 м2, равномерно размещенных на площади, черезряд-
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ном — 20–60, а широкорядных — 10–40 шт./м2. Выравнивание траво-
стоев по количеству генеративных органов происходило за счет ин-
тенсификации биологических возможностей растений в разреженных 
посевах к кущению и их ветвлению. Прослеживалась следующая тен-
денция: по мере снижения количества растений на единицу площади, 
в формировании генеративных органов повышалась роль ветвления 
стеблей. Так, если в рядовом посеве при густоте 60–80 растений кле-
вера на 1 м2 образовалось 300–330 стеблей и соцветия, в основном, 
формировались на ветвях первого порядка, то в черезрядном посеве 
20–60 растений образовывали 150–250 стеблей, а в формировании со-
цветий участвовали уже ветви первого и второго порядков, широко-
рядном посеве при оптимальной густоте 10–40 растении образовалось 
100–150 стеблей, а соцветия формировались на ветвях первого, второ-
го и третьего порядков. Дальнейшее увеличение ветвистости растений 
приводило к образованию недоразвитых соцветий, которые не участ-
вовали в формировании урожая семян. 

При этом обычные рядовые посевы меньше полегали и обеспе-
чивали формирование наибольшего количества спелых головок к 
уборке (458–846 шт./м2). На посевах с другой шириной междурядий 
(30 и 45 см) количество их уменьшалось в среднем на 60–120 шт./м2. 
В результате этого наибольшая биологическая (292,1–479,2 кг/га) и 
фактическая (261,2–357,7 кг/га) урожайность семян была получена на 
рядовом (15 см), ранее рекомендованном способе посева. 

В равномерно разреженных посевах (для позднеспелых сортов 
— 40–60, раннеспелых — 60–80 растений на 1 м2) наиболее полно ре-
ализуются биологические возможности семенной культуры клевера, 
создаются благоприятные условия микроклимата для работы насеко-
мых–опылителей, образования и созревания семян.  

Следует отметить, что определение оптимального интервала гу-
стоты агрофитоценоза с целью наиболее полной реализации потенци-
ала растений по семенной продуктивности относится к наименее тео-
ретически и практически разработанным вопросам семеноводства 
кормовых трав и связано с ценотической характеристикой видов и 
сортов культур, различиями в почвенно-климатических условиях в 
зональном разрезе, уровнем агротехники, т. е. эколого-
агротехническими и фитоценотическими факторами. Так, по данным 
Моршанской селекционной станции, такой корневищно-
рыхлокустовой многолетний злак, как мятлик луговой, при плотности 
стояния растений в год посева более 130 шт./м2 вследствие загущения 
вегетативными побегами резко снижает урожайность семян (табл. 34). 
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34. Структура семенного травостоя и урожайность семян мятлика лугового  
сорт Победа в зависимости от густоты посева (среднее за 2001–2004 гг.) 

 
Исходная 

густота сто-
яния 

растений, 
шт./м2 

Число  
генеративных 

побегов, 
шт./м2 

Длина 
соцветия, 

см 

Масса  
семян  
со 100  

соцветий, 
г 

Биологическая 
урожайность 

семян,  
г/м2 

Фактическая 
урожайность 

семян,  
кг/га 

30 530 9,6 8,6 29,0 203 
50 581 9,2 8,1 35,5 249 
70 802 9,3 8,0 41,2 297 
90 836 8,9 7,7 47,6 339 

110 912 8,8 6,9 47,8 336 
130 887 8,8 6,5 48,6 330 
150 757 8,8 6,5 39,5 272 

НСР05 — — — 7,9 24,3 
 

В агротехнических опытах установлено, что основным направ-
лением при создании семенных агрофитоценозов полевицы гигант-
ской является принцип формирования неполегающих или слабополе-
гающих посевов путем формирования травостоев с оптимальными 
параметрами густоты стояния растений и эффективных приемов ухо-
да за ними (Переправо и др. 2014). 

Исследования, проведенные на Моршанской станции, показали, 
что разные сорта полевицы гигантской отличались по биологии раз-
вития, урожайности семян и сбору кормовой массы. Семенная про-
дуктивность сорта Моршанская 97 была несколько выше и составила 
в среднем за 3 года 323 кг/га против 282–296 кг/га у сортов ВИК 2, 
Нежная и Чара (табл. 35). 

 
35. Продуктивность сортов полевицы гигантской (среднее за 2009–2012 гг.) 

 

Показатели Сорта полевицы гигантской НСР05 ВИК 2 Моршанская 97 Нежная Чара 
Количество генеративных  

побегов, шт./м2 1174 1319 1188 1203 112 

Урожайность семян, кг/га 288 323 282 296 16,4 

Сбор кормовой массы (СВ), т/га: 
– при трехкратном скашивании 
– при двукратном отчуждении 

 
5,42 
4,87 

 
5,98 
4,51 

 
5,11 
4,48 

 
5,82 
4,63 

 
0,32 
0,21 

 
При трехкратном скашивании без орошения наибольшим уро-

жаем массы по сбору сухого вещества (СВ) выделялся сорт Моршан-
ская 97. Однако при сенокосном использовании (двукратное отчуж-
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дение травостоев) преимущество оставалось за сортом ВИК 2, кото-
рый обеспечил получение 4,87 т/га; 4,51 т/га с посевов сорта Мор-
шанская 97 и 4,48 т/га — сорта Нежная. Сорт Чара обеспечил сбор 
массы 4,63 т/га. 

Формирование искусственных агроценозов с заданной густотой 
стояния растений в год посева в пределах 50–500 шт./м2 показало, что 
в среднем за годы исследований максимальная урожайность семян 
полевицы гигантской (58,5–68,4 г/м2) формировалась при наличии в 
травостое 2356–2636 генеративных побегов на 1 м2 (табл. 36). Форми-
рование такого количества генеративных побегов обеспечивали 150–
300 растений на 1 м2 в год посева. При благоприятных агроэкологиче-
ских условиях в этих травостоях наиболее полно раскрываются био-
логические возможности, создаются благоприятные условия для опы-
ления, формирования и созревания семян с высокими посевными ка-
чествами. Семенные травостои с указанной густотой стояния расте-
ний при соблюдении технологии возделывания создаются понижен-
ными нормами высева семян. 

 
36. Структура семенного травостоя и урожайность семян полевицы  

в зависимости от густоты стояния растений  
(в среднем по двум закладкам опыта за 1997–1999 гг.) 

 

Густота 
растений в 
год посе-
ва, шт./м2 

Количе-
ство гене-
ративных 
побегов, 
шт./м2 

Длина 
соцветия, 

см 

Масса се-
мян со 100 
соцветий, 

г 

Масса 
1000 се-

мян, 
г 

Лабора-
торная 
всхо-
жесть, 

% 

Семенная 
продук-

тивность, 
г/м2 

50 1572 17,5 4,22 0,165 97 40,3 
100 1742 17,5 4,30 0,174 95 46,6 
150 2356 17,6 3,91 0,168 96 58,5 
200 2608 17,2 3,50 0,154 97 62,6 
250 2636 17,2 3,20 0,154 96 68,4 
300 2592 16,3 0,30 0,150 97 64,6 
350 2300 16,5 0,35 0,148 95 56,7 
400 2281 16,1 0,29 0,146 93 55,4 
450 2202 15,6 0,28 0,144 94 48,0 
500 2169 15,6 0,29 0,146 92 50,0 

НСР05 70 — 0,03 0,02 — 12 
 
В более разряженных травостоях (менее 150 растений на 1 м2) 

семенная продуктивность снижалась до 40,3–46,6 г/м2 вследствие 
уменьшения количества генеративных побегов. Так, число генератив-
ных побегов при оптимальной густоте стояния растений составило 
2356–2636 шт./м2, а при 50–100 растений на 1 м2 — всего 1572–
1742 шт./м2 (табл. 36). 
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Загущение травостоя свыше оптимальной его густоты, то есть 
при наличии более 300 шт./м2 растений в год посева, оказывает нега-
тивное влияние на процесс формирования и налива семян в последу-
ющие годы семенного использования. При этом в созданном траво-
стое ухудшались условия опыления и формирования семян в полег-
ших травостоях с избыточным количеством растений, создающих 
конкурентную среду для полноценного развития генеративной сферы. 
Так, если масса 1000 семян в умеренно разряженных посевах дости-
гала 0,150–0,168 г, то загущение травостоя вызывало ее снижение до 
0,144–0,148 г. При этом их лабораторная всхожесть также снижалась 
на 2–5 %. 

Установлено, что максимальную семенную продуктивность дру-
гие культуры обеспечивают в посевах с густотой стояния растений: 
люцерна в пределах 25–40 шт./м2, клевер гибридный — 40–60 шт./м2, 
клевер ползучий — 20–70 шт./м2, лядвенец рогатый — 40–90 шт./м2, 
верховые злаковые травы — 100–150 шт./м2, низовые виды — в ин-
тервале 90–180 шт./м2 (табл. 37). Причем, в зависимости от сортовых 
особенностей и почвенно-климатических условий, оптимальный ин-
тервал густоты стояния растений может смещаться в пределах ука-
занного интервала в ту или иную сторону. 

 
37. Структура семенных травостоев и урожайность семян  

при оптимальной густоте стояния растений 
 

Культура Оптимальная густо-
та растений, шт./м2 

Количество со-
цветий, шт./м2 

Урожайность 
семян, кг/га 

Клевер луговой раннеспелый 60–80 600–900 200–300 
Клевер луговой позднеспелый 40–60 600–900 200–300 
Клевер гибридный 40–60 900–1200 150–200 
Клевер ползучий 20–70 800–1000 150–200 
Люцерна 25–40 240–350 200–300 
Лядвенец рогатый 40–90 1500–2000 200–300 
Тимофеевка луговая 100–130 600–700 500–600 
Кострец безостый 90–110 420–480 400–500 
Овсяница луговая 130–170 790–940 500–600 
Ежа сборная 110–130 580–650 400–500 
Райграс пастбищный 120–150 1250–1500 800–1100 
Овсяница тростниковая 110–130 350–400 500–700 
Мятлик луговой  
сенокосно-пастбищного типа 90–130 800–950 300–350 

Овсяница красная  
пастбищного типа 120–180 900–1250 300–400 

Фестулолиум 90–150 1050–1192 600–900 
Райграс однолетний 350–450 600–950 1200–1500 
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Способы посева и нормы высева семян многолетних трав опре-
деляются биологическими особенностями видов и сортов, природны-
ми условиями их выращивания, плодородием почвы, культурой зем-
леделия, обеспеченностью хозяйств необходимой техникой. 

В семеноводстве многолетних трав используются два способа 
посева: беспокровный или под покров других культур. Для получения 
полноценных урожаев семян с травостоев первого года пользования 
люцерну, козлятник восточный, кострец безостый, ежу сборную, мят-
лик луговой и овсяницу красную необходимо высевать беспокровно. 
Основные виды клевера, тимофеевка луговая, житняки, овсяница лу-
говая, райграс пастбищный, фестулолиум, полевицы, лисохвост луго-
вой удовлетворительно переносят подпокровные посевы, обеспечивая 
хорошие урожаи семян на следующий год. 

Травы высевают одновременно с покровной культурой или сра-
зу после ее посева поперек рядков по прикатанной почве. 

На чистых от сорняков полях с достаточным запасом влаги 
лучшим сроком подпокровного посева трав является ранневесенний 
по хорошо подготовленной почве. 

Для культур беспокровного сева (козлятник восточный, люцер-
на изменчивая и желтая, кострец безостый, мятлик луговой, овсяница 
красная, ежа сборная), а также на засоренных участках и в годы с ве-
сенними засухами, посев следует перенести на летнее время — до 
15 июля, житняка — до 15 сентября. В этом случае поле обрабатыва-
ют по типу чистого пара с целью уничтожения сорняков и накопления 
влаги в почве. 

Летние посевы трав необходимо проводить после выпадения 
осадков, во влажную почву, с предварительно правильной ее обра-
боткой. 

В условиях Воронежской области люцерну на семена можно 
высевать весной и летом в зависимости от обеспеченности почвы вла-
гой и степени засоренности поля. На засоренных участках преимуще-
ство имеют летние посевы, благодаря многократной и тщательной 
обработке поля с целью уничтожения сорняков. Растения летнего 
срока посева меньше повреждаются вредителями и болезнями. При 
наличии в почве влаги в степной части ЦЧЗ люцерну целесообразно 
высевать в период с 15 июля по 10 августа. Весенний посев проводят 
в ранние сжатые сроки. Сроки наступления основных фаз развития 
люцерны находились в значительной зависимости от погодных усло-
вий. На летних посевах в первый год пользования травостоем наблю-
далось некоторое сокращение продолжительности периода вегетации 
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(3–4 дня) и более раннее созревание семян по сравнению с ранневе-
сенними посевами. Например, травостои ранневесенних посевов сор-
та Воронежская 6 в год посева убирались на семена и зеленую массу с 
первого укоса. Основное различие в структуре травостоя люцерны 
при различных сроках посева наблюдалось по числу генеративных 
побегов, бобов, полноценных семян. На посевах весеннего срока сева 
было отмечено большее количество генеративных побегов (149–
156 шт./м2 первого года пользования и 168–173 — второго). Однако 
растения летних посевов имели преимущество по количеству кистей, 
бобов и семян в бобе. Показатели структуры семенного травостоя 
сорта Воронежская 6 оказались на 8–12 % выше сорта Павловская 
пестрая. Урожайность семян в год посева была невысокой и в сред-
нем по двум закладкам составила 80 кг/га, а в среднем за три года — 
158 кг/га. В варианте, где травостой в год посева убирался на зеленый 
корм (контрольный вариант) урожайность в среднем по двум заклад-
кам на следующий год находилась на уровне 219 кг/га. При этом сбор 
семян сорта Павловская пестрая летнего срока посева равнялся 
226 кг/га и был на 4,4 и 30,1 % выше урожайности ранневесенних по-
севов. При этом сорт Воронежская 6 обеспечил урожайность семян 
255 кг или на 12,8 % выше контроля и на 18,1 и 61,4 % выше ранневе-
сенних посевов. Преимущество летних посевов люцерны на семена 
было очевидным (табл. 38). 

 
38. Влияние сроков беспокровного посева на урожайность семян люцерны 

(среднее 1995–1998 гг.) 
 

Срок посева 
Среднее за 

1995–1997 гг., 
кг/га 

Среднее за 
1996–1998 гг., 

кг/га 

В среднем по 
закладкам 1995–

1998 гг., кг/га 
Ранневесенний с уборкой траво-

стоя на семена в год посева 155 161 158 

Ранневесенний с уборкой траво-
стоя на зеленую массу (контроль) 207 224 216 

Летний посев на семена сорта  
Павловская пестрая (контроль) 209 243 226 

Летний посев на семена сорта  
Воронежская 6 239 270 255 

НСР05 17,3 19,2 18,3 
 
Высота травостоя в фазу цветения составляла 86–93 см. Сроки 

посева не оказывали отрицательного влияния на зимостойкость ново-
го сорта по всем вариантам, которая составляла 97–98 %. На растени-



 

146 

ях летнего срока посева цветки располагаются по стеблям более рав-
номерно, благодаря чему и уровень опыления более высокий. 

Установлено, что весенние посевы с использованием травостоев 
в первый год жизни на семена в условиях степной зоны менее пер-
спективны из-за невысокой урожайности семян в первый и последу-
ющие годы жизни и экономически себя не оправдали. 

Козлятнику восточному для формирования корневых отпрысков 
и зимующих почек требуется не менее 120 дней вегетации, поэтому 
для него необходим весенний посев.  

Среди комплекса агротехнических факторов, определяющих 
уровень фактических сборов семян, важнейшей составной частью со-
вершенствования зональных технологий возделывания является кон-
струирование агрофитоценозов на основе подбора соответствующих 
норм высева и способов размещения растений. В зависимости от це-
нотической характеристики сортов, различий в почвенно-
климатических условиях районов возделывания, применяемой агро-
техники, средств химизации и других факторов нормы высева одних 
и тех же культур могут существенно отличаться. 

Исследования, проведенные на Воронежской опытной станции 
по многолетним травам с кострецом безостым сорта Воронежский 17, 
показали, что на выбор нормы высева и способа посева большое вли-
яние оказывают почвенно-климатические и погодные условия (Поно-
маренко, Золотарев, Шатский, 2012). В годы закладки опыта (2008 и 
2009 гг.) вегетационные периоды в условиях юга Воронежской обла-
сти характеризовались недостаточной влагообеспеченностью, в ре-
зультате чего в первый год жизни даже при ранневесеннем сроке по-
сева побегообразование у растений костреца было менее выражен-
ным. Перед уходом в зиму в расчете на одно растение насчитывалось, 
в зависимости от нормы высева, от 4,8 до 5,2 побега при общем коли-
честве от 456 до 1961 шт./м2 (табл. 39). 

В период перезимовки гибель побегов была разной в зависимо-
сти от способов посева: 38–42 % при обычном рядовом и с шириной 
междурядий 45 см, а при ширине междурядий 70 см — уже 51–53 % 
(табл. 39). 

Анализ структуры семенного травостоя костреца первого года 
пользования показал, что в засушливых условиях последовательное 
возрастание количества генеративных побегов в расчете на единицу 
площади наблюдалось с увеличением норм высева на всех способах 
посева. При этом с увеличением ширины междурядий отношение ге-
неративных побегов к общему их числу было больше, что обусловле- 
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39. Влияние норм высева и способов посева на формирование структуры  
семенного травостоя и урожайность семян костреца безостого первого года  

пользования (в среднем по двум закладкам опыта за 2008–2010 гг.) 
 

Норма 
высева, 

кг/га Ш
ир

ин
а 

ме
ж

ду
ря

ди
й,

 с
м 

Травостой 1-го  
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2-го года жизни 
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12 
15 

271 1312 170 17,4 50 12,9 196 
16 357 1539 214 16,9 51 12,4 228 
20 432 1961 262 17,1 46 11,1 237 
8 

45 
178 930 150 17,9 57 14,4 204 

12 266 1167 207 17,2 51 12,5 222 
16 344 1533 257 17,1 48 11,1 246 
4 

70 
87 456 124 18,8 59 15,5 175 

6 126 635 159 18,0 55 14,0 203 
8 166 777 203 17,9 51 12,2 224 

НСР05 15,3 82,4 14,1 — — — 18,9 
*Перед уходом в зиму. 
 
но более высокой степенью развития вегетативных побегов с осени 
вследствие увеличения площади питания растений в таких посевах.  

Результаты исследований показали, что формирование лучше 
развитых соцветий с большим количеством семян (до 59 шт.) проис-
ходило в наиболее разреженных ценозах. При этом прослеживается 
тенденция повышения завязываемости семян с 48–53 до 55–58 % 
с увеличением ширины междурядий. Масса семян со 100 соцветий 
также была выше в наиболее разреженных широкорядных посевах.  

Вследствие лучших показателей структуры семенного траво-
стоя, в первую очередь большего количества генеративных побегов, 
наиболее высокие сборы семян костреца в пределах 222–246 кг/га бы-
ли получены с травостоев, созданных нормами высева 16–20 кг/га 
с междурядьями 15 см, а также 12–16 кг/га с междурядьями 45 см и 
8 кг/га с междурядьями 70 см (табл. 39). 

Исследования показали, что на второй год пользования в фазу 
созревания семян в посевах, изначально созданных нормами высева 
от 6 до 20 кг/га, при всех способах посева общее количество побегов 
было близким и находилось в интервале 1050–1300 шт./м2. В то же 
время, вследствие лучшей завязываемости семян и обсемененности 
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соцветий, наиболее высокую урожайность 190–202 кг/га обеспечили 
травостои, заложенные с междурядьями 70 см (табл. 40). 

 
40. Влияние норм высева и способов посева на формирование структуры семенно-

го травостоя и урожайность семян костреца безостого 2–го года пользования 
в зависимости от способов посева и норм высева (данные 2008–2010 гг.) 
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248 43 46 7,3 182 142 1,71 
16 267 43 48 7,2 192 147 1,69 
20 249 45 46 7,6 189 150 1,69 
8 

45 
281 41 50 7,2 203 155 1,78 

12 263 44 49 7,7 204 167 1,75 
16 256 45 52 7,6 195 159 1,68 
4 

70 
254 54 57 9,7 247 190 1,81 

6 269 52 57 9,3 251 191 1,79 
8 278 51 58 9,2 257 202 1,80 

НСР05 22,1 — — — 17,3 15,8 0,11 
 
Следовательно, в засушливых условиях степной зоны Цен-

трально-Черноземного региона для создания семенных травостоев ко-
стреца безостого сорта Воронежский 17 целесообразно использовать 
норму высева 12–16 кг/га при ширине междурядий 45 см. На менее 
засоренных участках возможно снижение нормы высева до 8 кг/га и 
расширение междурядий до 70 см. 

Исследования показали, что способы посева имеют менее суще-
ственное значение в семеноводстве овсяницы луговой по сравнению с 
нормами высева семян. Так, в среднем по изучаемым способам посева 
число генеративных побегов сорта Краснопоймская 92 составило при 
рядовом посеве (15 см) 514 шт./м2 и 494 шт./м2 при черезрядном 
(30 см), у сорта Кварта соответственно 588 и 556 шт./м2 . В тоже вре-
мя установлено, что снижение норм высева семян до 4 кг (1,80 млн 
штук на 1 га всхожих семян) приводит к образованию меньшего ко-
личества генеративных побегов на единице площади. Однако при 
этом их обсемененность и, как следствие, продуктивность существен-
но увеличиваются (Переправо, Лебедева, 2010, табл. 41). 
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41. Влияние способов посева и норм высева на семенную продуктивность  
овсяницы луговой (среднее по двум закладкам опыта) 

 

Способы 
посева 

(ширина 
междурядий) 

Норма 
высева 
семян, 
кг/га 

Сорт Краснопоймская 92 Сорт Кварта 
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Рядовой 
(15 см) 

16,0 396 11,9 351 580 13,1 364 
12,0 547 11,8 397 610 13,5 413 
8,0 605 11,7 426 609 13,9 435 
4,0 509 13,8 421 556 15,4 429 

Черезрядный 
(30 см) 

16,0 382 10,8 321 556 13,0 379 
12,0 527 11,1 384 564 13,2 427 
8,0 568 12,4 431 590 14,2 446 
4,0 498 14,7 424 515 15,5 436 

НСР05 для норм высева 56,1 0,6 19,3 42,7 0,2 29,6 
НСР05 для ширины 

междурядий 38,2 0,8 25,0 38,6 0,3 24,6 

 
Снижение нормы высева посевного материала новых сортов овсяни-

цы луговой до 4 кг/га, как при рядовом, так и черезрядном способах 
посева, не сказалось отрицательно на фактической урожайности се-
мян созданных травостоев. При этом максимальный сбор семян 
в среднем за три года использования семенных травостоев, созданных 
с применением норм высева семян 8 и 4 кг/га, был получен при рядо-
вом способе посева сорта Краснопоймская 92, который составил 421–
426 кг/га, при черезрядном — 424–431 кг/га, а по сорту Кварта — 
429–435 кг/га и 436–446 кг/га, что соответственно на 20–23 и 16–23 % 
выше, чем их урожай с посевов, заложенных с нормами высева семян 
16 кг/га (табл. 39). При этом экспериментально доказано, что при 
снижении нормы высева улучшались посевные качества семян, кото-
рые отвечали требованиям существующего ГОСТ. 

По данным Моршанской селекционной станции достижение не-
обходимой плотности травостоя растений полевицы гигантской (150–
300 шт./м2) в год посева обеспечивается при высеве 2–4 кг/ га семян. 
При этом формируется разреженный, слабополегающий травостой 
с оптимальной густотой (159–322 растений на 1 м2) в год посева, 
обеспечивающий урожайность семян в последующие годы 383–
399 кг/га (Переправо и др., 2014, табл. 42). 

Следует отметить, что закладка семенных травостоев различных 
сортов полевицы обычным рядовым способом с низким нормами вы- 
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42. Структура семенного травостоя и урожайность семян 
полевицы гигантской в зависимости от норм их высева 

 
В год посева  
(1999, 2001) В годы получения семян (среднее 2000–2003 гг.) 

*Норма 
высева, 

кг/га 

Количество 
растений, 

шт./м2 

Количество 
генеративных 

побегов, шт./м2 

Длина  
метелки, см 

Масса семян 
со 100  

метелок, г 

Урожайность 
семян , кг/га 

8 680 1630 16,3 2,92 336 
6 590 1584 16,6 3,03 372 
4 322 1494 17,8 3,00 388 
2 159 1386 17,9 2,99 383 

НСР05  19,6 
*В пересчете на 100%-ную посевную годность. 

 
сева (2–4 кг/га) не только повышает семенную продуктивность, но и в 
2–3 раза уменьшает расход дефицитного посевного материала. 

Анализ структуры семенного травостоя полевицы гигантской 
сорта Моршанская 97 показал, что с понижением норм высева в 
4 раза (с 8 до 2 кг/га) длина метелки в первый год пользования траво-
стоем увеличивалась с 21,3 до 23,9 см, а число семян в соцветии воз-
растало с 943 до 1348 штук. Масса семян с одного соцветия при этом 
повышалась на 27 %. 

Наибольшее количество генеративных побегов (1060–
1006 шт./м2) в первый год использования травостоев сформировалось 
в посевах, заложенных нормами высева 8–6 кг/га при рядовом посеве. 
Однако, начиная со второго года использования, количество генера-
тивных побегов в этих травостоях снизилось до 825–915 шт./м2, в то 
время как в разреженных посевах число генеративных побегов было 
более стабильным по годам пользования семенным травостоем. 

В среднем за 3 года максимальная урожайность семян получена 
при высеве рядовым способом 4–6 кг/га (298–306 кг/га) и при через-
рядном посеве с теми же нормами высева (300–311 кг/га) (табл. 43). 

При увеличении ширины междурядий и снижении нормы высе-
ва отмечена тенденция улучшения посевных качеств семян культуры. 
Так, при посеве рядовым способом с нормой высева 8 кг/га масса 
1000 семян составила 0,14 г., энергия прорастания — 72 % и всхо-
жесть — 90 %, в то время как при высеве черезрядным способом 
2 кг/га масса 1000 семян увеличилась до 0,17 г, энергия прорастания 
— до 90 %, а всхожесть — до 98 %. 

Проведенными исследованиями установлено, что в семеновод-
стве полевицы гигантской нормы высева семян и способы посева не 
имеют большого значения. Связано это с тем, что эта культура, обла- 
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43. Влияние норм и способов посева на урожайность семян полевицы  
гигантской (посев 2008 и 2009 гг., урожайность за 2009–2012 гг.) 

 
Ширина  

междурядий, 
см 

Норма 
высева, 

кг/га 

Годы пользования травостоем В среднем 
за 3 года 

% к кон-
тролю 1-й 2-й 3-й 

15 

8 368 217 182 262 100 
6 413 258 223 298 114 
4 392 270 255 306 117 
2 309 232 252 265 101 

30 

8 369 229 205 268 102 
6 395 266 238 300 115 
4 386 281 266 311 119 
2 284 294 260 279 106 

НСР05 для междурядий 24,3 19,8 14,4 — — 
НСР05 для норм высева 26,4 23,9 18,8 — — 

 
дая высокой способностью к кущению, в результате внутрипопуляци-
онных механизмов регуляции процесса побегообразования может 
формировать высокопродуктивный травостой при исходно меньшей 
густоте посева. В большей степени процессы создания оптимальных 
семенных травостоев зависит от способа и качества подготовки почвы 
перед посевом, глубины заделки семян, покровной культуры и ее 
совмещения при посеве (совместный рядовой, черезрядный, широко-
рядный или перекрестный; покровные культур) (Переправо и др., 
2014). 

Ширина применяемых междурядий на семенных посевах опре-
деляется влагообеспеченностью растений и плодородием почв. Чем 
засушливее условия и беднее питательными веществами пахотный 
слой, тем более целесообразно расширение междурядий. Использова-
ние более широких междурядий оправдано при возделывании много-
летних трав с корневищным типом развития (табл. 44). 

Семенная продуктивность люцерны, формирующей большое 
количество побегов, также выше в широкорядных посевах (табл. 45). 

Исследованиями, проведенными на Воронежской опытной 
станции (Шатский, 1999) установлено, что при малых нормах высева 
(2–3 кг/га) по годам пользования травостои люцерны сорта Воронеж-
ская 6 лучше развивались, улучшался доступ опылителей к цветкам, 
больше формировалось бобов и семян. Густота стояния растений ве-
сеннего срока посева была наибольшей в контроле и составила 
46,7 шт./м2, количество растений при норме высева 3 млн/га дражиро-
ванных семян оказалось минимальным — 20,7, что в два раза меньше 
по сравнению с контролем. При высеве 1–1,5 млн шт. всхожих семян 
 



 

152 

44. Способы посева и норм высева семян мятлика лугового сорта Победа 
(среднее за 2 года). Моршанская селекционная станция 

 
Ширина  

междурядий, 
см 

Норма 
высева, 

кг 

Число генера-
тивных побе-

гов, шт./м2 

Масса семян 
с 1 соцветия, 

г 

Длина  
соцветия,  

см 

Урожайность 
семян, 
кг/га 

15 
12 634 0,061 9,9 303 
6 700 0,060 10,0 356 
3 682 0,059 10,0 326 

30 
10 611 0,063 10,5 301 
5 663 0,066 10,6 348 

2,5 656 0,070 10,6 321 

45 
8 500 0,074 10,0 327 
4 522 0,072 10,8 303 
2 476 0,076 10,6 322 

НСР05  22,1 
 

45. Урожайность семян люцерны в зависимости от способов и норм высева  
семян (среднее по двум закладкам опыта), Моршанская селекционная станция 

 
Ширина 

междурядий, 
см 

Норма высева 
семян, 

млн шт./га 

Урожайность семян по годам пользования, кг/ га 
1-й год  

пользования 
2-й год  

пользования среднее 

15 
3 205 61 133 
2 220 57 139 
1 280 75 172 

45 
3 269 78 169 
2 281 71 175 
1 360 88 224 

70 
3 298 54 176 
2 370 65 207 
1 368 66 212 

 
на гектар густота стояния составила 29,7–39,8 шт./м2. В год посева 
(весенняя закладка) изреживаемость растений была сравнительно 
низкой — 12 %. Однако весенние посевы значительно сильнее зарас-
тали сорняками, чем летние. При анализе структуры урожая 
наибольшее количество генеративных побегов на единице площади 
отмечено на контроле, соответственно 153 и 212 шт./м2; на вариантах 
с нормами высева 1–1,5 млн шт./га в первый год пользования соста-
вило 114–125, на второй — 154–193 шт./м (табл. 46). На разреженных 
посевах больше было кистей и бобов. Отмечена высокая связь между 
урожайностью и элементами структуры семенного травостоя. Коэф-
фициент корреляции: 0,89–0,98. Наибольший урожай обеспечили се-
менные травостои с нормой высева семян 1 млн шт./га. В среднем по 
двум закладкам урожайность семян составила 259 кг, превышение по 
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46. Влияние норм высева на структуру семенного травостоя  
и урожайность семян люцерны (среднее 1996–1998 гг.) 

 

Норма 
высева, 

млн 
шт./га 

Количество, шт. 
Урожайность 

семян, 
кг/га 

генеративных 
побегов на 1 м2 бобов на побеге семян в бобе 

Год пользования 
1-й 2-й 1-й 2-й 1-й 2-й 

*1,0 125 154 95,6 72,3 3,6 4,6 243 
1,0 124 184 103,4 91,6 4,0 4,8 259 
1,5 114 193 93,4 77,5 3,4 4,2 227 
2,0 153 212 89,1 63,4 3,4 3,6 184 

НСР05 7,1 5,3 1,8 1,3 0,4 0,9 36 
*Дражированные семена. 
 
сравнению с контролем — 75 кг или 40,8 %. По остальным вариантам 
превышение составило 23,4–32,1 %. 

В условиях степи из-за нарушения режима водоснабжения рас-
тений фактическая семенная продуктивность как минимум в 3–4 раза 
меньше потенциальной. 

Снижение норм высева семян люцерны экономически себя 
оправдывает. Сокращение производственных затрат позволяет сни-
зить себестоимость произведенных семян на 39,9–30,7 %.  

При посеве клевера лугового с нормами от 1 до 14 кг/га и ши-
рине междурядий 15, 30 и 45 см в фазе всходов на 1 м2 насчитывалось 
от 73 до 396 растений. С уменьшением нормы при рядовом посеве ко-
личество всходов уменьшалось с 390 до 116, черезрядном — с 336 до 
80, широкорядном — с 359 до 73 шт./м2. Изреживание травостоя в пе-
риод нахождения клевера под покровом повышалось с увеличением 
нормы высева. Осенью перед уходом в зиму количество растений в 
зависимости от нормы высева составляло от 58 до 296 шт./м2. Гибель 
растений за этот период возросла с 6 до 38 %. Изреживание травостоя 
клевера лугового в период перезимовки возрастало по мере увеличе-
ния нормы высева. В зависимости от норм высева сохранность расте-
ний после перезимовки составляла 62,8–91,3 %. Лучше зимовали рас-
тения широкорядного и рядового способов посева. Наибольшую со-
хранность растений к весне при рядовом посеве обеспечивали нормы 
высева семян 6–10 кг/га (87,2–87,6 %), широкорядном — 1–6 кг/га 
(31,3–91,3 %), черезрядном — 2–4 кг/га (75,5–81,8 %) (табл. 47). 

К уборке семенных травостоев количество растений в опыте ва-
рьировало от 47 до 135 шт./м2. В зависимости от нормы высева на 1 м2 
насчитывалось при рядовом посеве 50–135, черезрядном — 44– 
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47. Структура семенного травостоя и урожайность семян  
тетраплоидного клевера лугового в зависимости от норм высева и способов посева 

(среднее по двум закладкам) 
 

Норма 
высева, 

кг/га 
(фак-
тор В) 

Растений,  
шт./м2 Голо-

вок, 
шт./м2, 
всего 

Семян в головке,  
шт. 

Урожайность семян,  
кг/га 

после  
перезимов-

ки 

перед 
убор-
кой 

все-
го 

в т. ч. вы-
полненных 

биологиче-
ская 

фактиче-
ская 

Широкорядный способ посева (45 см) 
1 52 47 836 28 22 300 133 
2 74 60 1092 30 21 352 139 
4 95 65 866 32 24 340 127 
6 137 95 741 29 20 327 132 
8 157 103 772 30 22 292 133 
10 188 113 769 28 21 314 120 

НСР05 26,6 19,2 112,3 — — 64,3 32,2 
Черезрядный посев (30 см) 

2 54 44 842 25 15 260 113 
4 71 54 924 31 19 304 118 
6 94 68 955 30 22 358 128 
8 111 72 865 28 19 263 131 
10 130 81 748 27 17 274 119 
12 152 93 723 27 19 256 108 

НСР05 19,0 13,1 111,8 — — 85,9 16,9 
Рядовой посев (15 см) 

4 91 60 683 28 19 227 113 
6 120 75 960 28 18 358 148 
8 164 105 852 27 19 295 134 
10 183 113 838 30 21 322 142 
12 191 117 741 26 19 280 119 
14 238 136 723 26 19 252 116 

НСР05 21,1 17,5 114,0 — — 72,8 17,5 
 

93, широкорядном — 47–113 растений. Прослеживалась тенденция 
уменьшения густоты стояния растений при снижении нормы высева 
(табл. 47). 

Анализ структуры семенного травостоя показал, что урожай-
ность семян больше зависит от нормы высева, чем от способа посева. 
С уменьшением нормы высева возрастала продуктивная кустистость 
головок, в которых насчитывалось на 4–9 % больше цветков, чем при 
высоких нормах высева. Завязываемость семян и обсемененность го-
ловок клевера соответственно была на 1–2 и 3–4 % выше. 

Таким образом, изучение способов посева и норм высева пока-
зало, что лучшим способом посева клевера лугового на семена явля-
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ется рядовой посев с нормой высева 6 кг/га. Это обусловлено тем, что 
в таком посеве обеспечивается более равномерное размещение по 
площади, высокая сохранность растений к уборке и образование 
большего количества спелых головок. Причем, рядовые посевы 
меньше полегают, чем широкорядные и черезрядные. Для повышения 
коэффициента размножения дефицитных семян возможно использо-
вание нормы высева 2 кг/га при широкорядном посеве. 

Аналогичные данные о более высокой эффективности рядовых 
посевов клевера при норме высева 6 кг/га получены на Моршанской 
селекционной станции (табл. 48). 

 
48. Влияние норм высева семян на семенную продуктивность клевера лугового  

сорта Заря (в среднем за 3 года) 
 

Норма 
высева 
семян, 
кг/га 

Растений, шт./м2 Побегов 
перед 

уборкой 
шт./м2 

Соцветий, 
шт./м2 

Семян в 
соцветии, 

шт. 

Урожайность 
семян 

весной, 
2-й год 
жизни 

перед 
уборкой кг/га % 

14 132 110 349 751 35 209 100 
10 118 107 336 767 36 215 103 
6 75 68 254 828 40 246 118 

НСР05  25,3 12 
 
На основании обобщения данных по изучению норм высева и 

способов посева семян различных культур в таблице 48 приведены их 
усредненные значения, обеспечивающие создание травостоев с опти-
мальными параметрами структуры. Для посева возможно использова-
ние обычных механических и пневматических сеялок различных мо-
дификаций, которые имеют анкерные сошники или менее распро-
страненные — при разбросном способе, а также комбинированные — 
осуществляющие высев и прикатывание. 

Глубина заделки семян для разных видов трав должна быть оп-
тимальной в зависимости от типа почвы (табл. 49). 

Важность соблюдения глубины посева подтверждена в опытах 
ВНИИ кормов на злаковых и бобовых травах. Так, высев семян ди-
плоидного (ВИК 5) и тетраплоидного (Бинара) сортов овсяницы луго-
вой на глубину от 1 до 6 см в хорошо прикатанной почве показал, что 
наиболее высокая полевая всхожесть в пределах 39–48 % была при 
заделке семян овсяницы на 1–2 см, а оптимальная глубина составила 
1 см (табл. 50). При этом достижение фазы полных всходов у изучае-
мых сортов наблюдалось на 12–14 день после посева (Золотарев, По-
лякова, 2012; 2013; 2014). 
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49. Рекомендуемые нормы высева семян многолетних трав  
на семенных участках (100%-ной посевной годности), кг/га* 

 

Культура Рядовой посев, 
15 см 

Черезрядный  
посев, 30 см 

Широкорядный 
посев, 45–70 см 

Донник белый, желтый 20–25 12–15 6–8 
Клевер гибридный 5–6 3–4 — 
Клевер луговой 8–10 4–5 — 
Клевер ползучий 3–4 2–3 — 
Козлятник восточный 14–16 10–12 7 
Люцерна изменчивая, синяя — 4–5 2–3 
Лядвенец рогатый 8–10 4–5 — 
Эспарцет 70–80 50–60 25–35 
Ежа сборная 8–10 5–6 — 
Кострец безостый — 10–12 6–8 
Лисохвост луговой 8–10 — — 
Мятлик луговой 5–6 3–4 — 
Овсяница красная 6–7 4–5 — 
Овсяница луговая 10–12 5–6 — 
Овсяница тростниковая 8–10 5–6 — 
Полевица гигантская 3–4 2–3 — 
Райграс пастбищный 10–12 6–8 — 
Тимофеевка луговая 6–8 3–4 — 
Фестулолиум 8–10 6–7 — 
*Чем выше культура земледелия, тем ниже норма высева семян. 
 

50. Оптимальная глубина заделки семян, см 
 

Культура Тяжелая  
почва 

Легкая  
почва 

Люцерна, клевер луговой, козлятник, донник, лядвенец 1,0–2,0 2,0–3,0 
Эспарцет 1,0–3,0 2,0–4,0 
Клевер гибридный и ползучий, полевица, мятлик 0,5 0,5–1,0 
Тимофеевка, овсяница луговая и красная, ежа сборная, 
лисохвост луговой 1,0–1,5 1,5–2,0 

Кострец, райграс, фестулолиум, овсяница тростнико-
вая, житняки 1,5–2,0 2,0–3,0 

 
Начиная с глубины посева 3 см, отмечалось последовательное сни-

жение полевой всхожести с 29–36 % до 5–8 % при заделке на 6 см. 
Вследствие большего запаса пластических веществ в более крупных 
семенах тетраплоидного сорта при большей глубине посева (3–4 см) 
их полевая всхожесть превосходила на 7–9 % этот показатель сорта 
ВИК 5 (табл. 51). 

При изучении влияния глубины посева семян клевера лугового 
на его полевую всхожесть и на сохранность растений была отмечена 
 

 



157 

51. Влияние глубины заделки семян сортов овсяницы луговой  
на полевую всхожесть (в среднем за 2010, 2012, 2013 гг.) 

 

Сорт 
Глубина за-
делки семян, 

см 

Количество дней после посева 
5 7 10 12 14 18 21 

Полевая всхожесть, % 

ВИК 5 

1 7 21 35 44 49 48 46 
2 3 10 26 38 42 40 39 
3 — 1 15 25 28 29 29 
4 — 1 11 15 19 18 17 
5 — — 1 5 7 10 10 
6 — — 1 2 4 5 5 

Бинара 

1 7 36 43 46 48 47 48 
2 3 19 38 38 42 42 43 
3 — 6 22 31 36 37 36 
4 — 1 11 21 25 25 26 
5 — 1 4 9 13 13 11 
6 — 1 2 4 6 7 8 

 
аналогичная закономерность. У диплоидного сорта ВИК 7 наиболее 
высокие показатели полевой всхожести (80–90 %) отмечались при по-
севе на глубину 1–3 см (табл. 52). С увеличением глубины заделки 
семян до 6 см всхожесть последовательно снижалась до 36 %. Опти-
мальным оказался посев на глубину 2 см.  

При посеве семян тетраплоидного сорта Марс с различной их 
лабораторной всхожестью наиболее высокие показатели полевой 
всхожести 78–89 % обеспечила заделка в интервале 0,5–2 см, при 
этом оптимальным также был посев на 2 см. 

 
Удобрения 

 
Один из основных факторов получения высоких урожаев семян 

многолетних трав — рациональная система удобрения. В отличие от 
возделывания их на кормовые цели, когда необходимо получать 
наибольший выход вегетативной массы, на семенных посевах удоб-
рения должны способствовать созданию неполегающих или слабо по-
легающих травостоев, обеспечивать максимальное формирование ге-
неративных органов, равномерное цветение соцветий и дружное со-
зревание семян в них. Система удобрения включает внесение мелио-
ративных материалов, органических удобрений, основное внесение 
минеральных туков и в виде подкормок. Почвы, имеющие рН поч-
венного раствора ниже 5,5, должны быть произвесткованы. Известь 
целесообразно вносить под предшествующие культуры в севообороте 
перед зяблевой вспашкой. 
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52. Полевая всхожесть и густота стояния растений клевера лугового  
в зависимости от глубины заделки семян 

 

Глубина, см 
(фактор В) 

Полевая 
всхожесть, 

% 

Количество растений, 
шт./ на 2 м погонных 

Гибель 
растений за 
вегетацию, 

% 
в фазу полных 

всходов 
перед уходом 

в зиму 
Сорт ВИК 7 (контроль) — лабораторная всхожесть 93 % 

0,5 74 115 89 23 
1 83 130 96 26 
2 90 140 94 33 
3 80 125 73 42 
4 69 109 71 35 
5 43 67 55 18 
6 36 57 42 26 

НСР05 10,9 17,0 11,2 — 
Сорт Марс (фактор А) — лабораторная всхожесть 92 % 

0,5 85 152 86 43 
1 83 149 92 38 
2 89 161 101 37 
3 76 137 78 43 
4 70 125 77 38 
5 45 81 57 30 
6 40 71 53 25 

Сорт Марс (фактор А) — лабораторная всхожесть 80 % 
0,5 78 123 74 40 
1 85 134 80 40 
2 88 140 83 41 
3 74 116 71 39 
4 56 89 63 29 
5 48 72 59 18 
6 61 81 56 31 

НСР05 (А) 4,7 7,9 6,4 — 
НСР05 (В) 8,7 14,9 11,9 — 

НСР05 (общая) 12,4 21,0 16,9 — 
 

Многолетние травы отзывчивы на минеральные удобрения, без 
дополнительного внесения которых нельзя рассчитывать на получе-
ние высоких урожаев семян. 

Нормы внесения минеральных туков определяются с учетом по-
требности растений в питательных веществах, наличия их в почве и 
коэффициентов использования элементов питания из удобрений 
(табл. 53). 

Фосфорные и калийные удобрения экономически выгодно вно-
сить в запас на все годы пользования травостоями под зяблевую 
вспашку. При невозможности разового применения этих туков, вно- 
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53. Примерные нормы ежегодного внесения фосфорных и калийных удобрений, 
кг/га действующего вещества (д. в.) 

 
Обеспеченность почвы 

фосфором и калием 
Норма удобрений 

калийных фосфорных 
Низкая 60 90 

Средняя 45 75 
Повышенная 30 60 

 
сить их следует ежегодно в летне-осенний период (после уборки се-
мян). На легких почвах калийные удобрения необходимо применять 
ежегодно, что позволяет избежать их сильного вымывания из пахот-
ного слоя. 

На черноземах калийные удобрения слабо повышают урожай-
ность семян, так как эти почвы богаты природными запасами калия. 
На этих почвах наибольший эффект обеспечивает внесение фосфор-
ных туков. 

Применение изотопного метода в вегетационных опытах позво-
лило установить, что внесение азотных удобрений под семенной кле-
вер не влияет на урожай фитомассы, при этом сбор семян снижается 
на 5–15 %. Снижение азотного фона в почве путем разбавления ее 
песком незначительно уменьшило сбор сухого вещества, повысило 
устойчивость растений к полеганию и обеспечило отток пластических 
веществ в семена, вызванный иным распределением фитоассимилян-
тов, что способствовало увеличению семенной продуктивности на 
12–18 %. Приведенные данные свидетельствуют о том, что размещать 
семенные посевы клевера и других бобовых трав необходимо на по-
лях с относительно низким содержанием азота (в севообороте после 
культур, истощающих почву). Теоретически весь усвоенный азот в 
почве свыше количества, необходимого для начала симбиотической 
азотфиксации, представляет собой большой резерв экономии. В этой 
связи повышение семенной продуктивности бобовых трав связано, 
главным образом, с улучшением фосфорно-калийного питания и при-
менением микроэлементов, которые в комплексе обеспечивают уси-
ление азотфиксации, повышают их зимостойкость, нектаропродук-
тивность, предотвращают распространение болезней. Причем поло-
жительное действие микроэлементов проявляется как на низком, так 
и на высоком агротехническом фоне (Переправо и др., 1997; 2003; 
2007). Семенная продуктивность бобовых трав обуславливается в 
первую очередь внесением фосфорных и калийных удобрений, спо-
собствующих формированию у растений большего количества гене-
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ративных органов, мощной корневой системы, что обеспечивает по-
вышение зимостойкости и долговечности травостоев. Эти виды трав 
также отзывчивы на внесение микроудобрений, особенно бора и мо-
либдена. 

На щелочных почвах высокий эффект обеспечивает внесение 
борных удобрений: борат магния (2 кг/га бора) под культивацию, или 
борная кислота, или бура (0,25–0,50 кг/га бора) в период бутонизации 
растений методом их опрыскивания в сочетании с применением ин-
сектицидов. 

При размещении посевов бобовых трав на бедных почвах реко-
мендуется припосевное рядковое внесение небольших норм азотных 
удобрений (10–15 кг/га д. в.) в период, когда клубеньковые бактерии 
на корнях еще слабо развиты и не в состоянии обеспечивать растения 
атмосферным азотом. 

Наиболее эффективным приемом повышения семенной продук-
тивности люцерны является обеспеченность элементами минерально-
го питания в течение всего периода роста и развития растений. Си-
стема удобрений должна способствовать максимальному формирова-
нию продуктивных органов. Дозы минеральных удобрений вносятся с 
учетом плодородия почв, выноса основных элементов питания на 
формирование запланированного урожая в 400 кг/га кондиционных 
семян. Исследованиями, проведенными на Воронежской опытной 
станции (Шатский, 1999) установлено, что внесение «в запас» под ос-
новную обработку почвы полной дозы фосфорных и калийных удоб-
рений P130K150 оказалось значительно эффективнее дробного их при-
менения по Р65К75 до посева и в подкормку осенью травостоя второго 
года жизни. 

Урожайность семян составила 278 кг/га и превысила контроль-
ный вариант в среднем по годам пользования на 74 кг или 36,3 %. 
В сумме за два года, в среднем по двум закладкам, получено 556 кг/га. 
Сбор семян при дробном внесении был ниже и превышай контроль 
только на 13,2 % (табл. 54).  

Внесение фосфорных и калийных удобрений в подкормку лю-
церны первого-второго года жизни весной дало также положительный 
результат. В сумме за два года урожайность семян в варианте соста-
вила в среднем 448 кг/га и была выше контроля на 40 кг или 9,8 %. 
Положительный эффект получен также на варианте, где на фоне 
дробного внесения удобрений проведена внекорневая подкормка тра-
востоя мочевиной (N10) в фазу плодообразования. Урожайность семян 
по годам пользования составила 211–273 кг и 220–232 кг/га, а в сред- 
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54. Влияние минеральных удобрений и микроэлементов  
на посевные качества семян люцерны  

(в среднем по двум закладкам) 
 

Доза и срок внесения удобрений Всхожесть,  
% 

Масса  
1000 семян, г 

Контроль (без удобрений) 71 1,77 

Р65К75 до посева под основную  
обработку почвы 73 1,78 

Р65К75 до посева и осенью  
в подкормку травостоя  

1–го года пользования (фон) 
71 1,78 

Фон + внекорневая подкормка микроэлемен-
тами в фазу бутонизации, В + Мо 73 1,80 

Р65К75 в подкормку люцерны  
1–2-го годов жизни весной 72 1,78 

НСР05  

 
нем по закладкам — 234 или 114,7 % к контролю (урожайность кон-
трольного варианта — 204 кг/га). 

Большое значение для формирования полноценных семян име-
ют микроудобрения, в частности бор и молибден. Бор влияет на про-
цесс оплодотворения и углеводный обмен растений люцерны. В каче-
стве борных удобрений применяли борную кислоту — 17 %. Молиб-
ден принимает участие в азотном обмене, стимулирует фиксацию 
азота клубеньковыми бактериями. Для подкормки использовали мо-
либденовокислый аммоний (54 %). В результате проведенных иссле-
дований установлено, что внекорневая подкормка бором (0,3 кг/га 
действующего вещества) и молибденом (0,2 кг/га д. в.) в фазу бутони-
зации — начала цветения более эффективна при совместном их вне-
сении. Урожайность семян составила 297 кг/га, что на 93 кг или 
45,6 % выше контрольного варианта. Увеличение урожайности семян 
происходит за счет улучшения показателей структуры урожая по го-
дам пользования. 

По лучшим вариантам, где вносили удобрения, отмечено увели-
чение количества генеративных побегов на 28,1–33,3 %, кистей на 
побег — на 20,5–38,5, бобов на побеге — на 26,9–34,6 и семян в бобе 
— на 31,2–40,6 %. Высота травостоя по вариантам опыта составляла 
93–97 см. Всхожесть свежеубранных семян была ниже требований 
стандарта и составила 71–74 %. Опрыскивание семенников люцерны 
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микроэлементами в фазу бутонизации — начала цветения положи-
тельно отразилось на количестве раскрытых цветков. В условиях Во-
ронежской области — около 15 видов опылителей, способных рас-
крывать цветки люцерны. В наиболее благоприятные по температур-
ным условиям дни раскрытия цветков по вариантам опыта достигало 
33,8–57,6 %, на контроле — 29,4–38,7 %. Количество опылителей на 
делянках, в зависимости от времени наблюдений, составляло 24–
101 шт./100 м2. 

По данным Моршанской селекционной станции, при выращива-
нии люцерны наиболее эффективным является комплексное примене-
ние РК удобрений и микроэлементов В и Мо, способствующее увели-
чению урожайности семян на 46 % (табл. 55). 

 
55. Влияние минеральных удобрений и микроэлементов  

на семенную продуктивность люцерны 
 

Вариант опыта 
Урожайность,  

средняя за 3 года 
Масса  

1000 семян, 
г кг/га % к контролю 

Без удобрений (контроль) 204 100 1,77 

Р30К150 до посева под основную обработку 
почвы 278 136,3 1,78 

Р65К75 до посева и осенью в подкормку 
травостоя второго года жизни (фон) 231 113,2 1,78 

Фон + внекорневая обработка мочевиной 
N10 травостоя второго-третьего года жизни 
в фазу плодообразования 

234 114,7 1,77 

Фон + внекорневая подкормка микроэле-
ментами в фазу бутонизации: бор + мо-
либден 

297 145,6 1,80 

Р65К75 в подкормку люцерны первого-
второго года жизни весной 224 109,8 1,78 

НСР05 26,0   

 
Следует отметить, что одним из важных факторов, определяю-

щих эффективность микроудобрений, является степень обеспеченно-
сти растений основными элементами питания. Так, повышенный уро-
вень азотного питания, а также высокие дозы фосфорных и калийных 
удобрений (соответственно выше Р90 и К120) снижают доступность для 
растений меди, железа, цинка. 
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Рациональное использование удобрений в семеноводстве трав 
является одним из основных факторов формирования высокопродук-
тивных семенных агрофитоценозов. Исследования по изучению взаи-
модействия уровня азотного питания многолетних злаковых трав, в 
зависимости от биологических особенностей видов и сортов, а также 
технологий их возделывания, позволили научно обосновать диффе-
ренцированные дозы и оптимальные сроки внесения под них азотных 
удобрений, обеспечивающие экономное расходование минеральных 
туков и получение на 1 кг азота дополнительно 4–5 кг/га семян. 

При подпокровных посевах многолетних трав нормы минераль-
ных удобрений увеличивают из расчета потребности в них покровных 
культур. При этом доза азота не должна превышать 45 кг/га действу-
ющего вещества во избежание полегания покровной культуры и 
сильного угнетения подсеянных трав. 

В годы использования семенных травостоев злаковых трав ос-
новная роль азотных подкормок заключается в создании благоприят-
ных условий для растений в летне-осенний период кущения, когда за-
кладываются генеративные побеги, и интенсивного их развития вес-
ной. Поэтому вносить азотные туки необходимо в августе — начале 
сентября или весной следующего года в начале отрастания растений, 
а по некоторым культурам — в два приема. При этом следует иметь в 
виду, что наиболее высокая эффективность азотных удобрений может 
быть получена только при условии достаточной обеспеченности поч-
вы подвижными формами Р2О5 и К2О. 

Результаты исследований, проведенных на Воронежской опыт-
ной станции по многолетним травам, свидетельствуют, что внесение 
фосфорно-калийных удобрений стимулировало осеннее кущение ко-
стреца первого года жизни — к окончанию вегетационного периода 
отмечалось достоверное увеличение количества укороченных побегов 
с 555 до 611–667 шт./м2, или на 10–20 % (Пономаренко, Золотарев, 
Шатский, 2014; Шатский, Золотарев, Пономаренко, 2015; табл. 54). 
Кроме того, применение фосфорно-калийных удобрений приводило 
к повышению сохранности побегов в период перезимовки до 79 % 
против 71 % на контроле. 

На следующий год, по последействию, фосфорно-калийные 
удобрения способствовали улучшению структуры семенного траво-
стоя первого года пользования: отмечалось увеличение количества 
генеративных побегов на 42 % по сравнению с контролем. При этом 
отмечалось формирование более развитых соцветий: число цветков и 
семян в каждом из них возрастало на 4–5 % (табл. 56). 
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56. Структура семенного травостоя и урожайность семян костреца безостого  
сорта Воронежский 17 в зависимости от норм и сроков внесения удобрений  

(в среднем по двум закладкам за 2008 — 2010 гг.) 
 

Доза 
удобрений, 
кг/га д. в. 

Количество 
генератив-

ных 
побегов, 
шт./м2 

Длина 
соцве-

тия, 
см 

Количе-
ство цвет-
ков в ме-
телке, шт. 

Масса 
семян со 
100 со-

цветий, г 

Масса 
1000 
се-

мян, 
г 

Урожай-
ность 
семян, 
кг/га 

Травостой первого года пользования 
Контроль 
(без удоб-

рений) 
99 18,1 86 12,5 2,44 109 

Р60К60 — 
фон, осе-

нью 
141 18,8 90 13,1 2,49 157 

Фон +  
N30 весной 163 19,3 95 14,0 2,52 187 

Фон +  
N60 весной 171 19,3 97 14,3 2,50 199 

Фон +  
N90 весной 175 19,5 98 14,4 2,53 208 

Фон + N45 
весной + 

N15 некор-
невым спо-

собом 

170 20,0 102 15,6 2,59 210 

НСР05 14,1 — — — 0,12 17,2 
Травостой второго года пользования 

Контроль 
(без удоб-

рений) 
193 16,2 79 6,0 1,64 95 

Р60К60 — 
фон, осе-

нью 
274 16,5 87 6,9 1,63 149 

Фон + N30 
весной 291 16,6 91 6,9 1,65 159 

Фон + N60 
весной 296 16,4 85 7,2 1,70 164 

Фон + N90 
весной 276 16,3 86 7,1 1,70 146 

Фон + N45 
весной + 

N15 некор-
невым спо-

собом 

288 16,9 92 7,8 1,73 178 

НСР05 27,5 — — — 0,11 12,8 
*Количество укороченных вегетативных побегов: осенью / после перезимовки. 
**Количество побегов летом перед уборкой травостоя на семена. 
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Наряду с фосфорно-калийными, азотные удобрения также ока-
зали большое влияние на процесс формирования генеративных побе-
гов и их структуру. При весеннем внесении аммиачной селитры в до-
зах от 30 до 90 кг/га д. в. на фоне РК по сравнению с контролем отме-
чалось увеличение числа продуктивных генеративных побегов на 65–
77 %, длины соцветий на 7–8 %, количества цветков и семян в метел-
ке соответственно на 10–14 % и 8–12 %. Под влиянием азотных удоб-
рений урожайность семян костреца безостого первого года пользова-
ния в среднем по двум закладкам опыта, включая аномально засуш-
ливый 2010 г., увеличилось в 1,7–1,9 раза по сравнению с контролем 
(без удобрений) и существенно не различалась в зависимости от дозы. 
Наиболее высокие сборы семян (199–208 кг/га), или на 83–91 % выше, 
чем на контроле, обеспечили дозы N60–90. При использовании азотных 
удобрений в дозе N30 прибавка урожая семян составила 72 %. 

При более благоприятных условиях (2009 г.) NРК удобрения 
способствовали увеличению урожайности семян до 266–311 кг/га, или 
на 51–77 % по сравнению с контролем. Внесение N30 весной на фоне 
Р60К60 обеспечило получение прибавки 90 кг/га, или 51 %. При ис-
пользовании дозы удобрений N60 дополнительный сбор семян соста-
вил 120 кг/га, или 68 %. Дальнейшее увеличение дозы до N90 не при-
вело к существенному росту урожайности семян костреца. 

Дробное внесение азотных удобрений: N45 обычным разбросным 
способом весной и дополнительно N15 в фазу выхода в трубку в виде 
некорневой подкормки по сравнению с разовым использованием N60 
не привело к дополнительному достоверному увеличению урожайно-
сти семян костреца. Следует отметить, что применение только Р60К60 
было также результативным и позволило получить прибавку урожая 
семян в 44 %. 

Высокая эффективность применения минеральных удобрений 
сохранялась и на травостоях второго года пользования. В результате 
внесения фосфорно-калийных туков интенсивность осеннего побего-
образования костреца повышалась на 11–16 %, а сохранность укоро-
ченных вегетативных побегов в период перезимовки возрастала на 
43 % (табл. 56). Вследствие увеличения числа генеративных побегов 
на 42 % и обсемененности соцветий на 17 % прибавка урожая семян 
при внесении Р60К60 составила 56 %. 

При весеннем применении азотных удобрений на травостоях 
второго года пользования на фоне Р60К60 наиболее выраженным было 
их влияние на образование генеративных органов и обсемененность 
соцветий. В зависимости от доз азотных туков отмечалось увеличение 
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количества побегов со 193 до 276–296 шт./м2, или на 43–53 %, и семян 
в метелках на 17–25 %. 

Весеннее внесение аммиачной селитры в дозах 30–60 кг/га д. в. 
на фоне Р60К60 способствовало повышению урожайности семян с 95 
до 159–164 кг/га, или на 67–73 % по сравнению с контролем. Увели-
чение дозы азотных удобрений до N90 приводило к излишнему разви-
тию вегетативной массы. Отмечалось загущение травостоя с 492 до 
811 шт./м2 вегетативных побегов и, в результате этого, уменьшение 
прибавки фактического сбора семян до 54 %, или на 13–19 % по срав-
нению с дозами N30 и N60 (табл. 56). 

Следует отметить, что, в отличие от предыдущего года, на тра-
востоях второго года пользования эффективной оказалась дополни-
тельная некорневая подкормка костреца N15 в фазу трубкования на 
фоне весеннего применения N45. По сравнению с одноразовым весен-
ним внесением N60 отмечалось повышение завязываемости семян на 
4 % и обсемененности соцветий на 8 %, в результате чего была полу-
чена дополнительная достоверная прибавка урожая семян 14 %.  

Экономическая оценка (в ценах на конец 2014 г.) показала, что 
при применении N30 и N60 на фоне Р60К60 уровень рентабельности в 
среднем по двум закладкам опыта, включая аномально засушливый 
2010 г., составил 10–11 %. При более благоприятных погодных усло-
виях 2009 г. рентабельность при N30Р60К60 и N60Р60К60 была более вы-
сокой и составила соответственно 26 и 49 %.  

Результаты исследований по изучению минеральных удобрений, 
проведенные на Моршанской опытной станции, показали, что основ-
ным элементом питания, оказывающим наибольшее влияние на се-
менную продуктивность злаков, является азот. Подтверждением это-
му является повышение урожайности семян полевицы гигантской 
в 1,4–1,5 раза при внесении быстродействующего азота, в основном, 
за счет увеличения числа генеративных побегов. Их количество 
в среднем за три года при различных его дозировках возросло на 276–
363 шт./м2 по сравнению с фосфорно-калийным фоном, т. е. на 33–
44 %. Повышение урожайности семян изучаемых сортов культуры за-
висит и от продуктивности соцветия. Под влиянием внесенного азота 
происходило удлинение соцветий, образование в них дополнительно-
го количества семян. Так, их длина на фосфорно-калийном фоне со-
ставила 22,2 см, тогда как на вариантах с применением минерального 
азота она достигала 23,7–23,9 см, при этом число семян в метелке 
возрастало на 102–114 шт. в зависимости от его дозировки (табл. 57). 
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57. Влияние азотных удобрений на структуру и урожайность семян полевицы ги-
гантской (среднее за 3 года пользования травостоем, 2011–2013 гг.) 

 

Вариант 

Генера-
тивных 
побегов 
шт./м2 

Длина 
соцветия, 

см 

Семян в 
соцве-

тии, шт. 

Урожай-
ность, 
кг/ га 

Прибавка 
от азота 

Прибав-
ки семян 
на 1 кг 

азота, кг кг/га % 

Контроль 829 22,3 882 221 — — — 
Р30К45 — фон 827 22,2 934 245 — — — 

Фон + N30 1021 22,8 1036 304 59 24 1,97 
Фон + N45 1103 23,9 1042 348 103 42 2,29 
Фон + N60 1116 23,8 1048 356 111 45 1,85 
Фон + N90 1096 23,7 1040 332 87 36 0,97 

Фон + N*
30–60

 1122 23,8 1047 361 116 47 2,58 
НСР05  23,8  

*Внесение с нарастанием: N30 — в первый год пользования, N45 — во второй, N60 — 
в третий год пользования. 

 
Таким образом, применение азотных удобрений способствовало 

увеличению количества семян в соцветии на 19–33 % по сравнению с 
контролем, что обусловлено улучшением питания генеративных ор-
ганов, в результате чего урожайность семян в среднем за 3 года в ва-
риантах с применением азота достигала 366 кг/га (контроль 221 кг/га). 
При этом было установлено, что для полевицы гигантской являются 
равнозначными как весенние, так и осенние сроки внесения азотных 
туков (Переправо и др., 2014) (табл. 58). 

Наибольшая урожайность семян (343–366 кг/га) была получена 
при внесении азотных удобрений в дозе N45–60, а также при внесении 
этой дозы в два срока — осенью и весной (349–350 кг/га семян). Од-
нако с учетом экономической целесообразности наиболее эффективно 
одноразовое использование азотных туков на семенных травостоях 
культуры (табл. 58). 

На всех типах почв было оправданным разовое внесение азота с 
нарастающей дозой: в первый год пользования — N30, во второй — 
N45 и в третий год пользования — N60. При этом урожайность семян 
составила в среднем по различным опытам и годам пользования тра-
востоем: 372, 405, и 364 кг/ га, а при ежегодном внесении N45 соответ-
ственно 396, 412 и 308 кг/ га. 

В сумме за 3 года по этим вариантам опыта сбор семян полеви-
цы составил соответственно 1141 и 1116 кг, то есть различия в полу-
чении валового урожая были несущественными (НСР05 — 94 кг/га). 
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58. Влияние норм и сроков внесения азотных удобрений на элементы структуры 
урожая и урожайность семян полевицы гигантской (в среднем за 2008–2011 гг.) 

 

 
При внесении азотных удобрений на райграсе пастбищном так-

же было установлено, что наиболее эффективным является разовое 
внесение минеральных туков N30–60 осенью или N60 весной (табл. 59). 
Азотные удобрения оказывают большое влияние на формирование и 
рост как вегетативных, так и репродуктивных органов растений овся-
ницы луговой. Так, число генеративных побегов на семенных посевах 
культуры под влиянием минерального азота увеличилось на 123–
204 шт./м2 на травостоях сорта Краснопоймская 92 и на 160–204 шт./м2 
у сорта Кварта по сравнению с РК фоном, т. е. на 31–52 % и 42–54 % 
соответственно (табл. 60). 

Под влиянием азотных удобрений формировались более удли-
ненные соцветия. Так, если их длина на фосфорно-калийном фоне со-
ставила по сортам Краснопоймская 92 и Кварта в среднем 14,3 см, то 
при внесении минерального азота в зависимости от дозы она достига-
ла 14,6–16,3 см и 14,8–16,2 см соответственно, то есть была выше на 
2–14 % и 3–13 % по сравнению с вариантом без внесения азотных 
 

Вариант 

Количество 
генератив-
ных побе-
гов, шт./м2 

Длина 
соцве-
тий, см 

Число се-
мян в од-
ном со-
цветии, 

шт. 

Урожай-
жай-
ность 
семян, 
кг/га 

% 

Прибавка 

кг/га % 

Контроль — 
без удобрений 829 22,3 882 221 100 — — 

P45K45 — фон 824 22,2 934 255 106 — — 
Фон + N30* 1110 24,0 1040 331 137 76 29 
Фон + N45* 1103 23,9 1046 343 142 88 35 
Фон + N60* 1116 23,8 1048 366 152 111 44 
Фон + N90* 1187 23,8 1067 356 148 101 40 

Фон + N30 ** 1100 23,8 1073 319 132 64 25 
Фон + N45** 1109 24,3 1073 332 138 77 30 
Фон + N60** 1027 24,0 1091 341 141 86 34 
Фон + N90** 1096 24,3 1103 325 135 70 27 

Фон + N30** + 
N30* 1074 23,7 1178 349 145 94 37 

Фон + N45** + 
N45* 1154 24,4 1120 350 145 95 37 

НСР05 для сро-
ков внесения N 68  34  

НСР05 для доз 
азота 62  28  

*Весной; **осенью. 
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59. Структура травостоя и урожайность семян райграса пастбищного 
в зависимости от сроков и доз внесения азотных удобрений 

(среднее за 3 года). Моршанская селекционная станция  
 

Варианты 
Длина 
колоса, 

см 

Колось-
ев в со-
цветии, 

шт. 

Масса 
семян в 
колосе, 

мг 

Масса 
1000 се-

мян,  
г 

Количество 
генератив-

ных побегов, 
шт./м2 

Урожай-
ность се-

мян,  
кг/га 

Без удобрений 
(контроль) 18,9 21 123 2,10 2066 1025 

Р30К30 (фон) 17,3 19 146 2,32 2169 991 
Фон + N30  

осенью 17,7 18 156 2,25 2076 1136 

Фон + N30 весной 17,3 18 146 2,15 2134 961 
Фон + N30 весной 
(выход в трубку) 17,9 19 172 2,20 2243 872 

Фон + N30 осе-
нью + N30 весной 17,4 20 115 2,10 2138 962 

Фон + N60 осе-
нью 18,1 18 117 1,87 2358 1003 

Фон + N60  
весной 17,3 20 148 1,92 2372 1120 

Фон + N90  
осенью 17,8 21 158 2,05 2170 987 

Фон + N90 весной 18,0 19 142 1,97 2316 1004 
Фон + N120  

осенью 18,1 16 145 2,07 2274 1056 

Фон + N120  
весной 19,3 20 192 2,17 2232 878 

Фон + N45 осе-
нью + N45 весной 18,0 19 142 2,40 2142 1087 

Фон + N60 осе-
нью + N60 весной 17,1 17 153 2,52 2004 904 

НСР для сроков  77,4 
НСР для норм  98,5 

 
удобрений. Масса семян со 100 соцветий у сорта Краснопоймская 92 
увеличилась в зависимости от применяемых доз азотных туков на 8–
28 % по сравнению с внесением только РК удобрений, а у сорта Квар-
та — на 3–16 % (Переправо, Лебедева, 2006). 

Исследования показали, что фактический сбор семян при внесе-
нии N45–60, независимо от сроков применения минерального азота на 
семенном травостое, у сорта Краснопоймская 92 составил 382–
393 кг/га, а у сорта Кварта — 397–407 кг/га, что выше, чем на контро-
ле на 56–62 % . 
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60. Влияние норм и сроков внесения азотных удобрений на элементы структуры и 
урожайность семян новых сортов овсяницы луговой (среднее за три года) 

 

Вариант 

Краснопоймская 92 Кварта 
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Контроль 354 13,6 11,6 254 371 13,9 11,6 251 
Р30К60 — фон 390 14,3 12,4 257 381 14,3 12,2 268 
Фон + N30 весной 513 14,6 14,3 327 541 14,8 12,6 322 
Фон + N45 весной 543 16,0 15,9 382 578 15,1 13,9 397 
Фон + N60 весной 594 15,8 15,0 393 569 15,8 13,7 407 
Фон + N90 весной 526 16,2 14,7 333 568 15,9 14,1 367 
Фон + N30 осенью 506 15,1 13,4 328 542 15,9 13,6 325 
Фон + N45 осенью 576 15,9 14,1 374 578 15,8 12,9 386 
Фон + N60 осенью 578 15,4 14,0 376 585 15,9 13,3 376 
Фон + N90 осенью 548 15,8 13,7 369 570 15,8 13,8 375 
Фон + N30 осенью 
+ N30 весной 545 15,8 15,0 394 574 16,0 14,2 386 

Фон +N45 осенью 
+ N45 весной 535 16,3 15,1 382 560 16,2 13,9 385 

НСР05 55,0 1,2 1,3 34,4 49,0 1,4 1,2 36,2 
 
При дробном внесении N60 урожайность семян составила 

394 кг/га и 386 кг/га соответственно по изучаемым сортам. При вне-
сении N90 весной на посевах сортов Краснопоймская 92 и Кварта из-за 
сильного полегания фактическая урожайность снизилась и составила 
333–367 кг/га. В тоже время при двукратном применении этой дозы 
азота по половинной норме (осень + весна) наблюдалась тенденция к 
увеличению фактической урожайности семян, что обусловлено ча-
стичным вымыванием азота при осеннем сроке его применения. При 
разовом осеннем внесении N90 эффект от его применения был анало-
гичен весеннему (табл. 61). 

Таким образом, установлено, что на сортах овсяницы луговой 
интенсивного типа использования возможно применение оптималь-
ных полных доз азота N45–60 как в весенний, так и в осенний сроки, 
а также дробно осенью и весной (по 50 %), исходя из экономической 
целесообразности и организационно-производственных условий. 

В таблице 62 приведена эффективность применения азотных 
удобрений на новых сортах низовых многолетних злаков. 
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61. Влияние сроков внесения и доз азотных удобрений на урожайность семян 
низовых видов многолетних злаковых трав 

 

Вариант 
Мятлик 
луговой, 

кг/га 

Овсяница 
красная, 

кг/га 

Полевица 
гигантская, 

кг/га 

Фестуло-
лиум, 
т/га 

Райграс  
пастбищный, 

т/га 

Контроль 207 242 182 0,60 0,68 
Р45К60 — фон 229 261 193 0,67 0,72 
Фон + N45 осенью — 292 230 0,78 — 
Фон + N60 осенью 399 283 230 0.80 0,84 
Фон + N90 осенью 411 280 234 — 0,91 
Фон + N45 весной — 326 232 0,91 — 
Фон + N60 весной 313 328 233 0,93 1.05 
Фон + N90 весной 323 301 204 0,90 1.07 
Фон + по N30 осенью и весной 354 300 228 0,89 0,96 
Фон + по N45 осенью и весной 392 327 238 0,90 1,04 
НСР05 для сроков 14,3 20,0 24,9 0,08 0,06 
НСР05 для доз внесения 18,1 23,0 25,8 0,06 0,07 

 
62. Нормы и сроки применения азотных удобрений на злаковых травах (кг/га д.  в.) 

 

Культура 
В год посева: 

перед посевом* 
/ или осенью** 

Годы пользования травостоями 
первый второй и последующие 

весна осень весна осень 
Тимофеевка луговая — / 30 60 — 70 — 
Ежа сборная 30 / — 45 30 60 30 
Житняк гребневидный — / 30 45 — 60 — 
Кострец безостый 30 / — 30 30 45 — 
Лисохвост луговой — / 30 45 — 45 — 
Мятлик луговой — / 30 — 45 — 60 
Овсяница красная — / 30 45 — 60 — 
Овсяница луговая — /30 45 — 70 — 
Овсяница тростниковая 30 / — 45 30 60 30 
Полевица гигантская — / 30 45 — 60 — 
Пырей бескорневищный — / 30 45 — 45 — 
Райграс пастбищный, 
фестулолиум — / 30 45 — 70 — 

*Беспокровный посев, **подпокровный посев. 
 

На основании обобщения результатов исследований на разных 
культурах можно рекомендовать следующие сроки и дозы внесения 

азотных удобрений, приведенные в таблице 60.
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Уход за травостоями в год посева 
 

В год посева уход за семенными травостоями многолетних трав 
заключается в своевременной уборке покровной культуры (подпо-
кровные посевы), рыхлении междурядий (широкорядные посевы), 
летне-осеннем подкашивании, применении гербицидов (на засорен-
ных участках). 

На подпокровных посевах покровную культуру убирают как 
можно раньше и в возможно более короткие сроки: однолетние бобо-
во-злаковые смеси на зеленый корм — в начале цветения бобового 
компонента и колошения злакового, зерновых культур — в фазе убо-
рочной спелости. 

Способ уборки покровных культур: зерновых — прямое ком-
байнирование, желательно с измельчением и вывозкой соломы с поля, 
однолетних трав — скашивание с измельчением зеленой массы кор-
моуборочными комбайнами (типа Е-281, Марали др.) и транспорти-
ровкой с поля. 

На широкорядных посевах обязательным агроприемом является 
рыхление междурядий, позволяющее уничтожить сорняки и улуч-
шить аэрацию почвы. Междурядные обработки беспокровных посе-
вов начинают с момента четкого обозначения рядков, при посеве под 
покров — вслед за уборкой покровной культуры. В зависимости от 
механического состава почвы глубина первого рыхления составляет 
4–6 см при защитной зоне 12–15 см.  

Последующие обработки (по мере необходимости) проводят на 
глубину 6–8 и 8–10 см. Для рыхления междурядий используют со-
временные культиваторы для междурядной обработки, включая фре-
зерные. 

Переросшие беспокровные посевы необходимо подкашивать на 
высоте 8–10 см в конце августа до средины сентября или в конце ок-
тября после наступления устойчивых заморозков.  

При ранних посевах возможно двукратное подкашивание. Ис-
следованиями установлено, что своевременное проведение этого аг-
роприема позволяет улучшить условия зимовки растений и снизить 
засоренность посевов. 

В случае слабого развития посевов в конце августа — начале 
сентября проводится подкормка молодых семенных травостоев мине-
ральными туками. На широкорядных посевах удобрения вносят перед 
проведением междурядной обработки. 
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Весенний уход за посевами в год получения семян 
 
В годы получения семян уход за посевами начинается с весен-

ней азотной подкормки растений в начале отрастания многолетних 
злаковых трав (см. раздел «Удобрения»). Сразу после внесения азот-
ных удобрений проводится боронование посевов в два следа: первое 
— поперек рядков, второе — по диагонали к ним. Для боронования 
используются бороны типа БЗТС-1,0 (зубовые). Лучший эффект на 
посевах люцерны и козлятника обеспечивает применение игольчатой 
бороны типа БИГ-3А. 

На широкорядных посевах по мере поспевания почвы, до смы-
кания рядков, проводят междурядную обработку на глубину 6–8 см 
различного типа культиваторами, рекомендованными для этих целей. 

При сильной засоренности посевов, особенно трудноотделимы-
ми сорняками, весной в год получения семян необходимо применение 
гербицидов (см. раздел «Борьба с сорняками»). При этом необходимо 
помнить, что применение гербицидов на травостоях в год получения 
семян нежелательно, так как ведет к снижению урожайности семян. 
 

Получение семян бобовых трав с первого и второго укосов 
 

Высокие урожаи семян люцерны в первом укосе получаются в 
годы с умеренным выпадением осадков в осенне-зимний и весенний 
периоды. При выпадении же осадков во второй половине лета в за-
сушливых районах можно получить достаточно высокий урожай се-
мян и со второго укоса. Следует отметить, что выбор первого или 
второго укоса для получения высокого урожая семян люцерны всякий 
раз должен проводиться в зависимости от конкретных условий данно-
го хозяйства и численности вредителей, которые часто повреждают 
травостои первого укоса. Основные аргументы уборки семян со вто-
рого укоса следующие: 
− при оставлении второго укоса на семена сельхозпроизводитель по-

лучает полноценный урожай сена с первого укоса и урожай семян 
со второго; 

− во втором укосе цветение люцерны совпадает с сухой солнечной 
погодой, что способствует лучшему опылению и большему образо-
ванию семян; 

− во втором укосе, оставленном на семена, развивается меньше вре-
дителей люцерны, и травостой ее бывает более чистым от сорняков, 
чем в первом укосе. 
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Учитывая эти соображения и возможности нового сорта Воро-
нежская 6, были проведены исследования с подкашиванием травосто-
ев с целью повышения урожайности семян, Варианты опыта включа-
ли подкашивание травостоя люцерны в два срока. Норма высева се-
мян — 4 кг/га. В условиях Воронежской опытной станции по много-
летним травам от начала весеннего отрастания семенной люцерны до 
побурения бобов в первом укосе проходит в среднем 127 дней, а во 
втором — 82 (табл. 63). У люцерны во втором укосе на семена значи-
тельно сокращается период от начала до конца цветения и от массо-
вого цветения до массового созревания (побурения) бобов. 

 
63. Фазы развития люцерны в первом и втором укосе  

при возделывании на семена 
 

Фенофазы 
Дата начала и конца фенофаз Продолжительность периода, 

дней 

в первом укосе во втором  
укосе в первом укосе во втором 

укосе 

Отрастание:  
после укоса 

 
7 апреля 

 
8 июня 

от начала отрастания  
до начала цветения 
58 25 

Цветение: 
начало 
массовое 
конец 

 
5 июня 
12 июня 
8 июля 

 
3 июля 
8 июня 

23 июня 

от начала  
до окончания цветения 

33 20 

Созревание: 
начало плодооб-
разования 
массовое 

 
22 июня 

 
18 июля 

 
7 августа 

 
13 августа 

от массового цветения  
до массового созревания 

36 37 

Срок уборки 27 июля 24 августа  
 
Продолжительность периода от массового цветения до созрева-

ния семян практически одинаковая. 
В зависимости от года пользования травостоем изменялись вы-

сота (67–86 см), структура семенного травостоя, число вредителей, 
посевные качества семян. Анализ структуры семенного травостоя по-
казал, что подкашивание способствует увеличению числа стеблей, ко-
торые появляются из почек коронки и стерни. Количество побегов на 
1 м2 в первый год пользования по вариантам опыта составило 126; 141 
и 134 шт., во второй соответственно 157; 182, 193 шт./м2. 

Средняя урожайность семян на контроле составила в первый год 
пользования 234, во второй — 180 кг/га. 
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Урожайность семян со второго укоса была ниже и составила в 
варианте с подкашиванием травостоя в конце мая в среднем за два го-
да 139 кг/га или 67,7 % к контролю, с подкашиванием в начале июня 
— соответственно 125 кг/га и 60,9 %. Урожайность зеленой массы, в 
фазу бутонизации и начала цветения в среднем в сумме за два года 
составила 111,4 и 132,8 ц/га. Таким образом, подкашивание травосто-
ев семенной люцерны в весенне-летние сроки в условиях степи менее 
эффективно из-за частого дефицита влаги. 

Посевные качества семян в зависимости от первого скашивания 
травостоя на корм различались незначительно. С уменьшением коли-
чества семян в бобе масса 1000 семян увеличивается. На контрольном 
варианте в период массового цветения наблюдалось большое накоп-
ление вредителей — свыше 300 особей на 1 м2, а на вариантах с под-
кашиванием травостоя — только 70–85 шт. Однако в дальнейшем 
вредители быстро переходили на контрольный вариант. 

Аналогичные результаты были получены при проведении под-
кашивания семенного травостоя люцерны на Моршанской станции 
(табл. 64). 

 
64. Влияние сроков подкашивания травостоя люцерны на урожайность 

семян во втором укосе (Моршанская селекционная станция) 
 

Вариант  
производственного опыта 

Урожайность семян, кг/ га 
2002 г. 2003 г среднее % к контролю 

Без подкашивания  
(контроль) 240 164 202 100 

Подкашивание в конце 
ветвления растений 228 102 165 82 

Подкашивание в фазу  
бутонизации растений 145 76 110 54 

 
Изучение эффективности подкашивания травостоя клевера лу-

гового на кормовые цели проводилось с 15 мая по 15 июня с интерва-
лом 5 дней. 

Результаты исследований свидетельствуют о возможности про-
ведения подкашивания семенных травостоев раннеспелого клевера 
лугового (тетраплоидный сорт Марс) с удалением зеленой массы по-
севов в период с 15 мая по 5 нюня. В зависимости от погодных усло-
вий сроки подкашивания могут смещаться. В годы с холодной весной 
и умеренным количеством осадков белее эффективным может быть 
период с 15 по 20 мая, а в годы с избыточным увлажнением и теплой 
весной — с 25 мая по 5 июня. Урожайность семян, по сравнению с 
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неподкошенным травостоем, за счет улучшения основных показате-
лей структуры повышалась на 11–46 кг/га или 7,5–24,4 %. 

Подкашивание в оптимальные сроки способствовало созданию 
более выровненного по высоте семенного травостоя. Например, если 
в подкошенном травостое в период цветения отклонение между край-
ними значениями высоты травостоя составляло 7–16 см, то в непод-
кошенном травостое оно достигало 16–25 см. 

Подкашивание травостоя клевера с 15 мая по 5 июня снижало 
засоренность посевов в среднем на 74 %, в то время как в неподко-
шенном травостое и при подкашивании в более поздние сроки это 
снижение составляло 27–45 %. Подкашивание полностью уничтожало 
в посевах трехреберник непахучий, пастушью сумку, фиалку, неза-
будку; снижало засоренность пикульником на 25–83 %, подорожни-
ком — на 67 %, что дополнительно увеличивало эффективность си-
стемы мер борьбы с сорной растительностью в посевах и способство-
вало получению без применения гербицидов более чистого семенного 
материала. 

В конечном итоге анализ эффективности получения семян мно-
голетних бобовых трав со второго укоса показал следующее: 

Люцерна. Ее семена целесообразно получать преимущественно 
с первого укоса. Проводить скашивание травостоя и получать семена 
со второго укоса возможно только в случае сильного повреждения 
растений вредителями и высокой засоренности посевов сорняками. 

Клевер луговой. Семена раннеспелых сортов, в зависимости от 
складывающихся погодных условий, можно получать как с первого, 
так и со второго его укосов. Цветение растений во втором укосе при 
затяжной холодной весне совпадает с массовым вылетом диких насе-
комых–опылителей, травостой реже полегает, дружнее цветет и со-
зревает, меньше повреждается вредителями и бывает менее засорен-
ным. 

При этом полноценный урожай семян клевера сортов раннеспе-
лого типа со второго укоса можно получить только при проведении 
первого скашивания на корм не позднее 5–10 июня до начала цвете-
ния растений. 

Клевер ползучий. Подкашивание травостоя является эффек-
тивным приемом повышения урожайности семян (на 30–50 %). Про-
водится в период с 1 до 10 июня, т. е. во время появления первых цве-
тущих головок. Получать семена с первого укоса целесообразно толь-
ко при засушливых условиях в период весеннего отрастания. 

Клевер гибридный. Семена получают только с первого укоса. 
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Донник. В районах с продолжительным вегетационным перио-
дом на семена можно убирать как первый, так и второй укос. В запад-
ных районах его возделывания, то есть в Центрально-Черноземном 
регионе — только первый укос.  

 
Защита посевов от вредителей и болезней 

 
В семенных посевах многолетних трав за 2–4 года произраста-

ния на одном месте складывается обширный комплекс многоядных и 
специализированных вредителей и возбудителей заболеваний, кото-
рые снижают количество и качество получаемого урожая семян. 

Вредители: 
Проволочники — личинки жуков–щелкунов. Повреждают все 

многолетние травы, выгрызая семена в почве, узел кущения, перегры-
зая корни. Вызывают гибель растений. 

Совки (травяная, гамма). Обитают на всех травах. Гусеницы 
подгрызают стебли. 

Луговой мотылек. Вредят гусеницы, поедают все части расте-
ний, начиная со всходов. 

Тли (злаковые, гороховая, люцерновая и др.) за лето дают до 
10 поколений. При сильном их размножении растения гибнут. 

Клопы (травяной, луговой, люцерновый, полевой и др.). Вредят 
клопы и личинки. На злаковых травах вызывают белоколосость до 
30–60 %. Потери урожая семян люцерны — до 50 %. 

Блохи (полосатая, большая, стеблевая). Вредят жуки и личинки, 
повреждая листья и корневую систему. Сильное повреждение цен-
трального листа или корневой системы вызывает гибель всходов. 

Трипсы (тимофеечный, лисохвостный, полевой). Личинки вы-
сасывают сок из генеративных органов растений, вызывая белоколо-
сость и щуплость семян. 

Шведская муха. Личинка повреждает центральный лист злако-
вых трав, ежегодная повреждаемость растений — до 30 %. 

Цикадки (полосатая, шеститочечная, темная). Личинки сосут 
сок из листьев в прикорневой зоне, что приводит к увяданию расте-
ний. Являются переносчиками вирусных болезней. 

Злаковый (хлебный) клещ повреждает все виды злаковых 
трав. Обитает во влагалище молодых побегов, высасывает сок из мо-
лодых стеблей. Побеги и соцветия белеют. Во влажные годы и на по-
ниженных участках гибель соцветий может достигать 30–100 %. 
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Клопы–слепняки. Вредят клопы и личинки, прокалывая ли-
стья, а также точку роста побега и соцветия, вызывая белоколосость 
до 30–60 %. 

Мухи (тимофеечная колосовая, костровая, житняковая) питают-
ся в соцветиях завязью семян. Повреждение — от 20 до 60 % соцве-
тий и до 45 % семян в соцветиях. 

Комарик костровый. Вредят личинки, во влажные годы могут 
повреждать до 100 % метелок костреца. 

Комарик житняковый. Вредят личинки, питаются соком завя-
зей и содержимым наливающихся семян. Потери урожая семян — до 
50 %. 

Клубеньковые долгоносики. Личинки повреждают до 80–
100 % клубеньков и корней, что на 40–50 % снижает азотфиксацию и 
на 15–35 % — урожай семян бобовых трав. 

Стеблевые долгоносики. Жуки выедают в листьях отверстия, 
личинки повреждают внутреннюю часть стебля бобовых трав. 

Фитономус (клеверный, люцерновый). Вредят жуки и личинки, 
повреждая все части растений. Повреждаемость головок клевера — от 
40 до 70–80 %. Заселенность соцветий люцерны второго года жизни 
— 20–30 %, старовозрастных травостоев — 80–100 %. 

Семяеды. Жуки повреждают стебли, листья, бутоны; личинки 
— соцветия и завязи семян. Повреждаемость растений — до 100 %, 
потери урожая семян — до 50–60 %, в южных регионах — до 70–
90 %. 

Люцерновая толстоножка (брухофагус). Вредят личинки, вы-
едая содержание семян. Потери урожая семян могут достигать 23–
40 %. 

Эспарцетовая зерновка — вредят в основном личинки, выедая 
содержимое семян. Повреждаемость растений достигает 50 %. 

Эспарцетовая эвритома. Вредят личинки, поедая семена пол-
ностью, оболочка боба остается целой. 

Болезни на злаковых травах: 
Снежная плесень проявляется рано весной в виде паутинного 

налета грибницы розоватого оттенка. Вызывает гибель до 20 % и бо-
лее. 

Склеротиниоз проявляется в образовании на листьях и внутри 
стеблей черных склероций, которые сохраняются в почве. 

Корневые гнили проявляются в побурении корней, узла куще-
ния, оснований стеблей и влагалищ листьев нижнего яруса, на кото-
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рых образуются бурые пятна. Болезнь вызывает изреживание посевов, 
снижение урожайности семян на 30–40 %. 

Гельминтоспориозы, пятнистости наблюдаются в виде про-
дольных и поперечных пятен на листьях, образующих полосатые или 
сетчатые рисунки. Растения покрываются оливково-бурым или серым 
налетом. Проявляются в основном в дождливые годы. Потери урожая 
семян — до 20 %. 

Мучнистая роса проявляется в виде налета на листьях. В сухие 
годы потери урожая семян достигают 30 %. 

Листовая и стеблевая головни при поражении вызывают взду-
тия черного цвета. Растения сильно кустятся и не образуют генера-
тивных побегов. 

Пыльная головня поражает соцветия, вместо семян образуют-
ся черные мешочки. Колосья имеют обгорелый вид. 

Твердая головня проявляется в начале молочной спелости. При 
надавливании на соцветия выделяется сероватая жидкость. При силь-
ном поражении урожайность семян снижается на 10–15 %. 

Спорынья вызывает заболевание цветков и завязи, проявляясь в 
виде капелек «медвяной росы». Вместо семян образуются лиловато-
черные морщинистые ядовитые склероции в форме рожка. В про-
хладную погоду может поражаться до 40 % растений. 

Ржавчина (линейная, бурая листовая, коричневая, желтая ли-
стовая) поражает все надземные части растений. В большей степени 
проявляется на еже сборной. При сильном развитии вызывает сниже-
ние урожайности до 70 %. 

Болезни на бобовых травах:  
Рак (склеротиниоз). Заболевание проявляется рано весной 

в виде гнили корневой шейки. У погибших растений надземная часть 
легко отрывается от корневой шейки. При сильном развитии гибнет 
до 50–80 % растений. 

Тифулез. На клевере и почве обнаруживаются склероции шаро-
видной формы. Листья приобретают лиловато-черную с беловато-
серым оттенком окраску. При заражении гибель растений первого го-
да жизни достигает 30 %. 

Корневые гнили проявляются в пожелтении семядолей и пер-
вых листочков всходов. На травостоях второго года жизни и старше 
наблюдаются во второй половине лета, сначала в виде увядания от-
дельных стеблей. 
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Пятнистости (антракноз, аскохитоз, бурая пятнистость) про-
являются в виде пятен на всех надземных органах. Пораженные ли-
стья усыхают. На каждые 10 % увеличения комплексного поражения 
в фазу цветения потери семян составляют 10 кг/га. В основных регио-
нах распространение пятнистостей составляет до 100 % при интен-
сивности развития до 53 %. 

Мучнистая роса на листьях, черешках, стеблях и чашечках 
цветков образует белый мучнистый налет. Болезнь проявляется во 
второй половине лета. Потери урожая семян — до 20 %. Болезнь 
сильнее распространена в южных районах. 

Ложная мучнистая роса (пероноспороз) проявляется преиму-
щественно на верхних молодых листьях и стеблях в виде бледных пя-
тен. На нижней стороне листьев образуется войлочный коричнево-
фиолетовый налет. 

Ржавчина. Болезнь распространена повсеместно и проявляется 
на листьях в виде бурых подушечек в течение всего вегетационного 
периода. 

Мозаика вызывается вирусами, поражается все растение. Про-
является на листьях в виде мозаичной расцветки, пузырчатых вздутий 
и скручивания краев листовой пластинки вниз. Растения имеют кар-
ликовый вид. Инфекция сохраняется в семенах. 

Микоплазмоз люцерны проявляется в виде карликовости рас-
тений, их повышенной кустистости. Часто наблюдаются сросшиеся 
побеги, очень тонкие, сильно лигнифицированные. Заболевание в по-
следние 20 лет носит характер эпифитотии. Основными переносчика-
ми являются псилиды (листоблошки), а также другие грызущие и со-
сущие насекомые. 

 
Система защиты растений от болезней и вредителей в семенных 

посевах многолетних трав предусматривает комплексное применение 
агротехнических, биологических и химических мер борьбы.  

Разрабатывается она на основании объективной оценки фитоса-
нитарной обстановки вредных организмов (учитываются данные 
пунктов прогнозов), соблюдения сроков проведения защитных меро-
приятий с учетом требований по охране окружающей среды на основе 
экономических порогов вредоносности (табл. 65). 
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65. Экономические пороги вредоносности 
 

Основные 
вредители и болезни Экономический порог вредоносности 

Клопы 5 клопов на 100 стеблей в фазу выхода в трубку злаков, бутони-
зации бобовых 

Семяед 5–10 жуков на 1 м2 или 10–20 особей на 10 взмахов сачком в фа-
зу стеблевания и бутонизации клевера, люцерны 

Клубеньковый 
долгоносик 

5–10 особей на 1 м2 или 10–15 % уничтоженной листовой по-
верхности в период всходов и весеннего отрастания 

Фитономус 3–5 особей на 1 м2 или 10 особей на 10 взмахов сачком в период 
стеблевания и бутонизации 

Колосовые мухи Повреждение 3–5 % завязавшихся султанов тимофеевки луговой 
в фазу выхода в трубку 

Гельминтоспориозы 

− 1,6 % развития в годы эпифитотии и 3 % развития в годы де-
прессии болезни при выходе в трубку костреца безостого 

− 2 % развития в годы эпифитотии и 8 % развития в годы де-
прессии болезни в фазу колошения овсяницы луговой 

− 0,2 % развития в годы эпифитотии и 3 % развития в годы де-
прессии болезни в фазу колошения райграса пастбищного 

 
Агротехнический метод борьбы с вредителями и возбудителя-

ми болезней является основным в семеноводстве трав и включает: 
– строгое соблюдение севооборотов; 
– возделывание устойчивых сортов; 
– качественную и своевременную обработку почвы и междурядий; 
– правильное внесение органических и минеральных удобрений; 
– пространственную изоляцию; 
– обкашивание семенных участков до фазы цветения; 
– уборку близлежащих фуражных посевов трав на сено не позднее 

фазы колошения; 
– уничтожение сорняков на посевах и прилегающих участках; 
– выкашивание очагов первичного заражения; 
– сгребание и уничтожение пожнивных остатков. 

В целях профилактики против болезней и вредителей целесообразно вклю-
чать в севооборот промежуточные (на сидерат) посевы горчицы белой и рапса, 
способствующие, благодаря высокому содержанию фитонцидных веществ, сни-
жению инфекционного фона в почве. 

Химические меры защиты трав проводят с учетом фаз разви-
тия растений, стадий и порогов вредоносности патогенов. 

Борьбу против основных болезней проводят в период предпо-
севной подготовки семян путем их протравливания (см. раздел «Под-



 

182 

готовка семян»), а также путем уничтожения насекомых–
переносчиков заболеваний. 

При появлении мучнистой росы проводят опрыскивание посе-
вов раствором серы коллоидной (8–16 кг/га) или молотой (15–
30 кг/га). 

Против ржавчины и гельминтоспориозов рекомендуется в фазу 
выхода в трубку злаков обрабатывать их препаратами вектра, СК 
(100 г/л) в норме 2 л/га, тилт, КЭ (250 г/л) в норме 0,5 л/га или титул 
390, ККР (390 г/л), 0,26 л/га при расходе рабочего раствора 200–
400 л/га. На бобовых травах против аскохитоза, пятнистостей, ан-
тракноза применяют ровраль ФЛО, КС (250 г/л) в норме 3 л/га; тилт, 
1 л/га или титул 390, ККР (390 г/л), 0,52 л/га в фазу стеблевания. На 
клевере гибридном против мучнистой росы проводится опрыскивание 
Привентом, СП (250 г/кг) в дозе 0,6 кг/га при появлении первых при-
знаков болезни. 

Выбор конкретного инсектицида проводят в зависимости от ви-
да и стадии развития вредителя по регламенту «Списка пестицидов, 
разрешенных к применению в РФ» (табл. 66). 

 
66. Основные химические препараты для защиты посевов от вредителей 

 

Препарат 

Норма  
расхода 

препарата, 
кг (л) на 1 га 

Клопы, толстоножки, 
галлицы, тли, огневки, 

луговой мотылек, 
блошки, долгоносики, 
семяеды, фитономус, 

совки 

Колосовые 
мухи, 

комарики 

Би-58 новый, КЭ (400 г/л) 0,5–0,9 + + 
Децис, КЭ (25 г/л) 0,5–1,0 + + 
Диазол, КЭ (600 г/л) 1,6–2,5 + + 
Диазинон, КЭ (600 г/л) 1,6 + + 
Димет, КЭ (400 г/л) 0,5–0,1 + – 
Золон, КЭ (350 г/л) 3,0 + + 
Ровикурт, КЭ (250 г/л) 0,3–0,4 + имаго 
Сумицидин, КЭ (200 г/л) 0,3–0,6 + имаго 
Устад, КЭ (100 г/л) 0,8 + + 
Фосбецид, КЭ (500 г/л) 1,0–1,5 + имаго 
Фуфанон, КЭ (570 г/л) 0,2–0,6 + имаго 
Диазинон, КЭ (600 г/л) 1,6–3 + + 
Диазинон Экспресс, КЭ (600 г/л) 1,6–3 + + 
Диазин Евро, КЭ (600 г/л) 2–3 + – 
Рикошет, КЭ (600 г/л) 1,6–2 + + 
Фьюри, ВЭ 100 г/л) 0,15 + — 
Каратэ, КЭ (500 г/л) 0,15 + — 
Фенвалерат, КЭ (200 г/л) 0,3–0,6 + — 
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Окончание таблицы 66 
 

Препарат 

Норма  
расхода 

препарата, 
кг (л) на 1 га 

Клопы, толстоножки, 
галлицы, тли, огневки, 

луговой мотылек,  
блошки, долгоносики, 
семяеды, фитономус, 

совки 

Колосовые 
мухи, 

комарики 

Циракс, КЭ (250 г/л) 0,24 + — 
Альфа-Ципи, КЭ (100 г/л) 0,2 + _ 
Цезарь, КЭ (100 г/л) 0,15–0,2 + _ 
Цунами, КЭ (100 г/л) 0,15–0,2 + – 
Альфас, КЭ (100 г/л) 0,15–0,2 + – 
Фагот, КЭ (100 г/л) 0,15–0,2 + – 
Фаскорд, КЭ (100 г/л) 0,15–0,2 + – 
Фастак, КЭ (100 г/л) 0,15–0,2 + – 
Цеппелин, КЭ (100 г/л) 0,15–0,2 + – 
Ци-Альфа, КЭ (100 г/л) 0,15–0,2 + – 
Таран, ВЭ (100 г/л) 0,15 + – 
Тарзан, ВЭ 100 г/л) 0,15 + – 
Айвенго, КЭ (100 г/л) 0,15–0,2 + – 
Фитрин, КЭ (100 г/л) 0,15–0,2 + – 
Баргузин 600, К.Э. (600 г/л) 2 + – 
Карбофос-500, КЭ (500 г/л) 0,2–0,6 + – 
Новактион, ВЭ 440) 0,3–0,8 + – 
Карбофот, КЭ (500 г/л) 0,2–0,6 + – 
Бунчук, КЭ (500 г/л) 0,2–0,6 + – 
Парашют, МКС (450 г/л) 0,25–0,5 + + 
Шарпей, МЭ (250 г/л) 0,24 + – 
Арриво, КЭ (250 г/л) 0,24 + – 
Циперон, КЭ (250 г/л) 0,24 + – 
Ципи, КЭ (250 г/л) 0,24 + – 
 

Применение инсектицидов на посевах многолетних трав необ-
ходимо сочетать с охраной окружающей среды: 
– применять пестициды нетоксичные или малотоксичные для полез-

ной энтомофауны; 
– вносить их только наземным способом штанговыми опрыскивате-

лями; 
 — оповещать население и пчеловодов в радиусе 3 км от обрабатыва-

емого поля о сроке применения пестицидов за 48 часов; 
– шире использовать агротехнические и биологические методы борь-

бы с вредителями. 
Положительный опыт защиты от вредителей семенных посевов 

люцерны при использовании химического и биологического методов 
защиты растений получен на Воронежской станции (Шатский, 1999). 



 

184 

Для борьбы с вредителями применяли децис — 2,5 % КЭ, 0,5 л/га в 
фазу отрастания — бутонизации против фитономусов, тихиусов, кло-
пов; метафос — 20 % КЭ 1–1,5 л против комплекса вредителей до 
цветения; фосфамид (БИ 58), 40 % КЭ, против клопов, тли, толсто-
ножки и др., до цветения; против гусениц первого-третьего поколений 
лугового мотылька, гусениц совок использовали биологический пре-
парат лепидоцид. Обработки проводили с условием минимального 
нарушения экологической обстановки и учетом степени повреждения 
люцерны первого-второго годов пользования. Наблюдения за дина-
микой численности вредителей показали большую заселенность ими 
травостоев второго и третьего года жизни, чем первого. Опрыскива-
ние препаратами травостоев в период отрастания вызывало гибель 
вредителей в среднем по годам пользования на 73,9–77,3 %, а в фазу 
бутонизации снижало численность вредителей с 12 до 1,4 шт./м2 
в первый год пользования и с 32,4 до 3,2 шт. — на второй, или на 
83,0–88,3 и 90,1–91,9 %. Много вредителей концентрировалось в фазу 
цветения — начала плодообразования, их численность значительно 
превышала порог вредоносности (279–428 шт./м2). В этот период ис-
пользовали биологический препарат лепидоцид, в результате чего в 
среднем по двум закладкам погибло 56,8–76,1 % вредителей. 

Интегрированное применение препаратов с учетом порога вре-
доносности снижало численность вредителей по годам пользования 
семенных травостоев в фазу отрастания (всходов) на 74,2–80,3 %, бу-
тонизации — 83,0–91,9, цветения — 45,9–67,6 и в фазу образования 
бобов — на 83,7–90,4 %. Обработка семенных травостоев инсектици-
дами и биопрепаратами способствовала увеличению урожайности се-
мян за счет улучшения показателей структуры урожая. 

Защита растений от вредителей способствует увеличению коли-
чества нормальных, неповрежденных семян в бобе. Урожайность се-
мян составила 260–279 кг/га или 141,3–151,6 % к контролю. Наиболее 
перспективным оказался вариант, где проведена обработка инсекти-
цидами в фазы отрастания, бутонизации и начала формирования бо-
бов — 279 кг/га. Прибавка составила 95 кг или 51,6 % к контролю 
(табл. 67). Высокими прибавками урожайности семян отличались от 
контроля и другие варианты опыта. 

В годы проведения исследований на семенных посевах люцерны 
такие болезни, как ржавчина, бурая и желтая пятнистости, аскохитоз 
не носили характера эпифитотии. Однако в последние годы в степной 
зоне наибольшее распространение получил микоплазмоз люцерны. 
Заболевание проявляется в виде карликовости люцерны, растения не 
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67. Урожайность семян люцерны и их качество в зависимости от применения  
системы защиты от вредителей (среднее за 3 года по двум закладкам опыта) 

 

Вариант опыта 

Урожайность семян, кг/га 
% к кон-
тролю 

Масса 
1000 

семян, г 

Всхо-
жесть се-
мян, % 

год  
пользования среднее 
1-й 2-й 

Без обработки  
(контроль) 180 188 184 100 1,67 89 

Инсектициды в период 
отрастания, бутонизации 
и начала формирования 
боба 

276 282 279 152 1,75 94 

Биопрепарат в фазу цве-
тения и формирования 
бобов 

256 264 260 141 1,76 95 

Интегрированное при-
менение инсектицидов и 
биопрепаратов с учетом 
порога вредоносности 

268 273 271 147 1,75 93 

НСР05 41,9 43,1 — — — — 

 
превышают в высоту 10–30 см. Возбудителем этого заболевания яв-
ляется микоплазма, которая принадлежит к классу моликутес. Пере-
носчиком карликовости люцерны является листоблошка — предста-
витель подотряда псиллид. Степень проявления болезни находится 
в прямой зависимости от численности насекомых–переносчиков. Раз-
работана комплексная система защиты люцерны, которая позволяет 
оптимизировать фитосанитарную обстановку на семенных посевах 
люцерны за счет снижения численности и степени развития вредите-
лей. Хорошие результаты получены при обработке травостоев люцер-
ны в период массового отрождения личинок (высота травостоя — 20–
30 см) и в конце вегетации растений — в период наибольшего лета 
взрослых псиллид — проводили химическую обработку (иногда два-
жды) инсектицидом — фосфамидом 40 %, КЭ в норме расхода 
0,5 кг/га. Гибель вредителей составляла 87–92 %. Применение инсек-
тицидов экономически оправдано. Самый высокий экономический 
эффект получен на варианте, где посевы обрабатывались инсектици-
дами в период отрастания, бутонизации и начала формирования бобов 
— 3129 руб./га; высокая эффективность получена также на посевах 
с использованием инсектицидов и биопрепарата с учетом порога вре-
доносности — 2863 руб./га. Себестоимость производства 1 ц семян по 
всем вариантам была ниже контрольного на 19,4–23,2 %. 
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Борьба с сорными растениями 
 

Защита семенных посевов многолетних трав от сорняков скла-
дывается из системы предупредительных, механических и химиче-
ских обработок в соответствии с типом засоренности. 

На основании карт засоренности полей, где учитываются видо-
вой состав сорных растений, степень их распространения, начиная 
с трудноискоренимых и трудноотделимых при очистке семян сорня-
ков, с учетом предшественников и способов посева, осуществляется 
система защиты посевов от сорняков. 

Основные мероприятия по борьбе с сорняками на полях, отве-
денных под многолетние травы, проводят в системе севооборота до 
посева этих культур. 

Особое внимание должно уделяться уничтожению многолетних 
корневищевых и корнеотпрысковых сорняков (пырей ползучий, гу-
май, свинорой, осоты) с использованием агротехнических приемов и 
гербицидов сплошного действия: 

- одно неглубокое лущение после уборки предшественника; 
- необходимо дождаться отрастания пырея ползучего не менее чем 
на 15 см, фазы розетки осотов, двух–трех настоящих листьев у од-
нолетних сорняков; 
- опрыскивание одним из препаратов на основе глифосата — глиал, 
глисол, глитан, свип, глифен, глицел, раундап, ураган и др. — 4–
8 л/га в зависимости от степени засоренности. Для повышения эф-
фективности этих гербицидов необходимо использовать небольшой 
объем рабочего раствора — 150–200 л/га, приготавливая его на чи-
стой воде. Не следует проводить опрыскивание, если в ближайшие 
4–5 часов ожидаются осадки; 
- зяблевая вспашка через 15–20 дней после внесения гербицидов; 
- предпосевная подготовка почвы с применением культиваторов, 
оборудованных пружинными лапами, в агрегате с боронами для 
вычесывания и сгребания корневищ сорняков. 

При отсутствии гербицидов сплошного действия уничтожение 
многолетних сорняков проводят агротехническими мерами. 

Для борьбы с пыреем ползучим после уборки предшественника 
проводят две-четыре истощающих обработки дисковым лущильником 
на глубину 10–12 см в фазе шильца сорняка с последующей глубокой 
зяблевой вспашкой, обязательно с предплужниками. 

Для уничтожения корнеотпрысковых сорняков (осота и др.) 
проводят 3–4 послойных обработки лемешными лущильниками или 
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современными доминаторами при появлении двух–трех листьев у 
осотов с последующей глубокой зяблевой вспашкой. 

Лучший эффект достигается при комплексной системе, вклю-
чающей однократное лущение стерни для стимулирования образова-
ния осотами розеток листьев и последующую обработку одним из 
гербицидов группы 2,4–Д (1,5–2,5 кг/га д. в.). А лучший эффект дает 
применение лонтрела. Вспашка — через 3–4 недели после внесения 
препаратов. Эффективность позднелетнего применения системных 
гербицидов из группы хлорфеноксикислот повышается, так как в ре-
зультате оттока пластических веществ из надземных органов они глу-
боко проникают в корневую систему. 

При летних беспокровных посевах злаковых трав на семена об-
работку почвы перед закладкой семенных травостоев рекомендуется 
проводить по типу чистого пара, что в значительной мере позволит 
избавиться от сорняков. В этом случае создаются благоприятные 
условия для массового прорастания семян сорняков с последующим 
их уничтожением механическими обработками. 

Непосредственно в травостоях сорняки уничтожают путем меж-
дурядных обработок на широкорядных посевах в сочетании с приме-
нением гербицидов или химическим путем на обычных рядовых по-
севах. 

Рекомендуемая система борьбы с сорной растительностью на 
семенных посевах многолетних трав снижает засоренность травосто-
ев вегетирующими сорняками на 80–98 %, что позволяет сократить 
потери семян при очистке на 25–30 %. 

Для приготовления рабочих растворов пестицидов целесообраз-
но использовать современные агрегаты с экологической защитой. 
Опрыскивание посевов необходимо проводить штанговыми опрыски-
вателями с защищенными прорезиненными пологами, препятствую-
щими переносу дисперсионного раствора на другие посевы. Допу-
стимая скорость движения агрегатов — 4–8 км/час, при наличии ветра 
— не более 4 м/сек. 

Например, в опыте с гербицидами на люцерне использованы 
комбинации, не предусмотренные зональными рекомендациями для 
условий степи ЦЧЗ. Для борьбы с сорняками применяли эптам, 84 % 
КЭ в дозе 5 л/га, 2,4–ДМ 45 % КЭ — 3 л/га или баковую смесь 2,4-ДМ 
+ базагран, 48 % ВР (1 + 1 л/га) (Шатский, 1999). 

Химическая обработка сорняков чаще является основным меро-
приятием при сильной степени засоренности. В исследованиях Воро-
нежской станции (Шатский, 1999) эптам вносили под предпосевную 
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культивацию почвы в год посева, а 2,4-ДМ — по вегетации. Посевы 
второго и третьего года жизни обрабатывали 2,4-ДМ + базагран по 
вегетации. Установлено, что гербициды не оказали отрицательного 
действия на рост и развитие люцерны. Учет сорняков и визуальные 
наблюдения показали высокую эффективность вносимых гербицидов. 
Внесение эптама в почву и 2,4-ДМ по вегетации способствовало 
уменьшению количества сорняков на 86,5 %, а их массы — на 93,7 % 
по сравнению с контролем. Применение 2,4-ДМ и базаграна по веге-
тации уменьшало число многолетних сорняков на 66,9 %, а их массу 
— на 58,4 %. Более того, эти гербициды отличались широким спек-
тром действия на сорные растения, уничтожая или сильно подавляя 
марь белую, ромашку непахучую, осот розовый, пырей ползучий, щи-
рицу белую, куриное просо, сурепицу обыкновенную и др. При вне-
сении эптама в почву посевы люцерны находились в чистом состоя-
нии около 35 дней, что позволило получить дружные всходы. Зимо-
стойкость люцерны в первый и второй годы пользования была доста-
точно высокой и составляла 97–98 %. Высота травостоя по вариантам 
колебалась от 86 до 91 см. Количество и масса сорняков колебалась в 
зависимости от комбинации применяемых гербицидов. 

В варианте, где применяли баковую смесь базаграна и 2,4-ДМ, 
засоренность снижалась на 55,2 в первый и 43,1 % во второй годы, 
а их масса — соответственно на 55,2 и 56,2 % по сравнению с контро-
лем (табл. 68). 

 
68. Засоренность травостоя люцерны при обработке гербицидами  

(среднее за 1996–1998 гг.) 
 

Вариант 

Количество сорняков, 
шт./м2 

Сырая масса сорняков,  
г/м2 

Год пользования 
1-й 2-й 1-й 2-й 

Контроль (без гербицидов) 19,4 23,2 56,6 76,3 
Эптам — до посева;  

2,4–ДМ — по вегетации 12,6 17,4 36,8 48,3 

2,4–ДМ + базагран 8,7 13,2 25,4 33,4 
Ручная прополка — — — — 

НСР05 3,6 3,8 4,2 4,4 
 

Хорошие результаты отмечены и в варианте, где вносили эптам 
до посева и 2,4–ДМ по вегетации; по годам пользования сорняков бы-
ло меньше соответственно на 35,1 и 25 %, а масса их снизилась на 
55,7 и 35,8 %. В первый и второй годы пользования общая засорен-
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ность посевов была выше, чем в год посева и варьировала от 8,7–19,4 
и 13,2–23,2 шт./м2. 

В первый год пользования обработка посевов гербицидами спо-
собствовала снижению генеративных побегов на 6,9 %. На второй год 
число побегов по всем вариантам было выше контроля. Растения 
лучше развивались, хорошо проходило опыление цветков, более вы-
соким был процент плодообразования. На всех вариантах опыта уве-
личилось число семян в бобе. В среднем по закладкам урожайность 
семян была на уровне 201–267 кг/га (табл. 69).  
 

69. Урожайность семян люцерны  
в зависимости от обработки посевов гербицидами, кг/га (среднее 1996–1998 гг.) 

 

Вариант 
1996–1997 гг. 1997–1998 гг. 

Среднее 
Совокупные 

затраты энер-
гии, ГДж/га 

Год пользования 
1-й 2-й 1-й 2-й 

Контроль 
(без гербицидов) 185 228 174 215 201 35,7 

Эптам — до посева, 
2,4-ДМ — в вегетацию 235 260 242 232 243 30,4 

2,4-ДМ + базагран 241 269 254 241 252 30,2 
Ручная прополка 254 296 264 254 267 29,8 

НСР05 39,2 30,6 36,8 24,1 37,9 — 
 
На втором и третьем вариантах посева 1995 г. прибавка составила 41 

и 48 кг/га, что на 19,8 и 23,9 % выше контроля; в опытах посева 
1996 г. соответственно 42 и 53 кг/га и 21,5–27,2 %. Коэффициент кор-
реляции между урожайностью семян и количеством сорняков и их 
массой (на учетной площади) высокий и составил соответственно 0,82 
и 0,87. 

Экономическая эффективность применения гербицидов под-
тверждается нашими расчетами, приведенными в ценах, сложивших-
ся на 1999 г. Себестоимость 1 ц семян на 14,9–16,3 % была ниже кон-
троля. Лучшие показатели отмечены на варианте, где применяли ба-
ковую смесь 2,4–ДМ и базаграна. Чистый доход составил 
7453 руб./га, что на 29,6 % больше контрольного варианта, совокуп-
ные затраты энергии — 30,2 ГДж/га. 

Известно, что недобор семян злаковых трав при средней засо-
ренности посевов может достигать 10–20 %, а при наличии в посевах 
более 300 сорных растений на 1 м2 — до 40 % и более. Это требует 
разработки мер борьбы с сорняками в посевах злаковых трав при их 
возделывании. 
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Эффективность мероприятий по борьбе с сорной растительно-
стью в семенных посевах овсяницы имеет свои особенности и зависит 
от степени их засоренности, видового состава сорняков, ассортимента 
применяемых гербицидов и спектра их селективного действия, сроков 
применения химических препаратов на травостоях разных лет поль-
зования. 

Исследования, проведенные А. А. Анисимовым, П. И. Комахи-
ным (2014) в ФГУП «Пойма» на пойменных землях, выявили высо-
кую эффективность химической прополки семенных посевов овсяни-
цы луговой. 

Пойменные земли отличаются от материковых значительно бо-
лее сильной засоренностью сорными растениями, чему способствует, 
прежде всего, занос семян паводковыми водами и высокий коэффи-
циент размножения сорняков на плодородной почве. В условиях Ок-
ской поймы количество семян на 1 гектар пахотного слоя достигает 
1,424 млн, а на суходолах их почти в 3 раза меньше (Шишкин, 1981). 

Обследование заливных земель поймы р. Оки позволило вы-
явить более 100 видов сорных растений с числом семян 15760 шт. на 
1 м2 почвы. Наблюдения показали, что засоренность семенных посе-
вов овсяницы в год посева вегетирующими сорняками составила 524–
536 шт./м2 (табл. 70). 

 
70. Эффективность применения гербицида на семенных посевах  

овсяницы луговой сорта Краснопоймская 92 (среднее, 2012 –2013 гг.) 
 

Гербицид 

Количе-
ство сор-
няков до 
обработ-
ки, шт./м2 

Гибель 
сорня-
ков че-

рез 
30 дней, 

% 

Длина 
метел-
ки, см 

Количе-
ство ге-

нера-
тивных 
побегов, 
шт./м2 

Уро-
жай-
ность  
семян, 
кг/га 

Количе-
ство семян 
сорняков в 

ворохе, 
тыс. шт./кг 

Контроль  
(без обработки) 524 2,3 14,0 600 320 14,750 

Агритокс ВК 590 г/л, 
солей МЦПА кисло-

ты, 1,5 л/га 
536 75,4 15,9 840 470 3,138 

НСР05  68,5 37,8  
 
Среди однолетних сорняков доминировали марь белая — 

152 шт./м2, редька дикая — 12, куриное просо — 12, аистник цикут-
ный — 10, ромашка непахучая — 10 шт./м2. Наряду с этими видами 
в посевах овсяницы луговой были распространены многолетники: 
хвощ полевой — 36 шт./м2, льнянка обыкновенная — 24, бодяк поле-
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вой — 16, будра плющевидная — 20, мята полевая — 8, смолевка–
хлопушка — 8, окопник лекарственный — 8 шт./м2 и другие виды. 

Обработка посевов овсяницы луговой в фазу кущения препара-
том агритокс позволила снизить засоренность по сравнению с исход-
ной на 75 %. Вследствие существенного снижения доминирующих 
видов, таких как марь белая (гибель 100 %), аистник цикутный (ги-
бель 100 %), щирица обыкновенная, ярутка полевая, создались благо-
приятные условия для развития и роста овсяницы луговой: по сравне-
нию с контролем увеличилось количество генеративных побегов на 
40 %, прибавка урожая семян составила 47 %, содержание семян сор-
няков в урожае снизилась более чем в 4 раза. 

Следует отметить, что обработка посевов агритоксом не оказала 
существенного влияния на многолетние виды сорняков и была мало-
эффективной против вьюнка полевого, хвоща полевого, бодяка поле-
вого, будры плющевидной, льнянки обыкновенной, смолевки–
хлопушки. Видовая засоренность семенных посевов многолетних 
трав может существенно отличаться, в связи с чем выбор конкретного 
препарата, срок обработки и норма внесения осуществляются в зави-
симости от культуры и флористического состава сорняков согласно 
«Списку пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в 
РФ» (табл. 71, 72), который обновляется каждый год. 

 
71. Регламент применения гербицидов 

 

Гербицид, 
препаративная  

форма 

Норма 
расхода  

препарата 
(л/га, кг/га) 

Культура Срок обработки 

2,4-Д, ВР 
(688 г/л  

2,4-Д кислоты) 
1,1–1,4 

тимофеевка луговая, 
кострец безостый, 
лисохвост луговой, 
овсяница луговая, 

райграс пастбищный 

опрыскивание посевов про-
тив однолетних двудоль-
ных сорняков в фазу куще-
ния культуры, в т. ч. при 
подпокровном посеве — в 
фазу кущения ячменя 

Октапон экстра, КЭ 
(500 г/л 2,4-Д 

кислоты), 
2,4-Д (2-этил-

гексиловый эфир) 

0,6–0,8 
тимофеевка луговая, 

райграс высокий,  
овсяница луговая; 

опрыскивание в фазу двух–
трех листьев до выхода в 
трубку культуры; 

0,4–0,8 
ежа сборная,  

кострец безостый, 
лисохвост луговой 

опрыскивание в фазе куще-
ния культуры 
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Гербицид, 
препаративная 

форма 

Норма 
расхода 

препарата 
(л/га, кг/га) 

Культура Срок обработки 

2,4-Д, ВР 
(688 г/л 

2,4-Д кислоты) 

0,8–1,1 клевер ползучий 
опрыскивание после появ-
ления первого тройчатого 
листа 

1,4 овсяница луговая 

опрыскивание посевов в год 
сбора семян в фазу кущения 
до выхода в трубку культу-
ры 

2,4-Д 500, ВР 
(500 г/л 

2,4-Д кислоты) 

1,2–1,6 клевер ползучий 
опрыскивание после появ-
ления первого тройчатого 
листа 

1,0–1,2 

тимофеевка луговая, 
кострец безостый, 
лисохвост луговой, 

райграс пастбищный, 
мятлик луговой 

опрыскивание в фазу двух–
четырех листьев культуры 

0,6–0,8 ежа сборная опрыскивание в начале фа-
зы кущения 

2,0 овсяница луговая 
опрыскивание в год сбора 
семян в фазе кущения до 
выхода в трубку культуры 

Дезормон, ВР 
(600 г/л 

2,4-Д кислоты) 
Дикамин-Д, ВР 

(600 г/л  
2,4-Д кислоты) 
Дикопур Ф, ВР 

(600 г/л  
2,4-Д кислоты) 

Аминопелик, ВР 
(600 г/л  

2,4-Д кислоты) 

1–1,3 клевер ползучий 
опрыскивание в год посева 
после появления первого 
тройчатого листа 

1–1,6 

тимофеевка луговая, 
райграс пастбищный, 

овсяница луговая, 
мятлик луговой 

опрыскивание в начале фа-
зы кущения культуры 

0,5–0,6 ежа сборная 

0,7–1,3 кострец безостый, 
лисохвост луговой 

опрыскивание в фазе куще-
ния культуры 

1,6 
овсяница луговая  

(в т. ч. под покровом 
ячменя) 

опрыскивание в год сбора 
семян в фазе кущения до 
выхода в трубку культуры 

Луварам, ВР 
(610 г/л  

2,4–Д кислоты) 

1–1,3 клевер ползучий 
опрыскивание в год посева 
после появления первого 
тройчатого листа 

0,7–1,3 кострец безостый, 
лисохвост луговой 

опрыскивание в фазе куще-
ния культуры 

Луварам, ВР 
(610 г/л  

2,4–Д кислоты) 
0,5–0,6 

мятлик луговой опрыскивание в фазу одно-
го-двух листьев культуры 

ежа сборная опрыскивание посевов 
в начале фазы кущения 
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Гербицид, 
препаративная 

форма 

Норма 
расхода 

препарата 
(л/га, кг/га) 

Культура Срок обработки 

Метис, ВР 
(310 г/л 2,4-Д кисло-

ты + 2,3 г/л хлор-
сульфурона кисло-

ты) 

0,6–1 
тимофеевка луговая, 

райграс высокий,  
овсяница луговая 

опрыскивание в фазу 
двух–трех листьев куль-
туры 

0,4–0,8 
ежа сборная,  

кострец безостый,  
лисохвост луговой 

опрыскивание в фазе ку-
щения культуры 

Эфирам, КЭ (550 г/л  
2,4-Д кислоты); 
Аминка ЭФ, КЭ 

(550 г/л  
2,4-Д кислоты); 

Топтун, КЭ (550 г/л  
2,4-Д кислоты) 

0,6–0,8 
тимофеевка луговая, 

райграс высокий,  
овсяница луговая 

опрыскивание в фазу 
двух–трех листьев до 
начала выхода в трубку 
культуры 

0,4–0,8 
ежа сборная,  

кострец безостый,  
лисохвост луговой 

опрыскивание в фазе ку-
щения культуры 

Лонтрел-300, ВР 
(300 г/л);  

Агрон, ВР (300 г/л) 
0,3 райграс однолетний опрыскивание в фазе ку-

щения культуры 

Лонтрел-300 Д,  
(300 г/л); 

Премьер 300, ВР 
(300 г/л); 

Татрел-300, ВР 
(300 г/л); 

Лорнет-300, ВР 
(300 г/л); 

Бис–300, ВР  
(300 г/л); 

Клаппард, ВР 
(300 г/л); 

Выбор 300, ВР 
(300 г/л); 

0,1–0,3 газоны злаковых трав 
опрыскивание в фазе ку-
щения культур после пер-
вого укоса 

Лонтрел гранд, ВДГ 
(750 г/кг); 

Пираклид, ВДГ 
(750 г/кг) 

0,06–0,12 газоны злаковых трав 
опрыскивание в фазе ку-
щения культур после пер-
вого укоса 

Октапон экстра, КЭ 
(500 г/л  

2,4-Д кислоты) 
0,6–1,0 

тимофеевка луговая, 
райграс пастбищный,  

овсяница луговая 

опрыскивание посевов 
с фазы двух–трех листьев 
в год посева и до выхода 
в трубку — в год сбора 
семян 

Октапон экстра, КЭ 
(500 г/л  

2,4-Д кислоты) 
0,4–0,8 

ежа сборная, 
кострец безостый, 
лисохвост луговой 

опрыскивание посевов 
в фазе кущения 
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Гербицид, 
препаративная 

форма 

Норма 
расхода 

препарата 
(л/га, кг/га) 

Культура Срок обработки 

Диален, ВР 
(342 г/л 2,4-Д кисло-
ты + 34,2 г/л дикам-

бы кислоты) 

3,0 
многолетние  

злаковые травы  
на семена 

опрыскивание посевов 
весной в фазе кущения 
культуры против дву-
дольных сорняков, в т. ч. 
устойчивых к 2,4–Д и ви-
дов осота (бодяк и др.) 

Базагран, ВР 
(480 г/л) 

Корсар, ВРК 
(480 г/л) 

2,0–4,0 

клевер луговой,  
ползучий, гибридный; 

люцерна  
(подпокровные  

посевы под зерновые) 

опрыскивание в фазу по-
явления первого тройча-
того листа у клевера и од-
ного-двух настоящих ли-
стьев у люцерны 

2,0–3,0 

клевер луговой,  
ползучий  

и гибридный; 
люцерна 

опрыскивание посевов 
второго-третьего года 
жизни в фазе весеннего 
отрастания при высоте 
растений 10–15 см 

Пивот, ВК 
(100 г/л) 1,0 люцерна изменчивая, 

синяя и желтая 

опрыскивание посевов 
через 7–10 дней после 
первого укоса против зла-
ковых и однолетних дву-
дольных сорняков, в т. ч. 
повилики 

Зенкор, СП 
(700 г/кг) 

1,4 
люцерна второго 

года жизни 

опрыскивание почвы рано 
весной до начала отраста-
ния культуры 

1,1 
опрыскивание посевов 
при высоте культуры 10–
15 см 

Агритокс, ВК  
(500 г/л 

МЦПА кислоты); 
Гербитокс, ВРК  

(500 г/л 
МЦПА кислоты); 

Аметил, ВРК  
(500 г/л 

МЦПА кислоты); 
Линтаплант, ВК 

(500 г/л 
МЦПА кислоты); 

0,8–1,2 клевер луговой, 
клевер ползучий 

опрыскивание посевов 
под покровом зерновых с 
фазы появления у клевера 
первого тройчатого листа 

1–1,5 

тимофеевка луговая, 
кострец безостый, 
лисохвост луговой, 

райграс пастбищный, 
овсяница луговая 

опрыскивание посевов 
в фазу кущения, начиная 
с фазы одного-двух ли-
стьев; в год получения 
семян — до выхода в 
трубку 
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Гербицид, 
препаративная 

форма 

Норма 
расхода 

препарата 
(л/га, кг/га) 

Культура Срок обработки 

Хвастокс экстра, ВР 
(300 г/л  

МЦПА кислоты) 

2,3–3,3 клевер луговой 

опрыскивание посевов кле-
вера под покровом зерно-
вых в фазу одного-двух 
тройчатых листьев 

2,7–5 многолетние 
злаковые травы 

опрыскивание посевов в 
фазу кущения культуры 

Гербитокс-Л 
(300 г/л 

МПЦА кислоты) 
1,4–2 

клевер луговой под 
покровом зерно-

вых 

опрыскивание посевов в 
фазу одного-двух тройча-
тых листьев 

Керб W, СП 
(500 г/кг) 3–5 

клевер луговой, 
ползучий и 
гибридный; 

люцерна 

опрыскивание посевов в год 
получения семян рано вес-
ной в период покоя культу-
ры до начала отрастания 
или поздней осенью (в зо-
нах достаточного увлажне-
ния) 

Нитран, КЭ (300 г/л) 
Нитран III, КЭ (300 г/л) 

5,0 люцерна 
опрыскивание почвы с не-
медленной заделкой, до по-
сева беспокровной культу-
ры (возможно фитотоксич-
ное последействие на по-
следующие культуры сево-
оборота — просо, злаковые 
травы, овес, ячмень, свеклу 
и др.) 

7,0 эспарцет 
Трефлан, КЭ (240 г/л) 
Трефлон, КЭ(240 г/л) 

6,0 люцерна 
5,7 эспарцет 

Трефлан, КЭ 
(480 г/л) 

3,0 люцерна 
2,8 эспарцет 

Трифлюрекс, КЭ 
(240 г/л) 

6,0 люцерна 
5,7 эспарцет 

Трифлюрекс, КЭ 
(480 г/л) 

3,0 люцерна 
2,8 эспарцет 

Фюзилад супер, КЭ  
(125 г/л) 

Фюзилад форте, КЭ  
(150 г/л) 

2,0–3,0 клевер ползучий 

опрыскивание посевов че-
рез 3–4 недели после убор-
ки покровной культуры при 
высоте сорняков 5–10 см 

1,5–2,0 

Эрадикан 6 Е, КЭ 
(720 г/л) 

5,0–6,3 люцерна первого 
года вегетации 

опрыскивание почвы с не-
медленной заделкой до по-
сева 

7,0 эспарцет 

5,0 козлятник  
восточный 

Эптам 6 Е, КЭ (720 г/л) 
Витокс, КЭ (720 г/л) 2,8–5,6 клевер, 

люцерна 
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Гербицид, 
препаративная 

форма 

Норма 
расхода 

препарата 
(л/га, кг/га) 

Культура Срок обработки 

Глифосат (изопропиламинная 
соль) — группа гербицидов 

сплошного действия на основе 
глифосата (36 % ВР — 360 г/л 
глифосата кислоты): глисол, 

глифосат, доминатор, глифосол, 
свип, граунд БИО, алаз, глисол 
евро, сангли, глифос, глуккор, 
космин, зеро, глиф, пилараунд, 

раундап, глипер, торнадо, ураган 
и др. 

4,0–8,0 поля, предназна-
ченные под по-

сев многолетних 
трав 

опрыскивание веге-
тирующих сорняков в 
послеуборочный пе-
риод за 3–4 недели до 
зяблевой вспашки или 
весной за 4 недели до 
посева трав 

Раундап макс, ВР 
(450 г/л глифосата кислоты) 3,2–6,4 

Ураган форте, ВР 
(500 г/л глифосата кислоты) 3,0–4,0 

 
72. Чувствительность сорняков к гербицидам 

 

Сорняки 

Гербициды 

зе
нк

ор
 

2М
-4

Х
; а
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с;

 
2,
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; г
ер
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кс
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, д
иа
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н 
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нт

ре
л 
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ш
но

го
  

де
йс

тв
ия

1  

эп
та

м,
 э

ра
ди

ка
н 

фю
зи

ла
д 

су
пе

р 
Бодяк полевой ** ** ** * *** *** * * 
Василек синий *** ** *** *** *** *** ** * 
Дымянка лекарственная *** * *** *** ** *** * * 
Горцы ** ** ** ** *** *** ** * 
Звездчатка средняя *** * *** *** *** *** *** * 
Лютики ** ** *** ** *** *** ** * 
Марь белая *** *** *** * *** *** *** * 
Незабудка полевая ** * ** *** ** ** ** * 
Одуванчик лекарственный ** ** *** * *** *** * * 
Осот желтый (полевой) * ** ** * ** *** * * 
Пастушья сумка *** *** *** *** *** *** *** * 
Пикульники ** * ** ** ** *** ** * 
Подмаренник цепкий * * *** ** ** ** ** * 
Подорожники ** *** *** * *** ** * * 
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Сорняки 

Гербициды 

зе
нк

ор
 

2М
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Х
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Сурепка обыкновенная * *** *** ** * ** *** * 
Ромашка (виды) *** * * *** *** *** ** * 
Торица полевая ** * *** *** *** *** *** * 
Фиалка полевая ** * *** * *** *** *** * 
Щавель (виды) ** ** *** * *** ** * * 
Ярутка полевая *** *** *** *** *** *** *** * 
Гумай *** * * * * *** ** *** 
Костер (виды) *** * * * * *** ** *** 
Мышей сизый *** * * * * *** *** *** 
Куриное просо *** * * * * *** *** *** 
Пырей ползучий *** * * * * *** ** *** 
Свинорой *** * * * * *** ** *** 
*Устойчивые и слабочувствительные;  
**среднечувствительные;  
***чувствительные и высокочувствительные. 
1гербициды сплошного действия применяются только до посева (в период подготовки 

почвы). 
 

Наибольший эффект от применения гербицидов достигается: 
- в солнечную погоду при температуре воздуха + 15…+ 25ºС; 

- при отсутствии осадков в течение четырех–шести часов после 
внесения; 
- при высоте сорняков 4–7 см, а для гербицидов сплошного дей-
ствия — более 15 см; 
- давлением в системе опрыскивателя 2–4 атм.; 
- равномерным перекрытием факелов и отсутствием огрехов 
между проходами, мелкокапельным распыливанием; 
- горизонтальным положением штанги опрыскивателя на высоте 
50–60 см от поверхности почвы. 

 
Для внесения гербицидов используются те же марки штанговых 
опрыскивателей, что и для обработки посевов инсектицидами. 
Особое внимание следует обратить на наличие в травостое сорняков, 
семена которых трудноотделимы от семян культурных видов (табл. 
73). 
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73. Растения, семена которых трудноотделимы от семян кормовых трав 
 

Апробируемые 
виды трав 

Засорители, семена которых трудноотделимы 
культурные 

травы сорняки 

Клевер луговой 
(красный) 

люцерна посевная, 
гибридная,  

желтая, 
донник желтый, 
донник белый, 

клевер (розовый) 
гибридный, 

клевер ползучий 
(крупные семена), 
лядвенец рогатый 

аксирис щирицевый (Axyris amaranthoides L.), 
болиголов пятнистый (Conium maculatum L.), 
василек луговой (Centaurea jacea L.), 
горец птичий (Polygonum aviculare L.), 
горец шероховатый (Polygonum scabrum Moench), 
донник волжский (Melilotus wolgicus Poir),  
дрема беловатая [Melandrium album (Mill.) Garke], 
дрема ночная (Melandrium noctiflorum L.),  
лебеда раскидистая (Atriplex patula L.), 
марь белая (Chenopodium album L.) 
морковь дикая (Daucus carota L.), 
пикульник ладанниковый (Galeopsis ladanum L.), 
подмаренник цепкий (Calium aparine L.), 
подорожник ланцетолистный (Plantago lanceolata 
L.), 
смолевка вильчатая (Sllene dichotoma Ehrh.), 
щавель курчавый (Rumex crispus L.), 
щавель туполистный (Rumex obtusifolius L.), 
щетинник зеленый [Setaria viridis (L) Beauv.], 
щетинник сизый [Setaria glauca (L) Beauv.] 

Клевер 
гибридный 

клевер луговой 
(мелкие семена), 
клевер ползучий, 

тимофеевка  
луговая, 

лядвенец рогатый 
(мелкие семена) 

герань маленькая (Geranium pusillum L.), 
дрема беловатая [Melandrium album (Mill.) Garke], 
дрема ночная (Melandrium noctiflorum L.),  
звездчатка развилистая (Stellaria dichotoma L.), 
марь белая (Chenopodium album L.), 
подмаренник мягкий (Galium mollugo L.), 
подмаренник настоящий (Galium verum L.), 
подорожник средний (Plantago media L.), 
ромашка непахучая (Matricaria inodora L.), 
щавель воробьиный (Rumex acetosella L.), 
щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus L.) 

Клевер 
ползучий 

клевер 
гибридный, 

клевер луговой 
(мелкие семена), 

лядвенец рогатый, 
тимофеевка  

луговая (обру-
шенные семена) 

герань маленькая (Geranium pusillum L.), 
дрема беловатая [Melandrium album (Mill.) Garke], 
звездчатка развилистая (Stellaria dichotoma L.), 
звездчатка средняя (Stellaria media (L) Vill), 
клевер пашенный (Trifolium arvense L.), 
марь белая (Chenopodium album L.), 
подмаренник мягкий (Galium mollugo L.), 
подорожник средний (Plantago media L.) 
пупавка полевая (Anthemis arvensis L.), 
черноголовка обыкновенная (Prunella vulgaris L.), 
щавель воробьиный (Rumex acetosella L.), 
щирица жминдовидная (Amaranthus blitoides Wats), 
щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus L.) 
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Продолжение таблицы 73 
 

Апробируемые 
виды трав 

Засорители, семена которых трудноотделимы 

культурные травы сорняки 

Люцерна 
изменчивая, 

люцерна синяя 

люцерна желтая, 
клевер луговой, 
донник белый, 

донник желтый, 
просо посевное, 

лядвенец рогатый, 
люцерна  

хмелевидная 

аксирис щирицевый (Axyris amaranthoides L.), 
болиголов пятнистый (Conium maculatum L.), 
горец птичий (Polygonum aviculare L.), 
горец шероховатый (Polygonum scabrum Moench), 
морковь дикая (Daucus carota L.), 
подорожник ланцетолистный (Plantago lanceolata 
L.), 
просо волосовидное (Panicum capillare L.), 
сурепка обыкновенная (Barbarea vulgaris R. Br.), 
щавель курчавый (Rumex crispus L.), 
щавель туполистный (Rumex obtusifolius L.), 
щетинник зеленый [Setaria viridis (L) Beauv.], 
щетинник сизый [Setaria glauca (L) Beauv.] 

Люцерна 
желтая 

донник белый, 
донник желтый, 

люцерна посевная  
и изменчивая, 

клевер луговой, 
лядвенец рогатый, 

тимофеевка луговая 

герань маленькая (Geranium pusillum L.), 
горчица полевая (Sinapis arvensis L.), 
марь белая (Chenopodium album L.) 
марь многосемянная (Chenopodium polyspermum 
L.) 
подорожник ланцетолистный (Plantago lanceolata 
L.), 
сурепка обыкновенная (Barbarea vulgaris R. Br.), 
щавель курчавый (Rumex crispus L.), 
щетинник зеленый [Setaria viridis (L) Beauv], 
щетинник мутовчатый [Setaria verticillata (L) 
Beauv] 

Эспарцет 
виколистный 

(посевной) 
пшеница 

кровохлебка малая (Poterium sanguisorba L.), 
лютик полевой (Ranunculus arvensis L.), 
полынь Сиверса (Artemisia Sieversiana Willd.), 
черноголовник кровохлебковый (Poterium san-
guisorba L.) 

Донник белый, 
желтый, 

козлятник  
восточный 

клевер луговой, 
клевер луговой  
тетраплоидный, 

люцерна посевная  
и гибридная, 

люцерна желтая, 
люцерна  

хмелевидная, 
донник белый, 
донник желтый 

болиголов пятнистый (Conium maculatum L.), 
горец птичий (Polygonum aviculare L.), 
горец шероховатый (Polygonum scabrum Moench), 
марь белая (Chenopodium album L.), 
подмаренник мягкий (Galium mollugo L.), 
подорожник ланцетолистный (Plantago lanceolata 
L.), 
просо куриное (Panicum crus-galli L.), 
щавель курчавый (Rumex crispus L.), 
щавель туполистный (Rumex obtusifolius L.), 
щетинник сизый [Setaria glauca (L) Beauv.] 
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Продолжение таблицы 73 
 

Апробируемые 
виды трав 

Засорители, семена которых трудноотделимы 
культурные травы сорняки 

Лядвенец 
рогатый 

клевер луговой  
(мелкие семена), 

клевер гибридный, 
клевер ползучий, 

люцерна посевная и 
гибридная  

(мелкие семена), 
люцерна хмелевидная, 

люцерна желтая, 
донник белый, 
донник желтый  
(мелкие семена) 

герань маленькая (Geranium pusillum L.), 
горошек четырехсемянный [Vicia tetrasperma 
(L) Schred] (мелкие семена), 
марь белая (Chenopodium album L.), 
подмаренник мягкий (Galium mollugo L.), 
подорожник ланцетолистный (Plantago 
lanceolata L.), 
щавель воробьиный (Rumex acetosella L.), 
щетинник зеленый [Setaria viridis (L) Beauv] 

Тимофеевка 
луговая 

клевер гибридный, 
клевер ползучий, 

лядвенец рогатый, 
люцерна желтая 

бухарник шерстистый (Holcus lanatus L.), 
желтушник левкойный (Erysimum 
cheiranthoides L.), 
звездчатка средняя [Stellaria medina (L) Vill], 
марь белая (Chenopodium album L.), 
метлица обыкновенная (Apera spica-venti (L) 
Beauv), 
незабудка полевая (Myosotis arvensis (L) Hill), 
нивяник обыкновенный (поповник) (Leucan-
themum vulgare Lam), 
подмаренник мягкий (Galium mollugo L.), 
ромашка непахучая (Matricaria inodora L.), 
сурепка обыкновенная (Barbarea vulgaris R. Br.), 
торица обыкновенная (Spergula vulgaris Boenn), 
тысячелистник обыкновенный (Achillea mille-
folium L.), 
черноголовка обыкновенная (Prunella vulgaris 
L.), 
щавель воробьиный (Rumex acetosella L.) 

Пырей 
бескорневищ-

ный 

Райграсы, 
кострец безостый, 
кострец прямой, 

овсяница луговая, 
овсяница тростниковая 

кострец ржаной (Bromus secalinus L.), 
кострец мягкий (Bromus mollis L.), 
лисохвост полевой (Alopecurus myosuroides 
Huds), 
пырей ветвистый (Agropyron ramosum Richt) 

Ежа сборная 

райграс пастбищный, 
райграс  

многоукосный, 
овсяница луговая, 
овсяница красная, 

житняки, 
лисохвост луговой 

Аистник цикутный [Erodium cicutarium (L) 
L′Herit], 
бухарник шерстистый (Holcus lanatus L.), 
василек синий (Centaurea cyanus L.), 
кострец полевой (Bromus arnensis L.), 
кострец мягкий (Bromus mollis L.), 
лисохвост полевой (Alopecurus myosuroides 
Huds), 
пырей стелющийся [Eremopyrum triticeum 
(Gaert) Nevski] 
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Продолжение таблицы 73 
 

Апробируемые 
виды трав 

Засорители, семена которых трудноотделимы 
культурные травы сорняки 

Райграс 
пастбищный 

ежа сборная, 
овсяница луговая, 

райграс многоукосный, 
двукисточник тростни-

ковый, житняки, 
лисохвост луговой 

аистник цикутный [Erodium cicutarium (L) 
L′Herit], 
кострец полевой (Bromus arvensis L.), 
лисохвост полевой (Alopecurus myosuroides 
Huds), 
плевел полевой (Lolium arvensis With) 

Овсяница 
луговая, 
овсяница 

тростниковая 

овсяница тростниковая, 
овсяница гигантская, 

ежа сборная, 
райграс высокий, 
кострец безостый 

аистник цикутный [Erodium cicutarium (L) 
L′Herit], 
василек синий (Centaurea cyanus L.), 
кострец мягкий (Bromus mollis L.), 
кострец полевой (Bromus arvensis L.), 
луговик дернистый (Deschampsia caespitosa 
(L) Beauv), 
плевел льняной (Lolium linicola A.Br.) 

Овсяница 
красная, 
овсяница 

бороздчатая 

ежа сборная, 
овсяница луговая, 

райграс пастбищный, 
райграс однолетний, 

мятлик луговой, 
двукисточник  
тростниковый, 

лисохвост луговой 

аистник цикутный (Erodium cicutarium (L) 
L′Herit), 
кострец мягкий (Bromus mollis L.), 
мятлик болотный (Poa palustris L.), 
мятлик лесной (Poa nemoralia L.), 
мятлик однолетний (Poa annua L.) 

Житняк 
гребневидный 

ежа сборная, 
овсяница красная, 

райграс пастбищный, 
райграс однолетний 

аистник цикутный [Erodium cicutarium (L) 
L′Herit], 
лисохвост полевой (Alopecurus myosuroides 
Huds), 
пырей стелющийся (Eremopyrum triticeum 
(Gaert) Nevski) 

Кострец  
безостый 

овсяница луговая, 
овсяница тростниковая, 

райграсы, 
кострец прямой, 

пырей бескорневищный, 

аистник цикутный [Erodium cicutarium (L) 
L′Herit], 
кострец ржаной (Bromus secalinus L.), 
кострец мягкий (Bromus mollis L.), 
лисохвост полевой (Alopecurus myosuroides 
Huds), 
плевел полевой (Lolium arvensis With), 
пырей ветвистый (острец) (Agropyron ra-
mosum Richt) 

Лисохвост 
луговой 

ежа сборная, 
овсяница луговая, 
овсяница красная, 

райграс пастбищный, 
двукисточник  
тростниковый, 

житняки 

Бухарник шерстистый (Holcus lanatus L.), 
купырь лесной [Anthriscus silvestris (L) 
Hoffm], 
лисохвост коленчатый (Alopecurus genicula-
tus L.), 
лисохвост полевой (Alopecurus myosuroides 
Huds), 
мятлик однолетний (Poa annua L.), 
осока заячья (Carex leporina L.) 
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Окончание таблицы 73 
 
Апробируемые 

виды трав 
Засорители, семена которых трудноотделимы 

культурные травы сорняки 

Мятлик  
луговой 

мятлик обыкновенный, 
мятлик болотный, 
райграс высокий 

бухарник шерстистый (Holcus lanatus L.), 
луговик дернистый [Deschampsia caespitosa 
(L) Beauv], 
метлица обыкновенная [Apera spica–venti 
(L) Beauv], 
мятлик однолетний (Poa annua L.), 
осока заячья (Carex leporina L.), 
ромашка непахучая (Matricaria inodora L.) 

Полевица 
гигантская 

полевица побегоносная, 
мятлик луговой, 

мятлик обыкновенный 

бухарник шерстистый (Holcus lanatus L.), 
кульбаба осенняя (Leontodon autumnaris 
L.), 
луговик дернистый (Deschampsia caespi-
tosa (L) Beauv), 
метлица обыкновенная (Apera spica–venti 
(L) Beauv), 
осока заячья (Carex leporina L.), 
тысячелистник обыкновенный (Achillea 
millefolium L.) 

Двукисточник 
тростниковый 

лисохвост луговой, 
ежа сборная, 

мятлик луговой, 
мятлик обыкновенный 

аистник цикутный [Erodium cicutarium (L) 
L′Herit], 
бухарник шерстистый (Holcus lanatus L.), 
кострец мягкий (Bromus mollis L.), 
лисохвост коленчатый (Alopecurus genicu-
latus L.), 
лисохвост полевой (Alopecurus myosuroid-
es Huds) 

Фестулолиум 

овсяница луговая, 
овсяница тростниковая, 

райграс высокий, 
райграс пастбищный, 
райграс однолетний  

(в т. ч. тетраплоидный) 

аистник цикутный [Erodium cicutarium (L) 
L′Herit], 
кострец полевой (Bromus arvensis L.), 
лисохвост полевой (Alopecurus myosuroid-
es Huds), 
плевел полевой (Lolium arvensis With) 

  
Уборка семян 

 
Уборка — завершающий этап в технологии выращивания семян 

многолетних трав. Главное внимание при этом должно уделяться 
предотвращению возможных потерь семян из-за несвоевременного ее 
проведения и неправильной подготовки уборочной техники. 

При оптимальных сроках и способах уборки, тщательной подго-
товке и настройке техники, проведении уборки в сжатые сроки можно 
снизить потери выращенного урожая до 5–10 %. 
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Определение оптимальных сроков уборки. Семенные траво-
стои созревают неодновременно, поэтому с помощью только визуаль-
ной оценки невозможно точно определить сроки их уборки. 

Готовность травостоя к уборке злаковых трав необходимо опре-
делять по влажности семян в соцветиях. Ежедневное снижение влаж-
ности семян составляет в среднем 2,0–2,5 %. 

Влажность семян определяют по формуле:  
 

%100
СА
ВАW

−
−

= , 
где: А — сырая масса семян с бюксом, г;  

В — сухая масса семян с бюксом, г;  
С — масса пустого бюкса, г. 

 
Семена большинства видов злаковых трав начинают осыпаться 

при достижении ими влажности 40 %. 
По степени естественного осыпания семян злаковые травы в ре-

гионе располагаются в следующем порядке: райграс пастбищный и 
фестулолиум, овсяница луговая и красная, житняк ширококолосый, 
тимофеевка луговая, мятлик луговой, полевица, овсяница тростнико-
вая, кострец безостый. 

Практически по всем видам многолетних злаковых трав уборка 
семян сопряжена с риском недобора урожая от естественного их осы-
пания и технологических потерь из-за несвоевременного срока ее 
проведения.  

Исследованиями установлено, что при задержке с уборкой овся-
ницы луговой возможны значительные потери семян от естественного 
осыпания, которое начинается при снижении влажности в соцветиях с 
40 до 35 %. На первых этапах молочно-восковой спелости семян 
(снижение влажности с 35 до 30 %), их потери от естественного осы-
пания у обоих сортов овсяницы луговой составляли 30,5–37,1 кг/га 
или 5,4–6,9 % от их биологической урожайности. По мере дальнейше-
го созревания семян, в фазу восковой спелости (влажность 30–25 %) 
их осыпаемость составляла 13,8–18,1 %. При достижении полной спе-
лости (влажность 25–20 %) потери семян от естественного осыпания 
на семенных травостоях овсяницы луговой сорта Краснопоймская 92 
достигали 196,1 кг/га, а на посевах сорта Кварта — 204,2 кг/га 
(табл. 74). Это свидетельствует о том, что оба сорта среднеустойчивы 
к осыпанию семян на первых этапах их созревания. 
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74. Урожайность и осыпаемость семян в процессе созревания новых сортов  

овсяницы луговой (среднее, 2004–2006 гг.) 
 

Диапазон 
влажно-

сти семян 
в соцве-
тиях, % 

Краснопоймская 92 Кварта 

число 
дней от 
начала 
цвете-

ния 

урожай-
ность се-
мян, кг/га 

осыпаемость 
семян число 

дней от 
начала 
цвете-

ния 

урожай-
ность се-
мян, кг/га 

осыпаемость 
семян 

би
ол

ог
и-

че
ск

ая
 

фа
кт

ич
е-

ск
ая

 

кг/га % 

би
ол

ог
и-

че
ск

ая
 

фа
кт

ич
е-

ск
ая

 

кг/га % 

55–50 17 365 323 — — 20 396 344 — — 
50–45 20 394 359 — — 22 407 370 — — 
45–40 24 497 444 — — 25 501 447 — — 

40–35 26 559 475 
начало 
осыпа-

ния 
— 27 540 482 

начало 
осыпа-

ния 
— 

35–30 29 525 495 30,5 5,4 29 531 494 37,1 6,9 
30–25 32 507 430 77,3 13,8 31 508 410 97,9 18,1 
25–20 33 432 333 196,1 35,1 33 438 325 204,2 37,8 
НСР05  27,4 31,5 25,2  38,6 33,2 23,4  

 
Изучение сроков уборки при прямом комбайнировании семен-

ных травостоев показало, что уборку семян сорта Краснопоймская 92 
целесообразней проводить при снижении влажности семян с 40 до 
30 %, то есть на 26–29-е сутки от начала цветения, когда урожайность 
достигала максимального значения и составила 559–525 кг/га. Мак-
симальная урожайность семян у сорта Кварта 540–531 кг/га сформи-
ровалась на 27–29-е сутки от начала цветения, когда их влажность 
находилась в пределах 40–30 %. 

Таким образом, определение сроков уборки обоих сортов овся-
ницы луговой пастбищно-сенокосного Краснопоймская 92 и паст-
бищно-газонного типа Кварта показало, что уборку прямым комбай-
нированием целесообразней проводить на 26–29-е сутки от начала 
цветения при снижении влажности семян до 40–30 %, что совпадало с 
началом естественного осыпания.  

В связи с мелкосемянностью полевицы определение сроков убо-
рочной спелости ее травостоев затруднено, однако и на этой культуре 
также отмечаются общие закономерности созревания и рост потерь 
урожая семян от осыпания. Так, анализ динамики цветения, созрева-
ния и накопления массы 1000 семян показал, что их изменение проис-
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ходило в тесной взаимосвязи. Исследованиями установлено, что 
налив семян полевицы идет ускоренными темпами, так как их влаж-
ность уже через 20 дней от начала цветения снижается до 38,9 %. 
Наряду с потерей влаги, в этот период продолжается процесс интен-
сивного формирования семян, масса 1000 шт. которых увеличивалась 
при снижении влажности с 30 до 28 %, а затем она стабилизировалась 
и составляла 0,13–0,15 г (табл. 75). При этом лабораторная всхожесть 
повысилась на 2–6 %. 

 
75. Биологическая урожайность семян полевицы гигантской  

и их посевные качества при разных сроках уборки (среднее за 2009–2012 гг.) 
 

 
Наблюдениями установлено, что у полевицы гигантской сорта 

Моршанская 97 при снижении влажности семян в соцветиях до 30–
20 %, то есть на 24–28-е сутки от начала цветения наблюдалось фор-
мирование максимальной биологической урожайности семян — 533–
596 кг/га. Следовательно, в этот период необходимо проводить убор-
ку семенных травостоев методом прямого комбайнирования. Однако 
при отсутствии необходимых мощностей для сушки собранного во-
роха возможно проведение прямого обмолота семян в более позднее 
время (при их влажности 20–15 %). 

Изучение динамики созревания семян показало, что эта культу-
ра имеет повышенную устойчивость к их осыпанию по сравнению с 
другими видами злаковых трав. Даже при достижении полной спело-
сти (влажность 20–15 %) семена практически не осыпаются, потери 
от естественного осыпания составили всего лишь 3,8–5,0 %. Это поз-
воляет проводить уборку семян в более широком диапазоне их влаж-

Диапазон 
влажно-

сти семян 
перед 

уборкой, 
% 

Фактиче-
ская влаж-

ность 
семян в со-
цветии, % 

Число 
дней от 
начала 
цвете-

ния 

Естественное 
осыпание семян Урожай-

жай-
ность 
семян, 
кг/га 

Масса 
1000 

семян, 
г 

Лабора-
торная 

всхожесть, 
% г/м2 % от их 

урожая 

50–45 47 16 — — 234 0,10 89 
45–40 43 19 — — 353 0,11 90 
40–35 37 22 — — 509 0,14 94 
35–30 33 24 — — 596 0,14 92 
30–25 29 26 0,66 1,3 580 0,16 95 
25–20 23 28 0,97 2,3 533 0,15 93 
20–15 16 30 3,47 5,0 474 0,14 94 
НСР05  1,2  26  
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ности в течение недели (5–7 дней) и снижать энергозатраты на сушку 
вороха. Как показали исследования, в первую очередь осыпались бо-
лее мелкие семена с верхней части соцветия. 

Лабораторная всхожесть семян полевицы гигантской не являет-
ся лимитирующим фактором при определении сроков уборки, так как 
при диапазоне их влажности в соцветиях 50–45 % она составила 89–
90 %, что выше требований ГОСТ Р 52325-2005. 

Наступление фаз уборочной спелости семян культуры тесно взаимосвязано 
с суммой эффективных температур (t ºС > + 5) от начала цветения, причем этот 
показатель практически не зависит от складывающихся погодных условий в веге-
тационный период. Для достижения фазы восковой спелости ее семян (влажность 
35–30 %) сумма эффективных температур для сорта Моршанская 97 к этому пе-
риоду созревания различных сортов полевицы составляла + 370…+ 385 ºС. Этот 
показатель может служить дополнительным ориентировочным критерием при 
определении уборочной спелости семян по их влажности и морфобиологическим 
признакам.  

Определение оптимальных способов уборки семенных травостоев 
с различной степенью их спелости показало, что раздельную уборку целесообраз-
ней проводить на 20–25-й день от начала цветения при влажности семян 35–30 %, 
а прямое комбайнирование — на 25–30-й день при ее снижении до 25–20 % (табл. 
76). 
 

76. Эффективность способов уборки семян полевицы (среднее за 2006–2007 гг.) 
 

Число 
дней от 
начала 
цвете-

ния 

Влажность 
семян, % 
(включая 
скашива-
ние в вал-

ки) 

Сбор семян  
15%-ной влажно-

сти, кг/га 

Масса 1000  
семян, г 

Всхожесть семян, 
% 

Уборка 

прямая раздель-
ная прямая раздель-

ная прямая раздель-
ная 

20 38,9 170 343 0,11 0,12 91 92 
23 33,8 253 607 0,12 0,13 90 91 
25 28,4 429 612 0,13 0,14 95 96 
28 23,1 673 583 0,14 0,15 95 95 
30 21,5 564 492 0,14 0,15 95 95 
32 19,2 488 443 0,15 0,15 96 96 

НСР05 91,6 84,1  
 

Исследованиями установлено, что прямое комбайнирование 
обеспечило прибавку урожая семян, по сравнению с раздельным спо-
собом, на поздних этапах ее проведения. Однако раздельный способ 
уборки оказался экономически более дешевым в ранние периоды со-



207 

зревания семян и обеспечил достаточно большую полноту сбора се-
мян. При этом кормовая ценность соломы, собранной после прямого 
обмолота семян полевицы, незначительно уступала ее качеству в слу-
чае проведения раздельной уборки семенных травостоев. 

Таким образом, исходя из хозяйственной целесообразности, а 
также экономической выгоды, наиболее эффективным способом 
уборки семян культуры является прямое комбайнирование ее семен-
ных травостоев при снижении влажности семян до 20–25 %, что со-
кращает затраты на сушку вороха на 29 %, несмотря на полевые поте-
ри семян в размере 5–7 %. При этом в качестве побочной продукции 
получается сено не ниже второго класса в количестве 1,5–2,2 т /га су-
хого вещества в зависимости от норм внесения азотных удобрений. 

Свежеубранные семена многолетних злаковых трав не всегда 
способны быстро прорастать даже при благоприятных условиях. 
В течение более или менее длительного промежутка времени они по-
казывают низкую энергию прорастания и всхожесть, которая посте-
пенно повышается в послеуборочный период. Поэтому следует раз-
личать спелость семян (потерю связи с материнскими растениями) и 
физиологическую их зрелость, то есть способность быстро прорас-
тать. Промежуток времени между спелостью и зрелостью семян 
называется периодом послеуборочного дозревания (Филимонов, 
1961). Лабораторный анализ посевных качеств свежеубранных семян 
полевицы гигантской, различных по функциональному назначению 
сортов, показал, что они в значительной мере отличаются по срокам 
физиологического покоя до приобретения ими хозяйственной ценно-
сти (табл. 77). Семена сортов ВИК 2 и Чара достигали стандартной 
всхожести при обычных условиях их хранения через два месяца после 
их уборки, тогда как Моршанская 97 — спустя 40 дней, а Нежная — 
только после 80 дней пребывания семян в складском помещении. 

 
77. Определение периода послеуборочного дозревания семян  

различных сортов полевицы гигантской 
 

Сорт 

Энергия прорастания, % Лабораторная всхожесть, % 

Дни после уборки семян 

0 20 40 60 80 0 20 40 60 80 
ВИК 2 (2006–2009 гг.) 5 24 37 83 84 8 32 73 92 92 
Моршанская 97 (2008–2011 гг.) 18 56 78 86 85 40 78 87 94 94 
Нежная (2008–2011 гг.) 7 11 49 67 83 28 37 68 75 96 
Чара (2009–2012 гг.) 4 16 56 85 87 6 37 78 94 96 
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Следовательно, сертификация семян различных по предназначе-
нию сортов полевицы гигантской должна осуществляться исходя из 
их биологических особенностей послеуборочного дозревания. При 
этом процесс оценки посевных качеств семян культуры целесообраз-
но осуществлять в целом не ранее чем через два месяца после уборки 
ее семян. 

Выбор способа уборки семян определяется биологией возде-
лываемой культуры, состоянием семенного травостоя, условиями по-
годы в период уборки и наличием уборочной техники (табл. 78). 
 

78. Влажность семян в соцветиях злаковых трав  
при различных способах уборки, % 

 

Культура Раздельная 
уборка 

Прямая 
уборка 

Продолжительность 
уборки, дней 

Кострец безостый 35–30 30–25 3–4 
Лисохвост луговой 40–35 35–30 1–2 
Мятлик луговой 35–30 30–25 2–3 
Овсяница красная 40–35 35–30 2–3 
Овсяница луговая 40–35 35–30 1–2 
Овсяница тростниковая 35–30 30–25 2–3 
Полевица гигантская 35–30 30–25 2–3 
Райграс пастбищный, фестулолиум 45–40 40–35 1–2 
Тимофеевка луговая 35–30 30–25 2–3 
Житняк гребневидный 35–30 25–20 2–3 
 

Раздельный способ уборки применяют при неравномерном со-
зревании семенных травостоев, сильной их засоренности и полегших 
влажных посевах. Он наиболее эффективен в районах с устойчивой 
сухой погодой в период уборки при использовании современных ко-
силок, обеспечивающих наименьшее травмирование растений при 
укладке их в валки. 

После подсыхания валков (2–4 дня) проводят их подбор и обмо-
лот комбайном, оборудованным подборщиком транспортного типа. 

Прямое комбайнирование злаковых трав применяется при сни-
жении влажности семян в соцветии до 35–25 %, в первую очередь при 
неустойчивой погоде в период уборки. 

При уборке больших площадей целесообразно использовать два 
способа ее проведения: начинать уборку 25–30 % площадей травостоя 
раздельно, в последующем переходя на прямое комбайнирование. 
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Основным способом уборки семян бобовых трав является пря-
мое комбайнирование с предварительной десикацией (подсушивани-
ем) семенного травостоя химическими препаратами (табл. 79). 

 
79. Препараты для десикации 

 

Препарат 
Доза 

по препарату, 
л/га 

Культура Срок обработки 

Баста, ВР 
(140 г/л) 

1,0–1,5 люцерна изменчивая, 
желтая, синяя 

опрыскивание при побуре-
нии 80–85 % бобов 

2,0–2,5 клевер луговой, 
гибридный 

в фазу побурения 75–80 % 
головок 

Реглон супер, 
ВР (150 г/л) 

2,0–4,0 люцерна, донник побурение 85–90 % бобов 

3,0–4,0 
клевер луговой, 

гибридный, 
козлятник восточный 

побурение 75–80 %  
головок, бобов 

4,0–5,0 клевер ползучий, 
лядвенец рогатый 

побурение 75–80 %  
головок, бобов 

 
Эффективность десикации зависит от правильно выбранной до-

зы препарата и равномерного смачивания всего травостоя рабочим 
раствором. Для обработки используют только штанговые опрыскива-
тели. Расход рабочего раствора — 400 л/га. Осадки, выпавшие через 
2–3 часа, не снижают эффективности обработки. 

Комбайновую уборку начинают через 5–7 дней после обработки 
десикантами и проводят в течение двух–трех дней. 

Большие площади посевов делят на несколько участков и обра-
батывают десикантами с перерывом в 2–3 дня. 

Прямое комбайнирование бобовых без десикации проводят 
в зонах с устойчивой (без дождей) погодой в период уборки на траво-
стоях, выровненных по созреванию, слабо полегших и не засоренных. 
Раздельный способ применяют при устойчивой жаркой погоде на 
сильно полегших травостоях с большим количеством сорняков 
(табл. 80). Срок обмолота определяется количеством побуревших го-
ловок и бобов. 

Для раздельной уборки семенных посевов при скашивании их в 
валки рекомендуется использовать современные навесные жатки или 
прицепные косилки, обеспечивающие наименьшее травмирование 
растений при укладке их в валки. При скашивании злаковых трав в 
валки в ФГУП «Пойма» хорошие результаты показали прицепные ко-
силки Z–010/8 и Z–010/2. 
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80. Срок обмолота при различных способах уборки 
 

Культура 
Количество побуревших головок, бобов, % 

прямая уборка раздельная уборка 
Люцерна 80–90 55–80 

Клевер луговой 85–95 70–80 
Клевер гибридный 80–95 60–70 
Клевер ползучий 80–95 — 

Клевер ползучий в смеси с райграсом 80–95 70–80 
Козлятник восточный 90–100 80–90 

 
При подготовке комбайнов для уборки бобовых трав проводят 

дополнительное их оборудование терочными приспособлениями. На 
комбайны СК-5М «Нива» и «Нива-Эффект» терочное устройство 
в виде съемной крышки капота барабана, с вмонтированной в нее те-
рочной поверхностью, устанавливают вместо крышки капота, а для 
других уборочных средств существуют специальные приспособления, 
применяемые согласно инструкциям по уборке мелкосемянных куль-
тур. Кольцевые заслонки монтируются на входные окна вентилятора. 

Дополнительное решето с проволочной ступенчатой сеткой 
(размеры отверстия 2,8 × 2,8 мм) устанавливают на нижнее жалюзий-
ное решето, задний конец которого предварительно опускают на одно 
отверстие. Звездочки на колосовых шнеках (верхнем и нижнем) 
с числом зубьев 12 и 28 заменяют звездочками с числом зубьев соот-
ветственно 10 и 22. Имеющиеся в приспособлении надставку стряс-
ной доски и щиток шарнирный на клевере не используют. 

На комбайны Енисей-1200 при уборке бобовых трав устанавли-
вают терочное приспособление ПСТ-6, состоящее из сменной тероч-
ной надставки, подбарабанья, заслонок вентилятора и сменного реше-
та. Увеличение вытирания семян в приспособлении ПСТ-6 достигает-
ся заменой обычной деки специальной терочной декой, эффектив-
ность работы очистки повышается с помощью замены нижнего жалю-
зийного решета специальным пробивным с диаметром отверстий 
2,5 мм. 

Комбайн Дон-1500 оборудуется приспособлением ПСТ-10, в со-
став которого входит терочная поверхность на деку молотильного ап-
парата, сменное пробивное решето, сменные терочная дека и бичи к 
домолачивающему устройству, вариатор для уменьшения частоты 
вращения вентилятора. 
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Высокую эффективность по сбору урожая семян трав обеспечи-
вает использование при прямом комбайнировании в отечественных 
комбайнах (вместо жатки) оборудование очесывающего типа 
«ОЗОН», а также применение на уборке семенных посевов комбайнов 
«MEGA» фирмы «Claas». 

Семена злаковых трав, поступающие в бункер комбайна, отли-
чаются высокой засоренностью и плохой сыпучестью. Для увеличе-
ния производительности комбайна на выгрузке вороха следует ис-
пользовать ворошильное устройство, устанавливаемое в бункере. При 
его отсутствии рекомендуется заполнение бункера ворохом на две 
трети.  
 

Послеуборочная обработка и хранение семян 
 

Послеуборочную обработку семян проводят на типовых се-
мяочистительно-сушильных пунктах, оснащенных современными ли-
ниями, которые осуществляют сушку и предварительную очистку во-
роха, основную и специальную очистку семян с доведением их до по-
севной кондиции. 

Разрыв между уборкой семян и дальнейшей обработкой (суш-
кой) вороха не должен превышать 4–5 часов. 

В хозяйствах сушку семенного вороха проводят на установках 
активного вентилирования напольного типа. 

Необходимая площадь напольных сушилок в расчете на 1 га се-
менных травостоев составляет 5–10 м2. 

Вентилирование вороха неподогретым воздухом проводят при 
относительной его влажности не более 70 %. При более высокой 
влажности воздуха его подогревают на 10–15 ºС. 

Для подогрева воздуха, подаваемого на напольные сушилки, ис-
пользуют экономичные тепловентиляционные агрегаты различных 
модификаций. 

Температура нагрева семян при сушке вороха не должна пре-
вышать 40 ºС, не исключая естественную сушку воздухом при его по-
даче на установки при относительной влажности менее 60 %. 

Очистку вороха осуществляют на семяочистительных воздуш-
но-решетных машинах МВР-2, МВР-3, а также на семяочистительных 
машинах СМ-4, МС-4,5, ОВС-25, «Петкус-Гигант» К-531/1. 

Основную очистку и сортировку семян осуществляют на уни-
версальной семяочистительной машине МВР-4, а также в ветро-
решетно-триерных машинах «Петкус-Гигант» 531/1, «Петкус-
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Селектра» К-281/1 в составе с блоком триеров К–553, СУ–0,1 и др., а 
при необходимости используют пневматический сортировальный 
стол типа ПСС-1, МОС-9Н с травяной декой. 

Для очистки семян бобовых трав от карантинных и трудноотде-
ляемых сорняков используется магнитная семяочистительная машина 
СМЩ-0,4 или ЭМС-1а, а также современные их аналоги. Послеубо-
рочная обработка семян и основная их очистка так же проводится на 
семяочистительных комплексах КОС-0,5 и КОС-0,5М, КОЕ-1А и со-
временные их модификации. 

Семена хранят в мешках штабелями, высота которых не должна 
превышать 10 рядов, а используемые для внутрихозяйственных нужд 
могут храниться насыпью высотой не более 2 м, за исключением се-
мян высших репродукций. 

Влажность семян многолетних злаковых трав при хранении не 
должна превышать 15 %, бобовых — 13 %, при хранении на срок бо-
лее одного года — 10 %. 

Рекомендуются следующие сроки хранения (обновления) каче-
ственных семян многолетних трав при создании федеральных и реги-
ональных фондов: 
− клевер луговой, клевер гибридный — 2–3 года; 
− клевер ползучий, лядвенец рогатый — 5 лет; 
− люцерна (все виды) — 5–7 лет; 
− кострец безостый — 2 года;  
− тимофеевка луговая, двукисточник тростниковый, райграс паст-

бищный, фестулолиум — 2–3 года; 
− овсяница луговая, овсяница тростниковая, овсяница красная, ежа 

сборная — 3 года; 
− мятлик луговой, полевица гигантская, житняк гребневидный — 5–

7 лет. 
В течение всего срока хранения семена необходимо регулярно 

проверять (2 раза в год) по показателям влажности и всхожести. 
В случае снижения всхожести следует проводить замену семян. 

 
Уход за посевами после уборки семян 

 
Уборку семян многолетних злаковых трав обычно проводят 

комбайном, на котором снято днище копнителя, что позволяет укла-
дывать обмолоченную массу в валки с последующим ее использова-
нием на кормовые цели (сено, сенаж). 
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Солома после уборки семян злаковых трав на низком срезе жат-
ки комбайна (овсяница луговая, райграс пастбищный, кострец без-
остый и др.) должна быть убрана с поля в течение четырех–пяти дней, 
не допуская ее потерь. 

На культурах, семена которых убираются на высоком срезе (ти-
мофеевка луговая, житняк гребневидный, ежа сборная), оставшиеся 
на травостоях пожнивные остатки скашивают кормоуборочными 
комплексами для заготовки кормов. 

После уборки соломы и пожнивных остатков семенные траво-
стои подкармливают минеральными удобрениями (см. раздел «Удоб-
рения»). 

В отдельные годы травы (фестулолиум, райграс пастбищный) к 
осени сильно отрастают, что отрицательно сказывается на их перези-
мовке. Переросшие травостои подкашивают с одновременной вывоз-
кой зеленой массы с поля. 

Осеннее подкашивание семенных посевов многолетних трав 
необходимо проводить в период с 15 по 25 сентября на высоте 8–10 
см. На семенных посевах трав в условиях ЦЧЗ рекомендуется прово-
дить в зимний период снегозадержание для улучшения водного ре-
жима растений в следующем году. 

В технологии семеноводства многолетних трав осеннее подка-
шивание посевов является одним из наиболее важных агроприемов, 
обеспечивающих сохранность растений в осенне-зимний период. 
Наиболее актуальным этот агроприем является для злаковых трав, что 
связано с достаточно продолжительным периодом их вегетации после 
ранней уборки травостоев на семена и возможностью накопления 
большого объема зеленой массы.  

У злаковых многолетних трав урожайность семян определяется 
количеством и степенью развития вегетативных укороченных побегов 
летне-осеннего кущения, из которых формируется основная часть ге-
неративных побегов весной следующего года (Киршин, 1985; Карда-
шевская, Мальцев, 1980; Михайличенко, 1995; Переправо, Золотарев, 
Рябова, 2002). Степень развития побегов осенью оказывает суще-
ственное влияние на развитие генеративных побегов в следующем го-
ду (г = 0,62–0,79). 

Результаты исследований, проведенных на Воронежской стан-
ции, свидетельствуют, что осеннее подкашивание вегетативной массы 
в первый год жизни в различные сроки в целом способствовало сни-
жению общего количества побегов на 12–18 % (Пономаренко, Шат-
ский, Золотарев, 2014; табл. 81). При этом с каждым последующим 
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81. Побегообразование костреца безостого первого года жизни  
в зависимости от сроков осеннего подкашивания (среднее за 2008–2009 гг.) 

 

Срок 
подкашивания 

Количество побегов после прекращения вегетации, шт./м2 

с одним–
двумя 

листьями 

с тремя 
листьями 

с четырьмя 
листьями 

с пятью и 
более ли-

стьями 
всего 

Контроль — без 
подкашивания 13 175 353 323 864 

Подкашивание 
10 августа 39 160 311 253 762 

Подкашивание 
20 августа 50 213 309 192 764 

Подкашивание 
30 августа 60 219 261 168 708 

Подкашивание 
10 сентября 88 306 232 128 753 

Подкашивание 
20 сентября 143 286 201 126 756 

 
сроком в общей структуре отмечалось последовательное увеличение 
количества укороченных менее развитых побегов с одним–двумя ли-
стьями, с 13 до 143 шт./м2, или в 3–11 раз больше по сравнению с кон-
тролем. По срокам скашивания выраженным было снижение наиболее 
развитых побегов с четырьмя–пятью листьями, на 12–61 % по сравне-
нию с контролем. Также последовательно снижалась и общая густота 
стеблей в целом. Число побегов же с тремя листьями в общей струк-
туре увеличивалось с 20 до 41 %. У многолетних злаковых трав обра-
зование генеративных побегов (количество и степень развития кото-
рых определяют величину урожайности семян) происходит из укоро-
ченных вегетативных побегов летне-осеннего срока кущения преды-
дущего года, прошедших яровизацию в фазе трех–пяти листьев. 

В результате подкашивания в разные сроки к концу периода ве-
гетации формируется меньшее число побегов. На следующий год 
наиболее высокая густота, 647 шт./м2, была в неподкошенном траво-
стое (табл. 82). Подкашивание костреца не оказало существенного 
влияния на степень перезимовки, которая по срокам составила 24–
26 % против 25 % на контроле.  

Изучение биологии побегообразования костреца показало, что 
наибольшее число генеративных побегов в следующем году форми-
руется из укороченных вегетативных побегов летне-осеннего куще-
ния, имеющих перед уходом в зиму 3, 4 и 5 листьев. Образование из 
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82. Структура семенного травостоя костреца первого года пользования  
в зависимости от сроков осеннего подкашивания (в среднем по двум закладкам) 

 

Срок подка-
шивания 

Количество побегов, шт./м2 
Генератив-

ных побегов 
от общего 
их количе-

ства, % 

укорочен-
ных вегета-
тивных пе-
ред уходом 

в зиму 

вегетатив-
ных весной 
после пере-

зимовки 

генератив-
ных в фазу 
плодоноше-

ния 

вегетатив-
ных побегов 
в фазу пло-
доношения 

Контроль — 
без подка-
шивания 

864 647 150 620 19 

Подкашива-
ние 

10 августа 
762 572 167 529 24 

Подкашива-
ние 

20 августа 
764 568 157 530 23 

Подкашива-
ние 

30 августа 
708 528 156 484 24 

Подкашива-
ние 

10 сентября 
753 569 148 553 21 

Подкашива-
ние 

20 сентября 
756 569 143 552 21 

НСР05 70,4 52,5 12,8 50,6 — 

 
них репродуктивных составило, соответственно, 48, 78 и 60 %. Из ве-
гетативных укороченных с двумя листьями на следующий год только 
15 % переходили в генеративную фазу. Побеги, формирующиеся 
поздней осенью, ранней весной и позднее, чаще всего не развиваются 
в генеративные, лишь очень небольшая часть побегов весеннего ку-
щения дает неполноценные генеративные побеги (подгон). 

По нашим наблюдениям, у генеративных побегов, сформиро-
вавшихся из вегетативных укороченных, имеющих перед уходом 
в зиму 4–5 листьев, все показатели структуры соцветия: длина, коли-
чество цветков и семян в метелке, масса семян со 100 соцветий, масса 
1000 семян были выше, чем у генеративных побегов, сформировав-
шихся из вегетативных укороченных с 2 листьями. 

Результаты исследований свидетельствуют, что вегетативные 
укороченные побеги летне-осеннего кущения, имеющие перед уходом 
в зиму 3–5 листьев, составляют основу формирования семенной про-
дуктивности костреца безостого на следующий год, обеспечивая бо-
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лее высокую плотность генеративных побегов и самый высокий вы-
ход семян с одного побега. Следовательно, при выборе срока осенне-
го подкашивания необходимо стремиться, чтобы таких побегов обра-
зовалось как можно больше.  

В целом элементы структуры соцветия костреца безостого сорта 
Воронежский 17 первого года пользования находились на одном 
уровне, вне зависимости от сроков осеннего подкашивания. Анализ 
структуры семенного травостоя не выявил существенной разницы 
между ее отдельными элементами на подкошенном в предыдущий 
год в разные сроки посеве по сравнению с контролем (табл. 83). Так-
же одинаковым был и уровень фактических сборов семян.  

 
83. Структура семенного травостоя и урожайность семян костреца безостого сорта 
Воронежский 17 первого года пользования в зависимости сроков осеннего подка-

шивания (в среднем по двум закладкам) 
 

Срок  
подкашивания 

Количе-
ство ге-
нератив-
ных по-
бегов, 
шт./м2 

Количе-
ство 

цветков в 
метелке, 

шт. 

Количе-
ство се-

мян в ме-
телке, 

шт. 

Масса 
семян со 
100 со-

цветий, г 

Урожайность  
семян, кг/га Масса 

1000 
семян, 

г 

био-
логи-

че-
ская 

фак-
тиче-
ская 

Контроль — 
без подкаши-

вания 
150 94 58 13,1 213 162 2,23 

Подкашивание 
10 августа 167 95 59 12,8 229 172 2,10 

Подкашивание 
20 августа 157 93 57 12,8 219 168 2,22 

Подкашивание 
30 августа 156 94 59 13,1 218 163 2,20 

Подкашивание 
10 сентября 148 94 57 13,0 206 158 2,21 

Подкашивание 
20 сентября 143 96 59 13,2 202 158 2,22 

НСР05 14,6 — — 0,42 26,3 13,4 0,36 
 

Таким образом, позднелетнее или осеннее подкашивание траво-
стоев костреца безостого оказывает влияние на побегообразование и 
формирование структуры урожая. В условиях степной зоны Цен-
трально-Черноземного региона в технологии возделывания костреца 
безостого сорта Воронежский 17 с целью ограничения наращивания 
им излишней вегетативной массы к окончанию вегетационного сезона 
и создания более благоприятных условий для формирования урожая 
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семян в случае активного позднелетнего роста растений с целью пре-
имущественного формирования укороченных вегетативных побегов с 
3–5 листьями более целесообразно проведение подкашивания семен-
ных травостоев в августе. 

В исследованиях, проведенных на Моршанской селекционной 
станции с полевицей гигантской, было установлено, что подкашива-
ние травостоев в послеуборочный период позволяет увеличить число 
генеративных побегов в следующем году на 21–25 % (табл. 83). Мор-
фобиологический анализ структуры побегов показал, что при подка-
шивании травостоев в середине — конце сентября на высоте среза 8–
10 см 70–82 % побегов уходят в зиму с двумя–тремя листьями. Без 
подкашивания число генеративных побегов составило 1331 шт./м2, 
при подкашивании 15 и 30 сентября — соответственно 1668 
и 1610 шт./м2, или больше на 25 и 21 %. При подкашивании 1 сентяб-
ря и 10 октября число генеративных побегов было на уровне контроля 
(табл. 84). 
 

84. Влияние сроков осеннего подкашивания на структуру урожая  
и урожайность семян полевицы гигантской (среднее за 2002–2005 гг.) 

 

Срок 
подкашивания 

Число генера-
тивных побе-
гов, шт./ м2 

Длина 
метелки, 

см 

Масса се-
мян со 100 
метелок, г 

Масса 
1000 се-
мян, г 

Урожайность 
семян, кг/га 

Контроль,  
без подкашивания 1331 17,3 1,80 0,14 198 

1 сентября 1456 18,7 1,85 0,15 204 
15 сентября 1668 19,5 2,18 0,14 245 
30 сентября 1610 17,3 2,13 0,13 234 
10 октября 1305 16,4 1,73 0,13 208 

НСР05 121 0,93 0,085 — 26,8 
 
По массе семян со 100 метелок лучшие показатели были при 

подкашивании 15 и 30 сентября, соответственно 2,18 и 2,13 г, что на 
21 и 18 % больше, чем на контроле. 

Следует отметить, что урожайность семян полевицы без осенне-
го подкашивания семенного травостоя составила всего лишь 
198 кг/га. Существенное ее превышение по урожайности семян полу-
чено при проведении этого агроприема в середине-конце сентября, 
соответственно на 23,7 и 18,2 % по сравнению с контролем. При ска-
шивании 1 сентября и 10 октября урожайность семян в следующем 
году была практически на уровне неподкошенного травостоя и соста-
вила соответственно 204 и 208 кг/га. 
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Необходимо подчеркнуть, что осеннее подкашивание семенных 
травостоев полевицы позволяет получить дополнительно от 5,6 до 
7,9 т/га зеленой массы корма для различных видов животных. 

Для сортов овсяницы красной сорта Сигма и Диана наиболее 
оптимальный срок осеннего подкашивания семенных травостоев при-
ходится на последнюю декаду августа — середину сентября, для мят-
лика лугового и овсяницы красной сорта Юлишка — на середину — 
конец сентября (Переправо, Трухан, Рябова, 2013) (табл. 85). 

 
85. Влияние сроков скашивания вегетативной массы низовых злаковых трав  

на урожайность семян (среднее за 2000–2004 гг.) 
 

Вариант 
Урожайность семян, кг/га 

овсяница 
красная Сигма 

овсяница крас-
ная Юлишка 

мятлик 
луговой Дар 

фестулолиум 
ВИК 90 

Контроль, без 
подкашивания 287 208 226  

860 
Подкашивание 

15 августа 341 214 — — 

Подкашивание 
30 августа 414 224 238 910 

Подкашивание 
15 сентября 412 248 266 1040 

Подкашивание 
30 сентября 332 269 285 980 

Подкашивание 
10 октября 283 212 221 930 

Весеннее 
сжигание 245 72 270 — 

HCP05 44 20 24 54 

 
При этом 68–88 % побегов уходят в зиму с двумя–четырьмя зелены-

ми листьями, проходят стадию яровизации и на следующий год ста-
новятся генеративными. В результате гибель побегов в зимний пери-
од снизилась до 11–14 % от общего их количества (на неподкошен-
ных травостоях она составляла 18–32 %). При подкашивании в этот 
период урожайность семян в последующие годы (в среднем за 4 года 
исследований) увеличилась по различным видам на 26–44 %. 

Для овсяницы красной сортов Сигма и Диана осеннее подкаши-
вание является более актуальным во второй и последующие годы 
жизни семенного травостоя. Так, во второй год пользования семен-
ным травостоем урожайность семян при проведении осеннего подка-
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шивания в оптимальные сроки (30 августа и 15 сентября) в 2,4 раза 
превышала контроль. 

Весеннее сжигание травостоя является крайне нежелательным 
для овсяницы красной при использовании травостоя на семенные це-
ли. Так, урожайность семян овсяницы красной сорта Сигма при сжи-
гании травостоя весной снизилась на 15 %, у сорта Диана — на 34 %, 
а у сорта Юлишка — на 65 % по сравнению с контролем (без скаши-
вания). 

Фестулолиум также положительно реагировал на отторжение 
вегетативной массы: подкашивание отавы в оптимальные сроки в се-
редине сентября способствовало повышению урожайности семян на 
следующий год на 21 %. 

В отличие от фестулолиума, подкашивание отавы овсяницы лу-
говой не приводило к росту сборов семян (табл. 86). Результаты ис-
следований свидетельствуют, что подкашивание вегетативной массы 
в зависимости от срока по-разному влияло на побегообразование ов-
сяницы. Отторжение вегетативной массы 20 августа — 5 сентября 
стимулировало кущение, отмечалось увеличению общего количества 
побегов к концу вегетационного сезона на 6–19 % по сравнению с 
контролем. При более поздних сроках скашивания вегетативной мас-
сы в период вегетации растений (вторая половина сентября и в начале 
октября), наоборот, наблюдалась тенденция к снижению побегообра-
зования (на 2–6 %). 

 
86. Влияние осеннего подкашивания травостоя на формирование структуры  

и урожайность семян тетраплоидной овсяницы луговой сорта Бинара 
(в среднем за 2009–2013 гг.) 

 

Срок 
подкашивания 

Длина  
соцветий, 

см 

Количество 
семян на 
одно со-

цветие, шт. 

Масса се-
мян со 100 
соцветий, 

г 

Урожайность 
семян, кг/га Масса 

1000  
семян, г биоло-

гическая 
факти-
ческая 

Контроль (без 
подкашивания) 20,1 94 30,0 1037 631 4,29 

20 августа 18,8 90 29,0 1054 643 4,19 
5 сентября 19,1 89 28,6 979 598 4,21 

20 сентября 17,7 77 27,2 771 472 4,17 
5 октября 17,8 79 26,2 656 420 4,19 
20 октября 18,8 82 27,5 781 474 4,20 

НСР05 — — 1,74 69,7 40,2 0,20 
 
У многолетних злаковых трав преимущественное образование 

генеративных побегов (количество и степень развития которых опре-
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деляют величину урожайности семян) происходит из укороченных 
вегетативных побегов летне-осеннего срока кущения предыдущего 
года, прошедших яровизацию в фазе трех–пяти листьев. При подка-
шивании овсяницы после 5 сентября количество листьев на побег по-
сле прекращения вегетации не превышало трех штук, тогда как в бо-
лее ранние сроки отторжения листостебельной массы это число со-
ставляло 3–5 штук. 

Отторжение вегетативной массы 20 августа в целом не оказало 
отрицательного влияния на формирование структуры семенного тра-
востоя и урожайность семян. Анализ структуры показал, что оттор-
жение вегетативной массы овсяницы в третьей декаде августа способ-
ствовало увеличению количества генеративных побегов на 5 % 
(табл. 86). В то же время в среднем по трем закладкам опыта, при 
скашивании после 5 сентября вследствие ухудшения всех показателей 
структуры отмечалось снижение урожайности семян на 25–33 % (Зо-
лотарев, 2014).  

Сравнительная оценка эффективности осеннего подкашивания 
разновозрастных травостоев тетраплоидной овсяницы луговой пока-
зала, что результативным проведение этого агроприема было только 
на посевах второго года жизни (табл. 86). При подкашивании 20 авгу-
ста — 5 сентября отмечалось более интенсивное кущение: количество 
укороченных вегетативных побегов возрастало с 636 до 658–
675 шт./м2. На следующий год достоверную прибавку урожайности 
семян 47 кг/га обеспечил срок подкашивания 20 августа за счет уве-
личения количества генеративных побегов на 9 %. 

В то же время следует отметить, что подкашивание травостоев 
первого и третьего годов жизни вследствие ограниченного накопле-
ния вегетативной массы не приводило к положительным результатам. 
А при скашивании после 5 сентября, или примерно за месяц и менее 
до прекращения вегетации трав, вызывало ухудшение всех показате-
лей структуры и снижение урожайности семян на следующий год. 

Таким образом, позднелетнее и осеннее подкашивание семен-
ных травостоев тетраплоидной овсяницы луговой оказывает суще-
ственное влияние на формирование структуры семенного травостоя. 
Эффективным этот агроприем является только при накоплении овся-
ницей излишней вегетативной массы, отрицательно влияющей на пе-
резимовку. Оптимальный срок подкашивания — третья декада авгу-
ста, допустимый — до 5 сентября. 

 
 



221 

Сортовой и семенной контроль 
 

В системе сортового семеноводства сельскохозяйственных 
культур с целью соблюдения законодательства Российской Федера-
ции (закон «О семеноводстве»), требований государственных стан-
дартов и иных нормативных актов осуществляется сортовой и семен-
ной контроль. 

Сортовой контроль необходим для обеспечения посевов много-
летних трав семенами сортов, внесенных в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию. Он слу-
жит также для контроля сроков сортообновления и сортосмены, объ-
ективной характеристики состояния сортовых травостоев, их соответ-
ствия данному сорту. Сортовой и семенной контроль посевов и семян 
сельскохозяйственных растений проводят Россельхозцентр при Ми-
нистерстве сельского хозяйства России, подразделения Россельхоз-
центра субъектов Российской Федерации. 

При проведении сортового и семенного контроля на территории 
Российской Федерации применяются единые методы, терминология и 
нормативные документы в области семеноводства: 

1. Сортовой контроль — мероприятия по определению сортовой 
чистоты и установлению принадлежности сельскохозяйственных рас-
тений и семян к определенному сорту посредством проведения апро-
бации посевов, грунтового и лабораторного сортового контроля. 

2. Апробация посевов — обследование сортовых посевов в це-
лях определения их сортовой чистоты или сортовой типичности рас-
тений, засоренности сортовых посевов, поражения болезнями и по-
вреждения вредителями растений (проводится согласно Инструкции 
по апробации сортовых посевов. М., 1995). 

3. Регистрация посевов — документальное оформление (акт ре-
гистрации) сортового посева, не предназначенного на семенные цели, 
путем осмотра его на корню без отбора апробационного снопа. 

4. Грунтовой сортовой контроль — установление принадлежно-
сти сельскохозяйственных растений и семян к определенному сорту и 
определение сортовой чистоты растений посредством посева семян на 
специальных участках и последующей проверки сельскохозяйствен-
ных растений. 

5. Лабораторный сортовой контроль — установление принад-
лежности семян к определенному сорту и определение сортовой чи-
стоты семян посредством проведения лабораторного анализа. 
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Сортовой и семенной контроль проводятся соответственно в от-
ношении посевов и семян, принадлежащих физическим или юридиче-
ским лицам, независимо от формы собственности и ведомственной 
подчиненности, которые осуществляют деятельность по производ-
ству, заготовке, обработке, хранению, реализации, транспортировке и 
использованию семян сельскохозяйственных растений. 

Сортовой контроль посевов и семян сельскохозяйственных рас-
тений проводится посредством апробации, грунтового и лабораторно-
го сортового контроля. 

Посевы сельскохозяйственных растений, семена которых пред-
назначены для реализации, подлежат обязательной апробации. 

Апробацию сортовых посевов кормовых трав проводят Россель-
хозцентры субъектов РФ по заявкам производителей семян с привле-
чением, при необходимости, оригинаторов сортов, научно-
исследовательских организаций, а также научных организаций и фи-
зических лиц, занимающихся научными исследованиями в области 
семеноводства и научных организаций системы высшего профессио-
нального образования. 

Апробацию посевов оригинальных семян сельскохозяйственных 
растений проводят оригинаторы сортов, аккредитованные в установ-
ленном порядке Россельхозцентром субъектов Российской Федера-
ции. Оригинальные семена, поступающие в оборот, подлежат грунто-
вому сортовому контролю, а элитные и репродукционные семена — 
лабораторному и грунтовому сортовому контролю. 

Апробации сортовых посевов, грунтовому и лабораторному сор-
товому контролю подлежат семена сортов, включенных в Государ-
ственный реестр селекционных достижений, допущенных к использо-
ванию. 

Посевы сельскохозяйственных растений, семена которых пред-
назначены для собственных нужд производителей семян, подлежат 
регистрации. Регистрацию сельскохозяйственных посевов проводят 
производители семян или, по их заявке, государственные семенные 
инспекции. 

Сортовой контроль в отношении посевов сельскохозяйственных 
растений, семена которых предназначаются для вывоза из Российской 
Федерации, осуществляется в соответствии с нормами международ-
ного права. 

Определение пригодности сортовых посевов для использования 
на семенные цели проводится методом анализа отобранных апроба-
ционных снопов или осмотром растений на корню. 
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Анализ растений на корню или отбор апробационных снопов 
следует проводить при развитии признаков, по которым можно уста-
новить сорт. 

Предельная (контрольная) площадь, фаза развития растений, 
при которой проводят апробацию, число пунктов для осмотра и взя-
тия апробационных растений, количество этих растений и нормы 
пространственной изоляции приведены в таблице 87. 

Если апробируемая площадь посева в одном массиве превышает 
размер, установленный для полевой апробации, то эту площадь апро-
батор делит на несколько участков и апробирует каждый в отдельно-
сти. Допускается объединение рядом расположенных нескольких 
мелких однородных участков, засеянных семенами одного сорта.  

Сортовые семена с элитных посевов получают с первого года 
жизни с первого укоса, иногда со второго (бобовые травы). По много-
летним травам для семеноводческих целей используются репродук-
ционные семена первой и второй репродукций, полученные соответ-
ственно с пересева элитных семян и первой репродукции.  

По культурам, отличающимся технологическими сложностями в 
семеноводстве (клевер ползучий, клевер гибридный, лядвенец рога-
тый, полевица гигантская, мятлик луговой и др.), возможно для семе-
новодческих целей использовать семена третьего и четвертого поко-
лений.  

Семенные травостои разных лет пользования и укосов апроби-
руют отдельно и на каждый участок оформляют акт апробации по 
форме 198. Апробации предшествует проверка документов на посев-
ной материал, выявление соответствия апробируемой площади доку-
ментальным данным и предварительный осмотр семенного травостоя 
в натуре.  

Апробаторы проходят по диагонали поля, выполняя следующее: 
- предварительно устанавливают принадлежность травостоя к опре-
деленному виду, разновидности, типу, группе и сорту; 
- проверяют правильность закладки семенных посевов, их состоя-
ние и, как исключение из сортовых фуражных травостоев, выделя-
ют дополнительные площади на семенные цели; 
- определяют размер площадей каждой культуры, вида и сорта, 
наличие других видов трудноотделимых культурных и сорных рас-
тений. 
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На основании предварительного осмотра травостоев каждого 
участка в натуре, а также документальных данных, необходимо за-
полнить первую часть акта апробации. 

Многолетние злаковые и бобовые травы (кроме клевера лугово-
го и житняка) апробируют без отбора апробационного снопа. 

При апробации посевов необходимо иметь сортовой документ 
на высеянные семена. Независимо от того, получены эти семена в 
своем хозяйстве или со стороны, апробатор определяет соответствие 
документов апробационному описанию сорта. 

При апробации семенных посевов апробатор, проходя по диаго-
нали поля, осматривает травостой и определяет его однородность и 
наличие карантинных сорняков, а также наличие наиболее вредных 
сорняков, содержание семян которых ограничено стандартом на по-
севные качества. 

Степень поражения болезнями и вредителями определяют по 
шкале: «сильная», «средняя», «слабая», «отсутствует» с указанием 
названия наиболее распространенных видов болезней и насекомых-
вредителей. 

Апробатор обязан рекомендовать хозяйству мероприятия, осу-
ществление которых обеспечит сохранность урожая и высокое каче-
ство семян (удаление сорняков, видовая прополка, сроки и способы 
уборки семенных посевов, очистка, хранение и документация семян). 

Результаты осмотра травостоя записывают в журнал по форме:   
ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

При проведении апробации семенных травостоев 
визуальным осмотром растений на корню 
по наибольшей диагонали поля в 150 пунктах 
Наименование хозяйства    
Апробируемая культура    
Сорт    
Номер севооборота, поля, площадь, га   

№ 
пунктов 

Осмотрено стеблей, шт. 
Степень поражения 

болезнями и  
вредителями 

всего 
в том числе 

название оценка 
по шкале апробируемой 

культуры 
культурной 

примеси 
сорной 

примеси 
1. 
... 

10. 
50 м и т. д. 

До 150 
 

Итого 
по пунктам 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Важнейшую роль в решении проблемы обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны играет кормопроизводство, одновре-
менно оно является важнейшим стратегическим направлением в по-
вышении устойчивости растениеводства и земледелия к изменениям 
климата и воздействию негативных процессов. При этом многолетние 
травы, используемые в полевых агросистемах, на сенокосах и паст-
бищах, позволяют устранить многие деструктивные процессы, резко 
снизить эрозию, повысить плодородие почв и урожайность последу-
ющих культур в севооборотах. 

Биологическую базу и материальную основу кормопроизводства 
и экологического земледелия составляет система взаимодополняю-
щих, географически и экологически дифференцированных видов и 
сортов кормовых культур, способных полнее использовать матери-
ально-энергетические ресурсы природных факторов и формировать 
высокие урожаи кормовой массы и семян в почвенно-климатических 
условиях Центрально-Черноземной зоны. В этой связи в монографии 
обобщены и представлены результаты многолетних исследований ав-
торов, их предшественников и учеников по селекционно-
семеноводческой работе ФГБНУ «Воронежская опытная станция по 
многолетним травам ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса» в Централь-
но-Черноземном регионе России, а также прилегающих к нему близ-
ких по агроклиматическим условиям зонах страны. Приведены ос-
новные направления селекции и результаты по выведению новых сор-
тов многолетних трав. На основе использования генофонда культур-
ной и природной флоры учеными станции создана плеяда хозяй-
ственно специализированных с высокой адаптивной способностью 
сортов многолетних трав, многие из которых районированы за преде-
лами региона их создания. 

Биоклиматический потенциал Центрально-Черноземного регио-
на (ЦЧР), включающего Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Ли-
пецкую, Орловскую, Тамбовскую области, наиболее пригоден для 
выращивания различных видов многолетних кормовых трав, а также 
производства семян сортов «северной» селекции с целью последую-
щих их поставок в районы возделывания, где они районированы. 
Вместе с тем в настоящее время из 8,5 млн га Центрально-
Черноземного региона кормовыми культурами занято всего лишь 
0,9 млн га (11 %), в том числе многолетними травами — 0,35 млн га 
(или 4 %). Для полевого и лугового травосеяния в ближайшие годы 
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потребуется производить на региональном уровне не менее 12 тыс. 
тонн репродукционных семян кормовых трав, в том числе около 
10 тыс. т бобовых видов, из них эспарцета — более 7 тыс. т. Потреб-
ность в семенах многолетних злаковых трав составит свыше 2 тыс. т, 
причем, большая их половина должна быть представлена кострецом 
безостым. Одним из факторов увеличения производства семян много-
летних трав в регионе и стабилизации его по годам с целью наиболее 
полного внутрирегионального обеспечения научно обоснованной по-
требности кормопроизводства в высококачественном посевном мате-
риале, а также их поставок в другие регионы страны является органи-
зация в ЦЧР товарного семеноводства кормовых трав в отдельных 
специализированных районах. В этой связи на основании анализа 
уровня урожайности и оценки стабильности производства семян от-
дельных видов трав в зависимости от почвенно-климатических усло-
вий в ЦЧР выявлена высокая устойчивость семеноводства люцерны, 
клевера лугового, костреца безостого и др.  

Главное условие реализации потенциальных возможностей мно-
голетних трав по семенной продуктивности — освоение в производ-
стве эффективных, экологически безопасных сортовых технологий 
выращивания и уборки семян, основанных на достижениях науки и 
передовой практики.  

В представленной книге приведены результаты разработки тех-
нологий производства семян отдельных видов трав, включающих ис-
пользование ресурсо- и энергосберегающих методов создания и убор-
ки семенных травостоев, минимализацию применения средств хими-
зации в процессе ухода за посевами и охрану окружающей среды. 
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ФГУП «ВОРОБЬЕВСКОЕ» ФАНО РОССИИ 
(НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ФГБНУ «ВОРОНЕЖСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ  
ПО МНОГОЛЕТНИМ ТРАВАМ») 

 
(проспект предприятия) 

 
Цель и задачи предприятия — освоение в производстве Цен-

трально-Черноземного региона России научных разработок ВНИИ 
кормов им. В. Р. Вильямса и Воронежской опытной станции по мно-
голетним травам по селекции и семеноводству многолетних трав, 
технологиям выращивания кормовых культур и заготовки из них вы-
сококачественных кормов, производство семян многолетних трав 
высших репродукций, зерновых и других сельскохозяйственных 
культур, производство товарной продукции отраслей животноводства 
и растениеводства, обеспечение жизнедеятельности инфраструктуры 
предприятия при оптимальной эффективности ее использования. 

Научно-производственная деятельность: 
− Экологическая оценка в условиях сухостепной зоны Центрально-

Черноземного региона России новых высокоурожайных, адаптиро-
ванных сортов многолетних трав совместной селекции Воронеж-
ской опытной станции по многолетним травам и ВНИИ кормов 
(различные виды люцерны, кострец безостый, эспарцет, житняк, 
овсяница луговая и красная, полевица) на базе совместного научно-
го опорного пункта ВНИИ кормов и Воронежской опытной станции 
по многолетним травам; 

− Ведение элитного семеноводства основных для зоны видов много-
летних трав: люцерны, костреца безостого, эспарцета, житняка и 
других востребованных видов; 

− В товарном растениеводстве: производство зерновых и зернобобо-
вых культур, маслосемян подсолнечника, зерна кукурузы, корне-
плодов сахарной свеклы, а также крупяных культур (гречиха и про-
со), заготовка кормов для собственных нужд и реализации; 

− Заготовка кормов с использованием современных методов их при-
готовления; 

− В животноводстве: выращивание крупного рогатого скота для по-
лучения мяса и молока, воспроизводство племенных бычков и те-
лок голштинофризской породы, (1060 голов КРС, в том числе дой-
ное стадо — 500 коров), свиноводство. 
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Численность работников: 156, из них на совместном научном 
опорном пункте — 5, в том числе — 2 кандидата сельскохозяйствен-
ных наук (консультанты). 

Землепользование: всего 8,7 тыс. га, в том числе земли сель-
хозназначения — 8,34 тыс. га, из них пашни — 6,4, пастбищ — 
1,64 тыс. га. 

Инфраструктура предприятия: администрация, совместный 
научный опорный пункт ВНИИ кормов и Воронежской опытной 
станции по многолетним травам; две молочно-товарные фермы; авто-
парк с 39 автомобилями разных марок; машинотракторная мастер-
ская; две тракторно-полеводческие бригады, имеющие на балансе 
34 единицы техники различных марок, в том числе 7 зерноуборочных 
комбайнов, из них два переоборудованы для уборки семян трав, два 
комплекса для заготовки кормов с системой кормоуборочных меха-
низмов и технических средств для их силосования и сенажирования, а 
также набор посевных и уборочных агрегатов для производства са-
харной свеклы, подсолнечника и крупяных культур.  

Продукции предприятия: 
− Зерно продовольственных и фуражных культур, в среднем около 

7 тыс. тонн в год; 
− Семена зерновых и зернобобовых культур — около 2 тыс. тонн; 
− Семена многолетних трав — более 20 тонн; 
− Молоко (и продукция его переработки) — около 2 тыс. тонн; 
− Надой на фуражную корову — около 5 тыс. кг; 
− Производство семян элиты и I репродукции многолетних трав (лю-

церны желтой Павловская 7, изменчивой Воронежская 6; эспарцета 
Павловский, костреца безостого Воронежский 17); 

− Реализация семян многолетних трав — в среднем 10 тонн (с коле-
банием по годам 8–17 тонн); 

− Реализация крупяных культур высших репродукций — около 
60 тонн ежегодно. 

Предприятие неоднократно награждалось в районном соревно-
вании за I и II места. Оно производит около 38 % всей производ-
ственной продукции в Воробьевском районе Воронежской области и 
занимает лидирующее место в соревнованиях регионального уровня. 

Адрес: Центральная усадьба находится в поселке «Воробьев-
ский» Воробьевского района Воронежской области, ул. Ленинская, 1.  
Телефакс (47356)4-74-46, e–mail: fgup-vorob@mail.ru. 

Директор — Тарасенко Николай Федорович  

mailto:fgup-vorob@mail.ru
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