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В монографии представлены материалы многолетних исследований ученых по селекционно-семеноводческой 
работе в Центрально-Черноземном регионе России, а также обобщенные актуальные научные данные по траво-
сеянию из других районов страны. Приведены основные направления и результаты селекции по созданию новых 
высокопродуктивных сортов разных видов многолетних трав. На основании анализа состояния производства и 
потребности кормопроизводства в семенах многолетних трав определены направления развития травосеяния и се-
меноводства в регионе с учетом возможности поставки семян в другие районы страны, дана оценка эффективности 
агроэкологического районирования товарного семеноводства основных видов и сортов трав. Предложены техно-
логические пути для наиболее полной практической реализации потенциала сортов на основании комплексного 
использования экологически безопасных современных агроприемов производства семян новых сортов.

Издание предназначено для научных сотрудников в сфере селекции и семеноводства кормовых культур, а 
также руководителей агрономической службы сельскохозяйственных производственных предприятий различных 
форм собственности и коммерческих торгово-закупочных организаций, работников, аспирантов, студентов сель-
скохозяйственных образовательных учреждений, органов сельскохозяйственного контроля.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В современных условиях кормопроизводство является самой мас-
штабной, экономически значимой и многофункциональной отраслью 
сельского хозяйства, которая ведется на 80 % всех сельскохозяйствен-
ных угодий и является неотъемлемой частью земледелия, растение-
водства, животноводства и сельскохозяйственной экологии.

В системе агропромышленного комплекса кормопроизводство ре-
шает двуединые фундаментальные задачи: 1) производство дешевых 
высокобелковых, энергонасыщенных кормов для высокопродуктивно-
го животноводства с целью получения молока, мяса, кожевенного сы-
рья и расширенное воспроизводство; 2) сохранение плодородия почв 
на основе использования естественных средообразующих, средоулуч-
шающих функций кормовых растений и их системных образований 
– кормовых агробиоценозов.

Многолетние травы имеют фундаментальное значение в сельском 
хозяйстве, сохраняя и повышая устойчивость агросферы и биосферы. 
Они занимают ведущее место среди возобновляемых источников по-
лучения белковых и энергонасыщенных кормов, средств биотической 
мелиорации сельскохозяйственных земель, а также экологической и 
фитоценотической реставрации поврежденных участков биосферы. 
Многолетние травы – лучшее биологическое средство предупрежде-
ния эрозионных процессов и борьбы с опустыниванием, их наличие 
является мощным средообразующим и средовосстанавливающим 
фактором в сохранении и повышении природно-ресурсного потенци-
ала агросферы. Таким образом, многолетние травы – необходимый 
системообразующий элемент устойчивого развития жизнеспособ-
ного сельского хозяйства. Эти важнейшие естественные, фундамен-
тальные эколого-биогеоценотические (планетарные) свойства мно-
голетних кормовых трав проявляются на уровне видов, экотипов и 
сортов. Сорт определяет особенности технологии возделывания, а, 
следовательно, и возможные пределы антропогенной нагрузки на 
окружающую среду. В контексте сказанного селекция является наи-
более эффективным способом непрерывного производства клима-
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тически, экологически и фитоценотически дифференцированных, 
хозяйственно-специализированных, взаимодополняющих друг друга 
сортов кормовых растений.

Эту задачу первостепенной научной и народнохозяйственной зна-
чимости применительно к условиям степной зоны Центрально-Чер-
ноземного региона успешно решает коллектив Воронежской опытной 
станции по многолетним травам. 

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 
руководством 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 Ивано-
вич Ненароков в те годы, начиная с 1926, принимал участие в экспеди-
циях Л.Г. Раменского по почвенно-геоботаническому обследованию 
природных кормовых угодий Центрального Черноземья. Это способ-
ствовало формированию М.И. Ненарокова как самобытного учено-
го-луговода, экологически ориентированного селекционера, вдумчи-
вого и пытливого ученого-исследователя. Он глубоко изучил экологию 
и биологию луговых трав в условиях степного и пойменного экологи-
ческих режимов, выявил не только межвидовые, но и внутривидовые 
экотипически-популяционные и ценотические группы растений, уста-
новил их генетическую обусловленность. Эколого-биологический и 
эколого-ценотический научный материал об экотипически-популяци-
онной структуре луговых трав легли в основу разработки принципов 
и методов экотипической селекции многолетних кормовых растений. 
В период научно-организационного руководства М.И. Ненарокова при 
его непосредственном творческом участии коллективом станции со-
здана плеяда знаменитых павловских сортов многолетних злаковых и 
бобовых кормовых трав. К ним относятся сорта: житняк ширококоло-
сый Павловский 12, эспарцет песчаный Павловский, пырей бескорне-
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вищный Павловский, тимофеевка луговая Павловская, бекмания Дон-
ская, двукисточник тростниковидный Донской 18, лисохвост вздутый 
Донской 20, пырей ползучий Донской, люцерна желтая Павловская 7, 
люцерна изменчивая Павловская пестрая, кострец безостый Павлов-
ский 22/05, овсяница луговая Павловская, овсяница восточная При-
донская и др.

С 1975 по 1996 год директором опытного лугового поля был А.С. 
Жуков, выпускник Воронежского сельскохозяйственного института, 
который под руководством М.И. Ненарокова защитил кандидатскую 
диссертацию «Агротехника возделывания костра безостого на семе-
на в поймах юго-востока Центрально-Черноземной полосы». В этот 
период на станции созданы сорта, которые в последующие годы были 
включены в Госреестр: клевера лугового – Павловский 16, овсяницы 
восточной – Придонская, овсяницы луговой – Павловская, люцерны 
изменчивой – Воронежская 6 – и организовано их первичное семено-
водство.

В течение 28 лет на опытном луговом поле, в дальнейшем Воро-
нежской опытной станции, работал заместителем директора по на-
учной работе Иосиф Семенович Иванов. Он автор сортов: райграса 
Воронежский, костреца безостого Воронежский 17 и соавтор сортов 
овсяницы красной Диана и полевицы гигантской Альба.

В 1987 году постановлением Росагропрома СССР на базе опытно-
го поля при учете результатов научно-исследовательской работы была 
создана Воронежская опытная станция по многолетним травам Рос-
сельхозакадемии, которая продолжает эффективно работать, являясь 
с 2018 года филиалом Федерального научного центра кормопроизвод-
ства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса. 

С 1996 по 2018 год Воронежскую опытную станцию возглавил кан-
дидат сельскохозяйственных наук И.М. Шатский. Он является соавто-
ром семи сортов, которые внесены в Государственный реестр и допу-
щены к использованию.

С 2018 года и по настоящее время опытную станцию возглавля-
ет кандидат сельскохозяйственных наук С.В. Сапрыкин. Он пришел 
в науку с уверенным намерением продолжать вместе с сотрудника-
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ми Воронежской опытной станции и под руководством специалистов 
Федерального научного центра кормопроизводства и агроэкологии 
имени В.Р. Вильямса (ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса») исследования, 
которые проводились его предшественниками.

Сегодня Воронежская опытная станция – это современный науч-
но-методический, научно-производственный и экспертный центр по 
селекции и семеноводству кормовых растений для условий ЦЧЗ.

Монография «Научные основы селекции и семеноводства много-
летних трав в Центрально-Черноземном регионе России» – это на-
учный труд о селекционно-генетических, семеноводческих, агроно-
мических, эколого-экономических достижениях в области изучения 
и использования продукционных и средообразующих свойств гене-
тических ресурсов многолетних трав. Ее авторы – Сапрыкин Сергей 
Владимирович, директор станции, кандидат сельскохозяйственных 
наук; Золотарев Владимир Николаевич, заведующий лабораторией се-
меноводства и семеноведения кормовых культур ФНЦ «ВИК им. В.Р. 
Вильямса», кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный 
сотрудник, доцент; Иванов Иосиф Семенович, кандидат сельскохозяй-
ственных наук, известный селекционер, ведущий научный сотрудник 
станции; Степанова Галина Васильевна, заведующая лабораторией се-
лекции люцерны ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», кандидат сельскохо-
зяйственных наук, ведущий научный сотрудник; Сапрыкина Наталья 
Вениаминовна, заведующая отделом селекции и первичного семено-
водства бобовых и злаковых культур, кандидат сельскохозяйственных 
наук, старший научный сотрудник; Лабинская Раиса Митрофановна, 
кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник 
станции.

Чрезвычайно важным представляется наиболее полное освещение 
в монографии основных направлений и результатов селекционной ра-
боты с многолетними травами. Для степной зоны люцерна является 
ведущей кормовой культурой. Селекционная работа с этой культурой 
направлена на создание засухоустойчивых сортов с высокой кормовой 
и семенной продуктивностью и фитоценотической устойчивостью 
для степных и пойменных условий.
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Стратегия и тактика селекции, представленые в монографии, хоро-
шо обоснованы с позиции современной фундаментальной биологии и 
фитоценологии: результаты селекции многолетних бобовых и злако-
вых трав достаточно подробно освещены. Свидетельством этому яв-
ляется пример создания нового сорта люцерны Воронежская 6. Сорт 
характеризуется высокой ресурсоэффективностью, глубокой экологи-
ческой индивидуальностью, имеет свои экологические, фитоценоти-
ческие и хозяйственные ниши в степном биоме. В книге освещены 
также методические подходы к созданию сортов и результаты селек-
ции клевера лугового и лядвенца рогатого.

В монографии достойное место занимают вопросы селекции и се-
меноводства 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 кормовых 
трав. В ней дано агроэкономическое, эколого-экономическое, агротех-
ническое обоснование размещения семенных посевов кормовых трав 
и определены агроэкологические районы товарного семеноводства. 
При этом экологически, агроэнергетически, экономически хорошо ар-
гументировано положение о том, что генетический потенциал репро-
дуктивной функции кормовых растений более полно реализуется при 
разработке и внедрении сортовой технологии.

В монографии нашли отражение вопросы защиты семенных посе-
вов от болезней и вредителей, а также принципы и методы сортового 
и семенного контроля.

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

Можно надеяться, что выход в свет монографии «Научные осно-
вы селекции и семеноводства многолетних трав в Центрально-Чер-
ноземном регионе России» будет полезен для научных работников и 
специалистов сельского хозяйства. Она окажет существенную помощь 
фермерам (крестьянским хозяйствам), акционерным и коллективным 
предприятиям, переходящим на экологические принципы ведения вы-
сокопродуктивного и устойчивого сельского хозяйства.

Академик РАН, руководитель секции растениеводства, 
защиты и биотехнологии растений 

отделения сельскохозяйственных наук РАН, 
директор Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный научный центр 
кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса» 

(ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»)

В.М. Косолапов
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Воронежская опытная станция по многолетним травам – филиал 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии 
имени В.Р. Вильямса» занимается селекцией и семеноводством наи-
более значимых видов многолетних трав, что имеет большое значение 
для сохранения и развития научной работы, повышения эффективно-
сти и экологизации сельскохозяйственного производства Воронеж-
ской области и, с учетом ареала районирования созданных на станции 
сортов, для всей страны.

Коллектив Воронежской станции выражает глубокую благо-
дарность за оказание спонсорской помощи в издании монографии 
«Научные основы селекции и семеноводства многолетних трав в 
Центрально-Черноземном регионе России» Вислогузову Юрию 
Павловичу и Скутневу Виктору Ивановичу.

Помогая развитию науки, оказывая финансовую помощь в из-
дании результатов селекционно-семеноводческой работы по мно-
голетним травам, вы сохраняете интеллектуальный потенциал и 
высокий научный статус нашей страны.

Искренне желаем вам и вашим коллективам финансового бла-
гополучия и дальнейшего развития ваших предприятий.

С уважением, 
коллектив Воронежской опытной станции 

по многолетним травам
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ВВЕДЕНИЕ

Эффективность кормопроизводства в значительной мере опреде-
ляется состоянием травосеяния на полевых землях и ведения луго-
пастбищного хозяйства. Многолетние травы играют существенную 
роль в повышении эффективности кормопроизводства. Они форми-
руют кормовую массу, содержащую основные макро- и микроэле-
менты, минералы, витамины, аминокислоты, другие питательные 
вещества в  доступной форме с  высокой энерго-протеиновой насы-
щенностью. Разнообразные корма, приготовленные из многолетних 
трав, являются наиболее дешевыми и способны решать проблемы 
кормопроизводства. Эти культуры наиболее рационально использу-
ют условия произрастания: почвенное плодородие, солнечную ради-
ацию, естественное увлажнение. Произрастая на одном месте много 
лет, многолетние травы не требуют ежегодных затрат материальных 
ресурсов на обработку почвы и  посев. Фиксация многолетними бо-
бовыми травами атмосферного азота за счет симбиотического вза-
имодействия с клубеньковыми бактериями значительно сокращает 
потребность во внесении минеральных удобрений. Возделывание 
многолетних трав служит основой биологизации земледелия, сохра-
нения плодородия и структуры почвы, улучшения экологии окружа-
ющей среды за счет снижения распаханности земель, уменьшения 
применения пестицидов, увеличения безопасности потребления 
продукции животноводства населением страны. Сохранение пло-
дородия почв возможно только при создании благоприятных усло-
вий для почвообразования и развития почвенной биоты, одним из 
основных направлений решения которого является возделывание 
многолетних трав. Многолетние травы хорошо адаптируются в раз-
нообразных экологических условиях. Многолетние травы, исполь-
зуемые в полевых агроэкосистемах, на сенокосах и пастбищах по-
зволяют устранить многие деструктивные процессы, резко снизить 
эрозию, повысить плодородие почв (Зарьянова, Зотиков, Кирюхин, 
2017; Косолапов и др., 2008, 2015; Новоселов и др., 1997; Шпаков, 
2015; Благовещенский, 2016). 
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Эколого-биоценотические и хозяйственно полезные свойства ви-
дов и сортов кормовых трав реализуются на основе их системных об-
разований – одновидовых или, в зависимости от производственных 
задач, многокомпонентных агрофитоценозов. Такая задача предпола-
гает необходимость интенсификации селекционной работы с целью 
создания линейки сортов трав с разнообразным спектром хозяйствен-
но полезных признаков и широкой амплитудой адаптивных свойств. 

Генеральная цель современной селекционной стратегии кормовых 
культур – создание системы климатически и экологически диффе-
ренцированных, адаптированных к разным условиям, хозяйственно 
специализированных, высокопродуктивных, устойчивых к патогенам, 
экологическим стрессам, с повышенной симбиотической активно-
стью сортов на основе широкого использования генофонда культур-
ной и природной флоры, биотехнологии, иммунитета и биогеоценоло-
гии (Косолапов, 2010).

Успешное решение поставленных задач по существенному улучше-
нию полевого и лугового травосеяния, снижению при этом дефицита 
растительного белка в кормопроизводстве, увеличению продуктивно-
сти агрофитоценозов и созданию предпосылок к биологизированной 
системе земледелия в значительной мере будет определяться обеспе-
ченностью сельскохозяйственных товаропроизводителей семенами 
кормовых трав необходимых видового и сортового наборов, в первую 
очередь, бобовых видов. По-современному хорошо организованное се-
меноводство кормовых культур и, прежде всего, многолетних бобовых 
трав, обеспечивающее быструю и полную реализацию достижений 
селекции, уже в ближайшее время может повысить продуктивность 
кормового поля и существенно улучшить качество производимых 
кормов. 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 урожай кормовой массы на 
25–30 % выше, а урожай семян – в 2–3 раза больше.

Повышение эффективности семеноводства кормовых трав в стране 
невозможно без совершенствования форм его организации на феде-
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ральном и региональном уровнях, агроэкологического его райониро-
вания, в первую очередь, для производства товарных семян, освоения 
современных энергосберегающих и экологически безопасных техно-
логий их выращивания, уборки и послеуборочной обработки. Прак-
тическая реализация этих задач позволит повысить валовые сборы 
семян до объемов, обеспечивающих полную потребность в них кор-
мопроизводства и других сфер применения высококачественного по-
севного материала трав (Переправо, Золотарев, Косолапов, 2013).

Настоящая монография написана в развитие материала, подготов-
ленного коллективом авторов Воронежской станции и ВНИИ кормов 
им. В.Р. Вильямса в 2016 году для книги «Селекция и семеноводство 
многолетних трав в Центрально-Черноземном регионе России», из-
данной в 2016 году к 95-летию станции.
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ИСТОРИЯ И ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТАНЦИИ 

В 1914 году в пойме реки Дон вблизи городка Павловска (на Дону) 
был создан опорный пункт по оценке природных кормовых угодий, 
ставший в последующем научным комплексом луговых исследований. 
На его базе в 1920 г. состоялось открытие Павловской опытной стан-
ции по обследованию и изучению лугов Воронежской области. Пер-
вым руководителем опорного пункта и Павловской луговой опытной 
станции был Раменский Леонтий Григорьевич, который впоследствии 
с 1928 г. заведовал отделом исследований сенокосов и пастбищ ВНИИ 
кормов. 

Под его руководством на основании многочисленных наблюдений, 
проведенных преимущественно в европейской части СССР, разрабо-
тана система экологических рядов и на их основе построены эколо-
гические 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 воз-
можность объективно подходить к оценке выраженности экологиче-
ских факторов, которые в настоящее время остаются основой научных 
исследований по изучению агроландшафтов и приемов их эффектив-
ного использования.

В 30–40-е годы 20 столетия с участием ВНИИ кормов им. В.Р. Ви-
льямса и станции была выполнена работа большого государственного 
значения, которая позволила впервые в стране провести инвентари-
зацию природных кормовых угодий СССР, в том числе разработать 
классификацию сенокосов и пастбищ Центрально-Черноземного ре-
гиона. Установлен их типологический состав по каждому из входящих 
в зону районов и составлены карты, а также определено влияние ме-
тодов использования кормовых угодий на их состояние и продуктив-
ность, даны рекомендации по улучшению этих угодий. 

Работа по инвентаризации кормовых угодий областей Центральной 
Черноземной полосы выполнялась М.И. Ненароковым, научная дея-
тельность которого началась в 1926 г. с работы в экспедициях профес-
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сора Л.Г. Раменского по почвенно-геоботаническому обследованию 
сенокосов и пастбищ, включая пойменные угодья региона.

С 1930 г. эти исследования были продолжены в Черноземном поя-
се России, при этом выделены наиболее перспективные и значимые 
для луговодства и полевого травосеяния дикорастущие формы мно-
голетних трав, из которых оказалось целесообразным создание куль-
тивируемых в производстве сортов. С 1937 г. М.И. Ненароков являлся 
научным руководителем Павловского опытного поля по луговодству 
НИИ сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы им. В.В. 
Докучаева и оказал в это время огромное влияние на результаты ее 
работы по созданию адаптированных для зоны сортов многолетних 
трав, включая житняк ширококолосый Павловский 12, эспарцет пес-
чаный 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 изменчивую Павловская пе-
страя, кострец безостый Павловский 22/05, овсяницу луговую Павлов-
ская и овсяницу восточную Придонская.

При сотрудничестве Павловского опытного поля с ВНИИ кормов и 
НИИСХ ЦЧП была разработана система кормовых и прифермских се-
вооборотов для животноводческих, птицеводческих и овцеводческих 
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 орошаемых культурных 
пастбищ: изучены состав травосмесей, сроки и способы их посева, 
нормы высева семян, режим орошения и использования. 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 были 
тщательно проведены следующие научно-практические исследования:

1. Изучены биоэкологические особенности многолетних и одно-
летних трав, рекомендуемых для возделывания на пойменных и сухо-
дольных лугах степной и лесостепной зон.
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2. Разработан комплекс агроприемов по поверхностному и корен-
ному улучшению сенокосов и пастбищ черноземно-степных районов.

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 се-
меноводства лугопастбищных многолетних трав в условиях зоны.

5. Установлена возможность использования свежеубранных семян 
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 комплекс-
ных почвенно-геоботанических экспедициях Л.Г. Раменского, позво-
лили М.И. Ненарокову разработать классификацию пойменных лу-
гов 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 са-
харного сорго и 16 сортов многолетних трав, 14 из которых были рай-
онированы 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 мно-
голетним травам Россельхозакадемии, которая продолжает эффек-
тивно работать, являясь с 2018 года филиалом ФНЦ «ВИК им. В.Р. 
Вильямса».
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Ученые станции, используя и развивая научные селекционные тра-
диции и применяя современные методы селекции, вывели сорт лю-
церны изменчивой Воронежская 6, которая районирована с 1997 года 
по четырем регионам страны. В последнее время получен исходный 
материал клевера лугового и люцерны изменчивой, который по уро-
жайности зеленой массы и семян существенно превышает стандарты 
(клевер Павловский 16 и люцерна Воронежская 6). Продолжаются ра-
боты по созданию высокоурожайных сортов злаковых трав. На опыт-
ной станции под руководством ВНИИ кормов разработана программа 
фитоценотической селекции, направленная на создание сортов, кон-
курентно совместимых в травосмесях и экологически дополняющих 
друг друга.

Только за последние десять лет коллективом из пяти научных со-
трудников станции с участием и под руководством специалистов 
ВНИИ кормов созданы шесть новых сортов кормовых культур,  кото-
рые зарегистрированы в Госреестре и допущены для использования. 
На станции ведется первичное семеноводство двенадцати райониро-
ванных и трех-четырех перспективных сортов и ежегодно произво-
дится до 500 кг оригинальных семян злаковых и бобовых многолет-
них трав. 

При этом разработан комплекс агротехнологий выращивания се-
мян основных видов многолетних трав для Центрально-Черноземного 
региона России, определены агроэкологические районы устойчивого 
производства товарных семян с целью их поставок в другие небла-
гоприятные для семеноводства зоны, но при этом районированных 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.
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РУКОВОДИТЕЛИ НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
С 1914 г. ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

Л.Г. Раменский 

(18.06.1884–29.01.1953 гг.) – профессор, 
выдающийся русский ученый в истории 
отечественной и мировой геоботаники, 
экологии, географии, биологии, фундамен-
тальных исследований агросферы, основа-
тель и первый руководитель вначале опор-
ного пункта (1914–1920 гг.), в дальнейшем 
(1920–1924 гг.) пункт преобразован в опыт-
ную станцию, а в 1987 г. – в Воронежскую 
опытную станцию по многолетним травам 
ВНИИ кормов имени В.Р. Вильямса.

М.И. Ненароков 

(4.10.1902–5.11.1976 гг.) – профессор, доктор 
сельскохозяйственных наук, заслуженный 
агроном РСФСР, почетный житель г. Пав-
ловска, выдающийся геоботаник-луговод, 
селекционер многолетних трав и патриот 
Черноземья. Научный руководитель, а впо-
следствии – директор Павловского опытно-
го поля по луговодству НИИСХ ЦЧП им. 
В.В. Докучаева с 1.01.1937 по 6.11.1976 гг.
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А.С. Жуков
 
(8.08.1934–18.01.2002 гг.) – директор Пав-
ловского опытного поля по луговодству с 
10.11.1976 г., а с 1987 по 05.1996 г. – Воро-
нежской опытной станции по многолетним 
травам ВНИИ кормов имени В.Р. Вильямса, 
кандидат сельскохозяйственных наук, стар-
ший научный сотрудник (звание), автор 35 
публикаций, соавтор четырех сортов мно-
голетних трав. В период его руководства 
опытное поле было реорганизовано в опыт-
ную станцию, повысив свой статус и полу-
чив прямое финансирование от академии 
сельскохозяйственных наук. 

И.М. Шатский 

(24.06.1946 г.) – директор ФГБНУ «Воро-
нежская опытная станция по многолетним 
травам ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса» с 
25 мая 1996 по ноябрь 2019 года, кандидат 
сельскохозяйственных наук, заслуженный 
работник сельского хозяйства Российской 
Федерации, лауреат Книги Почета Павлов-
ского муниципального района, награжден 
медалями «В память 850-летия Москвы», 
«За укрепление боевого содружества», «За 
содружество во имя спасения», «В память 
1000-летия преставления равноапостоль-
ного князя Владимира», почетным знаком 
«За заслуги в развитии ветеранского движе-
ния», автор более 40 публикаций, соавтор 
семи сортов.
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С.В. Сапрыкин 

(20.02.1981 г.) – директор Воронежской 
опытной станции по многолетним травам 
– филиала Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Феде-
ральный научный центр кормопроизвод-
ства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса» 
с 19 ноября 2019 года по настоящее время, 
кандидат сельскохозяйственных наук.
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зяйственных наук; О.Н. Косенкова – младший  научный сотрудник.
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Глава 1. 
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ И НАПРАВЛЕНИЯ

СЕЛЕКЦИИ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ

Селекция основных видов 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 многолет-
ние травы, используемые в полевых агроэкосистемах, на сенокосах 
и пастбищах, позволяют устранить многие деструктивные процессы, 
резко снизить эрозию, повысить плодородие почв и урожайность по-
следующих культур в севооборотах.

Биологическую базу и материальную основу кормопроизводства и 
экологического земледелия составляет система взаимодополняющих, 
географически и экологически дифференцированных видов и сортов 
кормовых культур, способных полнее использовать материально- 
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 больше (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-Чер-
ноземного региона.
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Большой вклад в развитие теоретических и практических основ 
селекции многолетних трав, применительно к Центрально-Черно-
земному региону, внесли известные селекционеры В.П. Струве, М.И. 
Ненароков. Для пойменных и полевых угодий лесостепи Чернозем-
ной 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 производстве. 
В условиях степной Черноземной зоны Павловская луговая опытная 
станция, созданная в 1920 г., в задачу которой входило обследование 
луговых угодий региона, начиная с 1924 г., приступила к селекцион-
ным работам.

Эффективность использования многолетних трав во многом опре-
деляется результативностью селекции в конкретном природном ре-
гионе и достоинствами новых сортов. За период деятельности на 
Павловском опытном поле М.И. Ненароковым и его сотрудниками 
создавались экологически устойчивые сорта для различных типов 
земель 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 бекма-
ния, лисохвост вздутый, овсяница восточная, пойменная форма пырея 
ползучего, которые характеризовались высокими качествами и устой-
чивостью 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 
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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 
залеганием 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 пестрогибрид-
ного сортотипа Павловская пестрая. Этот экотип люцерны достаточно 
быстро отрастает после укосов и стравливаний, в посевах держится до 
четырех–пяти лет, в поймах может выносить затопление до 20 дней. 
При достаточной влагообеспеченности обеспечивает получение трех 
укосов зеленой массы. За годы испытания в полевых условиях уро-
жайность сухого вещества составляла от 40 до 130 ц/га, семян – 200–
300 кг/га, в благоприятные годы – до 600 кг/га.

Для укрепления склонов юга лесостепи и черноземной степи, пес-
чаных земель был создан сорт житняка ширококолосого Павловский 
12, который отличатся зимостойкостью, засухоустойчивостью, устой-
чивостью к антропогенным воздействиям. На дренированных участ-
ках пойм с почвами легкого механического состава выносит зато-
пление полыми водами до 14–20 дней. При благоприятных условиях 
обеспечивает урожайность воздушно-сухой массы до 3–4 т/га, семян 
– до 700 кг/га. На бедных смытых, каменистых и песчаных почвах 
развивает глубокую и мощную корневую систему, многократно пре-
восходящую по массе надземную часть растений. На этих почвах без 
применения удобрений он в 1,5–2 раза превосходит по урожайности 
кормовой массы районированные сорта костреца безостого и других 
верховых злаков. Сено, полученное при уборке в начале колошения, 
по питательной ценности превосходит сено из костреца безостого. В 
более поздние сроки уборки получается грубое сено с преобладанием 
жестких стеблей, неохотно поедаемое скотом. В смесях с верховыми 
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многолетними злаками и бобовыми травами эта культура развивается 
значительно медленнее, чем в одновидовых посевах. В производствен-
ных посевах при залужении смытых склонов долины реки Осередь у 
города Павловска существенное участие житняка сорта Павловский 
12 в травосмеси отмечалось на третий год жизни, с пятого года он 
преобладал, вытесняя другие виды. Установлено, что после десяти лет 
пользования травостой был представлен исключительно только жит-
няком, плотная дернина которого полностью защищала почву склонов 
от эрозии. Подкормка минеральными удобрениями, начиная с десято-
го года эксплуатации в кормовых целях, позволяла поддерживать про-
дуктивность житнякового пастбища на уровне 7 т/га зеленой массы.

Ценным компонентом травосмесей для залужения склонов и пес-
чаных земель является сорт эспарцета песчаного Павловский. Исполь-
зовать 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 райониро-
ванные 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 последние 
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 затопле-
ния паводковыми водами были созданы сорта разных видов много-
летних злаковых трав. Наибольшее распространение из них в про-
изводстве получил сорт костреца безостого Павловский 22/05. Сорт 
отличается зимостойкостью, засухоустойчивостью, выносит затопле-
ние талыми паводками до 40 дней, но отрицательно реагирует на оста-
точный 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 
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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 недостаточ-
ной развитостью травостоя урожайность, как правило, не превыша-
ет 5–6 т/га сухого вещества. Сорт вынослив к регулируемому выпа-
су скота и умеренной солончаковатости почв. В полевых условиях 
урожайность данного сорта существенно снижается по сравнению с 
поймами, в особенности при продвижении его возделывания от севе-
ро-западной к юго-восточной зоне Черноземного региона, в которой 
вероятность 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, засухоу-
стойчивость средняя (уступает по этому показателю районированным 
сортам костреца и житняка). Сорт требователен к плодородию почв, 
вынослив к умеренной солончаковатости. Выдерживает затопление до 
25 дней. Отличается высокой урожайностью зеленой массы в первые 
2–3 года пользования.

Для залужения днищ балок, пойм среднего и низкого уровня с зато-
плением до 30 дней рекомендуется использовать сорт тимофеевки лу-
говой Павловская, выведенный отбором из дикорастущих пойменных 
форм. Хорошо переносит близость грунтовых вод. В посевах держит-
ся от 5–6 до 8 лет. Урожайность – от 50–60 до 100 ц/га сухого вещества 
хорошего качества. Высевают в травосмесях с люцерной и кострецом 
безостым, угнетается последним. Средние сборы семян составляют 
200–300 кг/га, максимальные – 550 кг/га.

Для залужения длительно затопляемых пойменных лугов низкого 
уровня и экстенсивно осушенных пойменных болот с остаточным за-
стоем паводковых вод созданы для сенокосного использования сорта: 
бекмания Донская, двукисточник тростниковидный Донской 18, лисо-
хвост вздутый Донской 20 и пырей ползучий Донской. Все они способ-
ны переносить затопление до 60 дней, длительно сохраняются в тра-
восмесях.
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В Государственный реестр селекционных достижений, допущен-
ных к использованию, внесен и сорт овсяницы луговой Павловская. 
Сорт создан методом индивидуального и массового отбора из дикора-
стущих образцов, которые были отобраны в поймах рек Дона и Осере-
ди. Зимостойкость хорошая, сорт устойчив к регулируемому выпасу, 
засухоустойчивость средняя. После стравливания хорошо отрастает. 
Широко используется при устройстве культурных пастбищ, где страв-
ливается до трех, а в благоприятные годы и до пяти раз. В посевах 
держится 6–8 лет, в пойменных условиях выдерживает затопление бо-
лее 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 сенокосов 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 сорта 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 
25 дней, отзывчив на орошение и внесение удобрений. Для получения 
сена рекомендуется скашивать травостой в начале выметывания, на 
сенаж и силос – при полном выметывании.
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Клевер луговой получил меньшее распространение в регионе, чем 
люцерна, из-за пониженной его зимостойкости, засухоустойчивости 
и долголетия. В этой связи для создания экологически устойчивых 
ценозов, прежде всего травостоев на влажных и незасоленных участ-
ках пойм степи с длительностью затопления не более 10–12 дней, а 
также для возделывания в составе травосмесей на склонах, был соз-
дан сорт Павловский 16. Он отличается высокой продуктивностью, 
относится к двуукосному раннеспелому типу, зимостойкий, выносит 
затопление паводковыми водами до 20 дней. Отрастание весной и 
после укосов хорошее. Период от начала вегетации до первого укоса 
– 70–75 дней, от первого до второго укоса – 34 дня. Урожайность зе-
леной массы – 40,5 т/га, или 9,2 т/га сена, а в благоприятных услови-
ях – до 60 и 10 т/га соответственно. Сорт включен в Государственный 
реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по 
Центральному и Центрально-Черноземному регионам. 

Все перечисленные выше сорта создавались при широком привле-
чении 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 реорганизации 
колхозов и совхозов произошло резкое сокращение поголовья всех ви-
дов скота, и семена многолетних трав стали мало востребованными. 
Поэтому станция вынуждена была прекратить ведение первичного 
семеноводства шести сортов злаковых трав, одного сорта люцерны и 
снять их с районирования. 

В настоящее время в связи с активным наращиванием всех видов 
сельскохозяйственного производства, в первую очередь, продукции 
животноводства в Центрально-Черноземной зоне, Воронежская об-
ласть взяла курс на развитие мясного скотоводства. Для решения по-
ставленной задачи необходимо провести работы по коренному улуч-
шению естественных кормовых угодий и неиспользуемой пашни, а для 
этого надо иметь достаточное количество семян многолетних трав: ко-
стреца безостого, люцерны, эспарцета, житняка и других видов.
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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 методи-
ческого руководства селекция многолетних трав и разработка агротех-
ники их семеноводства проводится в комплексе с отделами селекци-
онного центра ВНИИ кормов с учетом новых направлений и методик. 
В настоящее время стоит задача создания сортов бобовых и злаковых 
трав для возделывания в многовидовых агрофитоценозах. 

В последние десятилетия в связи с аридизацией климата люцерна 
становится основной кормовой культурой во всех природно-климати-
ческих регионах Российской Федерации.

Люцерна является основной и наиболее ценной кормовой куль-
турой во всем мире из-за ее высокой урожайности, питательности, 
способности адаптироваться к различным условиям возделывания. 
Растения люцерны фиксируют 150–300 кг азота воздуха на гектар 
посевов, что позволяет значительно сократить или полностью отка-
заться от внесения минеральных азотных удобрений. Посевы люцер-
ны защищают почву от водной и ветровой эрозии, понижают уро-
вень грунтовых вод, препятствуют засолению и закислению почвы, 
обладают рядом других почвообразующих и экологических свойств. 
Люцерну используют также в пищевом, фармацевтическом и косме-
тическом производствах.

Питательная ценность люцерны зависит от фазы развития. Содер-
жание протеина в сухом веществе в фазу стеблевания составляет 25–
32 %,  фазу начала бутонизации 24–26 %, фазу бутонизации 22–24 %, 
в фазу начала цветения 15–19 %. Содержание незаменимых амино-
кислот в люцерне максимально в фазу стеблевания. В 1 кг сухого ве-
щества люцерны в фазу стеблевания содержится 12,6–14,0 г лизина, 
3,4–3,9 метионина, 6,6–6,7 триптофана и фенилаланина, 11,2–11,4 
аргинина, 5,5 гистидина, 24,3–24,6 лейцина, 9,0–9,1 г валина. К фазе 
цветения содержание незаменимых аминокислот снижается до вели-
чин 6,6; 1,5; 5,2; 3,2; 14,4; 5,8 г соответственно.

В фазу стеблевания – начала бутонизации в сухом веществе содер-
жится 3,2–3,7 % жира, 8–10 % золы, 39–42 % безазотистых экстрак-
тивных веществ (БЭВ), в том числе, 20–22 % клетчатки и 3,0–3,9 % 
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углеводов. В 1 кг сухого вещества люцерны содержится 0,82 кормовой 
единицы, 230 г переваримого протеина, 11–12 МДж обменной энер-
гии. Концентрация витамина С достигает 400–500 мг%, A – 30–35, В1 
– 1,2–1,5, B2 – 2,5–3,3, B6 – 0,8–1,9, PP – 3–6,  E – 10–25, фолиевой 
кислоты – 0,5–0,7 мг%, каротина – 584 мг/кг зеленой массы.

Зеленая масса люцернозлакового пастбища является эталоном 
сбалансированности корма. В сухом веществе пастбищного корма со-
держится в среднем 22,2–24,6 % протеина, 9,6–9,9 % золы, 19–26 % 
клетчатки, 2,7–3,0 % жира, 33–39 % БЭВ, 2,3 % калия, 1,8 % кальция, 
0,3–0,4 % фосфора. Переваримость достигает 74–82 %, поедаемость 
87,2–97,3 % (Гончаров, Лубенец, 1985). 

Люцерну возделывают более чем в 80 странах мира на площади, 
превышающей 80 млн га. В 2007 году посевы люцерны в США дости-
гали 11,6 млн га, Аргентине – 7,1 млн га, Канаде – 4,5 млн га, Европе 
– 6,2 млн га, странах бывшего СССР – 5,2 млн га, в том числе в России 
– 2,8 млн га, Австралии – 2,0 млн га, Китае – 1,3 млн га. К 2020 году 
площади под люцерной сократились в США до 6,9 млн га, Аргентине 
– 3,2 млн га, Канаде – 3,8 млн га. Несмотря на уникальные свойства 
люцерны как кормовой культуры, площади ее возделывания сокраща-
ются из-за расширения посевов более ценных культур: пшеницы, ку-
курузы, хлопчатника. В Китае посевные площади люцерны возросли 
до 4,7 млн га, Австралии – 3,5 млн га. 

Мировой объем продажи сена люцерны в настоящее время состав-
ляет около 8,3 млн т. В Китае в 2018 году было произведено 8,5 тыс. т 
семян, 3,4 млн т сена, 3 млн т силоса и сенажа, закуплено 1,4 млн т 
сена в США и Канаде. В 2018 году в США произвели 54 млн т сена, 
из которых около 5 млн т пошло на экспорт (Preface, 2018; Lu X, 2018;  
Gardner, Putnam, 2018;  Guixia, 2018).

В Австралии люцерну выращивают в основном на специализиро-
ванных пастбищах, на которых выпасают овец и крупный рогатый 
скот. Излишки пастбищной травы скашивают на сено. Через 3–6 лет 
пастбища запахивают и на их месте возделывают зерновые культуры. 
Около 100 тыс. га пашни, сосредоточенной вдоль речных долин, ис-
пользуют для интенсивного производства сена. За 5–6 укосов получа-
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ют 15–25 т/га сена. Урожайность семян по годам колеблется от 600 до 
1500 кг/га. В качестве резерва расширения посевов люцерны имеются 
17,4 млн га кислой почвы с рН 5,0–5,5, на которой можно выращивать 
кислотоустойчивые сорта, инокулированные комплементарными кис-
лотоустойчивыми штаммами ризобий, повышающими толерантность 
люцерны к почвенной кислотности (Humphries, Stewart, Newman et. 
al., 2018). 

В Аргентине 1 млн га занимают одновидовые посевы люцерны для 
производства сена, сенажа, силоса и 2,2 млн га – люцернозлаковые 
пастбища для откорма мясного скота и производства молока. На экс-
порт ежегодно идет около 54,4 тыс. т сена (Basigalup, Giletta, Odorizzi 
et.al., 2018). 

В Австралии выращивают сорта, не имеющие периода зимнего по-
коя, которые при орошении за 8–9 укосов способны обеспечить полу-
чение свыше 25 т/га сена. На зимних пастбищах Австралии исполь-
зуют однолетние виды люцерны: полиморфную (M. polimorpha L.), 
прибрежную (M. littoralis Rhode), щитковую  (M. scutellata All.) и др. 
Перечисленные виды отличаются очень быстрым ростом и развитием. 
Через 60 дней после посева сбор сена достигает 1,5 т/га. По качеству 
корма однолетние виды не уступают многолетним. Размножается од-
нолетняя люцерна самосевом.

В странах Северной и Южной Америки, Австралии возделы-
вают в основном сорта люцерны синей селекции США. Наряду с 
сортами, созданными методами классической селекции, получены 
два генномодифицированных сорта: Roundup Ready (RRA, 2005 г.) 
и 54HVX41 (HarvXtra, 2014 г.). Признак RRA придает сорту толе-
рантность к гербициду Глифосат (Раундап), HarvXtra снижает со-
держание лигнина, тем самым повышая кормовую и пищевую цен-
ность сорта и расширяя сферу его применения (Basigalup, Giletta, 
Odorizzi et.al., 2018). 

Министерство сельского хозяйства США в 2005 году разрешило 
возделывание сорта люцерны Roundup Ready, созданного  в биотехно-
логической компании Монсанто. В 2006 году этот сорт занимал всего 
1 % площади возделывания люцерны в США.  Начиная с 2007 года, 
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стали появляться сообщения  об обнаружении генетически модифи-
цированной (ГМ)  дикой люцерны, произрастающей  вдоль дорог. 

В 2011 году специалисты Министерства сельского хозяйства 
С. Грин, С. Кесою, Р. Мартин и М. Крамер обследовали 404 популя-
ции дикой люцерны, произрастающей вдоль дорог, и обнаружили, 
что 27 % популяций являлись трансгенными, то есть растения этих 
популяций имели ген Roundup Ready. Было сделано заключение, что, 
вероятно,  эти растения выросли из семян, просыпанных в процессе  
транспортировки.

Однако последующие исследования выявили неоспоримые дока-
зательства того, что ген Roundup Ready распространяется пчелами, 
опыляющими люцерну, которые способны перелетать с одного поля 
люцерны на другое на расстояния в несколько километров. Пчелы пе-
реносят на себе пыльцу трансгенных растений люцерны и опыляют 
этой пыльцой дикорастущую и культурную люцерну, потомства ко-
торых становятся трансгенными.  Таким образом, трансгенные рас-
тения могут распространять трансгены на соседние дикие растения 
и, с большой вероятностью, на соседние не трансгенные поля.  Нет 
никаких сомнений в том, что не ГМ люцерна в действительности была 
загрязнена трансгенами и не один раз. 

Фермеры, производящие сено и семена люцерны на экспорт, ста-
раются выращивать традиционные сорта люцерны. Однако их про-
дукция становится загрязненной из-за перекрестного опыления ГМ 
дикой люцерной и трансгенными сортами, выращиваемыми даже 
на значительном отдалении, а также при уборке семян, хранении и 
транспортировке. Фермеры несут большие потери, в случае если те-
стирование сена или семян, предназначенных для продажи, показыва-
ет трансгенное загрязнение. Китай отказывается от многочисленных 
поставок сена люцерны из США, если получен положительный ре-
зультат  на ген Roundup Ready. Из-за отказа Китая покупать в США 
сено и семена люцерны, загрязненные трансгенами, экспорт люцерны 
из США резко упал, упали цены на сено люцерны. Фермеры и боль-
шие компании-экспортеры люцерны несут значительные убытки. Тем 
не менее, Министерство сельского хозяйства США, которое фактиче-
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ски подвластно биотехнологической промышленности, не в состоя-
нии принять ограничительные меры по регулированию производства 
трансгенной продукции растениеводства. В 2014 году Монсанта со-
общила, что 30 % продаваемых семян новых сортов люцерны этой 
компании являются трансгенными (Грин, Кесою, Мартин и др.,  2015).

С 2019 года в Аргентине  принята программа по внедрению в про-
изводство новых трансгенных  сортов люцерны. Ообое внимание уде-
ляется сортам с повышенным качеством сухого вещества, имеющим  
ГМ гены, сходные с геном HarvXtra (Basigalup, Giletta, Odorizzi et.al., 
2018). 

В США было проведено исследование по определению устойчиво-
сти к филосферным болезням сорта люцерны 54HVX41 с понижен-
ным содержанием лигнина. Считается, что нарушения в биосинтезе 
лигнина ведет к снижению устойчивости растений к поражению бо-
лезнями.  В последнее время появились генетически модифицирован-
ные сорта люцерны (Medicago sativa) с пониженным содержанием 
лигнина и улучшенными качественными признаками корма, включая 
повышенную усвояемость жвачными животными на более поздних 
стадиях развития растений. Цель настоящего исследования состояла в 
сравнении устойчивости к листовым болезням трех эталонных сортов 
люцерны: 54R02, DKA43-22RR, WL355.RR и сорта с  редуцирован-
ным процессом синтеза лигнина 54HVX41. В трех районах штата 
Миннесота были проведены исследования по дефолиации растений 
люцерны, вызванной листовыми патогенами на четырех стадиях раз-
вития люцерны: начало бутонизации, полная бутонизация, начало цве-
тения и полное цветение. Исследования проводились на естественном 
инфекционном фоне. Весенняя черностебельность, листовые пятни-
стости, листовая пятнистость Лептосферы (Leptosphaerulina), стебле-
вая пятнистость наблюдались с июня по сентябрь на всех сортах во 
всех местах проведения исследований. Летняя пятнистость стеблей и 
листьев была наиболее распространена в августе на всех сортах. Ин-
тенсивность осыпания листьев возрастала по мере старения растений 
люцерны. Когда укос задерживался до фазы цветения, происходила 
умеренная или сильная (от 32 до 64 %) потеря листьев в зависимо-
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сти от места проведения исследований. Между собой сорта люцерны 
не различались по интенсивности дефолиации ни на одной из стадий 
развития, что указывает на то, что пониженное содержание лигнина 
не влияло на устойчивость к листовым болезням (Deborah A. Samac, 
Samadangla, et.al., 2018).

В Российской Федерации до 1990 года посевы люцерны занима-
ли около 4,5 млн га, к 2005 году посевные площади сократились до 
2,3–2,5 млн га, в настоящее время, по различным данным, – до 1,3– 
2,3 млн га. На корм люцерна возделывается в Карелии, Архангель-
ской области, Волго-Вятском регионе и до южных границ России. 
Зона устойчивого семеноводства – Северный Кавказ, Нижнее Повол-
жье, лесостепь Центрально-Церноземной зоны. Благодаря успехам се-
лекции, сравнительно высокие урожаи семян (200–300 кг/га и более) 
можно получать в Чувашии, Мордовии, Татарстане и южных районах 
Московской, Нижегородской, Ульяновской областей.

В Европе, Китае и России выращивают сорта люцерны собствен-
ной селекции. В России в Государственный реестр селекционных до-
стижений, допущенных к использованию в РФ (2020 г.), внесено 39 
сортов люцерны синей, в том числе 23 сорта иностранной селекции, 
77 сортов люцерны изменчивой и 7 желтой. Ее выращивают в однови-
довых посевах и травосмесях со злаковыми травами; срок хозяйствен-
ного использования посевов 3–6 лет.

В благоприятных почвенно-климатических условиях Северно-
го Кавказа, Ростовской и Волгоградской областей возделывают в 
основном люцерну синюю (посевную) (Medicago sativa L. subsp. 
sativa). Она отличается высоким качеством корма и урожайностью, 
быстрым отрастанием весной и после укосов, способна давать в 
зависимости от климатических условий 3–4 укоса без орошения и 
5–7 укосов при орошении. Урожайность без орошения составляет в 
среднем 10,1–15,8 т/га, с орошением – 17,4–23,2 т/га сена. Средний 
сбор семян – 230–300 кг/га. Наиболее распространенные сорта си-
ней люцерны: Артемида (4 региона), Кевсала (3 региона).

В сравнительно новых зонах люцерносеяния (Нечерноземная зона, 
лесостепь и степь европейской части России и Сибири) выращивают 
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люцерну  изменчивую (Medicago sativa L. nothosubsp. varia (Martyn) 
Arcang.) и желтую (Medicago sativa L. subsp. falcata (L.) Arcang.). Мас-
са 1000 семян люцерны синей и изменчивой составляет 2,0–2,5 г, 
желтой 1,0–1,5 г. Люцерна изменчивая отличается высоким полимор-
физмом биотипов и подразделяется на три сортотипа: сине-, желто- и 
пестрогибридную. Синегибридные популяции требовательны к усло-
виям увлажнения и теплообеспеченности, преимущественно их воз-
делывают в Центрально-Черноземном, Северо-Кавказском и Нижне-
волжском регионах. Урожайность сортов синегибридного сортотипа 
(Багира, Бажена,  Люция, Находка, Ростовская 90 и др.) за 3–4 укоса 
без орошения составляет в среднем 16,3–16,9 т/га сена и до 20,2 т/га 
при орошении. Сбор семян от 200 до 840 кг/га. Желтогибридные сорта 
характеризуются высокой зимо- и засухоустойчивостью. Их возделы-
вают в степной и лесостепной зонах. Наиболее зимостойкие – Омская 
7, Туяна и Сюлинская (местная из Якутии). В условиях Якутии средняя 
зимостойкость первых двух сортов достигает в среднем 64 %, третьего 
– 93 %, урожайность в среднем за три года пользования – 3,6–6,7 т/га 
сена. Люцерна сорта Сюлинская способна формировать семена в усло-
виях Якутии, средняя урожайность 140 кг/га семян.

 Пестрогибридные сорта (Вега 87, Сарга, Пастбищная 88, Таисия, 
Уралочка и др.) отличаются повышенной зимостойкостью и толерант-
ностью к неблагоприятным почвенно-климатическим условиям, их 
выращивают в Северо-Западном, Центральном, Средневолжском, Вол-
го-Вятском, Уральском, Западно-Сибирском и Восточно-Сибирском 
регионах РФ. За 2–3 укоса получают 8,5–17,4 т/га сена, 130–460 кг/га 
семян. Высокой урожайностью семян отличаются сорта Вега 87, Сар-
га, Таисия, максимальный сбор семян достигает 840–1004 кг/га. Сорт 
Таисия обладает высокой толерантностью к почвенной кислотности: 
растет и дает устойчивые сборы сена (7–9 т/га) и семян (200–400 кг/га) 
в течение 4–5 лет на участках с рН 4,7–5,0. Предпосевная инокуляция 
семян комплементарным кислотоустойчивым штаммом ризобий по-
зволяет успешно выращивать этот сорт на почве с рН 4,2–4,6. 

Люцерна желтая (серповидная) менее требовательна к условиям 
произрастания, обладает высокой засухоустойчивостью, зимостойко-
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стью, солевыносливостью, но уступает люцерне синей и изменчивой 
по продуктивности. Возделывают люцерну желтую в засушливых 
районах степной и лесостепной зон европейской части РФ, Запад-
ной и Восточной Сибири, горного Алтая, Якутии. Наиболее извест-
ные сорта: Якутская желтая, Кубанская желтая, Краснокутская 4009, 
Павловская 7 (пойменный экотип). При благоприятных условиях воз-
делывания урожайность двух последних сортов за два укоса достигает 
13,0–14,8 т/га сена. Сорт Кубанская желтая даже при благоприятных ус-
ловиях формирует один укос, урожайность не превышает 7,6 т/га сена. 
Сорт Якутская желтая в условиях Якутии отличается очень высокой 
зимостойкостью (98 %), средняя урожайность за три года пользования 
– до 6,3 т/га сена и 64 кг/га семян. Новые сорта люцерны желтой Злата 
(включена в Госреестр в 2012 году), Татьяна (2015 г.), Нижегородская 
(2017 г.) рекомендованы к возделыванию на всей территории Россий-
ской Федерации.

Селекция люцерны в России

В настоящее время в России селекционную работу по созданию 
новых сортов люцерны ведут более 40 учреждений. Созданы и рай-
онированы сорта люцерны для возделывания во всех регионах РФ, 
начиная с Северного (1) и заканчивая Дальневосточным (12). Наибо-
лее продуктивно в области селекции различных видов люцерны ра-
ботают ФГБНУ «Федеральный научный центр кормопроизводства и 
агроэкологии имени В.Р. Вильямса» (ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса») 
(Московская обл., г. Лобня и Воронежская обл., г. Павловск), в Госре-
естре селекционных достижений зарегистрировано 16 сортов люцер-
ны, в том числе 1 сорт люцерны синей, 13 сортов люцерны изменчи-
вой, 1 сорт люцерны желтой и 1 сорт люцерны хмелевидной; ФГБНУ 
«НИИСХ Юго-Востока» (г. Саратов) совместно с ФГБНУ «Ершовская 
ОСОЗ НИИСХ Юго-Востока» (Саратовская обл., г. Ершов), в Госре-
естр включено 8 сортов, в том числе 6 сортов люцерны синей и 2 сорта 
изменчивой; ФГБНУ «Аграрный научный центр "Донской"» (Ростов-
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ская обл., г. Зерноград), в реестре находятся 6 сортов люцерны измен-
чивой и 1 сорт желтой (Госреестр селекц. Синяя, изменчивая, желтая 
хмелевидная).

Лучшие сорта ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» возделываются 
практически на всей территории России. Сорта люцерны изменчивой 
Вега 87 и люцерны хмелевидной Мира допущены к возделыванию по 
всей территории РФ; сорта люцерны изменчивой Благодать, Находка, 
Пастбищная 88 рекомендованы к возделыванию по 6 регионам, новый 
сорт люцерны изменчивой Таисия – по 3 регионам. В 2010 году было 
официально заключено и зарегистрировано в Госкомиссии по сорто-
испытанию 2 неисключительных лицензионных договора на семено-
водство сорта Находка в Ульяновской и Курганской областях и в 2019 
году – 2 договора в Нижегородской области. По сорту Таисия в 2018 
и 2019 годах было заключено 4 договора в Московской, Калужской, 
Владимирской и Тульской областях.

Широкое распространение в последние годы получил сорт люцер-
ны синей Артемида селекции ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока». Сорт 
Артемида районирован по 4 регионам, о высокой пластичности данно-
го сорта свидетельствует то, что он успешно растет и дает устойчиво 
высокие сборы сена и семян в Северо-Западном, Центрально-Черно-
земном, Нижневолжском (место создания сорта) и Западно-Сибирском 
регионах. В 2002–2018 годах заключено 11 неисключительных лицен-
зионных договоров на семеноводство сорта Артемида. В Волгоградской 
области заключено 7 договоров, 2 – в Воронежской и по 1 договору в 
Нижегородской и Саратовской областях. В 2015 и 2018 годах заключено 
2 договора по семеноводству сорта Сирена в Волгоградской области, в 
2017 году – 4 договора по сорту Узень, в том числе 2 договора в Волго-
градской, 1 в Самарской областях и 1 в Республике Калмыкия.  

Наиболее известными сортами люцерны изменчивой, созданны-
ми в ФГБНУ «Аграрный научный центр "Донской"» являются срав-
нительно старый (1993 г.)  сорт Ростовская 60 и сравнительно новый 
(2013 г.) Селянка. Эти сорта районированы по 3 регионам. Неисклю-
чительные лицензионные договора заключены по сортам Ростовская 
60 (16 договоров) и Ростовская 90 (8). По сорту Ростовская 60 в период 
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с 2001 по 2017 гг. заключено 11 договоров в Ростовской области, 4 
договора в Волгоградской и 2 в Саратовской. Заключено 7 договоров  
на выращивание сорта Ростовская 90 в Ростовской и 1 в Саратовской 
областях.

Особо следует отметить высокоэффективную работу селекционе-
ров Уральского НИИСХ, в настоящее время являющегося филиалом 
Уральского федерального аграрного научно-исследовательского цен-
тра Уральского отделения РАН (г. Екатеринбург). В Государственном 
реестре селекционных достижений зарегистрировано 3 сорта люцер-
ны изменчивой, созданных в этом учреждении: Сарга (1992 г.), Ура-
лочка (2003 г.), Виктория (2016 г.). Сорт Сарга – один из наиболее 
широко возделываемых сортов люцерны в России, районирован по 
7 регионам, сравнительно новый сорт Виктория районирован по 6 ре-
гионам и сорт Уралочка – по 5 регионам. В период с 2002 по 2019 гг. 
заключено и зарегистрировано в Госкомиссии по сортоиспытанию 
184 неисключительных лицензионных договора на семеноводство 
сорта Сарга. Договоры заключены в Республиках Башкортостан, Та-
тарстан, Мари-Эл, Чувашия и Удмуртия, Красноярском и Пермском 
краях, Свердловской, Новосибирской, Тюменской, Омской, Нижего-
родской, Белгородской, Московской, Калужской, Воронежской, Кур-
ганской, Челябинской и Кировской областях. Больше всего договоров 
заключено в Сведловской (32 договора), Кировской (25) областях, Ре-
спублике Мари-Эл (23). По сорту Уралочка в период с 2004 по 2019 гг. 
заключено 32 договора, в том числе 1 в Чувашской и 5 в Удмуртской 
республиках, 2 – Республике Башкортостан, 3 – Пермском крае, 9 – 
Свердловской, 10 – Кировской, 2 – Курганской, 1 – Челябинской об-
ластях. В 2019 году заключено 2 неисключительных лицензионных 
договора на семеноводство сорта Виктория в Свердловской области. 

Самым известным и широко распространенным в России является 
сорт люцерны изменчивой пестрогибридного сортотипа Вега 87, соз-
данный в ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса». Сорт включен в Государствен-
ный реестр селекционных достижений в 1988 году, в настоящее время 
районирован по всем регионам РФ без ограничений (Госреестр, люцер-
на изменчивая). Сорт был передан в Государственное сортоиспыта-
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ние в 1987 году, а уже в 1988 году был районирован по Центральному 
региону, так как проявил высокую устойчивость к неблагоприятным 
условиям осенне-зимнего периода 1987–1988 годов. Последующие 
испытания данного сорта в различных регионах России выявили его 
высокую урожайность по кормовой массе и семенам. Сорт обладает 
высокой самофертильностью и легким триппингом цветков, что обе-
спечивает высокую и стабильную завязываемость семян не только при 
посещении цветков насекомыми-опылителями, но также и в резуль-
тате механических воздействий. Хороший эффект дает механическое 
доопыление путем протягивания веревки через цветущий травостой 
люцерны. Данный сорт люцерны успешно опыляют медоносные пче-
лы (Apis mellifera).

Сорт Вега 87 среднеранний, с коротким периодом цветения. Зимо-
стойкость высокая, засухоустойчивость выше средней, быстро отрас-
тает после укосов, устойчив к полеганию и корневым гнилям. Урожай-
ность сухого вещества составляет 10–11 т/га, семян в Нечерноземной 
зоне – 0,25–0,30 т/га, в лесостепной и степной – до 0,8 т/га. В 1 кг 
сухого вещества в фазу бутонизации содержится 0,85–0,88 кормовых 
единиц, 167–180 г переваримого протеина (Каталог, 2006).

По всем регионам России с 2018 года районирован сорт люцерны 
синей Николена. Сорт предназначен для газонного и пастбищного ис-
пользования, отличается низкорослостью, высокой облиственностью 
(55 %) и семенной продуктивностью (0,7 т/га). Сорт создан совместно 
ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Всероссийский ин-
ститут генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова» с ФГБ-
НУ «Федеральный исследовательский центр Немчиновка».

С 1999 года в Государственный реестр селекционных достижений 
внесен сорт люцерны хмелевидной Мира, допущенный к использо-
ванию по всем регионам РФ. Сорт создан в ФНЦ «ВИК им. В.Р. Ви-
льямса» с использованием химического мутагенеза и последующего 
отбора высокопродуктивных диплоидных (2n = 16) растений озимо- 
ярового типа. Исходная форма – местный дикорастущий экотип из 
северной части Московской области. Облигатный самоопылитель. 
Куст приподнимающийся, длина стеблей в период полного цветения –  
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100–120 см. Соцветие короткоцилиндрическое, длина 10–15 мм, окра-
ска цветков желтая. Корневая система сильно разветвленная, с большим 
количеством клубеньков, расположена в пахотном горизонте. Урожай-
ность сухого вещества на высоком агрофоне и достаточной влагообе-
спеченности достигает 10–12 т/га в одновидовом посеве. Содержание 
сырого протеина в фазу цветения составляет 24–26 %, облиственность 
75–80 %. Зеленая масса и сено хорошо поедаются всеми видами жи-
вотных, в том числе их можно использовать для кормления домашней 
птицы. В отличие от многолетних видов люцерны листья не осыпаются 
при сушке сена. Люцерна хмелевидная отличается высокой семенной 
продуктивностью, т. к. завязывание семян происходит в закрытом цвет-
ке по клейстогамному типу. Урожайность семян 0,4–1,2 т/га зависит от 
условий выращивания. При ранневесеннем посеве можно получать се-
мена в первый год жизни травостоя, но наиболее высокая урожайность 
семян бывает на второй год жизни травостоя при позднелетнем посеве. 
За год вегетации в почве накапливается около 160 кг/га биологического 
азота. Люцерну хмелевидную сорта Мира  можно использовать в ка-
честве бобового компонента сенокосных и пастбищных травосмесей и 
как сидератную и промежуточную культуру.

В Северном (1) регионе районирован один из наиболее распро-
страненных в России сортов люцерны изменчивой пестрогибридно-
го сортотипа Сарга, созданный в ФГБНУ «Уральский федеральный 
аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения 
РАН». Сорт включен в Государственный реестр в 1992 году. Этот сорт 
также районирован еще по шести регионам: Северо-Западному (2), 
Центральному (3), Волго-Вятскому (4), Уральскому (9), Западно-Си-
бирскому (10), Восточно-Сибирскому (11). 

Сорт характеризуется хорошим отрастанием весной, после укосов, 
сравнительно ранним созреванием семян. Урожайность сухого веще-
ства в условиях богары составляет 6,5–9,0 т/га, на орошении дости-
гает 10,5–14,2 т/га. Средняя урожайность семян на сортоучастках РФ 
составила 0,23–0,46 т/га, максимальная урожайность 1,04 т/га была 
получена на Сарапульском сортоучастке Республики Удмуртия (Наги-
бин, Тормозин, Зырянцева, 2015; 2016).



39

В Северо-Западном (2) регионе районированы 1 сорт люцерны 
синей и 9 сортов люцерны изменчивой. Люцерна изменчивая пред-
ставлена двумя сортами селекции Уральского федерального аграрно-
го научно-исследовательского центра Уральского отделения РАН, это 
Сарга и Виктория, шестью сортами селекции ФГБНУ «Федеральный 
научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Ви-
льямса» (ФНЦ ВИК им. В.Р. Вильямса»). Это сорта Благодать, Вега 
87, Находка, Пастбищная 88, Селена, Таисия. Кроме того, в Государ-
ственный реестр селекционных достижений, допущенных к исполь-
зованию в Северо-Западном регионе, включены сорт люцерны из-
менчивой Фея селекции ФГБНУ «Национальный центр зерна имени 
П.П. Лукьяненко» и люцерны синей Артемида, созданный совместно 
ФГБНУ «Ершовская ОСОЗ НИИСХ Юго-Востока» с ФГБНУ «НИ-
ИСХ Юго-Востока». Два последних сорта в Северо-Западном регионе 
выращивают в ограниченном количестве. Сорт Фея возделывается в 
основном в Северо-Кавказском (6) регионе, а сорт Артемида – в Цен-
трально-Черноземном (5) и Нижневолжском (8) регионах.

Сорт Виктория включен в Государственный реестр селекционных 
достижений в 2016 году по Северо-Западному (2), Волго-Вятскому (4), 
Центрально-Черноземному (5), Уральскому (9), Западно-Сибирскому 
(10) и Восточно-Сибирскому (11) регионам. Основное достоинство 
сорта Виктория – стабильная и высокая семенная продуктивность, 
средняя урожайность семян по Свердловской области составляет 0,4–
0,65 т/га. При дефиците опылителей обеспечивает до 0,2 т/га. По срав-
нению с сортом Сарга, сорт Виктория созревает одновременно или на 
2–3 дня позднее. Обеспечивает высокие показатели по урожайности 
зеленой массы (37,5–48,1 т/га), сбору сухого вещества (7,7–10,8 т/га) 
и урожайности семян (0,20–0,84 т/га). Содержание сырого протеина в 
фазу бутонизации – 18,80–21,98 %, сырой клетчатки – 21,95–28,5 %. 
По урожайности зеленой массы превышает стандарт Сарга на 17 %, 
сбору сухого вещества –  на  19 % и урожайности семян – на 23 % 
(Нагибин, Тормозин, Зырянцева, 2017).

Сорт Находка – один из трех (еще Вега 87 и Сарга) наиболее рас-
пространенных в РФ сортов люцерны, включен в Государственный 



40

реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, в 
2004 году. В настоящее время районирован по Северо-Западному (2), 
Центральному (3), Волго-Вятскому (4), Западно-Сибирскому (10), 
Восточно-Сибирскому (11) и Дальневосточному (12) регионам (Госко-
миссия, сорт Находка). Сорт сенокосного типа относится к люцерне 
изменчивой синегибридного сортотипа. Зимостойкий, устойчив к за-
сухе, отличается быстрым темпом отрастания весной и после укосов. 
При трех-, четырехукосном использовании сохраняет продуктивное 
долголетие в течение 5–6 лет пользования. Средняя урожайность су-
хого вещества за 5 лет пользования составила 9,2 т/га, урожайность 
семян – 256 кг/га (Каталог, 2006).

Сравнительно новый сорт люцерны изменчивой Благодать, соз-
данный совместно ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» и ФГУП Москов-
ская селекционная станция, был включен в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию, в 2013 г. 
В настоящее время этот сорт районирован по Северо-Западному (2), 
Центральному (3), Волго-Вятскому (4), Уральскому (9), Западно-Си-
бирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) регионам. Куст полупря-
мостоячий. Время начала цветения ранне-среднее. Стебель при пол-
ном цветении средней длины. Средняя урожайность сухого вещества 
во 2-м регионе – 9,1 т/га, максимальная урожайность 11,0 т/га полу-
чена на Вологодском ГСУ в 2012 г. В 3-м регионе средняя урожай-
ность сухого вещества составила 5,6 т/га, максимальная урожайность 
15,6 т/га получена в 2012 году на Малоярославецком ГСУ Калужской 
области. Средняя урожайность в 4-м регионе составила 6,7 т/га сухо-
го вещества, максимальная – 12,1 т/га получена на Нытвенском ГСУ 
Пермского края в 2012 году. По 9-му региону средняя урожайность со-
рта составила 1,9 т/га сухого вещества, максимальная – 6,0 получена 
на Дуванском ГСУ Башкортостана в 2011 году. Средняя урожайность 
по 10-му региону составила 4,6 т/га сухого вещества, максимальная 
урожайность 11,3 т/га получена на Шегарском ГСУ Томской области в 
2012 году. В 11-м регионе сорт показал среднюю урожайность сухого 
вещества 3,7 т/га, максимальная урожайность составила 5,8 т/га, на 
Куйтунском ГСУ Иркутской области в 2012 году. Содержание и сбор 
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белка во 2-м регионе – 17,5 % и 1,2 т/га (несколько выше стандарта 
Вега 87), в 3-м регионе – 12,3 % и 0,5 т/га (приближается к стандарту), 
в 4-м регионе – 17,9 % (на уровне стандарта) и 0,9 т/га, в 10-м регионе 
– 16,8 % и 0,5 т/га (на уровне и несколько превышает стандарт), в 11-м 
регионе – 16,6% и 0,5 т/га (близок к стандарту).

Сорта Пастбищная 88, Селена и Таисия селекции ФНЦ «ВИК им. 
В.Р. Вильямса» формировались на специальных селективных фонах 
с целью повышения адаптивной способности этих сортов к возделы-
ванию на слабоокультуренных, тяжелых, умеренно переувлажненных 
почвах. Сорт Селена создавался с использованием методов сопряжен-
ной симбиотической селекции. По данным Госкомиссии по сорто- 
испытанию, сорт Селена включен в Госреестр по Северо-Западному 
(2) региону. Рекомендуется для возделывания в Вологодской области. 
Растение весной средней высоты – высокое, куст полупрямостоячий. 
Стебель при полном цветении средней длины. Средняя урожайность 
сухого вещества в регионе – 8,9 т/га, выше стандарта на 0,2 т/га. За 
время испытаний поражения болезнями не наблюдалось. 

Сорта Пастбищная 88 и Таисия создавались в Центральном регио-
не (север Московской обл.), как было показано выше, эти сорта райо-
нированы и по Центральному (3) региону.

В Центральном (3) регионе районировано 11 сортов люцерны из-
менчивой, в том числе 8 сортов селекции ФНЦ «ВИК им. В.Р. Ви-
льямса»: Агния, Благодать, Вега 87, Лада, Луговая 67, Пастбищная 88, 
Соната и Таисия, а также сорта Сарга и Уралочка селекции Уральско-
го НИИСХ и сорт люцерны изменчивой пестрогибридного сортотипа 
Марусинская 425, созданный на Моршанской селекционной станции. 
(Госреестр, люцерна изменчивая). 

Сорт Благодать создан ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» совместно с 
ГУП «Московская селекционная станция» в природно-климатических 
условиях Центрального региона России, включен в Государственный 
реестр селекционных достижений в 2013 году, районирован по 6 реги-
онам: Северо-Западному (2), Центральному (3), Волго-Вятскому (4), 
Уральскому (9), Западно-Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому 
(11). Растения люцерны сорта Благодать в фазу цветения полупря-
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мостоячей формы, средней высоты. Средняя урожайность сухого ве-
щества в 3-м регионе составила 5,7 т/га, максимальная урожайность 
15,6 т/га получена в 2012 году на Малоярославецком ГСУ Калужской 
области. Средняя урожайность в 4-м регионе была 6,8 т/га сухого ве-
щества, максимальная – 12,1 т/га  получена на Нытвенском ГСУ Перм-
ского края в 2012 году. По 9-му региону средняя урожайность сорта со-
ставила 1,9 т/га сухого вещества, на уровне стандарта, максимальная  
6,0 получена на Дуванском ГСУ Башкортостана в 2011 году. Средняя 
урожайность по 10-му региону была 4,6 т/га сухого вещества, макси-
мальная урожайность получена на Шегарском ГСУ Томской области 
в 2012 году – 11,3 т/га. В 11-м регионе сорт показал среднюю урожай-
ность сухого вещества 3,7 т/га, на уровне стандарта. Максимальная 
урожайность составила 5,8 т/га на Куйтунском ГСУ Иркутской обла-
сти в 2012 году. Содержание и сбор белка во 2-м регионе – 17,5 % и 
1,2 т/га (несколько выше стандарта Вега 87), в 3-м регионе – 12,3 % и 
0,5 т/га (приближается к стандарту), в 4-м регионе – 17,9 % (на уровне 
стандарта) и 0,85 т/га (на 0,1 т/га выше стандарта), в 10-м регионе - 
16,8 % и 0,5 т/га (на уровне и несколько превышает стандарт), в 11-м 
регионе – 16,6 % и  0,5 т/га (близок к стандарту) (Госреестр, люцерна 
изменчивая).

По результатам оценки сорта Благодать на Московской селекцион-
ной станции отмечается: «Основным достоинством сорта является фи-
тоценотическая пластичность и устойчивость к режиму использования. 
Сорт с высокой энергией роста, быстрым темпом отрастания после 
укосов, зимостойкий, отличается устойчивостью к корневым гнилям, 
продуктивным долголетием. Урожайность сухого вещества за 17 лет ис-
пытаний составила в среднем 8,7 т/га» (Михалев, Ушакова, 2014).

Сорта Вега 87, Луговая 67, Соната созданы в разное время для се-
нокосного использования, как в одновидовом посеве, так и смеси с 
многолетними злаковыми травами. Сорт Вега 87 включен в Государ-
ственный реестр в 1988 году, Луговая 67 – в 2000 г. и Соната – в 2009 
году. В настоящее время сорт Вега 87 районирован на всей территории 
РФ, Луговая 67 – по Центральному и Волго-Вятскому регионам. Сорта 
относятся к люцерне изменчивой пестрогибридного сортотипа. В фазу 
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цветения растения люцерны имеют полупрямостоячую форму куста 
средней высоты. Зимостойкость высокая. Максимальная урожайность 
сухого вещества в конкурсном сортоиспытании сорта Вега 87 состави-
ла 11 т/га, Луговая 67 – 12 т/га, Соната – 13 т/га. Средняя урожайность 
семян соответственно 350, 287 и 340 кг/га, максимальная урожайность 
семян сорта Вега 87 достигала 804 кг/га. Сорта устойчивы к пораже-
нию корневыми гнилями. Сорт Луговая 67 слабо поражается бурой 
пятнистостью, Вега 87 и Соната имеют среднее поражение бурой пят-
нистостью. Вышеприведенные показатели урожайности  сортов были 
получены в разные годы и на разных участках. Более точное пред-
ставление об урожайности и других хозяйственно ценных признаках 
сортов можно получить при их одновременной оценке в одном опыте. 
По данным ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», за три года пользования 
средняя урожайность люцернозлаковой травосмеси с сортом Вега 87 
составила 11,2 т/га, Луговая 67 – 12,3 т/га, Соната – 15,2 т/га, в том 
числе в смесях содержалось 5,9 т/га сухого вещества люцерны сорта 
Вега 87, 8,1 т/га сорта Луговая 67 и 10,7 т/га сорта Соната (Писковац-
кий, Соложенцева, Уткина, 2016). 

На Полевой станции ТСХА в 2007–2009 годах оценивали сорта 
люцерны селекции ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» по основным хо-
зяйственным показателям. В этом опыте средняя урожайность сухого 
вещества сорта Вега 87 была 6,7 т/га, Луговая 67 – 7,1 т/га, Селена – 
7,2 т/га, Находка – 7,6 т/га, Пастбищная 88 – 7,8 т/га (Лазарев, Курен-
кова, Мамонов, 2011). 

Таким образом, новые сорта люцерны значительно урожайнее ста-
рого сорта Вега 87.

Сорт Лада создан и включен в Госреестр с 1993 по Центральному 
и Волго-Вятскому регионам. Сорт создан для многоукосного исполь-
зования в фазу начала бутонизации с целью использования зеленой 
массы для приготовления высокобелковых кормов (мука, гранулы, 
брикеты и др.), может возделываться для сенокосного использования в 
одновидовом посеве и травосмеси. Отличается быстрым отрастанием 
весной и после укосов. Содержание сырого протеина в фазу бутони-
зации – 23–24 %, сбор сырого протеина – 2,3–2,5 т/га за сезон, макси-
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мальный сбор сухого вещества – 11,5–12,0 т/га, средняя урожайность 
семян на севере Московской области – 160–250 кг/га. Продуктивное 
долголетие в течение 3–4 лет (Каталог сортов, 2006).

Сорта Пастбищная 88, Агния и Таисия формировались на специаль-
ных селективных фонах с целью придания этим сортам высокой толе-
рантности к возделыванию на слабоокультуренных кислых почвах Не-
черноземной зоны. Сорт Пастбищная 88 получен от скрещивания двух 
растений канадского сорта Ризома, обладающих очень высокой устой-
чивостью к корневым гнилям, с растениями румынского сорта синей 
люцерны Syn 7008 (обратная комбинация сорта Находка), отличающе-
гося высокой урожайностью сухого вещества и быстрым отрастанием 
после укосов. Сорт Пастбищная 88 среднеспелый, розетка осеннего 
отрастания полупрямостоячая. Зимостойкость высокая, засухоустой-
чивость средняя. Быстро отрастает после укосов и стравливаний. От-
личается высокой устойчивостью к корневым гнилям, конкурентной 
способностью при возделывании в травосмесях, повышенной азотфик-
сирующей способностью. В смеси со злаковыми травами урожайность 
сухого вещества достигает 12–14 т/га с содержанием бобового компо-
нента 65–85 %. Содержание протеина в фазу цветения – 18–19 %, клет-
чатки – 28–30 %. Сорт рекомендуется для возделывания в составе паст-
бищных (три-четыре года пользования), сенокосных (пять-шесть лет 
пользования) и в одновидовом посеве (четыре – шесть лет). Сорт допу-
щен к использованию с 1996 года по Северо-Западному, Центральному, 
Волго-Вятскому, Уральскому, Западно-Сибирскому и Восточно-Сибир-
скому регионам (Каталог сортов, 2006). 

Сорта Агния и Таисия создавались с использованием методов со-
пряженной симбиотической селекции. Это новое направление  селек-
ции кормовых культур, которое реализуется путем одновременной, 
координированной (сопряженной) селекции растений и штаммов ми-
кроорганизмов с последующим их объединением в одной раститель-
но-микробной симбиотической системе. Симбиотические взаимодей-
ствия расширяют возможности растений к адаптации и проявлению 
хозяйственно-ценных признаков на более высоком уровне. Основной 
особенностью новой биотехнологии сопряженной симбиотической 
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селекции является то, что формирование и отбор родительских гено-
типов люцерны  проводили на специальном селективном фоне. Фон 
создается настолько жестким, чтобы при выращивании на нем лю-
церны из исходной популяции выделялось не более 0,1 % растений 
люцерны, обладающих высокой адаптивной способностью к эдафи-
ческим и погодным стрессорам за счет образования высокоэффектив-
ного растительно-микробного симбиоза со штаммами ризобий, об-
ладающими повышенной устойчивостью к этим стрессорам. Семена 
перед посевом инокулировали штаммами ризобий, отличающимися 
высокой устойчивостью к стрессовым эдафическим факторам (высо-
кая почвенная кислотность) (Степанова, 2013, 2015). 

Созданные с использованием вышеназванного способа сорта лю-
церны Агния и Таисия в 2009–2017 годах испытывали на двух типах 
почвы: средне окультуренная и плохо окультуренная. При традицион-
ной технологии возделывании (без инокуляции) на средне окульту-
ренной почве урожайность сортов, созданных методами сопряженной 
селекции, и сорта-стандарта Пастбищная 88 была близкой (10,3–12,3 
и 11,4 т/га сухого вещества соответственно). Инокуляция штаммом 
ризобий 404б повысила урожайность сортов нового типа на 30–39 %, а 
сорта Пастбищная 88 – на 17 %. Содержание сырого протеина в сухом 
веществе новых сортов люцерны было в пределах 21,4–21,6 %, у стан-
дарта – 20,5 %. Инокуляция высокоэффективным штаммом ризобий 
404б повышала содержание протеина соответственно до 22,2–22,3 % 
и 21,4 %, а сбор протеина в среднем за год составил 3,03–3,66 т/га и 
2,85 т/га (Степанова, 2018).  

 По данным Госкомиссии по сортоиспытанию, весной высота  рас-
тений люцерны сорта Агния была средней высоты, куст полупрямо-
стоячий. Время начала цветения среднее. Стебель при полном цвете-
нии средней длины. Средняя урожайность сухого вещества в регионе 
– 7,1 т/га, на 0,6 т/га выше среднего стандарта. Максимальная урожай-
ность 12,9 т/га (на 1,1 т/га выше стандарта Вега 87) получена на Выго-
ничском ГСУ Брянской области в 2009 г. Среднее содержание белка в 
сухом веществе – 18,5 %, сбор белка с гектара – 1,6 т, что выше стан-
дарта Вега 87 соответственно на 1,7 % и 0,3 т/га. Сорт имеет высокую 
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устойчивость к корневым гнилям, отличается адаптивной способно-
стью к абиотическим стрессовым факторам, длительным продуктив-
ным долголетием (до 10 лет), образует эффективный симбиоз с мест-
ной микрофлорой и активными штаммами ризобий и ризосферных 
диазотрофов.  Районирован по Центральному региону в 2012 г. 

Растения люцерны сорта Таисия весной средней высоты, куст по-
лупрямостоячий. Время начала цветения среднее. Стебель при пол-
ном цветении средней длины. Содержание и сбор белка – 18,1–18,9 % 
и 1,0–1,7 т/га – на уровне стандарта Селена. Средняя урожайность в 
Северо-Западном регионе – 6,8 т/га сухого вещества, на 0,1 т/га выше 
среднего стандарта. Максимальная урожайность получена в 2013 году 
в травостое 2-го года жизни на Старорусском ГСУ Новгородской обла-
сти – 16,0 т/га, на 0,3 т/га выше среднего стандарта. Средняя урожай-
ность сухого вещества в Центральном регионе – 5,6 т/га, на 0,4 т/га 
выше среднего стандарта, максимальная – 14,2 т/га, на 0,3 т/га выше 
стандарта – получена в 2014 году в травостое 3-го года жизни на Выго-
ничском ГСУ Брянской области. С 2017 года рекомендуется на допуск 
по Волго-Вятскому (4) региону. Средняя урожайность сухого веще-
ства – 8,4 т/га, на 0,2 т/га выше среднего стандарта, максимальная – 
20,0 т/га, на 0,3 т/га выше стандарта Изумруда – получена в 2016 году 
в травостое 3-го года жизни на Сергачском ГСУ Нижегородской обла-
сти. Включен в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3) 
и Волго-Вятскому (4) регионам. 

Были проанализированы результаты испытания сортов люцерны 
изменчивой селекции ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», созданных 
методами традиционной и сопряженной симбиотической селекции в 
различных регионах России. Впервые показано, что сорто-микробные 
системы на основе новых сортов обладают повышенной адаптивно-
стью, а потенциал повышения прибавок урожая для них существенно 
превышает 50 %. Впервые представленные результаты оценки уро-
жайности сорто-микробных систем, выращиваемых в различных при-
родно-климатических условиях России, наглядно доказывают необхо-
димость широкого внедрения метода сопряженной симбиотической 
селекции для создания новых хозяйственно ценных сортов бобовых 
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трав, необходимых для формирования устойчивой кормовой базы (Ру-
мянцева, Владимирова, Мунтян, Степанова и др., 2019).

Люцерна изменчивая Уралочка. Сорт выведен методом создания 
сложно-гибридных популяций на основе 17 самофертильных линий, хо-
рошо отрастает весной и после укосов. От начала отрастания до перво-
го укоса – 50–58 дней, до созревания семян – 94–104 дня. Урожайность 
зеленой массы – 45,4 т/га, сухого вещества – 10,2 т/га, семян – 0,27 т/га. 
Максимальная урожайность 57,0; 12,8; 0,65 т/га соответственно. Содер-
жание протеина – 17,9–21,6 %, клетчатки – 22,0–27,5 %. Для семенных 
целей рекомендуется высевать беспокровно, широкорядным способом 
(70 см) с нормой высева 1,5–2,0 млн семян на 1 га. Включен в Госреестр 
селекционных достижений с 2003 г. и допущен к использованию по 3, 4, 
9 и 11 регионам РФ (Нагибин, Тормозин, Зырянцева, 2017). 

В Псковском НИИСХ в 2014–2017 годах провели испытание сортов 
люцерны изменчивой, рекомендованных для возделывания в Севе-
ро-Западном, Центральном и Волго-Вятском регионах России. Были 
изучены 6 сортов селекции ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», 2 сорта 
Уральского НИИСХ и 1 сорт селекции ФГНУ «Уфимский федераль-
ный исследовательский центр РАН». В таблице приведены результаты 
этой работы (Баева, Мазин, 2018).

В качестве стандарта выбран наиболее распространенный в РФ 
сорт Вега 87, разрешенный к использованию на всей территории стра-
ны. В год посева провели два укоса, урожайность зеленой массы сорта 
Вега 87 составила 23,0 т/га, а сорта Луговая 67, Селена и Пастбищная 
88 селекции ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» оказались на 5,6–8,0 т/га 
урожайнее. На четвертый год жизни урожайность трех лучших выше-
названных сортов возросла до 48,3–51,9 т/га, что на 4,6–8,1 т/га выше 
стандарта (табл. 1). 

 Следует отметить сравнительно низкую урожайность широко рас-
пространенного сорта Сарга. В год посева и на четвертый год жизни 
сбор зеленой массы люцерны этого сорта был незначительно на (1,2 и 
1,4 т/га) выше, чем сорта Вега 87. При этом сорт Сарга существенно 
(на 4,4–6,8 т/га в первый год жизни и на 3,1–6,7 т/га в четвертый год) 
уступал сортам Луговая 76, Пастбищная 88 и Селена.
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1. Урожайность зеленой массы сортов люцерны изменчивой, посев 2014 г.

Сорт 
люцерны

1 год жизни 4 год жизни

т/га Отклонение 
от стандарта т/га Отклонение 

от стандарта

Вега 87 – стандарт 23,0 – 43,8 –

Луговая 67 28,6 5,6 48,3 4,6

Пастбищная 88 31,0 8,0 50,1 6,3

Соната 26,5 3,5 42,8 –1,0

Селена 30,2 7,2 51,9 8,1

Благодать 26,0 3,0 – –

Сарга 24,2 1,2 45,2 1,4

Виктория 24,9 1,9 – –

Бибинур 22,0 –1,0 42,4 – 1,4

Примечание: в таблице использованы экспериментальные данные, полученные в Псковском НИИСХ 
(Баева, Мазин, 2018). 

 Урожайность сорта Бибинур, созданного в ФГБНУ «Уфимский фе-
деральный исследовательский центр РАН», была на 1,0–1,4 т/га ниже 
урожайности сорта Вега 87 в течение всего испытания. По-видимому, 
объясняется это тем, что он создан в более сухом и теплообеспечен-
ном Уральском регионе (г. Уфа), где он также районирован. Таким об-
разом, новые сорта люцерны изменчивой селекции ФНЦ «ВИК им. 
В.Р. Вильямса» Луговая 67, Пастбищная 88, Селена существенно уро-
жайнее старых, широко распространенных сортов  Вега 87 и Сарга. 

По данным ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса, в среднем за 3 года 
пользования сбор сухого вещества люцернозлаковой травосмеси с со-
ртами Вега 87 и Находка составил 9,4 и 10,2 т/га, в смесях содержа-
лось 5,9 и 6,2 т/га люцерны. Травосмеси с сортами люцерны Селена, 
Луговая 67, Пастбищная 88 и Соната были значительно урожайнее: 
средний сбор сухого вещества достигал 10,6–12,0 т/га с содержанием 
бобового компонента 6,8–8,2 т/га. Наиболее урожайными были сорта 
Пастбищная 88 и Соната. Урожайность травосмесей с этими сортами 
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составила 11,6 и 12,0 т/га, содержание в ней люцерны – 7,4 и 8,2 т/га 
(Писковацкий, 2014).

В ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» провели сравнительное изучение 
питательной ценности сухого вещества некоторых сортов люцерны 
изменчивой своей селекции (табл. 2).

2. Химический состав сухого вещества сортов люцерны изменчивой в фазу 
цветения, средневзвешенное по двум укосам 2018 г., посев 2017 г.

Показатель,
% в абсолютно сухом 

веществе
Вега 87 Соната Пастбищная 88 Селена Таисия

Сухое вещество 22,9 21,8 23,8 24,5 24,9

Сырой протеин 16,0 14,9 14,2 14,7 16,1

Сырая клетчатка 36,3 38,9 39,4 37,9 36,9

Сырой жир 3,3 3,0 3,4 3,6 3,8

Примечание: в таблице использованы экспериментальные данные, полученные в ФНЦ «ВИК им. В.Р. 
Вильямса» (Степанова, 2019). 

В статье, посвященной анализу полученных результатов этого ис-
следования, отмечается: «Содержание сухого вещества в фазу цвете-
ния было в пределах 21,83–24,92 %, сырого протеина – 14,2–16,1 %, 
сырой клетчатки – 36,3–39,4 %, жира – 3,0–3,8 %. Повышенным выхо-
дом сухого вещества (24,92 %) отличался сорт Таисия. Сорта Таисия 
и Вега 87 имели повышенное содержание протеина (16,1 и 16,0 %) 
и пониженное содержание клетчатки (36,3 и 36,9 %) по сравнению с 
другими сортами. Среднее содержание сырого жира в сухом веществе 
люцерны было 3,0–3,8 %, повышенное содержание жира (3,6 и 3,8 %) 
отмечено у сортов Селена и Таисия» (Степанова, 2019). 

Следует подчеркнуть, что сорта Вега 87 и Таисия отличаются более 
высокой кормовой ценностью по сравнению с тремя другими сортами. 

В Волго-Вятском (4) регионе районировано 17 сортов, в том числе 1 
сорт люцерны синей (Тамбовчанка) и 16 сортов люцерны изменчивой. 

Сорт Тамбовчанка селекции ОНО «Моршанская селекционная 
станция» включен в Госреестр по Волго-Вятскому (4) и Централь-
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но-Черноземному (5) регионам. Куст полупрямостоячий. Цветение 
раннее. Стебель средней длины – длинный. Средняя урожайность су-
хого вещества за годы испытаний в регионе – 6,4 т/га. Поражается 
корневыми гнилями и мелкой бурой пятнистостью слабо.

Люцерна изменчивая представлена 6 сортами селекции ФНЦ «ВИК 
им. В.Р. Вильямса» (Благодать, Лада, Луговая 67, Находка, Пастбищ-
ная 88, Таисия) и 3 сортами Уральского федерального аграрного науч-
но-исследовательского центра Уральского отделения РАН (Виктория, 
Сарга, Уралочка). Характеристика этих сортов была дана выше.

В Казанском научном центре РАН (г. Казань) созданы сорта люцер-
ны изменчивой Гюзель, Муслима, Татарская пастбищная. 

Сорт Гюзель включен в Государственный реестр в 2012 году, в 
настоящее время допущен к возделыванию по Волго-Вятскому (4), 
Средневолжскому (7) и Уральскому (9) регионам. Растение весной 
средней высоты. Куст полупрямостоячий. Время начала цветения 
среднее. Стебель при полном цветении средней длины. Средняя уро-
жайность сухого вещества в 4-м регионе – 7,2 т/га, на 0,25 т/га выше 
среднего стандарта. Максимальная урожайность 13,5 т/га (+0,18 т/га 
к стандарту Сарга) получена на Нытвенском ГСУ Пермского края 
в 2010 году. Средняя урожайность сухого вещества в 7-м регионе – 
5,2 т/га, максимальная – 10,0 т/га (+1,2 т/га к стандарту Вега 87) по-
лучена на Старо-Синдровском ГСУ Республики Мордовия в 2011 г. В 
9-м регионе средняя урожайность составила 3,1 т/га сухого вещества, 
на уровне стандарта; максимальная – 9,5 т/га (на 0,14 т/га выше стан-
дарта Бибинур) получена в 2008 г. на Дюртюлинском ГСУ Республики 
Башкортостан. В период с 2016 по 2019 годы заключено 11 неисклю-
чительных лицензионных договоров на выращивание семян высших 
репродукций сорта Гюзель в Республике Татарстан.

Сорт Муслима допущен к использованию с 2003 года по Волго-Вят-
скому (4) и Средневолжскому (7) регионам. Растение средней высо-
ты. Куст полупрямостоячий. Время начала цветения среднее. Стебель 
средней длины – длинный. Средняя урожайность сухого вещества за 
годы испытаний в Волго-Вятском регионе – 7,8 т/га, Средневолжском 
– 6,7 т/га. Корневыми гнилями поражался слабо, бурой мелкой пятни-
стостью – средне.
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Сорт Татарская пастбищная включен в Государственный реестр се-
лекционных достижений в 2000 году по Волго-Вятскому (4) и Сред-
неволжскому (7) регионам. Куст полупрямостоячий. Средняя урожай-
ность сухого вещества за годы испытаний в Волго-Вятском регионе 
– 5,8 т/га, Средневолжском – 4,7 т/га. Урожайность увеличивается с 
третьего года пользования за счет высокой побегообразующей способ-
ности  корнеотпрысковых растений. Поражался корневыми гнилями и 
повреждался клубеньковым долгоносиком слабо.

В Уфимском федеральном исследовательском центре РАН (г. Уфа) 
созданы 2 сорта люцерны изменчивой, районированные в Волго-Вят-
ском регионе.

 Сорт Бибинур включен в Госреестр в 2000 г. по Волго-Вятскому 
(4), Средневолжскому (7) и Уральскому (9) регионам. Куст проме-
жуточный. Растение средней высоты. Начало цветения от раннего 
до среднего. Стебель при полном цветении от среднего до длинно-
го. Средняя урожайность сухого вещества в Волго-Вятском регионе 
составила 5,2 т/га, Уральском – 2,8 т/га. Вегетационный период от 
отрастания до первого укоса – 56–66 дней. Корневыми гнилями и муч-
нистой росой поражался слабо.

Сорт Галия включен в Госреестр в 2011 году по Волго-Вятскому (4), 
Средневолжскому (7) и Уральскому (9) регионам. Растение средней 
высоты. Куст прямостоячий – полупрямостоячий. Стебель при полном 
цветении средней длины – длинный. Средняя урожайность сухого ве-
щества в Волго-Вятском регионе – 4,2 т/га, Средневолжском – 4,1 т/га,  
Уральском – 3,9 т/га. Максимальную урожайность сухого вещества в 
Волго-Вятском регионе показал на Нытвенском ГСУ Пермской обла-
сти в 2010 г. – 9,4 т/га, в Средневолжском – на Колышлейском ГСУ 
Пензенской области в 2009 г. – 7,8 т/га, Уральском – на Дюртюлинском 
ГСУ Башкортостана в 2007 г. – 10,4 т/га. За время испытаний пораже-
ния болезнями не наблюдалось. 

В Поволжском НИИ селекции и семеноводства им. П.Н. Констан-
тинова создан и в 2014 году включен в Государственный реестр по 
Волго-Вятскому (4) и Средневолжскому (7) регионам сорт люцерны 
изменчивой Изумруда. Высота растения через две недели после осен-
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него равноденствия – средняя, весной растение низкое – средней вы-
соты. Куст полупрямостоячий. Стебель при полном цветении корот-
кий – средней длины. Средняя урожайность сухого вещества в 4-м 
регионе – 7,0 т/га, максимальная урожайность получена в 2012 году 
в травостое 2-го года жизни на Нытвенском ГСУ Пермского края – 
13,2 т/га. По 7-му региону средняя урожайность составила 5,7 т/га, 
максимальная получена на Старо-Синдровском ГСУ Республики Мор-
довия в 2013 году в травостое 3-го года жизни – 15,3 т/га. Содержание 
белка в сухом веществе в среднем 13,5 %, сбор белка – 0,4 т/га, что 
стабильно превышает стандарт Вега 87.

Сорт люцерны изменчивой Дарья создан в Пензинском НИИСХ 
(Пензенская обл., п. Лунино) в 2015 году и включен в Госреестр по Вол-
го-Вятскому (4), Центрально-Черноземному (5) и Средневолжскому (7) 
регионам. Растение весной низкое – средней высоты. Куст полупрямо-
стоячий. Стебель при полном цветении средней длины – длинный. Со-
держание и сбор белка в среднем 12,4 % и 0,33 т/га – выше стандарта 
Вега 87, содержание клетчатки – 27,2 %. Средняя урожайность сухого 
вещества в Волго-Вятском регионе – 7,5 т/га, максимальная – 14,5 т/га 
получена в 2013 году в травостое 2-го года жизни на Богдановичском 
ГСУ Свердловской области. Средняя урожайность в Центрально-Чер-
ноземном регионе – 5,7 т/га, максимальная – 7,6 т/га. Средняя урожай-
ность в Средневолжском регионе – 5,9 т/га, максимальная – 17,1 т/га 
получена на Старо-Синдровском ГСУ Мордовии в 2013 г.

В Удмуртском НИИСХ в течение 5 лет (2007–2011 гг.) испытыва-
ли 7 сортов люцерны изменчивой, рекомендуемых для возделывания 
в Волго-Вятском регионе. Самая низкая урожайность в условиях реги-
она была у сортов Галия  и Татарская пастбищная. Сбор сухого веще-
ства этих сортов в среднем за 5 лет пользования составил 4,9 и 5,0 т/га. 
Урожайнее оказались сорта Муслима (5,1 т/га), Уралочка (5,2 т/га) и 
Гюзель (5,4 т/га), самыми урожайными были сорта Бибинур (5,8 т/га) 
и Сарга (5,8 т/га) (Нелюбина, Касаткина, Чуракова, 2014).   

В Центрально-Черноземном (5) регионе районировано 23 сорта, 
в том числе 9 сортов люцерны синей, 11 сортов изменчивой и 3 сорта 
желтой.  
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Наиболее широко в регионе представлены сорта (5 сортов) люцер-
ны синей селекции НИИСХ Юго-Востока (г. Саратов) совместно с Ер-
шовской ОСОЗ НИИСХ Юго-Востока (Саратовская обл., г. Ершов). 

Самым известным, районированным по 4 регионам: Северо-За-
падному (2), Центрально-Черноземному (5), Нижневолжскому (8) и 
Западно-Сибирскому (10), является сорт Артемида, включенный в Го-
сударственный реестр в 1996 году. За период с 2002 по 2018 гг. было 
заключено и официально зарегистрировано Госкомиссией по сортои-
спытанию 10 неисключительных лицензионных договоров на выращи-
вание сорта Артемида с целью получения семян высших репродукций.

Найдович В.А. с соавторами сообщают: «Годы создания сорта Арте-
мида совпали со вспышкой микоплазмоза в Поволжье. Оценки и мно-
гократные отборы на естественном и искусственно созданном инфек-
ционном фонах позволили выделить материал, обладающий полевой 
устойчивостью к этому заболеванию. Сорт люцерны Артемида отно-
сится к синей группе сортотипов люцерны посевной. Характеризуется 
следующими морфобиологическими признаками и свойствами: куст 
полупрямостоячий, стебли хорошо ветвистые, облиственность – 46–
55 %, высота растений первого укоса – 49–74 см, последующих – 57–
79 см. Кисть цилиндрическая 2,5–3,5 см длиной. Окраска венчика си-
няя или пестрая, бобы с 2–3 завитками спирали. Сорт хорошо отрастает 
весной и после скашивания, обеспечивает 3–4 укоса за вегетационный 
период. При соблюдении режима орошения урожайность зеленой мас-
сы превышает 80,0 т с 1 га, урожайность сухого вещества – 11,0–15,0 т 
с 1 га. Содержание протеина составляет 19,0–20,8 %. Основными пре-
имуществами сорта Артемида перед другими районированными сорта-
ми является повышенная устойчивость к заболеванию карликовостью 
и большая многодетность» (Найдович В.А., Найдович Р.И., Малютов, 
2002).

Сорт Диана включен в Госреестр по Центрально-Черноземному 
(5) и Нижневолжскому (8) регионам в 2000 году. Куст полупрямо-
стоячий.  Начало цветения среднее. Частота растений с очень тем-
ными сине-фиолетовыми цветками высокая; с кремовыми, белыми 
и желтыми цветками отсутствует или очень низкая. Стебель средней 
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длины – длинный. Средняя урожайность сухого вещества за годы 
испытаний в Центрально-Черноземном регионе составила 6,8 т/га, 
Нижневолжском – 3,1 т/га. Поражался «ведьминой метлой» средне, 
повреждался люцерновым клопом и клубеньковым долгоносиком 
средне-сильно. По данным Найдович В.А. с соавторами: «Сорт Ди-
ана создан с применением методов индивидуального и группового 
биотипического отборов из гибридной комбинации от скрещивания 
западноевропейского сорта Луна и сибирского Флора. Сорт средне-
спелый, относится к сортотипу люцерны синей. По облиственности 
и содержанию белка в корме не уступает стандарту. Куст полупря-
мостоячий, окраска венчика от фиолетовой до сиреневой. Стебель 
средней грубости, слабоопушенный, число междоузлий – 13–16 см. 
Высота при уборке на семена – более 100 см, на сено – 60–70 см. 
Кисть цилиндрическая, плотная. Бобы крупные, с 2–4 завитками. Сорт 
среднеспелый, от начала отрастания до первого укоса – 45–50 дней, от 
первого до второго и от второго до третьего укосов – 35–40 дней. От 
начала отрастания до созревания семян – 110–115 дней. Отличается 
хорошей зимостойкостью, по устойчивости к основным болезням 
превосходит сорт-стандарт Ерусланка. Интенсивно отрастает вес-
ной и после укосов. Отзывчив на высокий агрофон. В среднем за 
все годы испытаний урожайность сухого вещества составила 10,4 т, 
а семян – 232 кг с 1 га. Это больше, чем у стандарта, соответственно 
на 13 и 40 %» (Найдович В.А., Найдович Р.И., Малютов, 2002).

Сорт Сателлит включен в Реестр допущенных к использованию 
сортов в 2010 году по Центрально-Черноземному и Средневолжско-
му регионам. По данным Госкомиссии по сортоиспытанию, растения 
весной низкие – средней высоты, куст полупрямостоячий. Время на-
чала цветения среднее. Стебель при полном цветении средней длины. 
Средняя урожайность сухого вещества в Центрально-Черноземном 
регионе – 9,2 т/га, Средневолжском – 4,9 т/га. За время испытаний 
поражения болезнями не наблюдалось.

Сорт Сирена включен в Госреестр по Центрально-Черноземному 
(5) региону в 2013 году. Растение весной средней высоты. Куст по-
лупрямостоячий.  Стебель при полном цветении средней длины – 
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длинный. Средняя урожайность сухого вещества в регионе – 6,1 т/га, 
максимальная – 10,4 т/га получена в посевах 2-го года жизни на Ли-
венском ГСУ Орловской области в 2012 г. За время проведения оценки 
поражения микоплазмозом не было отмечено.

В 2015 и 2018 гг. было заключено и официально зарегистрировано 
2 неисключительных лицензионных договора на выращивание семян 
высших репродукций сорта Сирена в Волгоградской области.

Сорт Натали включен в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) 
и Нижневолжскому (8) регионам в 2015 году. Растение через две не-
дели после осеннего равноденствия – средней высоты – высокое, вес-
ной – средней высоты. Куст полупрямостоячий. Время начала цветения 
среднее. Стебель при полном цветении средней длины. По содержанию 
белка в сухом веществе зеленой массы (14,9 %) и сбору белка (0,9 т/га) 
близок к среднему стандарту. Содержание клетчатки – 34,7 %. Средняя 
урожайность сухого вещества в Центрально-Черноземном регионе – 6,4 
т/га, максимальная урожайность получена в 2013 году в травостое 3-го 
года жизни на Ливенском ГСУ Орловской области – 12,3 т/га. Средняя 
урожайность сухого вещества в Нижневолжском регионе – 5,8 т/га, мак-
симальная – 13,3 т/га, на уровне стандарта Люция, получена в 2014 году 
в травостое 2-го года жизни на Пугачевском ГСУ Саратовской области.

Испытание вышеназванных сортов люцерны синей в течение 7 лет 
(2009–2015 гг.) в Саратовской области выявило преимущество сорта 
Сирена по урожайности зеленой массы (21,8 т/га), семян (417 кг/га), 
устойчивости к микоплазмозу. Средняя урожайность зеленой массы 
за годы исследований сортов Узень, Артемида, Натали и Сирена со-
ставила 19,2, 20,9, 21,8 и 21,8 т/га соответственно, урожайность се-
мян – 340, 346, 386 и 417 кг/га. Поражение сорта Узень аскохитозом, 
фузариозом и микоплазмозом было 1,4, 1,4 и 0,3 балла, а сорта Сирена 
– 1,6, 2,0 и 0,0 баллов (Попова, Найдович, Кузнецов, 2016).

В регионе районировано 2 сорта люцерны синей и 2 сорта люцерны 
желтой, созданных в Северо-Кавказском федеральном научном аграр-
ном центре (Ставропольский край, г. Михайловск).

Сорт Елена включен в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) 
региону в 2017 году. Растение весной средней высоты. Куст прямосто-
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ячий – полупрямостоячий. Самый длинный стебель, включая головку, 
при полном цветении средней длины. Средняя урожайность сухого 
вещества в 5-ом регионе – 8,7 т/га, максимальная – 17,7 т/га получена 
в 2016 году в травостое 3-го года жизни на Тамбовской ГСИС Тамбов-
ской области. Сорт уступил стандарту сорту Вега 87 по содержанию и 
сбору белка. По данным заявителя, сорт отличается быстрым отраста-
нием весной и после укосов, высокой урожайностью кормовой массы 
и семян. 

Сорт Кевсала выведен в НПО «Нива Ставрополья» методом мас-
сового отбора из гибридной популяции, полученной от скрещивания 
дикорастущей местной люцерны с сортом Славянская местная. Сорт 
включен в Госреестр в 1995 году по Центрально-Черноземному (5), 
Северо-Кавказскому (6) и Средневолжскому (7) регионам. Относится 
к синей посевной люцерне. Куст от полупрямостоячей до развалистой 
формы. Стебли слабоопушенные, средней грубости, длиной от 110 до 
120 см. Кустистость низкая, до 32 стеблей. Окраска венчиков цветков 
от фиолетовой до светло-синей. Бобы спиральные, от 2,5 до 4,0 обо-
ротов. В Центрально-Черноземном регионе средняя урожайность су-
хого вещества составила 8,4 т/га, семян – 0,1 т/га. Максимальная уро-
жайность сухого вещества 15,3 т/га получена в 1990 г. в Воронежской 
области. В Северо-Кавказском регионе средняя урожайность сухого 
вещества составила 9,1 т/га, семян – 0,17 т/га. Максимальная урожай-
ность сухого вещества 11,4 т/га получена в 1991 г. на ГСУ Kраснодар-
ского края. В Средневолжском регионе средняя урожайность сухого 
вещества составила 7,3 т/га, семян – 0,06 т/га. Максимальная урожай-
ность сухого вещества составила 10,8 т/га, получена на ГСУ Ульянов-
ской области. Вегетационный период от начала отрастания до первого 
укоса – 66–81 день, до хозяйственной спелости семян – 115–154 дня. 
Отрастание весной и после укосов быстрое. Корневыми гнилями и бу-
рой пятнистостью поражался средне-сильно. В 2012–2016 гг. заключе-
ны и зарегистрированы в Госкомиссии по сортоиспытанию 5 неиклю-
чительных лицензионных договора на выращивание семян высших 
репродукций сорта Кевсала, в том числе 3 – в Ставропольском крае, 
по 1 – в Калмыкии и Воронежской области.
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Сорт люцерны желтой Злата включен в Госреестр в 2012 году по Се-
веро-Кавказскому региону, в настоящее время районирован по всей тер-
ритории России. Растения весной средней высоты. Куст полупрямосто-
ячий. Время начала цветения среднее. Окраска венчика желтая. Стебель 
при полном цветении средней длины – длинный. Средняя урожайность 
сухого вещества в регионе ниже среднего стандарта на 0,44 т/га. Пре-
имущества желтой люцерны проявляются в высокой зимостойкости, 
устойчивости к полеганию. Сорт устойчив к затоплению, заболачива-
нию и засолению почвы. Вредителями повреждается и болезнями пора-
жается на уровне стандарта. Не вызывает тимпании – вздутия живота у 
животных. Имея открытый тип цветка, является отличным медоносом. 
Рекомендуется для лугопастбищного кормопроизводства.

Сорт люцерны желтой Татьяна включен в Госреестр в 2015 году, до-
пущен к использованию на всей территории Российской Федерации. 
Растения весной средней высоты. Куст полупрямостоячий. Зеленая 
окраска листьев темная. Время начала цветения среднее. Окраска вен-
чика желтая. Стебель при полном цветении средней длины, средней 
грубости, опушение очень слабое, ветвистость хорошая. Кустистость 
сильная – 32–40 стеблей. Облиственность – 43–46 %. Устойчивость к 
вертициллезному увяданию очень высокая. Не вызывает тимпании у 
животных. Урожайность зеленой массы превышает стандартный сорт 
Кубанская желтая на 26–29 % и составляет 4,4–5,1 т/га, средний уро-
жай сухого вещества – 11,4–13,9 т/га, семян – 420–430 кг/га. Содер-
жание сырого протеина в фазу начала цветения – 22–23 %. Сорт реко-
мендуется для использования на зеленую массу, сено, для создания и 
улучшения сенокосов, пастбищ.

По данным сотрудников Ставропольского НИИСХ Кулинцева В.В. 
и Чумаковой В.В. (2013), «Ценной сенокосной и особенно пастбищной 
культурой является люцерна желтая. Новый сорт Злата допущен к ис-
пользованию во всех регионах РФ. Травостой люцерны желтой в срав-
нении с люцерной синей на Ставрополье отрастает весной на 4–5 дней 
позже, но затем интенсивно развивается, достигая укосной спелости 
к концу мая. Сорт отличается зимостойкостью, засухоустойчивостью, 
долголетием, толерантен к болезням и вредителям. Облиственность в 
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первом укосе составляет 42–46 %, во втором и последующих 80–90 %. 
Является незаменимым бобовым компонентом для создания пастбищ-
ных травостоев, т. к. не вызывает тимпанию у животных. Урожайность 
зеленой массы – 25,0–31,0 т/га, сухой – 7,0–9,0, семян – 250–400 кг/га. 
Содержание протеина в кормовой массе – 22-24 %. Сорт не требовате-
лен к почвам, успешно растет на каменистых, глинистых, засоленных, 
наносных, склоновых почвах и грунтах» (Кулинцева, Чумакова, 2013).

Кроме вышеназванных сортов люцерны синей, в регионе райони-
рован сорт Тамбовчанка, созданный в ОНО «Моршанская селекцион-
ная станция», информация по этому сорту приведена выше. 

Девятым районированным сортом люцерны синей в регионе яв-
ляется сорт Вавиловская юбилейная, созданный  Кубанской опытной 
станцией ВИР. Сорт включен в Госреестр в 1995 году по Централь-
но-Черноземному и Северо-Кавказскому регионам.

Сорт выведен методом массового отбора из образца коллекции 
ВИР К 939114 (Франция). Относится к люцерне посевной. Куст пря-
мостоячий. Стебли неопушенные, длиной до 115 см, хорошо ветвятся.  
Соцветие средней плотности, цилиндрическая кисть. Окраска венчи-
ков фиолетовая. Бобы спиральные, 3,5–4,5 оборота. Семена средней 
величины, почковидные, желтого цвета. Твердосемянность – до 7 %. 
Масса 1000 семян – 2,2–2,7 г. Средняя урожайность сухого вещества в 
Центрально-Черноземном регионе составила 9,1 т/га, семян – 0,22 т/га, 
максимальная урожайность 14,4 т/га  получена в 1993 г. на ГСУ Белго-
родской области. Средняя урожайность сухого вещества в Северо-Кав-
казском регионе составила 9,3 т/га, семян – 0,16 т/га. Максимальная 
урожайность сухого вещества 19,7 т/га получена в 1993 г. на ГСУ Став-
ропольского края, семян – 0,5 т/га – получена в 1991 г. на ГСУ Ростов-
ской области. Вегетационный период от начала отрастания до первого 
укоса – 71–82 дня, до хозяйственной спелости семян 122–166 дней. По-
ражается корневыми гнилями средне-сильно (40–100 %).

Люцерна изменчивая представлена тремя сортами селекции Воро-
нежской опытной станции по многолетним травам – филиала ФНЦ 
«ВИК им. В.Р. Вильямса» (Воронежская обл., г. Павловск): Вела, Во-
ронежская 6 и Павловская пестрая.
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Сорт Вела включен в Государственный реестр селекционных дости-
жений, допущенных к использованию с 2017 года по Центрально-Чер-
ноземному и Нижневолжскому регионам. По данным Госкомиссии, 
растения люцерны, спустя 2 недели после осеннего равноденствия, 
средней высоты – высокие, весной – средней высоты. Куст полупря-
мостоячий. Зеленая окраска листьев темная. Время начала цветения 
среднее. Частота растений с очень темными сине-фиолетовыми цвет-
ками средняя, со смешанными цветками и с кремовыми, белыми или 
желтыми – отсутствует или очень низкая. Самый длинный стебель, 
включая головку при полном цветении, средней длины – длинный. 
Средняя урожайность сухого вещества в 5 регионе – 9,0 т/га, макси-
мальная – 18,1 т/га получена в 2016 году в травостое 3-го года жизни 
на Тамбовской ГСИС Тамбовской области. Среднее содержание белка 
в сухом веществе – 16,4 %, клетчатки – 33,1 %; средний сбор белка – 
1,14 т/га. 

Сорт Воронежская 6 включен в Госреестр селекционных дости-
жений в 1997 году, в настоящее время районирован по Централь-
но-Черноземному (5) и Нижневолжскому (8) регионам. По данным 
Госкомиссии, относится к люцерне изменчивой. Куст прямостоячий, 
чашевидной и бокаловидной формы, кустистость средняя. Листья 
средней величины с зазубринами в верхней части, эллиптической фор-
мы со слабым опушением, темно-зеленой окраски. Соцветие – яйце-
видная кисть, средней рыхлости. Цветки фиолетовые, разных оттен-
ков, встречаются соцветия с венчиками варьирующих окрасок. Бобы в 
2–3 оборота. Семена почковидные, желтые. Твердосемянность до 5 %. 
Масса 1000 семян – 1,8 г. Средняя урожайность сухого вещества и зи-
мостойкость на уровне стандартов. Поражался корневыми гнилями в 
отдельные годы значительно, бурой пятнистостью – средне.

Сорт Павловская пестрая включен в Госреестр в 1972 году по Цен-
трально-Черноземному и Средневолжскому регионам. В настоящее 
время сорт незаслуженно забыт и не возделывается. Сравнительная 
оценка сортов Павловская пестрая, Воронежская 6 и Вела, проведен-
ная в условиях Воронежской опытной станции в 2004–2009 годах, 
показала, что средняя урожайность семян за все годы составила: по 
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сорту Вела – 171 кг/га, сорту Павловская пестрая – 113 и сорту Воро-
нежская 6 – только 107 кг/га, причем, в годы, благоприятные по погод-
ным условиям для получения семян, средняя урожайность сорта Во-
ронежская 6 достигала 143 кг/га семян, сорта Вела – 250, а Павловская 
пестрая – 171 кг/га. В неблагоприятные по погодным условиям годы 
средний сбор семян сортов Воронежская 6, Вела и Павловская пестрая 
был 59, 90 и 63 кг/га. В 2005–2009 годах изучали влияние предпосев-
ной бактеризации семян люцерны штаммами клубеньковых бактерий 
(препарат ризоторфин). Было показано, что в варианте без предпо-
севной инокуляции средняя урожайность семян сорта Воронежская 6 
составила 94 кг/га, сорта Павловская пестрая – 133 кг/га. Предпосев-
ная инокуляция производственным штаммом клубеньковых бактерий 
415б повысила сбор семян до 115 и 154 кг/га соответственно, а новым 
экспериментальным штаммом 404б – до 129 и 161 кг/га (Шатский, 
Степанова, Сапрыкина и др., 2018).

По данным Н.В. Сапрыкиной (2014) сорт люцерны изменчивой 
Павловская пестрая можно использовать в условиях Центрально-Чер-
ноземного региона для получения кормовой массы в течение 4–5 лет. 
Сорт выносит затопление в пойме до 20 дней. Средняя урожайность 
сухого вещества 6–8 т/га, семян – 100–150 кг/га (Сапрыкина, 2014).

В 1957 г. в Госреестр селекционных достижений был включен сорт 
люцерны желтой Павловская 7. В настоящее время сорт районирован 
по Центрально-Черноземному и Уральскому регионам. Сорт средне-
спелый, отличается высокой зимостойкостью, засухоустойчивостью, 
долголетием. На поймах выносит затопление полыми водами до 25-
30 дней. Урожайность сухого вещества 6–7 т/га, семян – 150–200 кг/
га. Содержание сырого протеина – 16–17 %. Сорт рекомендуется для 
возделывания в составе пастбищных и сенокосных травосмесей и в 
одновидовом посеве. Продуктивное долголетие составляет 5–6 лет 
(Каталог районированных сортов, 2007).

В регионе районировано 2 сорта люцерны изменчивой селекции 
Пензенского НИИСХ (Пензенская обл., п. Лунино). Это новый сорт 
Дарья, включенный в Государственный реестр в 2015 году по Вол-
го-Вятскому (4), Центрально-Черноземному (5) и Средневолжскому 
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(7) регионам, а также сорт Камелия, включенный в реестр в 1999 году 
по Волго-Вятскому, Центрально-Черноземному, Средневолжскому и 
Западно-Сибирскому регионам.

Сорт Дарья создан совместно Пензинским НИИСХ и частным 
предпринимателем-селекционером Лапиной Муслимой Шайхиевной. 
По данным Госкомиссии по сортоиспытанию, растения люцерны вес-
ной низкие – средней высоты. Куст полупрямостоячий. Время начала 
цветения среднее. Частота растений с очень темными сине-фиолето-
выми цветками средняя, со смешанными цветками, с кремовыми, бе-
лыми или желтыми цветками – отсутствует или очень низкая. Стебель 
при полном цветении средней длины – длинный. Содержание и сбор 
белка в среднем – 12,4 % и 0,33 т/га, содержание клетчатки – 27,2 %. 
Средняя урожайность сухого вещества в Волго-Вятском регионе –  
7,5 т/га, максимальная – 14,5 т/га получена в 2013 году в травостое 
2-го года жизни на Богдановичском ГСУ Свердловской области. Сред-
няя урожайность в Центрально-Черноземном регионе – 5,7 т/га, мак-
симальная – 7,6 т/га сухого вещества получена в 2014 году в травостое 
2-го года жизни на Октябрьском ГСУ Белгородской области. Средняя 
урожайность в Средневолжском регионе – 5,9 т/га, максимальная – 
17,1 т/га получена на Старо-Синдровском ГСУ Мордовии в 2013 г. 

Растения люцерны сорта Камелия имеют прямостоячий куст. Цве-
тение раннее. Частота растений с очень темными сине-фиолетовыми 
цветками средняя. Частота растений со смешанными цветками отсут-
ствует или очень низкая. Частота растений с кремовыми, белыми или 
желтыми цветками отсутствует или очень низкая. Стебель от среднего 
до длинного. Растения после первого скашивания – от среднего до вы-
сокого, после второго и третьего скашивания средней высоты. Уро-
жайность сухого вещества – на уровне стандарта. Период от отраста-
ния до первого скашивания – 52–62 дня. Клубеньковым долгоносиком 
повреждался слабо, корневыми гнилями поражался средне.

В условиях северной лесостепи Свердловской области испытывали 
сорта люцерны изменчивой Сарга, Вела, Виктория, Дарья, Таисия. В 
среднем за 3 года пользования (2014–2016 гг.) урожайность зеленой 
массы сотавила 39,0–43,5 т/га, выход сухого вещества – 10,3–11,6 т/га. 



62

Лучшими из изучаемых сортов по выходу сухого вещества с гектара и 
адаптивности к условиям северной лесостепи Свердловской области 
были сорта Виктория и Дарья с показателями 11,3–11,6 т/га при сред-
нем по сортам 10,9 т/га. Высокой облиственностью отличались сорта 
Вела (68 %), Дарья (65 %), Таисия (62 %) (Тетюцких, Мингалев, 2018).

В условиях Воронежской области в среднем за 3 года пользования 
наиболее урожайным оказался сорт Вела, сбор зеленой массы этого 
сорта достиг 38,3 т/га, а сортов Воронежская 6 и Соната – только 37,6 
и 36,2 т/га. В фазу бутонизации содержание сырого протеина в сухом 
веществе сорта Вела было 27,15 %, сырой клетчатки –  22,62 %; пока-
затели сортов Воронежская 6 и Соната по сырому протеину составили 
26,01 и 24,82 %, клетчатки – 24,21 и 22,56 % (Щедрина, Образцов, 
Размашкин, 2019).

В последние годы активно работает с люцерной ЗАО «Краснояруж-
ская зерновая компания» (Белгородская обл., п. Красная Яруга). Созда-
ны и включены в Государственный реестр в 2016 г. для возделывания 
в Центрально-Черноземном регионе два сорта люцерны изменчивой 
Краснояружская 1 и Краснояружская 2. 

По данным Госкомиссии по сортоиспытанию, у сорта Краснояруж-
ская 1 растения весной средней высоты – высокие. Куст полупрямо-
стоячий. Время начала цветения среднее. Частота растений с очень 
темными сине-фиолетовыми цветками средняя – высокая, со смешан-
ными цветками, с кремовыми, белыми или желтыми цветками – отсут-
ствует или очень низкая. Стебель при полном цветении средней длины 
– длинный. Средняя урожайность сухого вещества в регионе – 6,0 т/га, 
максимальная – 12,0 т/га получена в 2015 году в травостое 2-го года 
жизни на Авдеевском ГСУ Тамбовской области. Содержание белка – 
18,1 %, клетчатки – 25,8 %, сбор белка – 1,3 т/га. Несколько уступает 
стандарту Вела по содержанию и сбору белка.

Растения люцерны сорта Краснояружская 2 весной средней высо-
ты – высокие. Куст полупрямостоячий.  Время начала цветения ран-
нее – среднее. Частота растений с очень темными сине-фиолетовыми 
цветками высокая, со смешанными цветками, с кремовыми, белыми или 
желтыми цветками – отсутствует или очень низкая. Стебель при полном 
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цветении средней длины – длинный. Средняя урожайность сухого веще-
ства в регионе – 5,6 т/га, максимальная – 11,4 т/га получена в 2015 году в 
травостое 2-го года жизни на Авдеевском ГСУ Тамбовской области. Со-
держание белка – 17,7 %, клетчатки – 26,9 %, сбор белка – 1,2 т/га. Не-
сколько уступает стандарту Вела по содержанию и сбору белка.

Сорт люцерны изменчивой Виталина включен в Госреестр в 2018 
году, допущен к использованию по Центрально-Черноземному регио-
ну. Оригинаторы сорта: ФГУП «Московская селекционная станция» 
(Московская обл., с. Узуново), ООО «Сортсемовощ» (Чувашская Ре-
спублика, Ядринский р-н, с. Ойкас-Асламасы), ФГБНУ «Федераль-
ный научный агроинженерный центр ВИМ»  (г. Москва). 

Растения весной средней высоты. Куст полупрямостоячий. Время 
начала цветения среднее. Частота растений с очень темными сине-фио-
летовыми цветками высокая, со смешанными цветками и с кремовыми, 
белыми или желтыми – очень низкая, низкая. Самый длинный стебель, 
включая головку, при полном цветении средней длины – длинный. 
Средняя урожайность сухого вещества в 5 регионе – 7,6 т/га, макси-
мальная – 15,4 т/га получена в 2016 году в травостое 2-го года жизни 
на Тамбовской ГСИС Тамбовской области. Среднее содержание белка 
в сухом веществе – 10,4 %, сбор белка – 0,7 т/га. Сорт превышает сред-
ний стандарт по содержанию и сбору белка. По данным заявителя, сорт 
характеризуется долголетием.

В регионе районированы еще 2 сорта люцерны изменчивой: Вик-
тория селекции Уральского НИИСХ, описание этого сорта дано выше, 
и сорт Белгородская 7 селекции ООО «Семена и травы» (г. Белгород). 

Сорт Белгородская 7 включен в Госреестр в 2012 году по Централь-
но-Черноземному (5) региону. Растения весной средней высоты – высо-
кие. Куст прямостоячий – полупрямостоячий. Зеленая окраска листьев 
средней степени выраженности. Центральный листочек средней длины 
и ширины. Время начала цветения раннее. Частота растений с очень 
темными сине-фиолетовыми цветками низкая, со смешанными, с кре-
мовыми, белыми или желтыми цветками – отсутствует или очень низ-
кая. Стебель при полном цветении средней длины – длинный. Средняя 
урожайность сухого вещества в регионе – 6,7 т/га, максимальная уро-
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жайность 12,6 т/га получена на Ливенском ГСУ Орловской области в 
2011 г. Среднее содержание белка в сухом веществе – 16,6 %, на уровне 
стандарта. Средний сбор белка – 1,01 т/га, на 0,11 т/га ниже стандарта.

В Северо-Кавказском (6) регионе районировано 3 сорта люцерны 
синей, 10 сортов изменчивой и 1 сорт желтой. 

Сорт синей люцерны Кевсала создан в Северо-Кавказском феде-
ральном научном аграрном центре, районирован в Центрально-Чер-
ноземном, Северо-Кавказском и Средневолжском регионах. Описание 
сорта дано выше.

Сорт синей люцерны Вавиловская юбилейная, созданный на Ку-
банской опытной станции ВИР, районирован по Центрально-Черно-
земному и Северо-Кавказскому регионам, его описание было дано 
выше. В этом же учреждении создан и районирован по Северо-Кавказ-
скому региону сорт люцерны желтой Кубанская желтая. Сорт включен 
в Госреестр в 1948 году.

В Национальном центре зерна им. П.П. Лукьяненко (г. Краснодар) 
в 1974 году был создан и включен в Государственный реестр селекци-
онных достижений, допущенных к использованию по Северо-Кавказ-
скому региону, сорт люцерны синей Краснодарская ранняя.

В этом учреждении созданы и включены в Госреестр сорта люцер-
ны изменчивой Багира (1994 г.), Бажена (2019 г.), Спарта (1985 г.), Фея 
(2012 г.). Перечисленные сорта районированы только по Северо-Кав-
казскому региону.

По данным Госкомиссии по сортоиспытанию, высота растений 
сорта Бажена через 2 недели после осеннего равноденствия средняя. 
Высота растений весной средняя – высокая, тип куста полупрямо-
стоячий. Начало цветения ранне-среднее. Цветок: частота растений с 
очень темными сине-фиолетовыми цветками высокая, со смешанными 
цветками – очень низкая, низкая, с кремовыми, белыми или желтыми 
цветками – отсутствует или очень низкая. Длина самого длинного сте-
бля, включая головку, при полном цветении средняя. Средняя урожай-
ность по региону – 7,5 т/га, максимальная урожайность – 21,1 т/га. По 
данным заявителя, сорт характеризуется высокой продуктивностью, 
высоким качеством корма, устойчивостью к полеганию, вымерзанию, 
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аскохитозу, приспособленностью к частому скашиванию и формиро-
ванию 4–5 укосов. 

По данным оригинатора сорта, Бажена превосходит сорт-стандарт 
Спарта по зимостойкости, засухоустойчивости, скороспелости.  Со-
хранность растений сорта Бажена весной четвертого года жизни со-
ставила 90 %, сорта Спарта – 85 %, период от начала весеннего от-
растания до укоса в фазу бутонизации сорта Бажена составил 84 дня, 
сорта-стандарта – 91 день, до созревания семян – соответственно 112 
и 117 дней.

Сорт Бажена урожайнее сорта Багира. В среднем за 3 года испытаний 
(2014–2016 гг.) сорт Бажена обеспечил сбор 9,5 т/га сена и 280 кг/га се-
мян, показатели сорта Багира были 8,5 т/га и 190 кг/га, что на 12 и 47 % 
ниже по сравнению с первым сортом (Меремьянина, Кенийз, 2018).

Сорт Фея включен в Госреестр по Северо-Западному и Северо-Кав-
казскому регионам. Растения весной средней высоты – высокие. Куст 
полупрямостоячий. Зеленая окраска листьев светлая.  Время начала 
цветения раннее-среднее. Частота растений с очень темными сине-фи-
олетовыми цветками высокая, со смешанными цветками – низкая, с 
кремовыми, белыми или желтыми цветками – отсутствует или очень 
низкая. Стебель при полном цветении средней длины. Средняя урожай-
ность сухого вещества в регионе – 7,3 т/га, максимальная – 15,2 т/га 
(+ 0,21 т/га к стандарту Спарта) получена на Лабинском ГСУ Красно-
дарского края в 2009 г. В среднем содержит 19,6 % белка, на уровне 
стандарта. В 2017–2018 гг. заключено 4 неисключительных лицензи-
онных договора на выращивание сорта Фея с целью получения семян 
высших репродукций, в том числе 2 договора – в Краснодарском крае 
и по 1 договору – в Республике Крым и Чеченской республике. 

Испытание сортов люцерны изменчивой в Краснодарском НИИСХ в 
2012–2014 гг. показало, что сорта Багира и Фея превосходят сорт Спарта 
по урожайности зеленой массы, семян и облиственности. Урожайность 
зеленой массы первых двух сортов составила 39,4 и 41,7 т/га, семян 
– 290 и 270 кг/га, облиственность была 47 и 54 %. Показатели сорта 
Спарта – 38,7 т/га, 220 кг/га и 50 % облиственность (Меремьянина, 
Кенийз, 2015).
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В Аграрном научном центре «Донской» (Ростовская обл., г. Зерно-
град) созданы и включены в Государственный реестр селекционных 
достижений сорта люцерны изменчивой Люция, Манычская, Ростов-
ская 60, Ростовская 90, Селянка и сорт желтой люцерны Кубанская 
желтая.

Сорт Люция включен в Государственный реестр в 2010 г. для возде-
лывания в Северо-Кавказском, Нижневолжском, Уральском регионах. 
Растения  весной средней высоты, куст полупрямостоячий – промежу-
точный. Время начала цветения среднее. Стебель при полном цвете-
нии короткий – средней длины. Средняя урожайность сухого вещества 
в регионе – 4,9 т/га. В Краснодарском крае показал среднюю урожай-
ность 7,8 т/га сухого вещества. За время испытаний поражения болез-
нями не наблюдалось. С 2012 года допуск к использованию расширен 
на Нижневолжский (8) регион. Средняя урожайность по региону –  
4,3 т/га сухого вещества, максимальная – 8,9 т/га, на 1,1 т/га выше, 
чем у стандарта Ростовская 60, получена в 2011 году на Балтайском 
ГСУ Саратовской области. С 2018 года сорт допущен к возделыванию 
по Уральскому (9) региону. Средняя урожайность сухого вещества в 9 
регионе – 4,5 т/га, максимальная – 11,3 т/га, на 0,2 т/га выше стандарта 
Сирена, получена в 2016 году в травостое 2-го года жизни на Бузу-
лукском ГСУ Оренбургской области. 

Сорт люцерны изменчивой Манычская включен в Госреестр в 1938 
году по Северо-Кавказскому и Нижневолжскому регионам.

Сорт Ростовская 60 включен в Госреестр в 1997 году по Севе-
ро-Кавказскому (6), Нижневолжскому (8) и Уральскому (9) регионам. 
Относится к синегибридному сортотипу люцерны изменчивой. Куст 
полупрямостоячий и развалистой формы. Кустистость низкая, до 11 
стеблей. Стебли средней грубости, слабоопушенные, сильноветви-
стые с зелеными узлами. Листочки мягкие, яйцевидно-округлые, 
среднеопушенные, сизо-зеленого цвета. Соцветие – средней плотно-
сти головчатая или длинноцилиндрическая кисть. Окраска венчиков 
цветков пестрая с сине-фиолетовым оттенком. Бобы спиральные в 
1,0–2,5 оборота, светло-бурого цвета. Семена крупные, почковидные, 
светло-желтого цвета. Масса 1000 семян – 1,9 г. Урожайность сухого 
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вещества на уровне стандартов или превышает стандарт. Зимостой-
кость на уровне стандартов. Восприимчив к поражению корневыми 
гнилями на уровне стандартов, в отдельные годы значительно. Бурой 
пятнистостью поражался слабо. 

В период с 2001 по 2017 гг. было заключено и размещено на сайте 
Госкомиссии по сортоиспытанию 17 неисключительных лицензион-
ных договоров на возделывание сорта Ростовская 60 с целью получе-
ния семян высших репродукций, в том числе 12 договоров – в Ростов-
ской области, 4 договора – в  Волгоградской и 1 – в Саратовской.  

Сорт Ростовская 90 включен в Государственный реестр в 1999 
году по Северо-Кавказскому и Средневолжскому регионам. Сорто-
тип синегибридный. Куст полупрямостоячий. Листья темно-зеленые. 
Время начала цветения от раннего до среднего. Частота растений со 
смешанными цветками очень низкая. Растения с кремовыми, белыми 
или желтыми цветками отсутствуют или их очень мало. Стебель от 
среднего до длинного. Растения после первого скашивания – средней 
высоты, после второго скашивания – от низкого до среднего, после 
третьего скашивания – низкие. Период от отрастания до первого ска-
шивания – 58–74 дня. Урожайность сухого вещества – на уровне стан-
дарта. Ржавчиной сорт поражался слабо, люцерновым долгоносиком 
повреждался слабо.

В период с 2001 по 2019 год заключено 8 неисключительных ли-
цензионных договоров, в том числе 8 – в Ростовской и 1 – в Саратов-
ской областях.

Сорт Селянка включен в Государственный реестр в 2013 году по 
Северо-Кавказскому (6), Средневолжскому (7), Нижневолжскому (8) 
и Уральскому (9) регионам. Растения весной средней высоты. Куст 
полупрямостоячий. Зеленая окраска листьев светлая. Время начала 
цветения среднее. Частота растений с очень темными сине-фиолето-
выми цветками средняя, со смешанными, с кремовыми, белыми или 
желтыми цветками – отсутствует или очень низкая. Стебель при пол-
ном цветении средней длины. Средняя урожайность сухого вещества 
в 6 регионе – 6,3 т/га, максимальная – 12,4 т/га получена в Ейском 
ГСУ Краснодарского края в 2012 г. В 8 регионе средняя урожайность 
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сухого вещества составила 1,9 т/га, на уровне среднего стандарта. 
Максимальная урожайность 8,8 т/га получена в 2011 году на Балтай-
ском ГСУ Саратовской области. Содержание белка в сухом веществе 
в 8 регионе – 12,5 %, сбор белка – 0,28 т/га (на 2,5 % превышает стан-
дарт Ростовская 60).

Сравнительная оценка в 2015 и 2016 гг. на Ейском ГСУ сортов лю-
церны изменчивой, районированных в Северо-Кавказском регионе, 
расположила их в следующем порядке по урожайности сена: Бажена 
(11,3 т/га), Люция (10,6), Ростовская 90 (10,4), Спарта (10,3), Елена 
(9,7) и Виталина (9,6 т/га). Высокой облиственностью в фазу бутони-
зации выделялись сорта Бажена (68 %), Елена (61 %), Ростовская 90 
(60 %) (Меремьянина И.А., Кенийз, 2018).

В Средневолжском (7) регионе районировано 17 сортов, в том 
числе 3 сорта люцерны синей (Кевсала, Сателлит, Узень) и 14 сортов 
люцерны изменчивой (Изумруда, Куйбышевская, Павловская пестрая, 
Камелия, Марусинская 425, Ростовская 90, Селянка, Гюзель, Мус-
лима, Татарская пастбищная, Бибинур, Галия, Уфимская 7). Боль-
шинство из этих сортов внесены в Госреестр для использования по 
Центрально-Черноземному и Северо-Кавказскому регионам и были 
охарактеризованы выше.

Сорт Узень люцерны синей включен в Государственный реестр се-
лекционных достижений в 2006 году по Средневолжскому и Нижне-
волжскому регионам. Оригинаторы сорта – Ершовская ОСОЗ НИИСХ 
Юго-Востока совместно с НИИСХ Юго-Востока.  Растения люцерны 
весной  низкие – средней высоты. Куст полупрямостоячий. Время на-
чала цветения среднее. Частота растений с очень темными сине-фио-
летовыми цветками средняя, со смешанными цветками, с кремовыми, 
белыми или желтыми – отсутствует или очень низкая. Стебель сред-
ней длины – длинный. Средняя урожайность сухого вещества в Сред-
неволжском регионе – 6,2 т/га, Нижневолжском – 6,3 т/га. Рекоменду-
ется для возделывания в Пензенской и Саратовской областях. В зоне 
районирования поражения болезнями не отмечалось. В период с 2014 
по 2018 гг. заключено 4 неисключительных лицензионных договоров 
на выращивание семян высших репродукций сорта Узень, в том числе 
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2 договора – в Волгоградской, 1 – в Самарской областях и 1 – в Респу-
блике Калмыкия. 

Сорт Куйбышевская создан в Самарском  НИИСХ им. Н.М. Тулай-
кова (Самарская обл., п. Безенчук),  районирован по Средневолжскому 
региону в 1949 году. 

Сравнительная оценка сортов люцерны изменчивой, рекомендо-
ванных для использования в Средневолжском регионе, была проведе-
на в Поволжском НИИ селекции и семеноводства им. П.Н. Константи-
нова (Самарская обл., г. Кинель) в 2011–2013 гг. Наиболее урожайным 
оказался сорт Изумруда, обеспечивший получение 8,2 т/га сухого ве-
щества и 360 кг/га семян. Сравнительно высокой урожайностью вы-
делялись сорта Татарская пастбищная и Гюзель, средний сбор сухого 
вещества этих сортов составил 7,6 и 7,2 т/га, семян – 290 и 310 кг/га, 
что на 23 и 16 %, а также на 21 и 29 % выше стандарта сорта Куйбы-
шевская (Казарин, Володина, 2014). 

В.Ф. Казарин и И.С. Араменко (2018) сообщают, что в 2012–
2015 гг.  Поволжский научно-исследовательский институт селекции 
и семеноводства имени П.Н. Константинова провел изучение 7 со-
ртов люцерны различного эколого-географического происхождения. 
Для изучения выбраны сорта местной селекции, рекомендованные 
для возделывания в Средневолжском регионе (Изумруда и Куйбы-
шевская), а также сорта инорайонной селекции, отличающиеся про-
дуктивностью, пластичностью, ареал возделывания которых охва-
тывает значительное количество регионов РФ: Благодать, Находка, 
Вега 87, сформированные в природно-климатических условиях Мо-
сковской области, и сорта Уралочка и Сарга, создание которых про-
ходило в условиях Екатеринбурга. За стандарт принят районирован-
ный по Средневолжскому региону сорт Куйбышевская (Самарский 
НИИСХ). 

Условия в годы проведения экспериментов отличались широкой 
амплитудой погодных факторов, что позволило определить клима-
тическую пластичность изучаемых сортов. В целом 2012–2015 годы 
выделялись повышенной среднесуточной температурой воздуха в 
летние месяцы. За вегетационный период превышение суммы ак-
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тивных температур над среднемноголетней нормой было в пределах 
104,0–455,0 °C. Влагообеспеченность в годы исследований значи-
тельно отличалась от среднемноголетней нормы. По обеспеченно-
сти осадками наиболее близким к среднемноголетним значениям 
был 2012 год, гидротермический коэффициент вегетационного пе-
риода составил 0,60. В 2013 году условия первой половины вегета-
ции были засушливыми. Осадков в мае, июне и первых двух декадах 
июля выпало существенно меньше нормы, что было не достаточно 
для интенсивного развития растений люцерны. Значительное коли-
чество осадков выпало в августе и сентябре, гидротермический ко-
эффициент вегетационного периода в целом составил 1,20. В 2014 
году погодные условия на протяжении весенне-летнего периода 
были  достаточно жесткими (ГТК = 0,35). Все летние месяцы и сен-
тябрь характеризовались дефицитом осадков на фоне повышенных 
среднесуточных температур, и только в июле выпали осадки в коли-
честве, близком  к среднемноголетним значениям. Метеорологиче-
ские условия 2015 года характеризовались дефицитом осадков и не-
равномерным их распределением в течение вегетационного периода 
(ГТК = 0,52) (Казарин, Абраменко, 2018). 

Изучаемые сорта люцерны в год посева (2012 г.) сформировали 
один укос и обеспечили урожайность на уровне 4,54–5,65 т/га сухого 
вещества при урожайности стандарта сорта Куйбышевская – 5,30 т/га. 

Урожайность сортов Изумруда (5,49 т/га) и Находка (5,65 т/га) была 
на уровне стандарта, а сортов Благодать (4,70 т/га) и Уралочка (4,54 т/га) 
существенно уступала стандарту (табл. 3). 

В 2013 году, в условиях дефицита влаги в начале вегетационного 
сезона и высокой влагообеспеченности в августе-сентябре, все сорта 
люцерны обеспечили повышенный сбор сухого вещества: стандарт 
Куйбышевская – 9,18 т/га, остальные сорта, за исключением сорта 
Уралочка (8,67 т/га), оказались существенно на 1,17–4,87 т/га уро-
жайнее (НСР05 = 1,05). Лучшие показатели были у сортов Благодать 
(11,87 т/га), Вега 87 (12,41), Изумруда (14,05). 
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3. Урожайность сортов люцерны изменчивой, созданных в различных регионах,  
при возделывании в Средневолжском регионе, посев 2012 г.

Сорт 
люцерны

Место 
создания сорта

Год исследований
Средняя 
урожай-

ность

2012 2013 2014 2015
Гидротермический коэффициент

0,60 1,20 0,35 0,52
Сухое вещество, т/га

Куйбышевская – стандарт Самарский НИИСХ 5,30 9,18 7,18 7,03 7,17

Изумруда Поволжский НИИСС 5,49 14,05 7,78 9,21 9,13

Благодать ВНИИ кормов 4,70 11,87 7,15 8,48 8,05

Находка ВНИИ кормов 5,65 10,35 7,51 8,46 7,99

Вега-87 ВНИИ кормов 5,13 12,41 7,76 7,70 8,25

Уралочка УралНИИСХ 4,54 8,67 5,93 6,61 6,44

Сарга УралНИИСХ 5,22 10,38 7,34 6,77 7,43

НСР05 0,36 1,05 0,94 0,96 –

Семена, кг/га

Куйбышевская Самарский НИИСХ 345 348 315 160 292

Изумруда Поволжский НИИСС 326 494 492 220 383

Благодать ВНИИ кормов 549 348 303 180 345

Находка ВНИИ кормов 347 369 295 140 288

Вега-87 ВНИИ кормов 319 409 442 234 351

Уралочка УралНИИСХ 442 395 374 141 338

Сарга УралНИИСХ 257 364 342 140 276

НСР05 48 74 32 55 48

Примечание: в таблице использованы данные Поволжского НИИСС им. П.Н. Константинова (Каза-
рин, Абраменко, 2018).

В условиях жесткой засухи 2014 года (ГТК = 0,35) урожайность 
всех сортов, за исключением Уралочки (5,93 т/га), была на одном уров-
не 7,15–7,78 т/га, НСР05 = 0,94 т/га. Самыми урожайными по-прежне-
му оставались новый сорт Изумруда (7,78 т/га), созданный в условиях 
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и для условий Средневолжского региона, а также старый сорт Вега 87 
(7,76 т/га), созданный в условиях севера Московской области. 

В 2015 г. погодные условия были более благоприятными по сравне-
нию с 2014 годом. Тем не менее урожайность сорта стандарта Куйбы-
шевская снизилась до 7,03 т/га, возможно, сказалось негативное влияние 
засухи 2014 года. На сравнительно высоком уровне, 7,70–9,21 т/га, оста-
валась урожайность сортов Вега 87, Находка, Благодать, созданных в 
ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» в 1988–2013 гг. и нового (2014 г.) сорта 
Изумруда селекции Поволжского НИИСС (табл. 3). 

В среднем за 4 года урожайность сортов Куйбышевская и Изумру-
да, созданных и районированных в Средневолжском регионе, состави-
ла 7,17 и 9,13 т/га сухого вещества, а высокопластичных сортов Вега 
87, Находка, Благодать, созданных в более влагообеспеченных клима-
тических условиях Московской области, была 7,99–8,25 т/га (табл. 3).    

В год посева урожайность семян сорта Куйбышевская составила 
345 кг/га, а сортов Уралочка и Благодать достигла 442 и 549 кг/га. В 
2013–2015 годах стабильно высокие сборы семян обеспечивали сорта 
Вега 87 (234–442 кг/га) и Изумруда (220–494 кг/га). Урожайность со-
рта Куйбышевская была 160–348 кг/га. В среднем за 4 года оценки 
урожайность сорта Куйбышевская составила 292 кг/га, сортов Вега 87 
и Изумруда достигла 351 и 383 кг/га (табл. 3).

В Нижневолжском (8) регионе районировано 17 сортов, в том 
числе 7 сортов синей люцерны, 9 – изменчивой и 1 сорт желтой лю-
церны. Синяя люцерна представлена сортом Солеустойчивая, создан-
ным совместно ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» и ВНИИ орошаемого 
земледелия (г. Волгоград). Сорт включен в Госреестр в 2004 году, ре-
комендован к возделыванию в Нижневолжском регионе. Сорт создан 
с использованием метода клеточной селекции. Растения средней вы-
соты – высокие. Куст прямостоячий. Время начала цветения среднее. 
Частота растений с очень темными сине-фиолетовыми цветками вы-
сокая, со смешанными цветками, с кремовыми, белыми или желтыми 
– отсутствует или очень низкая. Стебель средней длины – длинный. 
Средняя урожайность сухого вещества в регионе – 10,3 т/га, выше 
стандарта на 0,6 т/га. Слабо поражался ржавчиной.
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Другой сорт ВНИИ орошаемого земледелия – Талисман – райони-
рован с 2002 года, включен в Госреестр по Нижневолжскому (8) ре-
гиону. Растения средней высоты – высокие. Куст полупрямостоячий. 
Время начала цветения среднее. Частота растений с очень темными 
сине-фиолетовыми цветками отсутствует или очень низкая, с кремо-
выми, белыми или желтыми цветками – очень низкая. Стебель сред-
ней длины – длинный. Средняя урожайность сухого вещества в реги-
оне – 8,9 т/га, выше стандарта на 1,3 т/га. Бурой мелкой пятнистостью 
поражался слабо, семяедом повреждался слабо.

В регионе районировано 4 сорта синей люцерны селекции НИИСХ 
Юго-Востока: Артемида, Диана, Натали, Узень. Эти сорта включены 
в Госреестр также по 5 и 7 регионам, их описание было дано выше.

Сорт синей люцерны Астраханочка селекции ВНИИ орошаемого 
овощеводства и бахчеводства (Астраханская обл., г. Камызяк) вклю-
чен в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону в 2015 году. Растения 
весной средней высоты – высокие. Куст полупрямостоячий. Время на-
чала цветения среднее. Частота растений с очень темными сине-фио-
летовыми цветками низкая; со смешанными – низкая; с кремовыми, 
белыми или желтыми цветками – отсутствует или очень низкая. Сте-
бель при полном цветении средней длины – длинный. Растения после 
1-го скашивания в фазу бутонизации – средней высоты; после 2-го 
и 3-го низкие – средней высоты. Средняя урожайность по региону –  
5,7 т/га сухого вещества, на уровне стандарта. Максимальная урожай-
ность 14,4 т/га, на 0,8 т/га выше стандарта Люция, получена на Пуга-
чевском ГСУ Саратовской области в 2014 году.

Из 9 сортов люцерны изменчивой, районированных по Нижневолж-
скому региону, 6: Краснокутская пестрогибридная, Влада, Медия, Го-
лубка, ВНИИОЗ 16, Ленинская местная – допущены к использованию 
только в этом регионе. 

Сорт Краснокутская пестрогибридная создан на Краснокутской 
селекционной опытной станции НИИСХ Юго-Востока (Саратовская 
обл., п. Семенной), включен в Госреестр в 1973 г. по Нижневолжскому 
региону.

Сорт Голубка создан в Аграрном научном центре «Донской» (Ро-
стовская обл., г. Зерноград), включен в Госреестр в 2019 году по Ни-
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жеволжскому региону с рекомендацией для Саратовской области. Вы-
сота растений весной средняя, тип куста полупрямостоячий. Время 
начала цветения среднее. Частота растений с очень темными сине-фи-
олетовыми цветками средняя – высокая, со смешанными цветками 
и с кремовыми, белыми или желтыми – отсутствует или очень низ-
кая. Самый длинный стебель, включая головку, при полном цветении 
средней длины – длинный. Растения после 1-го скашивания низкие 
– средние, а после 2-го скашивания – низкие. Средняя урожайность 
в Нижневолжском регионе составила 4,6 т/га, средняя урожайность в 
Саратовской области была 8,2 т/га. По данным заявителя, сорт харак-
теризуется урожайностью зеленой массы 31,0 т/га, сухого вещества 
– 9,2 т/га, семян – 0,22 т/га. Все показатели превышают уровень стан-
дарта. Сорт Голубка устойчив к комплексу болезней. Сорт люцерны 
Голубка представляет собой высокорослое растение, высота состав-
ляет 97–110 см. Куст полупрямостоячий (40 %) и развалистый (60 %). 
Растения люцерны весной после отрастания имеют среднюю высоту. 
Форма розетки при отрастании развалистая, полупрямостоячая. Кор-
невая система мощно развита, главный корень хорошо выражен. Сте-
бель округлый, средней грубости. Число междоузлий – 16–18 шт., в 
среднем 16 шт., в сплошном посеве кустистость составляет 9–12 шт. 
стеблей на куст. Листочки имеют обратнояйцевидную форму длиной 
20–30 мм, шириной 8–12 мм, без воскового налета. Листья редко опу-
шены, темно-зеленого цвета. Отношение длины к ширине – 3:1. При-
листники клиновидные, слабоопушенные, светло-зеленой окраски. 
Облиственность – 50–52 %. Соцветие – кисть цилиндрической формы, 
рыхлая. Окраска венчиков: фиолетового цвета – 85 %, голубого – 13–
14 %, желтого – 1–2 %. Боб спирально закрученный с 2–2,5 оборотами 
коричневого цвета. В бобе находится 4–7 семян. Семена светло-жел-
того и темно-коричневого цвета фасолевидной, почковидной формы. 
Масса 1000 семян – 2,0–2,3 г. Вегетационный период от начала весен-
него отрастания до полной спелости семян – 96–110 дней, до первого 
укоса – 62–71 день. 

Сорт Влада селекции НИИСХ Юго-Востока (г. Саратов) включен в 
Госреестр в 2002 году по Нижневолжскому региону.  Высота растений 
средняя. Куст полупрямостоячий. Листья темно-зеленые. Централь-



75

ный листочек средней длины, средней ширины – широкий. Время на-
чала цветения среднее. Частота растений с очень темными сине-фи-
олетовыми цветками средняя, с кремовыми, белыми или желтыми 
– отсутствует или очень низкая. Стебель средней длины. Средняя уро-
жайность сухого вещества в регионе – 7,3 т/га, на уровне стандарта. 
Семяедом повреждался слабо.

Сорт Медия селекции НИИСХ Юго-Востока (г. Саратов) включен в 
Госреестр в 1993 году по Нижневолжскому региону. 

Сотрудниками Ершовской опытной станции НИИСХ  Юго-Востока 
в период с 2004 по 2012 гг. было проведено испытание сортов синей 
люцерны, рекомендованных для возделывания в Нижневолжском ре-
гионе. Не выявлено существенных различий между сортами Артеми-
да, Диана, Узень и Сателлит по урожайности зеленой массы и семян. 
В среднем за 9 лет испытаний урожайность зеленой массы  составила 
34,1–34,8 т/га, семян – 410–430 кг/га (Найдович В.А., Кузнецов, Най-
дович Р.И. и др., 2013).

Сравнительная оценка сортов синей люцерны в условиях Саратов-
ской области в 2013–2017 гг. выявила некоторые преимущества но-
вого сорта Натали по сравнению с сортами Узень и Артемида. Уро-
жайность зеленой массы сорта Натали в среднем за 5 лет пользования 
достигла 13,7 т/га, семян – 283 кг/га, соответствующие показатели 
сортов Артемида и Узень были 12,3 и 12,4 т/га зеленой массы и 213 и 
201 кг/га семян. Поражение растений люцерны сорта Натали фузари-
озом в среднем за 3 года (2013–2015) составило 2,0 балла, микоплаз-
мозом – 16,1 %, сорта-стандарта Узень – соответственно 2,2 балла и 
25,5 % (Попова, Козорезов, Кузнецов, 2018).

Под руководством академика И.П. Кружилина и доктора сельско-
хозяйственных наук Т.Н. Дроновой в ВНИИ орошаемого земледелия  
выполнены исследования по программированному возделыванию 
люцерны. Установлено, что получение урожайности 35–40 т/га зеле-
ной массы обеспечивается поддержанием 60 %-ного предполивного 
порога влажности на фоне естественного плодородия почвы всех из-
учаемых сортов (Ленинская местная, ВНИИОЗ 16, Вавиловка, Син-
ская, Зарница и Вега 87). При этом сортовые особенности имеют 
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определенное значение. Так урожайность старых сортов ВНИИОЗ 16 
и Ленинская местная была 36,7 и 37,7 т/га, а перспективного сорта 
Синская достигала 41,3 т/га. При влажности почвы 80 % НВ без вне-
сения удобрений урожайность сортов ВНИИОЗ 16, Ленинская мест-
ная, Синская возросла до 60,9, 61,5 и 58,6 т/га. Урожайность около 
80 т/га была получена при всех режимах орошения и внесении в запас 
Р220К240 с подкормками азотом 15–60 кг/га. Урожайность вышеназван-
ных сортов достигла соответственно 82,7, 82,8 и 87,0 т/га зеленой мас-
сы (Дронова, Бурцева, Молоканцева, 2017).

По Уральскому (9) региону районировано 22 сорта, в том числе 
20 сортов люцерны изменчивой и 2 – желтой (Павловская 7 и Крас-
нокутская 4009). Люцерна изменчивая представлена 3 сортами: Вик-
тория, Уралочка, Сарга, селекции Уральского федерального аграрного 
научно-исследовательского центра Уральского отделения РАН (г. Ека-
теринбург); 4 сортами: Бибинур, Галия, Уфимская 7, Чишминская 131, 
Уфимского федерального исследовательского центра РАН (г. Уфа); 2 
сортами: Благодать, Пастбищная 88, ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»; 
2 сортами: Ростовская 60, Селянка, Аграрного научного центра «Дон-
ской». Перечисленные сорта были рассмотрены выше. 

Сорт Приобская 50 создан в Федеральном Алтайском научном 
центре агробиотехнологий (г. Барнаул), включен в Государственный 
реестр в 2004 году по Уральскому (9), Западно-Сибирскому (10), Вос-
точно-Сибирскому (11) регионам. Растения низкой – средней высо-
ты. Куст полупрямостоячий. Время начала цветения среднее. Частота 
растений с очень темными сине-фиолетовыми цветками высокая, со 
смешанными цветками – низкая, с кремовыми, белыми или желтыми 
– отсутствует или очень низкая. Стебель средней длины. Средняя уро-
жайность сухого вещества в регионе – 5,7 т/га, на уровне стандарта. 
Рекомендуется для возделывания в Алтайском крае. Бурой пятнисто-
стью поражался средне, как и стандарт.

Сорт Абаканская 3 создан в НИИ аграрных проблем Хакасии  
(Красноярский край, п. Зеленое), включен в Госреестр в 1997 году по 
Уральскому и Восточно-Сибирскому (12) регионам, относится к пе-
строгибридному сортотипу люцерны изменчивой. Куст полуразвали-
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стый. Стебли мягкие. Листочки ланцетно-удлиненные с незначитель-
ным опушением, без воскового налета. Соцветие – слегка удлиненная 
плотная головчатая кисть. Окраска венчиков цветков пестрая, различ-
ных оттенков от фиолетового до зеленовато-желтого. Семена средней 
величины, почковидной формы, темно-желтого и желтого цвета. Мас-
са 1000 семян – 1,9–2,3 г. Твердосемянность до 15 %. Средняя урожай-
ность сухого вещества – на уровне стандартов. Отрастание весной и 
после укосов хорошее. Зимостойкость – на уровне стандартов. Корне-
выми гнилями и бурой пятнистостью поражался слабо.

Сорт Флора 4 создан в Челябинском НИИСХ (Челябинская обл., 
п. Тимирязевский), включен в Госреестр в 1993 году по Уральскому и 
Западно-Сибирскому регионам.

Сорт Быстрая создан в Тюменской государственной сельскохозяй-
ственной академии (г. Тюмень), включен в Госреестр в 2003 году по 
Уральскому, Западно-Сибирскому и Восточно-Сибирскому регионам.  
Растения средней высоты – высокие. Куст полупрямостоячий. Время 
начала цветения раннее – среднее. Частота растений с очень темными 
сине-фиолетовыми цветками средняя, со смешанными цветками низ-
кая – средняя, с кремовыми, белыми или желтыми цветками средняя. 
Стебель средней длины – длинный. Средняя урожайность сухого веще-
ства в Уральском регионе – 4,2 т/га, Восточно-Сибирском – 2,5 т/га, на 
уровне стандартов. Бурой пятнистостью поражался слабо. С 2016 года 
допускается к возделыванию по Западно-Сибирскому (10) региону. 
Средняя урожайность сухого вещества в регионе – 4,3 т/га, макси-
мальная – 11,4 т/га  получена в 2014 году в травостое 2-го года жизни 
на Шегарском ГСУ Томской области.

Только по Уральскому региону районированы сорта Бродская мест-
ная и Пестрая 57, созданные в ФНЦ биологических систем и агротех-
нологий РАН (г. Оренбург). Первый сорт включен в Госреестр в 1938, 
а второй – в 1957 годах.

Сорт Ульяновская 7 создан в Ульяновском НИИСХ (Ульяновская 
обл., п. Тимирязева), включен в Госреестр по Уральскому региону в 
1993 году. Относится к пестрогибридному сортотипу люцерны измен-
чивой. Куст полупрямостоячий, полуразвалистой формы. Стебли сла-



78

боопушенные, средней грубости, хорошо ветвистые. Листочки мяг-
кие, со слабым восковым налетом, эллиптической формы, с нижней 
стороны слабоопушенные. Прилистники ланцетные, светло-зеленые, 
слабоопушенные. Соцветие – плотная цилиндрическая кисть, длиной 
до 5,5 см. Венчики цветков имеют пеструю окраску от светло-сирене-
вой до темно-фиолетовой. Бобы спиральные в 2–3 оборота. Семена 
почковидные, желто-зеленого и темно-коричневого цвета. Масса 1000 
семян – 1,9–2,2 г. Средняя урожайность сухого вещества – на уров-
не стандартов. Отрастание весной и после укосов хорошее. Средне 
поражался корневыми гнилями, в отдельные годы несколько сильнее, 
бурой пятнистостью поражался слабо. 

Сорт Елизавета создан ООО «Агрокомпания ЛИЗ» (Республика 
Башкортостан, г. Уфа), включен в Госреестр в 2014 году, допущен к 
возделыванию в Уральском регионе. Растения весной средней высо-
ты. Куст полупрямостоячий. Время начала цветения среднее. Частота 
растений с очень темными сине-фиолетовыми цветками средняя, со 
смешанными цветками очень низкая – низкая, с кремовыми, белыми 
или желтыми цветками – отсутствует или очень низкая. Стебель при 
полном цветении средней длины. Растения после первого скашивания 
средней высоты; после второго и третьего – низкие, средней высоты. 
Средняя урожайность сухого вещества в регионе – 3,1 т/га, на уровне 
стандарта. Максимальная урожайность сухого вещества получена в 
2011 году в травостое 3-го года жизни на Дуванском ГСУ Республики 
Башкортостан – 5,1 т/га.

А.Е. Нагибин с соавторами (2017) пишут: «Многолетние травы 
составляют основу производства сена, сенажа и используются на 
зеленый корм.  Практика показывает, что за счет внедрения в произ-
водство сортовых посевов при оптимальной технологии их выращи-
вания, позволяющей раскрыть потенциальные возможности каждого 
сорта, можно ежегодно дополнительно получать урожай кормовой 
массы на 25–30 % выше и собирать в 2–3 раза больше семян. Тенден-
ция к сокращению, оптимизации площадей под многолетними трава-
ми прослеживается в Свердловской и Челябинской областях. Судя по 
экономической эффективности производства молока по сельскохозяй-
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ственным организациям Свердловской области (данные Министер-
ства) в среднем уровень рентабельности (без учета субсидий) за 10 
лет (2006–2015 гг.) составляет 12,6 %, а с учетом субсидий – 33,8 % 
(Нагибин, Тормозин, Зырянцева, 2017).

Сравнительная оценка наиболее распространенных в Уральском 
регионе сортов люцерны: Сарга, Вега 87, Галия, Находка – была про-
ведена в 2013–2015 гг. в Уральском ГАУ, г. Екатеринбург. Не выявлено 
существенных различий между этими сортами по урожайности зе-
леной массы (37,2–42,7 т/га), сухого вещества (9,8–10,7 т/га, НСР05= 
3,4 т/га). Сорт Находка в фазу бутонизации заметно уступал другим 
сортам по облиственности: 51 % против 55–56 % (Архипова, 2018).    

По мнению Н.Н. Дюковой и А.С. Харалгина  (2017), в Северном 
Зауралье: «Одной из причин, ограничивающей расширение посевных 
площадей люцерны, является недостаток сортов, обладающих высо-
кой продуктивностью зеленой массы и семян, приспособленных к 
конкретным природно-климатическим условиям возделывания. Успех 
селекции любой культуры во многом зависит от глубины изучения за-
кономерностей изменчивости и наследуемости хозяйственно ценных 
признаков и свойств растений» (Дюкова, Харалгин, 2018).

Сотрудниками ГАУ Северного Зауралья разработаны подходы и ме-
тоды селекции люцерны. В качестве исходного материала используют 
образцы люцерны, обладающие скороспелостью, зимостойкостью, хо-
рошим состоянием травостоя в течение ряда лет, облиственностью, вы-
сокой семенной и кормовой продуктивностью. При подборе исходных 
родительских популяций применяется принцип эколого-географиче-
ской отдаленности. Для формирования новых популяций используют 
метод поликросса. Селекционный материал, полученный в поликросс-
ном питомнике, оценивается по полной схеме селекционного процесса.

Оценка исходного материала люцерны выявила нижеприведенные 
закономерности. Продолжительность периода «весеннее отрастание – 
начало цветения» в среднем за годы исследований составила 52–62 
суток. Максимальная продолжительность данного периода отмечена у 
сорта Омская 7 (62 суток). Образцы люцерны формировали травостой 
для второго укоса зеленой массы за 31–42 суток. Продолжительность 
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вегетационного периода «весеннее отрастание – созревание семян» у 
образцов люцерны в среднем за годы исследований составила 139–148 
суток. Максимальная продолжительность периода отмечена у сорта 
Омская 7 (148 суток), а минимальная – у образцов КП-35 (139 суток), 
КП-27 (142 суток) и сорта Быстрая (143 суток). Продолжительность 
межфазных периодов у селекционных образцов люцерны зависела от 
погодных условий, укоса и генетических особенностей. Сокращение 
вегетационного периода отмечено в годы, которые характеризовались 
жаркой, засушливой погодой, особенно в середине лета, что благопри-
ятно сказалось на формировании семян.

Зимостойкий исходный материал многолетних трав может быть 
сформирован различными путями: на основе имеющихся данных о 
степени устойчивости уже созданного генофонда (селекционные и 
местные сорта, дикорастущие формы и т. д.); по результатам комплекс-
ной оценки устойчивости, имеющихся в расположении селекционера 
набора сортов и номеров, отбором устойчивых форм из популяций. 
Формы с повышенной зимостойкостью получают также методами по-
липлоидии, мутагенеза, межвидовой и межродовой гибридизации. В 
местных условиях на зимостойкость растений люцерны влияют ха-
рактер метеорологических условий осенне-зимнего периода и гене-
тические особенности. Преимущество имеют образцы, полученные с 
использованием сибирских сортов.

Высота растений – один из элементов структуры урожая, который 
определяет отзывчивость сорта на условия среды. Ряд авторов отме-
чали, что растениям люцерны свойственна тесная взаимосвязь между 
динамикой их роста и массой. Рост растений люцерны в высоту во 
всех укосах происходил постепенно – от начала отрастания до начала 
бутонизации. Затем он усиливался и достигал максимального значе-
ния в фазу начало цветения.

Облиственность растений – важный показатель питательной цен-
ности люцерны. Листья составляют около половины зеленой массы 
растений и характеризуются более высоким содержанием белка, вита-
минов, жира, минеральных и других элементов по сравнению со сте-
блями. Стебли люцерны обильно покрыты листьями, которые, как и 
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соцветия, лучше поедаются животными. По содержанию сырого про-
теина листья и соцветия в 1,5–4 раза превосходят стебли. В среднем, 
за годы исследований стандартный сорт Омская 7 по облиственности 
превысили 3 образца: КП-24, КП-25, КП-37. Превышение над стан-
дартом составило 1,5–3,5 %. Все образцы в первом укосе характеризу-
ются сильным размахом варьирования показателя облиственности. Во 
втором укосе не выявлено значительного отклонения средней величи-
ны облиственности растений от данного показателя в первом укосе. В 
среднем, за годы исследования она составила 47,5 %. 

Люцерна обладает многими достоинствами, но особенно ценится 
ее свойство давать высокобелковый корм многократно: через 30–40 
суток вегетации можно проводить очередной укос зеленой массы. 
Люцерну выращивают с целью получения высоких урожаев зеленой 
массы и сена. Повышение продуктивности вегетативной массы лю-
церны – чрезвычайно важная и сложная задача, которая решается пу-
тем создания новых сортов, а также разработкой более совершенных 
технологий выращивания культуры. В первом укосе по урожайности 
зеленой массы превысили стандартный сорт Омская 7 (6,4 т/га) 6 об-
разцов: КП-37 (8,1 т/га), КП-33 (7,4 т/га), КП-25 (6,8 т/ га), КП-27, КП-
35, КП-36 (6,7 т/га). Во втором укосе по урожайности зеленой массы 
превысили на 5–10 % стандартный сорт Омская 7 (12,6 т/га) образцы: 
КП-30 (15,0 т/га), КП-37 (14,6 т/га), КП-33 (13,7 т/га), КП-36 (13,4 т/га), 
КП-27, КП-35 (13,0 т/га).

Урожайность зеленой массы у изучаемых образцов люцерны ха-
рактеризовалась величиной изменчивости слабой или сильной, а ее 
вариабельность зависела от метеорологических условий вегетаци-
онного периода, укосов и генотипа образца. Урожайность сухого ве-
щества находилась в прямой зависимости от урожайности зеленой 
массы. Следовательно, селекционные образцы, которые выделены по 
урожайности зеленой массы, имели преимущество и по урожайно-
сти сухого вещества.  Максимальной урожайностью сухого вещества 
характеризовались образцы: КП-37, КП-33, КП-25, КП-27, КП-35, 
КП-36. Сравнение урожайности сухого вещества  образцов по годам 
исследований со стандартным сортом показало, что существенное 
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превышение во второй год жизни растений имел только 1 образец, в 
третий год – 4 образца и в четвертый – 3 образца. Наблюдается различ-
ный уровень формирования урожайности в зависимости от условий 
вегетационного периода. Изменчивость урожайности сухого вещества 
в первом укосе характеризовалась сильной величиной. 

Люцерна обладает огромными потенциальными возможностями 
плодообразования, но они остаются нереализованными. В северных 
лесостепных районах цветение растений люцерны в большинстве лет 
совпадает с пасмурной, дождливой и прохладной погодой, а в юж-
ных степных районах – с жаркой (с суховеями), когда относительная 
влажность воздуха падает до 16–19 %. На необходимость ведения це-
ленаправленной селекционной работы по повышению семенной про-
дуктивности люцерны указывали многие ученые. В питомнике кон-
курсного сортоиспытания урожайность семян люцерны у изучаемых 
образцов в среднем составила 270 кг/га. Максимальной урожайно-
стью семян за годы исследований характеризовались образцы: КП-35 
(322 кг/га), КП-33 (307 кг/га), сорт Быстрая (301 кг/га). Урожайность 
семян стандартного сорта Омская 7 в среднем была 236 кг/га. Необхо-
димо отметить, что метеорологические условия оказали существенное 
влияние на формирование семян. Более высокая урожайность по всем 
сортам получена на второй год жизни растений в условиях 2015 г., ко-
торый характеризовался теплой умеренно влажной погодой. 

Таким образом, семенная продуктивность люцерны в Северном За-
уралье в значительной степени определяется метеорологическими ус-
ловиями вегетационного периода, а также зависит от генотипа сорта. 
В наших исследованиях выделены образцы люцерны, сочетающие в 
себе высокие показатели вегетативной и семенной продуктивности: 
КП-35, КП-33, сорт Быстрая, КП-30, КП-24. Эти образцы представля-
ют практическую ценность, так как имели стабильный уровень уро-
жайности семян по годам. 

Наиболее распространенным методом учета взаимодействия гено-
тип–среда считается дисперсионный анализ, позволяющий оценить 
меру вклада отдельных факторов комплекса (сорт, место выращива-
ния, год и др.) в общую величину изменчивости. 
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В целом необходимо отметить, что при анализе силы влияния факто-
ров на формирование уровня продуктивности люцерны в условиях реги-
она наблюдались различия величины их долевого участия в зависимости 
от укоса. Так, в первом укосе более значительную роль играет фактор 
сорт (В), во втором – на первое место выступает фактор год (А). Вклад 
изучаемых факторов в формирование урожайности сухого вещества по 
своей величине в основном повторяет показатели их долевого участия в 
формировании урожайности зеленой массы. Вместе с тем, необходимо 
отметить высокий вклад фактора сорт (В) в первом укосе (19,2 %). Во 
втором укосе ведущим фактором при формировании урожайности сухой 
массы является фактор года (А). Результаты исследований показали, что 
в местных условиях урожайность зеленой массы и семян люцерны в мак-
симальной степени зависит от условий года. Доля этого фактора состав-
ляет 64,4–82,6 %. Вклад фактора сорт (В) при формировании урожайно-
сти составил 12,8–25,9 % (Дюкова, Харалгин, 2017).

В ГАУ Северного Зауралья в селекционной работе с люцерной 
успешно используется метод создания синтетических гибридных 
популяций. При этом  оценка родительских форм по общей комби-
национной способности (ОКС) составляет основное содержание се-
лекционной работы. Поэтому важно совершенствовать приемы такой 
оценки. В этом отношении особый интерес представляет метод поли-
кроссов. Метод поликроссов основан на оценке родительских форм 
по их потомству, что позволяет селекционерам использовать простые 
средства сравнения потомства большого числа родительских инди-
видуумов, полученных от опыления однородным составом пыльцы. 
Растения с высокой комбинационной способностью дают более про-
дуктивное семенное потомство, чем формы с низкой комбинационной 
способностью, а поскольку это наследственный признак, то первые 
растения будут более ценными в генетическом отношении. Высоко-
урожайная сложногибридная популяция люцерны возможна при ус-
ловии, если ее производные будут обладать хорошей общей комби-
национной способностью и разнородной генетической структурой, 
которые являются основой высокой жизнеспособности и продуктив-
ности создаваемой популяции. 
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Приведенные выше теоретические положения воплощаются в 
практическую селекцию путем создания новых сортов и разработки 
более совершенных технологий выращивания культуры.  Важнейшим 
показателем всех сортов люцерны является урожайность зеленой мас-
сы. В исследованиях Тюменского ГАУ по урожайности зеленой массы 
высокую общую комбинационную способность (ОКС) имело потом-
ство популяций КП-37 и КП-33. Превышение над средней ОКС по 
опыту у них составляло 14,0–22,7 %, у шести номеров была средняя 
ОКС, остальные популяции показали низкую ОКС.

Метеорологические условия существенно повлияли на формиро-
вание семян. Самая высокая урожайность по всем популяциям была 
получена на второй год жизни растений в условиях 2015 г., который 
отличался теплой, умеренно влажной погодой во время вегетации. По 
семенной продуктивности высокой ОКС характеризовалось потом-
ство популяций КП-35, КП-33, сорт Быстрая. Превышение по срав-
нению со средней ОКС по опыту у них составляло 23,1–31,7 %, пять 
номеров имели среднюю ОКС, остальные популяции – низкую ОКС.

Стебель люцерны травянистый, сильноветвящийся. На каждом сте-
бле формируется 10–20 междоузлий. В первый год жизни люцерна об-
разует 3 стебля, на второй год – 1–17, на третий – более 20 стеблей на 
одно растение. В семенных посевах люцерны насчитывается до 250 
стеблей на 1 м2. Поэтому важным показателем сорта является количе-
ство стеблей на растение и количество стеблей на единицу площади.

Важным показателем для оценки семенной продуктивности люцер-
ны является комплекс количественных признаков: число соцветий на 
один побег, число бобов в соцветии, число семян в бобе и масса 1000 
семян. Число соцветий на один побег – главный элемент урожайности 
люцерны. Этот признак у изучаемых популяций варьировал от 16 до 
29 шт. Среди изучаемых популяций в основном преобладали образцы 
со средним количеством соцветий на один побег (20–25 шт.). Выде-
лены три образца с наибольшим количеством соцветий на один побег 
– это сорт Быстрая (26,3 шт.), КП-35 (28,6 шт.) и КП-33 (29,2 шт.). Эти 
популяции имели высокую ОКС, превышение над средней по опыту 
достигало 20–33 %.
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Число бобов в соцветии в среднем за годы исследования варьиро-
вало от 8 до 13 шт. По этому показателю высокой ОКС характеризо-
валось потомство популяций  сорта Быстрая, КП-35 и КП-33. Произ-
водственные испытания показали, что в условиях Северного Зауралья 
люцерна формирует от 1 до 2 семян в одном бобе. В данном исследо-
вании количество семян в одном бобе у изучаемых образцов составля-
ло в среднем 2,01 шт. Выделены три популяции – КП-33, КП-35, сорт 
Быстрая, в бобах которых количество семян было 2,31–2,92 шт. Эти 
образцы имели высокую ОКС с превышением над средней по опыту 
на 14–45 %.

Масса 1000 семян – признак, который характеризует качество се-
менного материала. Показатель связан с крупностью семян. Крупные, 
тяжеловесные семена имеют большой запас питательных веществ и 
поэтому дают хорошо развитые растения люцерны, что обеспечивает 
высокую урожайность. В исследовании масса 1000 семян у изучае-
мых образцов была равна 1,58–2,19 г. По данному показателю высокой 
ОКС характеризовалось потомство популяций Быстрая, КП-33, КП-35, 
КП-30. Превышение по сравнению со средней ОКС по опыту у них 
составляло 11,2–17,1 %. 

Величина корреляции между урожайностью люцерны и некоторы-
ми морфобиологическими признаками в годы исследования заметно 
варьировала в зависимости от погодных условий. Отмечалась слабая 
отрицательная связь между урожайностью зеленой массы и урожай-
ностью семян во все годы исследования (r= –0,12…–0,31).

Взаимосвязь параметров урожайности семян люцерны и массы 
1000 семян, независимо от года исследования, характеризовалась 
положительной достоверной величиной: r = 0,12 – 0,29 в 2016 г.,  
r = 0,11 – 0,54 в 2015 г., что указывает на прямую зависимость се-
менной продуктивности от показателя массы 1000 семян. Результаты 
математического анализа свидетельствуют, что между числом бобов и 
семян у изучаемых популяций люцерны существует прямая корреля-
ция (r = 0,62 – 0,97) (Дюкова, Харалгин, Харалгина, 2019). 

В Западно-Сибирском (10) регионе районировано 23 сорта, в том 
числе 22 сорта люцерны изменчивой и 1 сорт люцерны синей (Артемида).
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В число сортов люцерны изменчивой входят широко распростра-
ненные сорта селекции ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» Благодать, 
Находка, Пастбищная 88, Вега 87, сорта селекции Уральского феде-
рального аграрного научно-исследовательского центра Уральского 
отделения РАН Виктория, Сарга, Уралочка, а также выше представ-
ленные сорта Приобская 50, Камелия, Марусинская 425, Флора 4. В 
регионе районировано довольно много сортов люцерны изменчивой 
с узким ареалом возделывания, включающим Западно-Сибирский и 
Восточно-Сибирские регионы.

Сорт Деметра создан в Федеральном исследовательском центре 
института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (г. Но-
восибирск), включен в Государственный реестр селекционных до-
стижений в 2012 году по Западно-Сибирскому (10) региону. С 2015 
года допуск расширен на Восточно-Сибирский (11) и Дальневосточ-
ный (12) регионы. Растения весной низкие – средней высоты. Куст 
полупрямостоячий. Время начала цветения раннее – среднее. Частота 
растений с очень темными сине-фиолетовыми цветками средняя, со 
смешанными цветками – низкая, с кремовыми, белыми или желтыми 
цветками – отсутствует или очень низкая. Стебель при полном цвете-
нии средней длины. Растения после 1-го укоса низкие – средней высо-
ты; после 2-го и 3-го – низкие. Средняя урожайность сухого вещества 
в 10 регионе 3,9 т/га, максимальная урожайность 10,1 т/га (+ 0,13т/га к 
стандарту Сибирская 8) получена на Шегарском ГСУ Томской обла-
сти в 2011 г. Среднее содержание белка – 16,6 %, средний сбор бел-
ка – 0,5 т/га.  Средняя урожайность сухого вещества в 11 регионе –  
3,8 т/га, максимальная – 15,5 т/га получена в 2013 году на Кабанском 
ГСУ Бурятии. Рекомендуется для Канско-Красноярской лесостепи 
Красноярского края.

Сорт Сибирская 8 создан в Федеральном исследовательском центре 
института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (г. Ново-
сибирск), включен в Государственный реестр селекционных достиже-
ний в 1994 году по Западно-Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому 
(11) регионам.

Сорт Тулунская гибридная создан в Федеральном исследователь-
ском центре института цитологии и генетики Сибирского отделения 
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РАН (г. Новосибирск), включен в Государственный реестр селекци-
онных достижений в 1979 году по Западно-Сибирскому (10) региону. 

Сорт Кузбасская создан в Сибирском федеральном научном центре 
агробиотехнологий РАН (Новосибирская обл.,  п. Краснообск), вклю-
чен в Государственный реестр в 1957 году по Западно-Сибирскому и 
Восточно-Сибирскому регионам.

В регионе районировано 5 сортов Омского аграрного научного цен-
тра (г. Омск): Омская 7, Флора, Флора 6, Флора 7, Флора 8.

Сорт Омская 7 включен в Госреестр в 1989 году, допущен к исполь-
зованию по Западно-Сибирскому и Восточно-Сибирскому регионам.

Сорт Флора включен в Госреестр в 1958 году, допущен к исполь-
зованию по Западно-Сибирскому и Восточно-Сибирскому регионам.  

Сорт Флора 6 включен в Госреестр в 2003 году, допущен к исполь-
зованию по Западно-Сибирскому региону. Растения низкие – средней 
высоты. Куст полупрямостоячий. Время начала цветения среднее. Ча-
стота растений с очень темными сине-фиолетовыми цветками низкая, со 
смешанными цветками – средняя, с кремовыми, белыми или желтыми 
цветками – средняя. Стебель средней длины. Средняя урожайность сухо-
го вещества за годы испытаний в регионе – 5,8 т/га, на уровне стандарта.

Сорт Флора 7 в 2009 году включен в Госреестр по Западно-Сибир-
скому (10) региону. Растения весной средней высоты, куст полупря-
мостоячий. Время начала цветения среднее. Частота растений с очень 
темными сине-фиолетовыми, со смешанными, с кремовыми, белыми 
или желтыми цветками отсутствует или очень низкая. Стебель при 
полном цветении средней длины – длинный. Средняя урожайность 
сухого вещества в регионе – 5,3 т/га, выше стандарта на 0,24 т/га. За 
время испытаний поражения болезнями не наблюдалось.

Сорт Флора 8 включен в Госреестр в 2016 г. по Западно-Сибирскому 
и Восточно-Сибирскому регионам. Растения весной низкие – средней 
высоты. Куст полупрямостоячий. Время начала цветения среднее. Ча-
стота растений с очень темными сине-фиолетовыми цветками средняя, 
со смешанными цветками – низкая, с кремовыми, белыми или желтыми 
цветками – отсутствует или очень низкая. Стебель при полном цветении 
средней длины. Растения  после 1-го скашивания в фазу бутонизации 
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средней высоты – высокие; после 2-го и 3-го низкие – средней высо-
ты. Средняя урожайность сухого вещества в регионе – 4,8 т/га, макси-
мальная – 12,3 т/га получена в 2015 году в травостое 3-го года жизни 
на Доволенском ГСУ Новосибирской области. Максимальная прибав-
ка 0,3 т/га к стандарту Сибирская 8 при уровне урожайности 8,7 т/га 
получена в 2013 году в травостое 3-го года жизни там же. Содержание 
белка в сухом веществе зеленой массы в среднем – 16,3 % (максимальное 
– 24,0 %), клетчатки – 30,6 %; сбор белка – 0,6 т/га. По содержанию и 
сбору белка – на уровне среднего стандарта. С 2017 года рекомендует-
ся на допуск по Восточно-Сибирскому (11) региону для Красноярско-
го края и Республики Хакасия. Средняя урожайность сухого вещества 
– 4,0 т/га,  максимальная – 6,0 т/га, на уровне стандарта Абаканская 3, 
получена в 2016 году в травостое 4-го года жизни на Саянском ГСУ 
Красноярского края. 

В Восточно-Сибирском (11) регионе районировано 24 сорта, в том 
числе 1 сорт люцерны синей (Читинка), 22 сорта люцерны изменчивой и 
1 сорт люцерны желтой (Якутская желтая). Большинство сортов люцерны 
изменчивой районированы по Западно-Сибирскому и Восточно-Сибир-
скому регионам. По одному Восточно-Сибирскому региону райониро-
ваны сорта люцерны изменчивой Забайкалка, Онохойская 6, Степнячка, 
Туяна, Камалинская 930. В Якутии широко возделывается местный сорт 
люцерны изменчивой Сюлинская, отличающийся очень высокой зимо-
стойкостью. Этот сорт не имеет официальной регистрации в Госреестре 
селекционных достижений, допущенных к использованию.

Сорт люцерны синей Читинка создан в Сибирском федеральном на-
учном центре агробиотехнологий РАН (Новосибирская обл., п. Крас-
нообск), включен в Государственный реестр селекционных достиже-
ний в 1999 году по Восточно-Сибирскому региону.

Сорт люцерны изменчивой Забайкалка создан в Сибирском феде-
ральном научном центре агробиотехнологий РАН, включен в Государ-
ственный реестр селекционных достижений в 1961 году по Восточ-
но-Сибирскому региону.

Сорт Онохойская 6 создан в Бурятском НИИСХ (Республика Буря-
тия, г. Улан-Уде), в 1946 году включен в Госреестр по Восточно-Си-
бирскому региону.  
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Сорт Степнячка создан в Бурятском НИИСХ, в 2002 году включен в 
Госреестр по Восточно-Сибирскому региону.  Растения средней высо-
ты – низкие. Куст полупрямостоячий. Время начала цветения раннее – 
среднее. Частота растений с очень темными сине-фиолетовыми цвет-
ками низкая, со смешанными цветками – высокая. Стебель средней 
длины – длинный. Средняя урожайность сухого вещества в регионе – 
2,8 т/га, на уровне стандарта. Бурой мелкой пятнистостью поражался 
слабо, долгоносиком повреждался слабо.

Сорт Туяна выведен в Бурятском НИИСХ методом массового от-
бора из простого гибрида Онохойская 6 х Таежная. Включен в Госре-
естр по Восточно-Сибирскому (11) региону в 1995 году. Относится 
к пестрогибридному сортотипу люцерны изменчивой. Растение вы-
сотой до 110 см. Куст полупрямостоячей формы. Розетка весеннего 
отрастания полуразвалистая. Кустистость очень низкая, в среднем 20 
стеблей на куст. Стебли слегка опушенные, средней грубости, боль-
шинство растений в нижней части антоциановой окраски. Листочки 
мягкие, ланцетной формы, с нижней стороны опушенные. Прилист-
ники шиловидно заостренные, зеленые, у некоторых растений слег-
ка опушенные. Соцветия средней плотности, цилиндрические, реже 
– головчатые кисти. Венчики цветков имеют пеструю окраску. Бобы 
серповидные, до 1,3 оборота. Семена почковидные, желтого цвета. 
Масса 1000 семян – 2,0–2,3 г. Средняя урожайность сухого вещества 
в регионе составила 3,0 т/га, семян – 60 кг/га. Mаксимальная урожай-
ность сухого вещества получена в 1993 г. на ГСУ Иркутской области 
9,6 т/га (+0,21 т/га к стандарту Таежная). По содержанию и сбору бел-
ка равноценен стандарту. Вегетационный период от начала весеннего 
отрастания до первого укоса – 68–100, до полного созревания семян 
– 135–170 дней. Отрастание весной и после укосов хорошее. Сильно 
повреждается клубеньковым долгоносиком.

Сорт Камалинская 930 создан в Федеральном исследовательском 
центре «Красноярский научный центр СО РАН» (г. Красноярск), вклю-
чен в Госреестр в 1942 году по Восточно-Сибирскому региону.

Сорт люцерны желтой Якутская желтая создан в Якутском НИИСХ  
имени М.Г. Сафронова (г. Якутск), включен в Государственный реестр 
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селекционных достижений в 1989 году по Восточно-Сибирскому ре-
гиону.

В научных учреждениях Западно-Сибирского и Восточно-Сибир-
ского регионов испытывались сорта люцерны, рекомендованные для 
возделывания в этих регионах. 

Например, в среднегорной зоне Республики Алтай в  2011–2015 гг. 
были проведены исследования по подбору сортов люцерны изменчи-
вой для коренного улучшения естественных сенокосов. Определены 
оптимальные сроки ее посева в условиях среднегорной зоны Респу-
блики Алтай, изучены химический состав и питательная ценность 
предлагаемых сортов люцерны изменчивой. Экспериментальная ра-
бота проведена в Ануйской подзоне среднегорной зоны Усть-Канского 
района. Данная зона отличается относительно высокой суммой поло-
жительных температур (1300–1450 °С) и безморозным периодом до 
70–75 дней. За год выпадает 365 мм осадков, за вегетационный период 
– 267 мм. Объекты исследования: люцерна изменчивая (Medicago x 
varia Martyn) Абаканская 3, Омская 7, Приобская 50, Флора 7; люцер-
на желтая (Medicago falcata L.) Якутская. Изучали два срока посева: 
весенний и летний (20 июня).

Установлено, что на пятый год жизни сохранность растений лю-
церны при весеннем сроке посева составила 40,7–59,1 %, при летнем 
– 68,4–75,3 %.  При всех сроках посева наиболее устойчивыми к ус-
ловиям возделывания оказались сорта Омская 7, Якутская желтая и 
Абаканская 3. При весеннем посеве сохранность растений этих сортов 
достигала 47,0–59,1 %, летнем – 69,5–75,3 %. 

Урожайность сена в среднем за 4 года пользования при весеннем 
посеве была 3,6–5,7 т/га, летнем достигла 3,7–6,2 т/га. Наиболее уро-
жайными при обоих сроках посева были сорта Якутская желтая (5,0 и 
5,7 т/га), Приобская 50 (5,1 и 5,6 т/га) и Омская 7 (5,7 и 6,2 т/га). 

При летнем посеве не только возрастают устойчивость растений 
люцерны к режиму возделывания и урожайность, но также повыша-
ется качество сена. При весеннем посеве обеспеченность 1 кг сухого 
вещества переваримым протеином составляла 121–138 г, при летнем 
посеве – 137–152 г/кг.
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Для коренного улучшения естественных сенокосов в среднегорной 
зоне Алтая по всем показателям лучшими оказались сорта люцерны 
изменчивой пестрогибридного сортотипа Омская 7 и Приобская 50, а 
также люцерна Якутская желтая. Урожайность сена этих сортов соста-
вила 5,0–6,2 т/га (НСР05=0,12). Выход обменной энергии и переваримо-
го протеина данных сортов превосходят соответствующие показатели 
других сортов этой культуры в среднем на 10–15 % (Ледяева, 2016).

Исследования по подбору видов и сортов кормовых трав ведутся 
в Республике Тыва. Тыва – республика с развитым животноводством. 
Дальнейшее совершенствование данной отрасли зависит от состояния 
кормовой базы. Из-за сложившихся в настоящее время неблагоприят-
ных климатических факторов и экономических условий отрасль кор-
мопроизводства в республике развита слабо. В настоящее время заго-
товку сена (110–115 тыс. т) на зимний период осуществляют за счет 
естественных и старовозрастных сеяных сенокосов. Однако на длитель-
ный зимний период (ноябрь – апрель) требуются более высокие запасы 
кормов, поэтому, как правило, весной, когда проходят массовые отелы и 
окоты скота, кормов не хватает. В связи с этим частные аратские хозяй-
ства вынуждены покупать сено за пределами республики.

В настоящее время основу посевов многолетних трав занимают 
старовозрастные угодья с выпавшим бобовым компонентом. На таких 
участках стали широко распространяться такие виды растений, как 
подорожник большой, подмаренник цепкий, мятлик луговой, местами 
стали доминировать зопник клубненосный и борщевик Сосновского. 
Невозможность проведения коренного улучшения таких сенокосных 
угодий из-за отсутствия специальной техники и приспособленных к 
местным условиям сортов многолетних трав вызывает необходимость 
поиска альтернативных культур с повышенной засухоморозоустойчи-
востью.

Исследования проводили на опытно-экспериментальном поле Ту-
винского научно-исследовательского института сельского хозяйства. 
Климат района исследований резко континентальный, характеризу-
ется продолжительной холодной зимой и коротким жарким летом. 
Безморозный период – 94–119 дней. Выпадение осадков очень не-
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равномерное по годам и сезонам. Такие климатические факторы об-
уславливают экстремальность климата и типичны для большинства 
районов лесостепной зоны Тывы. В исследовании использовали сорта 
люцерны изменчивой Сибирская 8 селекции Сибирского научно-ис-
следовательского института кормов (Новосибирск) и сорт Туяна Бу-
рятского научно-исследовательского института сельского хозяйства 
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ).

Исследования показали, что наиболее зимостойкими, засухоустойчи-
выми и долголетними растениями проявили себя эспарцет и люцерна, 
которые в течение четырех лет пользования обеспечивали получение 
сена. На богаре сбор сена сорта Якутская желтая по годам пользова-
ния колебался от 3,2 до 8,3 т/га, сорта Туяна – от 4,7 до 9,4 т/га, сорта 
Сибирская 8 – от 5,6 до 6,7 т/га. Полив существенно повысил уро-
жайность желтой люцерны до 10,4 т/га, люцерны изменчивой сорта 
Туяна – до 11,5–16,7 т/га, сорта Сибирская 8 – до 13,1–14,6 т/га. В 
среднем за 4 года пользования сбор сена сорта Якутская желтая на 
богаре составил 5,8 т/га, полив увеличил урожайность до 10,4 т/га. 
Средняя урожайность сорта Туяна на богаре была 6,9 т/га, на поли-
ве – 14,1 т/га, а сорта Сибирская 8 – соответственно 5,8 и 14,6 т/га 
(Сурин, Монгуш, 2014).

В 2012–2015 гг. в условиях Центральной Якутии проводили изуче-
ние влияния предпосевной инокуляции семян люцерны изменчивой 
Сюлинская препаратами ризобий (ризоторфин). Основные задачи ис-
следований: изучение действия производственных и перспективных 
штаммов клубеньковых бактерий на продуктивность и развитие сим-
биотического аппарата.

Проведенные исследования позволили установить: количествен-
ные показатели продуктивности и формирование ризобий на корнях 
люцерны зависят от метеоусловий и способности адаптации к ним 
сформировавшихся симбиотических систем «люцерна + клубенько-
вые бактерии» в результате инокуляции семян люцерны. При относи-
тельно благоприятных погодных условиях 2014 года (ГТК = 0,96, сред-
няя температура воздуха в период вегетации +16,8 °С, сумма осадков 
– 178,4 мм) урожайность зеленой массы в варианте без предпосевной 
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инокуляции (контроль) была 9,7 т/га, инокуляция повысила урожай-
ность до 13,8–17,2 т/га. При менее благоприятных погодных условиях 
2015 г. (ГТК = 0,50, средняя температура воздуха в период вегетации 
+15,9 °С, сумма осадков – 121,6 мм) урожайность зеленой массы без 
инокуляции снизилась до 8,9 т/га, с инокуляцией – до 9,0–12,6 т/га. В 
среднем за два года пользования без предпосевной инокуляции полу-
чили 9,3 т/га зеленой массы, инокуляция производственными штамма-
ми 425а и 415б повысила сбор зеленой массы до 13,8 т/га, а лучшим 
экспериментальным штаммом Т25 – до 13,9 т/га.

На урожайность семян погодные условия оказывали еще более за-
метное влияние. В 2014 году в контроле собрали 180 кг/га семян, ино-
куляция различными штаммами повысила урожайность семян до 180–
400 кг/га, наиболее высокий сбор семян обеспечил производственный  
штамм 425а (400 кг/га) и штамм А1 (310 кг/га). В 2015 году сбор семян 
в контроле составил 30 кг/га, в вариантах с предпосевной инокуляцией 
получили 40–110 кг/га. Лучший результат обеспечила инокуляция сорта 
Сюлинская экспериментальным штаммом Т25 (110 кг/га). В среднем 
за два года пользования урожайность семян люцерны без инокуляции 
составила 105 кг/га, инокуляция производственным штаммом 425а 
позволила получить 230 кг/га семян, экспериментальным штаммом 
А1 – 200 кг/га семян люцерны сорта Сюлинская. 

Таким образом, в условиях Центральной Якутии предпосевная 
инокуляция семян люцерны изменчивой сорта Сюлинская производ-
ственным штаммом ризобий 425а позволяет на 48 % увеличить сбор 
зеленой массы и более чем в 2 раза семян (Атласова, 2016). 

В Дальневосточном (12) регионе Госкомиссия по сортоиспытанию 
рекомендует для возделывания сорта люцерны изменчивой Находка се-
лекции ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» (Московская обл.), Деметра се-
лекции Федерального исследовательского центра «Институт цитологии 
и генетики СО РАН» (г. Новосибирск), Омская 7, созданного в Омском 
аграрном научном центре (г. Омск), а также сорт люцерны синей Талис-
ман, созданный во ВНИИ орошаемого земледелия (г. Волгоград).    

Обобщая результаты работы по селекции люцерны в РФ можно 
сделать заключение:
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• новые сорта, включенные в Госреестр в последние 5 лет, как пра-
вило, более урожайны по сравнению со старыми;

• сорта, обладающие высокой пластичностью, такие как Вега 87, 
Находка, Сарга, Виктория, хорошо адаптируются к различным при-
родно-климатическим условиям и обеспечивают получение стабиль-
но высоких сборов сена и семян;

• лидером в области селекции люцерны в Российской Федерации 
является ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса».

Ведущая роль в области селекции люцерны принадлежит ВНИИ 
кормов им. В.Р. Вильямса – головному учреждению ФНЦ «ВИК  
им. В.Р. Вильямса» и Воронежской опытной станции по многолетним 
травам – филиалу ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильяма» потому, что фунда-
мент исследований по селекции люцерны был заложен выдающимися 
учеными-селекционерами Агнией Марковной Константиновой и Ми-
хаилом Ивановичем Ненароковым. А.М. Константинова создала пер-
вый сорт люцерны изменчивой, хорошо приспособленный к возделы-
ванию в условиях Нечерноземной зоны. Сорт под названием Северная 
гибридная 69 был районирован в 1956 году. Этот сорт является мате-
ринской формой сорта Вега 87. Гибриды люцерны, созданные Агнией 
Марковной, были использованы для селекции сортов Лада, Луговая 
67, Селена. М.И. Ненароков создал сорта Павловская 7, Павловская 
пестрая. А.М. Константиновой и М.И. Ненароковым были разработа-
ны теоретические основы внутривидовой и межвидовой гибридиза-
ции люцерны и формирования сортов с заданными свойствами.

Во ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса научные исследования по лю-
церне и создание новых высокоурожайных сортов продолжили Юрий 
Михайлович Писковацкий, Юрий Михайлович Ненароков, Галина Ва-
сильевна Степанова. На Воронежской опытной станции по многолет-
ним травам продолжателями дела М.И. Ненарокова стали  Клавдия 
Петровна Ледовская, Иосиф Семенович Иванов и Наталья Вениами-
новна Сапрыкина. В настоящее время ими разрабатываются новые на-
правления селекции люцерны и создаются  новые сорта.

Во ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса с учетом основных положений 
современной фитоценологии и симбиологии разработана экологиче-
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ская концепция сопряженной фитоценотической и симбиотической се-
лекции кормовых культур (Писковацкий, Степанова, 1997; Степанова, 
Золотарев, Липовцына, 2012; Степанова, 2013; Степанова, Золотарев, 
2015). Она базируется на фитоценотических принципах внутриви-
дового и межвидового взаимодействия растений, эколого-ценотиче-
ском взаимодействии видов, экотипов, сортов, дифференцировании 
экологических ниш, учете особенностей типов жизненных стратегий 
растений в процессе становления и формирования агрофитоценозов. 
Фитоценотический подход рассматривает сорт кормовой культуры как 
единую саморегулирующуюся популяцию, состоящую в основном из 
морфологически сходных, экологически, функционально, биологиче-
ски различных, фитоценотически совместимых генотипов, способных 
к дифференциации по экологическим нишам и эколого-ценотическо-
му взаимодействию видов и сортов в кормовых агрофитоценозах. 

Разработана программа фитоценотической селекции, направленная 
на создание конкурентно совместимых со злаковыми компонентами 
травосмесей, комплементарных им в использовании ресурсов и эколо-
гически их дополняющих сортов люцерны нового типа. Формирование 
конкурентно совместимых форм люцерны на всех этапах селекционного 
процесса происходит в типично луговых условиях, когда отбор исходного 
и селекционного материала наблюдения, учеты и оценку по комплексу 
признаков проводят на всех этапах селекционного процесса в смешанном 
травостое при выпасе или имитации выпаса. Основное внимание при вы-
ведении сортов сосредоточено на признаках продуктивного долголетия, 
быстрого отрастания, высокой урожайности и равномерном ее распреде-
лении в течение вегетационного периода, устойчивости к вытаптыванию 
животными, высокой конкурентной способности (фактора, определяю-
щего пределы участия отдельных видов в фитоценозах).

Можно выделить три основных момента, на которые следует обра-
тить внимание при создании сорта для возделывания в травосмесях. 

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 



96

определенными видами и сортами трав в конкретных погодно-клима-
тических условиях (процент всхожих семян люцерны от общего коли-
чества всхожих семян смеси), при котором в сформировавшемся тра-
востое доля люцерны составляет 50 % и более в течение длительного 
периода (не менее пяти-шести лет пользования).

2. Формировать селекционный материал с повышенной относитель-
ной конкурентной способностью в надземной и подземной частях. 

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

При выведении сортов для травосмесей большую селекционную труд-
ность представляет сочетание высокой продуктивности с долголетием.

Во ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса и на Воронежской опытной 
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 селекционны-
ми штаммами клубеньковых бактерий, высокая и стабильная по годам 
урожайность. Создать сорта удалось путем сочетания традиционных 
методов селекции на повышение урожайности, зимостойкости, устой-
чивости к основным болезням с приемами и методами сопряженной 
фитоценотической и симбиотической селекции.

С первых этапов селекции возникает проблема выбора опти-
мальных режимов формирования, оценки исходного и селекционно-
го материала. Наиболее оптимальным вариантом оценки гибридов 
пастбищного типа является производственное пастбище. Однако не 
все селекционные учреждения их имеют. Поэтому на первых этапах 
селекции более целесообразно применять метод имитации выпаса 
(скашивание травостоя в фазу стеблевания – начала бутонизации с 
последующим прикатыванием агрегатом имитатором вытаптывания 
ИВН-1,0, созданным во ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса и обеспечи-
вающим переменное давление от 1 до 10 кг/см2, эквивалентное дав-
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лению крупного рогатого скота на дернину при выпасе). В процессе 
создания сортов для многовидовых агрофитоценозов выявлена сопо-
ставимость данных, полученных при оценке сортообразцов, с имита-
цией выпаса и непосредственно выпасом скота на пастбище.

Норма высева семян компонентов травосмеси подобрана эксперимен-
тальным путем и позволяет получить в год посева 350–380 шт./м2 всхо-
дов, 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 травостое в течение 
трех-четырех лет пользования. Содержание бобового компонента в 
первый год пользования составляет 55–60 %, на второй-третий оно 
возрастает до 70–80 %, затем начинает снижаться, и с пятого года 
пользования доминантом становится злаковая травосмесь. При увели-
чении нормы высева люцерны количество всходов возрастает, но из-за 
внутривидовой конкуренции и самоизреживания уже через 2–3 меся-
ца их число стабилизируется до оптимального (300–330 растений/м2). 
В случае поражения проростков люцерны корневыми гнилями, изре-
живание загущенных посевов идет значительно более интенсивно, и 
к моменту формирования первого настоящего листа участие люцерны 
может опуститься ниже порога существования вида в фитоценозе. 

В определении относительной конкурентной способности расте-
ний люцерны, подверженных дефолиации, большое значение имеет 
их реакция на кратность укосов, высоту скашивания, способность бы-
стро отрастать после отчуждения наземных органов. Установлено, что 
сорта, обладающие меньшей отавностью, менее конкурентоспособны 
при равных прочих условиях. Снижение участия бобового компонен-
та в травосмеси обуславливается не только и не столько изменением 
количества растений на единицу площади, но, главным образом, изме-
нением продуктивности отдельных особей при данном режиме исполь-
зования. При имитации выпаса, в среднем за четыре года пользования 
травостоем, сорта Пастбищная 88 и Луговая 67 отрастали 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 межукосные периоды составля-
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ла 1,28 и 1,24 см в сутки, стандарта – 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, содержание бобового компонента в сухом веществе 
травосмеси было 61,0 и 61,9 %, у стандарта – соответственно 22,6 и 
26,6 %. Средняя урожайность травосмесей с сортами Пастбищная 88 
и Луговая 67 достигала 12,88 и 12,04 т/га сухого вещества с содержа-
нием 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 обменной энергии, переваримость кормовой массы 
составляла 70–78 %, содержание протеина – 24–25 %. Сорта люцер-
ны Пастбищная 88 и Луговая 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 та-
кими признаками, как урожайность (коэффициент детерминации dyx = 
76,9 %, коэффициент регрессии byx = 10,1 т/га), число сохранившихся 
растений на четвертый год пользования: dyx = 55,5 %, byx = 82,2 %, содер-
жание бобового компонента в сухом веществе травосмеси на четвертый 
год пользования: dyx = 69,4 %, byx = 80,5 %. В свою очередь, скорость 
роста 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 предполагает 
также вытаптывание травостоя животными. И.Г. Серебряков (1947) 
отмечал, что усиление пастьбы влечет усиленное отрастание в течение 
лета все новых поколений побегов из почек возобновления. Запасы 
резервных веществ при этом быстро истощаются, растения слабеют 
и вскоре отмирают. Однако у разных биотипов люцерны этот процесс 
протекает по-разному. В опытах ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса 
установлено, что интенсивный выпас в два раза увеличивает побего-
образование из почек возобновления коронки. В варианте с подкаши-
ванием без вытаптывания среднее количество побегов возобновления 
составляло 0,7–0,8 штук на растение, а побегов обогащения, сформи-
ровавшихся из почек, расположенных в пазухах листьев на стерне, – 
2,6 штуки. Существенных различий между образцами, устойчивыми и 
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неустойчивыми к вытаптыванию, не наблюдалось. В варианте с ими-
тацией вытаптывания агрегатом ИВН-1,0 у всех образцов 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 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 вы-
числить коэффициент устойчивости к вытаптыванию. Он показыва-
ет долю средней урожайности испытываемых номеров люцерны при 
вытаптывании по отношению к урожайности без вытаптывания. Ко-
эффициент 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 решающее 
значение в определении продуктивного долголетия отдельных видов, 
а также устойчивость и саморегуляция фитоценоза в целом зависят 
от конкурентных отношений в подземной части растительного сооб-
щества. В частности, меньшая конкурентная способность люцерны 
по сравнению со злаками обусловлена пониженной поглотительной 
способностью фосфора и, особенно, калия. Установлено, что особи 
конкурентоспособных биотипов поглощают больше элементов мине-
рального питания, процентное содержание которых в органах таких 
растений возрастает. Результаты анализов минерального состава сухо-
го вещества сортов люцерны подтверждают это положение. Среднее 
содержание фосфора в сухом веществе сортов Пастбищная 88 и Лу-
говая 67 составляло 0,38 %, сорта Вега 87 – 0,34 %; кальция соответ-
ственно 1,40, 1,43 и 1,32 %; калия – 2,66, 2,36 и 2,17 %.

Поглощающая и проводящая система корней в значительной сте-
пени зависит от устойчивости к корневым гнилям. Новые сорта лю-
церны при лугопастбищном использовании существенно превосходят 
стандарт по устойчивости к болезням. На пятый год жизни интенсив-
ность развития наружной корневой гнили сортов Луговая 67 и Паст-
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бищная 88 составила 61,2 и 61,6 %, сорта Вега 87 – 74,8 %; внутрен-
ней – соответственно 47,6, 46,4 и 56,0 %. 

Корневая система сорта Вега 87 более разветвленная, чем у новых 
сортов. Частота встречаемости растений со стержне-разветвленной и 
стержне-мочковатой корневой системой у созданных сортов состави-
ла 54,0–56,0 %, стандарта – 62,0 %, причем, 56,0 % растений имели в 
почвенном горизонте 0–10 см дополнительные корни, образовавшие-
ся на партикулах коронки. У сорта Луговая 67 частота встречаемости 
таких растений составляла 40,0 %, у сорта Пастбищная 88 – 31,3 %. 
Вероятно, значительное разветвление корней сорта Вега 87 в верхнем 
горизонте почвы совпадает с зоной максимального распространения 
корней злаковых компонентов травосмеси и усиливает конкурентную 
борьбу с ними. Более глубоко проникающие и сравнительно равно-
мерно разветвленные корни сортов Луговая 67 и Пастбищная 88 по-
глощают воду и питательные вещества из почвенного горизонта, рас-
положенного ниже распространения основной массы корней злаков, 
ослабляют интенсивность конкуренции за элементы минерального 
питания, экологически дополняют друг друга и более полно использу-
ют ресурсы экотопа. Как известно, комплементарность в использова-
нии ресурсов видами, входящими в состав фитоценоза, – важное ус-
ловие сохранения устойчивого состояния растительного сообщества. 

Для увеличения энергетической и белковой продуктивности агро-
фитоценозов ведется селекция люцерны на повышение симбиотиче-
ской азотфиксации. До настоящего времени единственным подходом 
для повышения бобово-ризобиального симбиоза являлась селекция 
активных штаммов клубеньковых бактерий Sinorhizobium meliloti. Се-
лекция люцерны по признаку симбиоза ранее не проводилась, вслед-
ствие чего потенциальная способность этой культуры усваивать атмос-
ферный азот используется недостаточно. Достижение максимальной 
интенсивности симбиотической азотфиксации требует параллельной 
селекции обоих партнеров, направленной на создание высококомпле-
ментарных комбинаций генотипов. 

На современном этапе развития знаний о межорганизменных вза-
имодействиях симбиоз определен как долговременное сожительство 
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двух организмов, относящихся к разным видам, которое сопровожда-
ется существенным возрастанием экологического потенциала хотя бы 
одного из партнеров. Биологический эффект симбиоза существенно 
зависит от условий среды, индивидуальных особенностей взаимодей-
ствующих организмов. Например, симбиоз бобовых растений с ризо-
биями выгоден для хозяина лишь при дефиците связанного азота. При 
достаточном содержании в почве азотистых соединений образование 
клубеньков обычно не влияет, а иногда и ухудшает развитие растений. 
Главное положительное значение симбиоза для обоих партнеров состо-
ит в возрастании их экологического потенциала, а приобретение новых 
метаболических функций – это механизм, помогающий заселить новые 
экологические ниши. Например, растения, формирующие симбиоз с 
азотофиксирующими микроорганизмами, способны заселять почвы с 
низким содержанием азота, где другие растения произрастать не могут. 

Высокая семенная продуктивность растений также является 
адаптивным признаком, существенно повышающим их экологические 
возможности в расширении ареала произрастании и увеличении доли 
присутствия в фитоценозах ранее освоенных территорий. Обычно эф-
фективный симбиоз растений с полезными микроорганизмами увели-
чивает семенную продуктивность растения-хозяина.

Для селекционной практики также важно положение о том, что ни-
трогеназная активность и эффективность симбиоза с клубеньковыми 
бактериями контролируются разными группами генов растения-хозя-
ина. Гены, определяющие уровень нитрогеназной активности (фикса-
ция 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 клу-
беньковых бактерий на повышение их генетической комплементар-
ности и симбиотической эффективности можно создавать сорто-ми-
кробные системы, которые будут существенно превосходить сорта, 
созданные традиционными методами селекции, по семенной и кор-
мовой продуктивности, устойчивости к биотическим и абиотическим 



102

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 наибо-
лее высокую эффективность симбиоза сорт Вега 87 проявил со штам-
мами В36 и 412б, прибавка урожайности (эффективность симбиоза) 
составила 24,6 и 26,6 % по сравнению с вариантом без искусственной 
инокуляции. У сорта Вега 87 без искусственной инокуляции 86,4 % 
биомассы формировалось за счет почвенного азота, 13,6 % – симбио-
тического (коэффициент симбиотической азотфиксации – 13,6 %). 
Инокуляция штаммами В36 и 412б повысила долю симбиотическо-
го 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 признаков.

Сорт Пастбищная 88 наиболее высокую эффективность симбиоза 
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 искусствен-
ной инокуляции. Установили, что сорт Пастбищная 88 формировал 
59,6 % биомассы за счет азота, поглощаемого из почвы, и 40,4 % за 
счет симбиотического, усвояемого с помощью местных рас клубень-
ковых 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, направленной 
на создание конкурентносовместимых со злаковыми компонентами 
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травосмесей, комплементарных к ним в использовании ресурсов и 
экологически их дополняющих сортов люцерны, во ВНИИ кормов 
им. В.Р. Вильямса разрабатывают новые способы сопряженной селек-
ции сортов люцерны и комплементарных им штаммов клубеньковых 
бактерий (Sinorhizobium meliloti). Создание сорто-микробных систем 
– новое направление в селекции кормовых трав, которое может быть 
реализовано путем улучшения одновременно генотипов макро- и ми-
кросимбионтов с последующим их использованием в оптимальных 
комбинациях. Эти взаимодействия расширяют возможности растений 
к адаптации и проявлению хозяйственно ценных признаков на более 
высоком уровне. Для увеличения энергетической и белковой продук-
тивности агрофитоценозов ведется селекция сортов на повышение 
эффективности растительно-микробного симбиоза. Достижение мак-
симальной эффективности симбиоза требует параллельной (сопря-
женной) селекции растений (макросимбионтов) и полезных бактерий, 
грибов (микросимбионтов), направленной на создание высококомпле-
ментарных комбинаций генотипов. 

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

Известно, что особенностью генетического контроля количествен-
ных симбиотических признаков растений является зависимость их 
проявления от генотипа микросимбионта. Необходимость учета это-
го взаимодействия является принципиальной особенностью селекции 
растений в системе симбиоза. Для достижения наибольшей симбио-
тической активности необходимо проводить сопряженную (координи-
рованную) селекцию растений и бактерий, грибов, направленную на 
создание комплементарных сочетаний их генотипов. 
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Ценным свойством растений является их способность избирательно 
заражаться активными штаммами почвенных микроорганизмов, нахо-
дящихся в смеси с неактивными. Благодаря высокому внутрисортовому 
полиморфизму по специфичности взаимодействия с различными штам-
мами ризобий можно отобрать отдельные растения, формирующие эф-
фективный симбиоз с высокоактивным штаммом.

С учетом вышеперечисленных особенностей растительно-микроб-
ных симбиотических взаимодействий во ВНИИ кормов разработали 
способы создания исходного и селекционного материала люцерны и 
овсяницы красной с повышенной эффективностью симбиоза. Способы 
включают двукратный отбор растений люцерны или овсяницы красной, 
отличающихся повышенной конкурентной способностью, продуктив-
ностью биомассы и семян, хорошо развитым симбиотическим аппара-
том и скороспелостью. После первого цикла отбора в исходных популя-
циях овсяницы красной осталось 25–45 % растений, люцерны – около 
10 % растений от первоначального количества. После второго цикла от-
бора, независимо от селектируемой культуры, осталось 2–4 % растений 
от первоначального количества. Отобранные растения использовали в 
скрещиваниях для получения селекционного материала с высокой эф-
фективностью растительно-микробных взаимодействий. 

Новые гибридные популяции оказались на 12–35 % продуктивнее 
родительских форм при возделывании без инокуляции и на 42–80 % 
продуктивнее при инокуляции активными штаммами. С использовани-
ем этого способа впервые созданы сорта люцерны изменчивой Селена 
и овсяницы красной жесткой Дипа. Первый сорт включен в Государ-
ственный реестр селекционных достижений в 2008 г., второй – в 2016 г. 
Использование вышеприведенной методики перспективно для созда-
ния высокоэффективных сортомикробных систем в условиях ЦЧЗ.

Сортомикробная система «Селена + штамм ризобий 404б» предна-
значена для возделывания в составе травосмесей на слабо- и среднео-
культуренных 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 приспособлен-
ного к условиям Нечерноземной зоны сорта Пастбищная 88. 
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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 флавобак-
терин (Flavobacterium). Уровень ассоциативной растительно-микроб-
ной фиксации биологического азота составляет не менее 30–40 кг/га.

В последующем была проведена оптимизация вышеприведенной 
методики и разработана биотехнология сопряженной селекции лю-
церны. 

Цель этих исследований – значительно сократить во времени и упро-
стить селекционный процесс, существенно повысить адаптивную и 
средообразующую способность, качество корма, урожайность новых 
сортов за счет эффективного люцерно-ризобиального симбиоза.

Биотехнология сопряженной селекции сортов люцерны позволяет 
в сравнительно короткие сроки создавать новые сорта, формирующие 
эффективные растительно-микробные (сорто-микробные) симбиоти-
ческие системы с комплементарными штаммами ризобий, в резуль-
тате чего существенно возрастает адаптивная способность сортов к 
биотическим (поражение болезнями и некоторыми вредителями) и 
абиотическим (дефицит питательных веществ в почве, высокая поч-
венная кислотность, дефицит и избыток влаги, резкие изменения по-
годы) стрессовым факторам. Это служит основой получения устойчи-
вых урожаев высококачественной, экологически безопасной кормовой 
массы и семян. 

В отличие от ныне существующих в России и за рубежом методов 
симбиотической сопряженной селекции, новая биотехнология по-
зволяет сократить селекционный процесс на 5–7 лет и обеспечивает 
создание сортов люцерны и комплементарных, высокоэффективных 
сорто-микробных систем, обладающих высокой симбиотической азот-
фиксацией, устойчивой по годам пользования продуктивностью кор-
мовой массы и семян, адаптивной способностью. Схема биотехноло-
гии сопряженной селекции сортов люцерны представлена на рис. 1.

Новая биотехнология включает следующие этапы:
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1. Отбор родительских форм. На специальном селективном фоне 
высевают исходные популяции люцерны. Семена перед посевом ино-
кулируют кислотоустойчивыми высокоэффективными штаммами ри-
зобий. На второй год жизни отбирают родительские формы с задан-
ными признаками. Из-за того, что селективный фон очень жесткий, 
из 1000 растений можно отобрать 1–5 особей, а из некоторых популя-
ций не удается выделить ни одного растения с заданными свойствами. 
Выделенные генотипы в 2–4 раза превосходят исходные популяции 
по продуктивности надземной биомассы, семян и сохраняют эффек-
тивность симбиоза в пределах 15–60 % в течение трех – пяти лет 
пользования травостоем. Обычно эффект от инокуляции активными 
штаммами ризобий исчезает на второй год пользования травостоем. 
(Продолжительность этапа – 2 года). 

Рис. 1. Схема биотехнологии сопряженной селекции сортов люцерны с высокой адаптивной 
способностью и эффективностью бобово-ризобиального симбиоза
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В исследованиях ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса в качестве селек-
тирующего фактора выбрана почвенная кислотность. В условиях Цен-
трально-Черноземного региона можно проводить селекцию на устой-
чивость к засухе или другим факторам, ограничивающим получение 
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 ризо-
бий в сравнении с вариантом без инокуляции (определение эффектив-
ности симбиоза) и с исходными популяциями, из которых отобраны ро-
дительские формы. Новый способ создания родительских форм (этап 1) 
позволяет отбирать высокоадаптивные генотипы с биологической уро-
жайностью не менее 1000 кг/га семян, и уже на второй год жизни тра-
востоя удается собрать необходимое количество семян для закладки 
конкурсного сортоиспытания. (Продолжительность этапа – 3–4 года).

4. Оценка селекционного материала в конкурсном сортоиспы-
тании. Для передачи нового сорта в Государственное сортоиспыта-
ние необходимо предоставить результаты его оценки в трех заклад-
ках конкурсного сортоиспытания в сравнении с районированным 
сортом. Первая закладка конкурсного сортоиспытания высевается на 
третий год оценки селекционного материала в контрольных питомни-
ках (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 методами требуется 
15–18 лет. Ускорение создания новых сортов на 5–7 лет позволяет эконо-
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мить около 0,5 млн рублей бюджетных денег, а также более оперативно 
реагировать на потребности сельскохозяйственного производства. 

С использованием вышеназванной биотехнологии созданы сорта 
Агния и Таисия. Работы по отбору родительских форм для этих со-
ртов 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 тече-
ние шести – восьми лет, как в составе люцернозлаковых травосмесей, 
так и в одновидовом посеве: сорт Агния – на слабокислых почвах (рН 
5,5 и выше), сорт Таисия – на среднекислых почвах (рН 4,5 и выше).

Сорт Агния создан в результате гибридизации трех родительских 
генотипов, отобранных новым методом из сложногибридной популя-
ции П211. Характеризуется высокой и устойчивой по годам урожай-
ностью (12–14 т/га сена, до 900 кг/га семян), сбором сырого протеина 
– до 3,7 т/га, накоплением биологического азота – до 300 кг/га, высо-
кой зимостойкостью и устойчивостью к избыточному переувлажне-
нию почвы. Высота растений в фазу бутонизации достигает 60–80 см, 
в фазу цветения – 100–120 см. Высота растений с созревшими семе-
нами, в зависимости от условий года, может достигать 150 см и более. 
В составе популяции сорта Агния доля пестрых и желтых цветков со-
ставляет 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 оборотами.

Формирование сорта Таисия проводили на кислой почве (рН солевой 
вытяжки 4,0–4,8), в результате сорт приобрел более высокую устойчи-
вость к почвенной кислотности по сравнению с сортом Агния, а в соста-
ве популяции появилось больше растений (60–65 %) с желтой 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-
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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 
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 возде-
лывания (без предпосевной инокуляции семян) средняя урожайность 
сорта Агния составила 11,65 т/га сухого вещества, сбор протеина – 
3,13 т/га, инокуляция комплементарным штаммом 404б повысила 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. 4). 

4. 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 
вещество, 

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
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В 2009–2013 гг. испытывали новые сорта люцерны в одновидовом 
посеве при трехукосном использовании в фазу начала цветения. При 
традиционной технологии возделывания урожайность сортов, создан-
ных методами сопряженной селекции, и сорта-стандарта Пастбищная 
88 была близкой (10,3–12,3 и 11,4 т/га сухого вещества соответственно). 
Инокуляция штаммом ризобий 404б повысила урожайность сортов но-
вого типа на 30–32 %, а сорта Пастбищная 88 – на 17 % (табл. 5). 

5. 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.

Содержание сырого протеина в сухом веществе новых сортов лю-
церны было в пределах 21,4–21,6 %, у стандарта – 20,5 %. Инокуля-
ция высокоэффективным штаммом ризобий 404б повысила содержа-
ние протеина соответственно до 22,2–22,3 и 21,4 %, а сбор протеина 
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 
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0,51 т/га, а у сортов, созданных методами сопряженной селекции, – на 
0,81–0,91 т/га (табл. 5). 

Сорт Агния обладает сравнительно высоким уровнем симбио-
тической азотфиксации. В варианте без предпосевной инокуляции 
ежегодно накапливалось в среднем 187 кг/га биологического азота. 
Предпосевная инокуляция штаммом 404б повысила накопление био-
логического 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.)

Установлено, что в результате люцерно-ризобиальных симбиоти-
ческих взаимодействий значительно возрастает поглощение корневой 
системой люцерны калия и кальция и их закрепление в пахотном го-
ризонте. В результате возрастает почвенное плодородие и замедляется 
повышение почвенной кислотности. Сорта люцерны Селена и Агния 
в варианте с инокуляцией активным штаммом ризобий 404б накапли-
вали 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. 6).
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6. Средообразующая способность сортов люцерны нового поколения

Сорта

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, полу-
ченные во ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса, подтверждаются данны-
ми, полученными в других научных учреждениях. Например, иссле-
дования, проведенные в Санкт-Петербургском аграрном университете 
А.П. Кожемяковым и А.Г. Орловой, показали, что в условиях Гатчин-
ского района Ленинградской области наиболее урожайными оказались 
сорта Селена и Агния. В варианте без инокуляции в среднем 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 Аг-
ния составил 850–980 кг/га. 

 



113

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 наибо-
лее урожайным в условиях Тюменской области и обеспечил в среднем 
за два года пользования получение 7,98 ц/га семян. По этому показате-
лю ему уступили даже адаптированные к условиям Тюменской обла-
сти сорта Уралочка и Сарга. Урожайность этих сортов составила 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 
выращивании люцерны в стрессовых условиях. Например, при воз-
делывании на неокультуренной почве (рН 4,65) без предпосевной 
инокуляции семян стрессоустойчивыми штаммами ризобий урожай-
ность сортов Пастбищная 88, Агния, Таисия была сравнительно близкой 
(6,0–6,7 т/га сухого вещества в среднем за три года пользования). Ино-
куляция штаммами 404б и А2 повысила сбор сухого вещества сорта 
Пастбищная 88 на 42 и 52 %, а новых сортов – на 70–93 %, но значи-
тельно выше (115 и 118 %) оказалась эффективность симбиоза с этими 
штаммами сорта Селена (табл. 7).

7. 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) зна-
чительно уступала другим испытываемым сортам из-за низкой устой-
чивости к избыточному увлажнению. В сентябре–ноябре 2013 г. посе-
вы люцерны периодически затапливались дождевой водой, в результате 
чего в осенне-зимний период 2013–2014 гг. отмечена значительная ги-
бель растений люцерны сорта Селена. Весной 2014 г. густота 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 сравнению с другими сортами 
(табл. 7).



115

Отличительной особенностью сорта Агния является высокая семен-
ная продуктивность. При возделывании на слабокислой почве (рН ≥ 5,5) 
в 2010, 2011 и 2012 гг. биологическая урожайность превышала 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 47 %, до 880 кг/га. 
Однако при выращивании люцерны на среднекислой (рН 5,0–5,5) и кис-
лой (pH 4,5–4,8) почвах средняя урожайность была 215 и 40 кг/га семян, 
а инокуляция штаммом 404б повысила сбор семян на среднекислой поч-
ве на 67 %, до 360 кг/га, на кислой почве – в 9,2 раза, до 370 кг/га.

Таким образом, разработанные новые способы сопряженной селек-
ции люцерны с комплементарными им штаммами ризобий, позволя-
ют существенно повысить урожайность и устойчивость новых сортов 
трав при возделывании в стрессовых условиях Нечерноземной зоны 
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. Несмо-
тря на то, что воронежский чернозем богат органическим веществом 
(содержание гумуса более 4 %), были сформированы эффективные 
сорто-микробные системы благодаря удачно выбранному ранневе-
сеннему сроку посева. В конце апреля процесс нитрификации в поч-
ве еще слабый, легкоусвояемых форм азота мало, поэтому бактерии, 
нанесенные на семена, легко внедряются в корешки прорастающих 
семян люцерны. Наиболее высокая эффективность симбиоза отмече-
на в одновидовом посеве при возделывании люцерны на семена. В 
год посева (2004) статистически значимая эффективность симбиоза 
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 контроле 
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(вариант без искусственной инокуляции). На второй год пользования 
семенная продуктивность всех шести сорто-микробных систем ока-
залась 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 Павловская пестрая. 
Эффективность симбиоза этих растительно-микробных комбинаций 
достигла соответственно 46 и 28 %. В среднем за два года пользова-
ния предпосевная бактеризация семян активными штаммами СХМ1 
404б и СХМ1 415б увеличила сбор семян сорта Воронежская 6 на 36 и 
40 %, а сорта Павловская пестрая – на 27 %.

Эффективность инокуляции активными штаммами ризобий сорта 
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 кон-
куренции за элементы минерального питания и воду, ослаблением 
фотосинтеза из-за затенения люцерны злаковыми компонентами 
травосмеси. В год посева (2004 г.) инокуляция сорта Павловская пе-
страя 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 лю-
церно-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-микроб-
ной системы Павловская пестрая + штамм 415б, возделываемой в 
качестве бобового компонента травосмеси с кострецом безостым, 
составила 7,97 кг с делянки, что на 12 % больше, чем в варианте без 
инокуляции. 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 примене-
ния азотных удобрений – создать сорто-микробные системы путем 
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подбора активных комплементарных штаммов ризобий к уже суще-
ствующим сортам растений. Установлено, что главную роль в эффек-
тивности симбиоза играет генотип растения-хозяина. Так сорта ин-
тенсивного 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 дикора-
стущих образцов, высоко отзывчивы на искусственную инокуляцию 
активными штаммами ризобий.

Селекция основных видов многолетних бобовых трав 
для условий Центрально-Черноземного региона

В решении проблемы коренного улучшения кормопроизводства 
огромное значение имеет расширение посевных площадей многолет-
них трав, особенно бобовых. Увеличение производства высококаче-
ственного белка – одна из самых первостепенных и сложных задач 
сельскохозяйственной науки и практики, требующая неотложного ре-
шения. При производстве сбалансированных по протеину объемистых 
кормов весьма важную, если не решающую, роль играют многолет-
ние бобовые травы. Они отличаются высокой общей и протеиновой 
питательностью, хорошим соотношением аминокислот и обеспечен-
ностью 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. 
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Создание новых сортов люцерны 
для условий Центрально-Черноземного региона

Среди многолетних бобовых трав в Центрально-Черноземном ре-
гионе 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 созда-
нию высокопродуктивных, экологически устойчивых сортов люцерны 
разного типа использования.

Основными методами селекции люцерны на опытной станции яв-
ляются 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 продуктивностью 
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-Черноземной зоны 
России сортов люцерны с повышенной семенной продуктивностью 
при урожайности сухого вещества на уровне или выше районирован-
ных сортов. 

Впервые в условиях степи Центрально-Черноземной зоны проведе-
на селекционная работа по созданию перспективного селекционного 
материала люцерны с высокой семенной продуктивностью. Впервые 
создан сорт Воронежская 6, обеспечивающий получение достаточно 
высоких урожаев семян, который внесен в Государственный реестр 
селекционных достижений и допущен к использованию по трем ре-
гионам России.

В процессе исследований разработана схема создания сорта люцер-
ны с повышенной семенной продуктивностью для условий Централь-
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Рис. 5. Схема создания сортов люцерны с повышенной семенной продуктивностью 
на Воронежской опытной станции по многолетним травам 

дальнейшей селекционной работе в качестве родительских форм при 
искусственной гибридизации. При создании простых гибридов 

Подбор и изучение исходного материала люцерны 

Создание простых и сложных гибридных популяций с высокой семенной 
продуктивностью (естественное или искусственное опыление) 

Получение последующих поколений 

Селекционные питомники. Оценка 
гибридов по семенной 

продуктивности и кормовой массе 

Контрольные питомники. Оценка 
гибридов по семенной продуктивности 

и кормовой массе 

Размножение лучших гибридов 

Конкурсное испытание. Оценка 
гибридов по семенной 

продуктивности. Одновидовые 
широкорядные посевы 

Конкурсное испытание. Оценка 
гибридов  по кормовой массе. 

Одновидовые сплошные посевы. 

Производственное испытание 
по семенной продуктивности 

Экологическое испытание по семенной 
продуктивности 

Размножение перспективных номеров 
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Отбор и изучение целых популяций и отдельных генотипов 
по специфическим селектируемым признакам 

но-Черноземной зоны России (рис. 5). Эффективность использования 
этой схемы подтверждают нижеприведенные данные, полученные в 
результате селекционной работы.

Рис. 5. Схема создания сортов люцерны с повышенной семенной продуктивностью 
на Воронежской опытной станции по многолетним травам
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Создание сортов с повышенной семенной продуктивностью – непро-
стая задача ввиду сложности объединения в одном генотипе высокой кор-
мовой 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 семен-
ной продуктивностью использовали отечественные и зарубежные сорто-
образцы различного эколого-географического происхождения, получен-
ные из ВИР и других научно-исследовательских учреждений.

В коллекционных питомниках изучалось 450 сортообразцов. Осо-
бое внимание обращали на семенную продуктивность, устойчивость 
к неблагоприятным условиям внешней среды.

После завершения оценки исходного материала был проведен инди-
видуальный и биотипический групповой отбор лучших сохранившихся 
растений люцерны, отличающихся мощностью, облиственностью, наи-
большим количеством цветков и более равномерным распределением их 
на растении, дружным цветением и плодообразованием. Все сортообраз-
цы люцерны, выделенные по отдельным хозяйственно ценным призна-
кам 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 кормо-
вой продуктивностью. Искусственные скрещивания проведены по 190 
комбинациям. Сложногибридные популяции создавались на основе 5–12 
простых гибридов, прошедших оценку по потомству. Основной целью 
при создании нового селекционного материала было получение образцов 
с повышенной семенной продуктивностью, не уступающих стандартно-
му 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 входили 
оценка гибридного материала по основным хозяйственно ценным при-
знакам и отбор лучших номеров. При предварительной оценке нового 
селекционного материала по комплексу хозяйственно ценных признаков 
выделено четыре перспективных гибрида: ПГИ-171 (местная к-7397 из 
Индии × Павловская пестрая), ПГИ-135 (Вертус × Павловская пестрая),  
СГП-2-6 (сложногибридная популяция на основе шести простых гибридов:  
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ПГИ-3, ПГИ-6, ПГИ-38, ПГИ-36, ПГИ-171, ПГИ-44), СГП-6-12 (сложно-
гибридная популяция на основе 12 простых 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), которые проходили оценку в конкурсном 
сортоиспытании в сравнении с сортом люцерны Павловская пестрая 
(табл. 8).

8. 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-
дарту1-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 кормовой продуктивности все гибриды находились на уровне 
стандарта, за исключением СГП-6-12, который по урожайности зеле-
ной массы достоверно уступал стандартному сорту Павловская пе-
страя. Урожайность зеленой массы в среднем за три года испытания 
у гибридов составила 407–432 ц/га (у стандарта – 448 ц/га) (табл. 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). 

Изучение семенной продуктивности перспективных образцов про-
водили в течение трех лет. Значительное влияние на семенную про-
дуктивность оказывали погодные условия. В среднем за три года уро-
жайность семян гибридов составила 0,95–1,51 ц/га при урожайности 
стандартного сорта Павловская пестрая 1,17 ц/га. Лучшие показатели 
получены по сложногибридной популяции СГП-2-6 – 1,51 ц/га, что на 
29 % превышает стандарт (табл. 9).
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9. Семенная продуктивность перспективных гибридов 
в конкурсном сортоиспытании

Гибрид
Урожайность семян, ц/га

Среднее 
за 3 года

% 
к стандарту1-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 гибрид 
СГП-2-6 (сорт назван Воронежская 6) передан в Государственное 
сортоиспытание. Сорт люцерны изменчивой Воронежская 6 включен 
в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных 
к использованию по Центрально-Черноземному, Нижневолжскому и 
Средневолжскому регионам (табл. 10).

Воронежская 6 относится к люцерне изменчивой синегибридного 
сортотипа. Куст прямостоячий, кустистость средняя. Стебли высотой 
80–110 см, облиственность равномерная, 36–44 % в первом укосе и до 
62 % во втором укосе. Листья средней величины, эллиптической фор-
мы, темно-зеленые. Соцветие – яйцевидная кисть длиной 3–4 см, сред-
ней рыхлости. Цветки фиолетовые, разных оттенков (грязно-фиолето-
вые, зеленовато-фиолетовые и др.). Бобы спиральные с двумя-тремя 
оборотами. Семена почковидные, желтые. Масса 1000 семян – 1,8–2,0 
г. Отрастание весной и после укосов хорошее. Продолжительность пе-
риода от начала весеннего отрастания до первого укоса – 55–70 дней, 
до полного созревания семян – 112–125 дней. 
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10. 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 6,8 4,2

– число семян на 1 боб, шт. 4,6 4,3
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Сорт пригоден к механизированной уборке. Основным достоин-
ством сорта является повышенная семенная продуктивность (при-
бавка 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 су-
хого вещества – 100–125 ц/га. В условиях Центрально-Черноземной 
зоны без орошения формирует два укоса. Сорт зимостойкий, устойчив 
к полеганию. Поражаемость болезнями и повреждение вредителями 
на уровне стандарта (Ледовская, 2003).

В настоящее время на Воронежской опытной станции ведется се-
лекция люцерны по созданию новых, высокопродуктивных сортов для 
полевого кормопроизводства и пойменного луговодства, в том числе с 
повышенной фитоценотической устойчивостью в составе травосмесей, 
а также устойчивых к наиболее вредоносному заболеванию в Черно-
земном регионе – микоплазмозу (Сапрыкина, 2014). Возбудителем это-
го заболевания является микоплазма, которая принадлежит к классу 
моликутес. Переносчиком этого заболевания является листоблошка – 
представитель подотряда псиллид. Развитие болезни обычно начина-
ется на посевах люцерны второго года жизни и с каждым годом резко 
возрастает. Наиболее часто встречающиеся симптомы заболевания: из-
мельчение листьев, большое количество тонких нитевидных побегов, 
карликовость, метлообразная форма куста («ведьмина метла»). Боль-
ные растения, как правило, не цветут. Если цветки все же образуются, 
то они бледные, нередко имеют аномальное строение. Урожай зеленой 
массы резко снижается. Наблюдения показывают, что распространение 
микоплазменной болезни и степень проявления заболевания находятся 
в прямой зависимости от численности насекомых переносчиков.

Поэтому одной из основных задач научных исследований являет-
ся создание сортов люцерны для агрофитоценозов степи Централь-
но-Черноземной зоны, обладающих высокой конкурентной способно-
стью и толерантностью к микоплазмозу, обеспечивающих урожайность 
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 
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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 травосме-
сях. Наряду с этим сорт должен обладать высокой урожайностью кор-
мовой 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, поэто-
му сейчас весь исходный селекционный материал оценивается как в 
чистом виде, так и в травосмеси с кострецом безостым как наиболее 
агрессивным конкурентом. Главная черта данных сортов – фитоцено-
тическое долголетие, когда бобовый компонент должен сохраняться в 
травосмеси до четвертого-пятого годов жизни на уровне 30–40 %. 

Люцернозлаковые травостои в Центрально-Черноземной зоне, как 
правило, превосходят одновидовые посевы по общей урожайности, 
обеспечивают сравнительно равномерный выход корма по циклам и го-
дам пользования. Они отличаются высоким качеством корма, лучшей 
поедаемостью при пастбищном использовании, большей технологич-
ностью при заготовке объемистых кормов, повышенной зимостойко-
стью, устойчивостью к стрессовым факторам, болезням, вредителям, 
меньше засоряются разнотравьем (Писковацкий и др., 2013).

Впервые в условиях степи Центрально-Черноземного региона соз-
дан 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 про-
исхождения, полученные из ВИР, ВНИИ кормов и других научно-ис-
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следовательских учреждений. Кроме того, в качестве исходного мате-
риала использовались образцы, созданные в отделе селекции станции.

Ежегодно в коллекционных питомниках изучалось 90–110 образцов. 
В качестве стандарта использовали сорт люцерны Воронежская 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 Во-
ронежская 6, которые наиболее приспособлены к местным условиям. 

Гибридизацию проводили в условиях поля. Всего за годы исследо-
ваний 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, межвидовая 
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-клима-
тическим условиям зоны и рядом хозяйственно ценных признаков. В 
результате изучения коллекционных образцов в условиях степи Цен-
трально-Черноземного региона выделены сортообразцы (Триумф, 
Плевен 6, НАД-179, Син 7008, Туна, Ростовская 90, Сверре, Надежда 2, 
WL-600 и др.), которые по комплексу или отдельным ценным призна-
кам 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 было направлено на 
сочетание устойчивости к микоплазмозу с высокой кормовой и семен-
ной продуктивностью и продуктивным долголетием.
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Рис. 6. Схема создания сортов люцерны для многовидовых агрофитоценозов степи 
Центрально-Черноземного региона
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Рис. 6. Схема создания сортов люцерны для многовидовых агрофитоценозов 
степи Центрально-Черноземного региона. 
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По продуктивности зеленой массы и семян с 5 м2 превышение со-
ставляло соответственно 8–37 % и 24–224 %. При этом основное вни-
мание было направлено на сочетание устойчивости к микоплазмозу 
с высокой кормовой и семенной продуктивностью и продуктивным 
долголетием.

Гибридизацию проводили большей частью в условиях контроли-
руемого 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 высо-
кой устойчивостью к болезням и вредителям, неблагоприятным фак-
торам среды и т. д. С использованием методов отбора и гибридизации 
созданы простые гибриды, отличающиеся высокой зимостойкостью, 
устойчивостью к неблагоприятным факторам среды: ПГВ-52 (Плевен 
6 × местная из Китая), ПГВ-75 (Туна × Павловская 7), ПГВ-137 (На-
дежда 2 × Павловская пестрая), ПГВ-55 (Айслу × П141) и др.; про-
стые гибриды, отличающиеся высокой кормовой продуктивностью и 
конкурентоспособностью: ПГВ-49 (отборы из Зарница), ПГВ-20 (Вер-
тус × Павловская пестрая), ПГВ-70 (WL-450 × П211) 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 × Павловская 
пестрая), ПГВ-16 (НАД-179 × Ростовская 90) и др.; сложногибрид-
ные 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 × Пав-
ловская пестрая) и др.

Созданный селекционный материал изучали в селекционных пи-
томниках. Получены конкурентоспособные образцы люцерны с наи-
меньшей реакцией на угнетение кострецом, которые на четвертый 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 се-
лекционного материала выделены гибриды, превышающие стандарт-
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ный сорт Воронежская 6 по хозяйственно ценным признакам, которые 
могут служить исходным материалом для различных направлений се-
лекции:

– 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 протеина 
19,06–20,59 % и клетчатки 24,78–26,93 %;

– с наиболее равномерным распределением кормовой массы по 
укосам: 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 сложные 
гибриды третьего-четвертого поколений в одновидовом посеве и в 
травосмеси с кострецом безостым. 

Оценка гибридов посева 2005 г. (одновидовой посев). Зимостой-
кость лучших образцов в среднем за 2 года пользования составила 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 об-
разцы: СГВ-263, ПГВ-147, ПГВ-17, ПГВ-18 – превышали стандарт со-
ответственно на 13–32 и 13–33 %. Выделяется простой гибрид ПГВ-
17 (табл. 11).
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11. Характеристика гибридов люцерны по основным хозяйственно ценным 
признакам, контрольный питомник, одновидовой посев, среднее 2005–2007 гг.

Гибрид

Зеленая масса Сухое вещество Густота 
травостоя на 4-й 
год жизни, % от 
первоначально-

го количества

Продолжитель-
ность вегетаци-
онного периода 

(дни)кг/5 м2 % к стан-
дарту кг/5 м2 % к стан-

дарту

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 распреде-
ления кормовой массы по укосам. При двуукосном использовании об-
разцов 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 распределе-
нием по укосам выделились новые гибриды: СГП-263, ПГВ-17, ПГВ-12, 
ПГВ-52 и другие.

Оценка гибридов в травосмеси с кострецом безостым. По комплек-
су признаков проводили оценку десяти образцов. Норма высева бобо-
вого компонента – 70 %, злакового – 30 % от нормы высева.

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. 
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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. 12). 

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

Гибрид

Травосмесь (среднее за 2 года) Сухое вещество 
люцерныЗеленая масса Сухое вещество

т/га %
 к стандарту т/га % 

к стандарту т/га % 
к стандарту

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

Сбор сухого вещества перспективных гибридов люцерны СГВ-140, 
ПГВ-17, СГВ-263, ПГВ-30, выращиваемых в травосмеси, составил 
4,7–6,0 т/га. Изучение созданного селекционного материала позволи-
ло выделить формы с высокой семенной продуктивностью в первый и 
второй годы пользования. Семенная продуктивность гибридных попу-
ляций 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. 13). 
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13. Урожайность перспективных гибридов, кг/га семян, 
контрольный питомник. Посев 2005 г.

Гибриды

Годы 
пользования Сумма 

за 2 года
% к стан-

дарту

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

Более высокая продуктивность семян обеспечивается за счет больше-
го количества бобов на генеративный побег и количества семян на 1 боб. 

В результате проведенной работы созданы гибриды, сочетающие 
ряд хозяйственно ценных признаков. 

Оценку в конкурсных испытаниях закладки 2007, 2009 гг. прошли 
четыре перспективных гибрида: СГВ-263 – сложногибридная попу-
ляция, созданная методом поликросса биотипов из простых гибридов 
(Сверре × Северная гибридная) × (Сверре × С-21), простой гибрид 
ПГВ-12 (НАД-179 × Воронежская 6), простой гибрид ПГВ-17 (Ростов-
ская 90 × НАД-179), простой гибрид ПГВ-147 (Син 7008 × Павловская 
пестрая). Гибридные популяции прошли испытания в одновидовом 
посеве и в травосмеси.

Одновидовой посев. Продолжительность вегетационного периода 
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.



133

Все гибриды обладают высокой зимостойкостью (балл 4,7–4,8 из 5,0), 
отличаются дружным отрастанием весной и после укосов. Высокой об-
лиственностью 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 соответ-
ственно 39,8 и 41,7 %. По содержанию питательных веществ в люцерне в 
фазу начала цветения в среднем за три года пользования лучшие показатели 
были у гибрида СГВ-263 (протеина – 19,2 %, сырой клетчатки – 32,0 %, 
жира – 2,8%, у стандарта соответственно 18,0, 31,2 и 2,7 % (табл. 14).

14. Урожайность перспективных селекционных номеров люцерны 
в конкурсном сортоиспытании

Перспектив-
ный селекци-
онный номер

Обли-
ствен-

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
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За годы оценки образцов на устойчивость к микоплазмозу лучшие 
результаты получены по гибриду СГВ-263, поражение составляло 
1,5–15 %, у стандарта – 2,5–27 %. Наиболее высокие показатели по 
урожайности кормовой массы и семян показал в обеих закладках об-
разец СГВ-263 (табл. 14). 

В питомнике посева 2007 г. превышение над стандартом по зеле-
ной массе составило в среднем 17 %, с колебаниями по годам от 13 до 
28,2 %. Урожайность сухого вещества за два укоса составила в сред-
нем 7,9 т/га, что на 20 % превышает показатель стандартного сорта 
Воронежская 6; по семенной продуктивности превышение образца 
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 оцен-
ки 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 про-
дуктивности превышение над стандартом составило 28 %. Облиствен-
ность 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 состав-
ляло 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. 15). 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 ком-
плексу хозяйственно ценных признаков имела преимущество гибрид-
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ная популяция СГВ-263, созданная путем поликросса биотипов из 
простых гибридов (Сверре × Северная гибридная) × (Сверре × С-21). 
Этот номер проходил оценку по двум циклам конкурсного испытания.

15. Урожайность травосмесей с перспективными номерами люцерны в сумме 
за 3 года пользования. Посев 2007, 2009 гг.

Гибрид

Зеленая масса Сухое вещество

тра-
восмесь

% к стан-
дарту

в т. ч. 
люцерна

% к стан-
дарту

тра-
восмесь

% к стан-
дарту

в т. ч. 
люцерна

% 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 шесть 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
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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 уко-
се и до 60 % во втором.

Листья средней величины, обратнояйцевидной формы, длиной 
3–5 см, зеленого цвета, со слабым опушением, мягкие. Соцветие – яй-
цевидная кисть средней рыхлости, цветки светло-синие, фиолетовые, 
сиреневые, разных оттенков: желтые и белые. Бобы спиральные с дву-
мя-тремя оборотами. Семена почковидные, желто-коричневые и жел-
тые. Масса 1000 семян – 1,9–2,0 г. Корневая система средней мощно-
сти 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 полного созрева-
ния 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 сортоиспы-
таниях средний сбор семян составил 115 кг/га, что на 28 % выше 
стандартного сорта Воронежская 6, при урожайности зеленой массы 
и сухого вещества 19,7 и 6,3 т/га соответственно. Сорт засухоустой-
чивый, устойчив к полеганию, что принципиально важно для техно-
логии заготовки кормов и уборки семенных травостоев. Поврежде-
ние вредителями находится на уровне стандарта. При этом следует 
отметить, что созданный сорт впервые обладает устойчивостью к 
микоплазмозу. 
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Таким образом, создание сортов люцерны нового поколения с вы-
сокой кормовой и семенной продуктивностью, высокой конкурентной 
способностью при возделывании в травосмесях со злаковыми трава-
ми, устойчивостью к неблагоприятным факторам будет способство-
вать более широкому ее использованию в качестве бобового компо-
нента при создании многовидовых агрофитоценозов.

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

Создан сорт люцерны посевной Тамбовчанка, в 2000 г. внесенный в 
Государственный реестр селекционных достижений для использования 
в производстве в Волго-Вятском и Центрально-Черноземном регионах. 

Методы селекции: межсортовая и межвидовая гибридизация, поли-
кросс, отборы. Оценку и изучение исходного материала проводили в 
одновидовых посевах и травосмесях. В качестве злакового компонен-
та использовали кострец безостый сорта Моршанский 760.

В одновидовых посевах испытывали исходный материал (коллек-
ционные питомники) и гибриды первого-второго поколений (селекци-
онные питомники) при индивидуальном стоянии растений; гибриды 
третьего и последующих поколений в контрольных питомниках и кон-
курсном сортоиспытании на корм – при сплошном рядовом посеве, на 
семена – при широкорядном с междурядьями 0,45 м. 

В травосмеси: гибриды третьего и последующих поколений в кон-
трольных питомниках и конкурсном сортоиспытании. Норма высева 
семян: 50 % люцерны и 50 % костреца безостого от нормы высева сме-
си. На четвертый-пятый годы жизни травостоя доля бобового компо-
нента в смесях с перспективными селекционными номерами люцерны 
достигала 75 % и выше. 

Исходный и селекционный материал люцерны оценивали по мор-
фологическим особенностям, скороспелости, продуктивности кормо-
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вой массы и семян, устойчивости к стрессовым условиям окружаю-
щей среды, болезням, вредителям.

Сроки наступления фенологических фаз развития большинства  
сортообразцов в коллекционных питомниках совпадали с фазами раз-
вития сорта-стандарта Марусинская 81. Однако были выделены и ско-

Рис. 7. Схема создания сортов люцерны для многовидовых агроценозов 
(Моршанская селекционная станция)
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роспелые образцы, отличающиеся более ранним сроком начала цве-
тения (на 5–7 дней) и более коротким вегетационным периодом (на 
12–14 дней). Это местный образец из Турции (к-3385) – европейский 
сорт Вела, селекционный номер М-415, полученный из ВНИИ кормов 
им. В.Р. Вильямса.

Высота растений – признак, который служит косвенным показа-
телем 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 кор-
мовой массы по укосам. При трехукосном использовании, в среднем 
за три года пользования, доля первого укоса от общего сбора сухого 
вещества составляла 49–75 % (стандарта 62 %), второго – 20–35 % 
(стандарта 29 %), третьего – 8–30 % (стандарта 9 %). Наиболее равно-
мерным распределением кормовой массы по укосам отличались мест-
ная из Китая (к-32860) и М-415. 

Содержание сырого протеина в фазу начала цветения было в пре-
делах 16,1–17,1 %.

В коллекционных питомниках выявлены сортообразцы (Вела,  
Йыгева 118, Канза и М-415), которые в среднем за три года испытаний 
обеспечили сбор семян на 53–88 % выше сорта Марусинская 81. Вы-
шеназванные сорта отличались высокой семенной продуктивностью 
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как в годы с благоприятными для семеноводства погодными условия-
ми, так и неблагоприятными. 

Сортообразцы, выделившиеся по комплексу хозяйственно ценных 
признаков на первом этапе работы в коллекционных питомниках, ис-
пользовали для создания простых и сложных гибридов.

Завязываемость бобов по комбинациям скрещиваний изменялась 
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 не-
благоприятным условиям возделывания (на четвертый год пользова-
ния сохранилось 83–94 % растений этих селекционных номеров);

– 11 новых гибридных популяций существенно (на 22–107 %) пре-
восходили стандарт по семенной продуктивности, и почти все гибри-
ды (на 8–55 %) превосходили стандарт по сбору сухого вещества;

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

Испытание этих гибридов было продолжено в контрольном питом-
нике при возделывании в травосмеси с кострецом безостым.

В среднем за три года исследований 8 из 9 перспективных гибри-
дов, 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 сред-
несуточный прирост гибридных растений люцерны составлял 0,78–
0,81 см, стандарта – только 0,73 см. Интенсивность роста растений 
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 стандар-
та и более высокой конкурентной способностью. На третий год поль-
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зования доля люцерны в травосмесях с гибридами была 60–72 %, в 
травосмеси с сортом Марусинская 81 – только 55 %.

Одним из главных показателей хозяйственной ценности сорта яв-
ляется уровень семенной продуктивности, так как без семян невоз-
можно устойчивое расширение посевных площадей люцерны, возде-
лываемой на корм. 

В годы с погодными условиями, неблагоприятными для получения 
семян, только два селекционных номера (ПГМ-415 и ПГМ-101) устой-
чиво (на 13,0–26,9 %) превышали стандарт по сбору семян. В годы с 
благоприятными погодными условиями большинство гибридов, за ис-
ключением трех, по урожайности семян (180–250 кг/га) существенно 
(на 20–67 %) превосходили стандарт (150 кг/га). 

Анализ структуры семенной продуктивности показал, что перспек-
тивные гибриды обеспечили высокий сбор семян за счет большего 
числа бобов (41,8–97,4 шт.) на генеративном побеге и количества се-
мян 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 
испытания в одновидовом посеве и травосмеси. В одновидовом 
посеве лучшими были перспективный номер СГП-289 и ПГМ-415 
(табл. 16).

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 костре-
цом безостым провели в конкурсном сортоиспытании посева 1996 г. 
(табл. 17).
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16. 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

17. 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
55

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 — урожайность люцерны.

Показатели урожайности зеленой массы и сухого вещества травосме-
сей с перспективными селекционными номерами были сравнительно 
близкими между собой (соответственно 43,7–48,8 и 11,9–12,6 т/га, или 
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105–117 и 107–114 % к стандарту). Различия по урожайности бобово-
го компонента смесей были более существенными. Гибридные попу-
ляции 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 соответственно). Гибрид-
ные 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 послеу-
косного отрастания и обеспечили высокую сохранность растений лю-
церны 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 сред-
нем на 2–7 дней раньше стандарта, средняя продолжительность периода 
от начала отрастания до начала цветения составила 73 дня, от первого 
укоса до второго – 47 дней, у стандарта соответственно 79 и 52 дня.

По облиственности (48–52 %) перспективный номер находится на 
уровне стандарта, по интенсивности послеукосного отрастания пре-
вышает стандарт. 

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

Перспективный селекционный номер ПГМ-415 под названием Там-
бовчанка в 2000 г. включен в Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию в Центрально-Чернозем-
ном и Волго-Вятском регионах.

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

В последние годы на Воронежской опытной станции по много-
летним травам продолжается селекционная работа по изучению и 
созданию перспективного материала люцерны.  Основная задача ис-
следований состоит в том, чтобы выявить образцы с более высокой  
кормовой и семенной продуктивностью, обладающих высокой конку-
рентной способностью при возделывании в чистом виде и в травосме-
сях,  устойчивых к основным болезням и неблагоприятным факторам 
среды, для создания новых сортов для агрофитоценозов степи Цен-
трально-Черноземного региона.

По типу использования необходимо создавать многоукосные сорта 
для приготовления высокобелковых кормов и для лугового травосея-
ния – сорта пастбищного и сенокосного типов, отличающихся долго-
летием, устойчивостью к стравливанию и вытаптыванию, способно-
стью к быстрому отрастанию.

Основное внимание сосредоточено на признаках долголетия, бы-
строго отрастания, высокой урожайности и равномерного распреде-
ления ее в течение вегетационного периода, устойчивости к режиму 
использования, высокой конкурентной способности. Учеты и оцен-
ка по комплексу признаков проводятся на всех этапах селекционно-
го процесса.  В условиях Центрально-Черноземной зоны наиболее 
экологически совместимым с люцерной является кострец безостый. 
Предпочтение отдается двухкомпонентным смесям.  В условиях степ-
ной зоны оптимальный режим использования люцерны – двукратное 
скашивание травостоя.
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При формировании исходного материала важной задачей является 
выявление и вовлечение в селекционный процесс биотипов и отдель-
ных особей, обладающих хорошей приспособленностью к почвенно- 
климатическим условиям, устойчивостью к скашиванию, а также к 
основным болезням, отличающихся высокой конкурентной способно-
стью, ранним и дружным отрастанием, быстрым восстановлением тра-
востоя после скашивания.

Проведено комплексное изучение и дана оценка по биологическим 
и хозяйственно ценным признакам нового гибридного материала в се-
лекционных питомниках.

Оценку и изучение исходного материала проводили в одновидовых 
посевах и травосмесях. В качестве злакового компонента использовали 
кострец безостый сорта Павловский 22/05. В травосмесь включались  
70 % люцерны и 30 % костреца от их норм высева семян. Продуктив-
ность люцерны в значительной степени зависит от зимостойкости. 
Устойчивость к выпадению растений в результате перезимовки – важ-
ный показатель долговечности и хозяйственной ценности сорта. При 
оценке зимостойкости выделена группа высокоустойчивых  к неблаго-
приятным местным условиям зимовки образцов (сохранилось 96–98 % 
растений). Это ПГВ-151, СГП-1, ПГВ-136, ПГВ-124, ПГВ-140, П-139.

Продолжительность вегетационного периода сортообразцов лю-
церны отличалась по годам жизни и зависела в основном от метеоро-
логических условий года. Продолжительность вегетационного перио-
да от начала отрастания до начала цветения у большей части образцов 
была на уровне стандарта и составляла 68–72 дня, вместе с тем выде-
лены также раннеспелые сортообразцы: СГП-1, ПГВ-153, ПГВ-138, 
ПГВ-122, ПГВ-151, ПГВ-191, ПГВ-148, ПГВ-119, ПГВ-152, ПГВ-124, 
ПГВ-136,  отличавшиеся более ранним, чем у стандартного сорта Во-
ронежская 6, началом цветения (на 5–7 дней) и более коротким вегета-
ционным периодом (на 3–6 дней).

В селекционном питомнике посева 2015 года содержание бобового 
компонента в травосмеси в первом укосе у большинства сортообраз-
цов составляет 43–68 %, во втором укосе люцерна в травосмеси пре-
обладает, содержание ее достигает 60–82 %. Таким образом, в первый 
год пользования явных различий по конкурентоспособности не  отме-
чается. 
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На второй год пользования уже через месяц после начала отраста-
ния отмечается отставание в росте люцерны в травосмеси, которое 
сохраняется  в течение всей вегетации. Высота люцерны в первом 
укосе у лучших образцов составила 71–85 см, содержание бобового 
компонента – 62–78 %, при показателях стандарта 81 см и 65 % соот-
ветственно. Высота люцерны во втором укосе составила 49–72 см, у 
стандарта – 54 см, содержание бобового компонента в травосмеси – 
67–94 %, у стандарта – 72 % (табл. 18).

18. Характеристика гибридов люцерны по некоторым хозяйственно ценным 
признакам в селекционном питомнике 2-го года пользования.

Гибрид
Высота люцерны, см Содержание 

люцерны, %
Продуктивность зеленой массы, 

кг/дел.*

1 укос 2 укос 1 укос 2 укос траво-
смеси

в т.ч. лю-
церны

% к стан-
дарту

ПГВ-119 71 62 60 73 9,87 6,3 124

МН-340 78 68 72 80 10,3 7,6 149

ПГВ-147 85 72 50 81 11,2 6,8 133

ПГВ-151 78 74 49 67 10,05 5,5 109

ПГВ-140 75 60 49 85 9,53 5,5 108

ПГВ-132 81 78 63 93 10,29 7,2 141

П-139 80 70 53 74 9,66 5,6 110

ПГВ-136 78 75 49 94 12,06 7,6 149

ПГВ-138 85 74 64 81 9,63 6,7 131

ПГВ-143 80 74 58 94 10,72 7,4 145

ПГВ-157 83 64 49 73 10,9 6 118

Ст. Воронежская 6 81 65 54 72 8,6 5,1 100

*Учетная площадь делянки – 5  м2.

На третий год пользования высота люцерны в первом укосе соста-
вила 78–90 см, содержание бобового компонента – 35–67 % при по-
казателях стандарта 81 см и 34 % соответственно. Высота люцерны 
во втором укосе составила 49–67 см, у стандарта – 56 см, содержание 
бобового компонента в травосмеси – 26–63 %, у стандарта – 38 %. 
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При такой общей закономерности выделено 12 конкурентоспособных 
образцов люцерны с наименьшей реакцией на угнетение кострецом 
безостым, которые на четвертый год жизни развивались в травосмеси 
так же, как в чистом посеве. У них содержание бобового компонента 
сохраняется на уровне 32–57 % в первом укосе и 36–70 % во втором.

В результате изучения селекционного материала люцерны отмече-
но достаточно сильное влияние высоты растений в фазе укосной спе-
лости на продуктивность кормовой массы. В среднем за 2015–2018 
годы высота сортообразцов в укосную спелость составила в первом 
укосе 78–90 см, во втором – 52–67 см. В среднем за два укоса более 
высокорослыми оказались сортообразцы: ПГВ-147, ПГВ-151, ПГВ-132, 
П-139,  ПГВ-138, ПГВ-143, ПГВ-66, ПГВ-4.

Продуктивность зеленой массы люцерны в травосмеси в сумме за два 
укоса по 10 лучшим образцам составила 3,1–4,5 кг/5 м2, что на 24–80 % 
превышает показатели стандартного сорта Воронежская 6 (табл. 19).

19. Характеристика гибридов люцерны по некоторым хозяйственно ценным 
признакам в селекционном питомнике 3-го года пользования.

Гибрид

Высота люцерны, 
см

Содержание 
люцерны, %

Продуктивность зеленой 
массы, кг/дел.*

Семен-
ная про-
дуктив-

ность, 
г/дел*

% к 
стан-
дарту1 укос 2 укос 1 укос 2 укос траво-

смеси
в т.ч. лю-

церны
% к стан-

дарту

ПГВ-38 80 54 46 41 7,75 3,4 136 46,4 136
СГВ-5 78 62 67 52 7,21 4,5 180 50,8 149
ПГВ-51 81 56 31 58 7,08 2,7 108 49,8 146
ПГВ-66 84 60 44 19 8,49 3,1 124 70,7 207
ПГВ-90 83 49 55 63 7,26 4,1 164 53,2 156
ПГВ-4 90 62 40 40 7,12 2,8 112 47,1 138
ПГВ-147 82 67 50 58 8,36 4,4 176 37,1 109
ПГВ-13 78 54 55 58 8,02 4,5 180 36,8 108
СГВ-160 79 57 35 47 7,09 2,7 108 55,9 164
ПГВ-15 80 50 45 26 6,39 2,6 104 45,1 132
Ст. Воронеж-
ская 6 81 56 34 38 7,1 2,5 100 34,1 100

*Учетная площадь делянки – 5  м2.
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Таким образом, созданы гибриды, сочетающие ряд хозяйственно 
ценных признаков. Лучшими по продуктивности кормовой массы и 
семян являются ПГВ-38, СГВ-5, ПГВ-66, ПГВ-4, ПГВ-90 и др. Эти же 
гибриды выделяются и по ряду других хозяйственно полезных при-
знаков. Лучшие гибридные популяции  будут использованы в дальней-
шей селекционной работе.

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 
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 необхо-
димы высокоурожайные, многоукосные сорта, обладающие хорошей 
зимостойкостью и засухоустойчивостью, успевающие созреть на се-
мена во втором укосе. При этом для создания пастбищ и улучшения 
луговых экосистем нужны сорта, обладающие большим долголетием. 
Сорта клевера, переносящие длительное затопление и другие неблаго-
приятные условия весны, необходимы также для улучшения поймен-
ных 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 пора-
жается микоплазмозом. Посевы люцерны сильно изреживаются, резко 
снижается их продуктивность. В этих условиях клевер луговой явля-
ется 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 ка-
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чество корма, невосприимчивость к экстремальным факторам среды 
и др.) 

Для создания сортов нового поколения на опытной станции в на-
стоящее время используются современные методы селекции, одним 
из которых является метод создания сложногибридных популяций. 

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, зару-
бежной селекции и местные популяции, по комплексу биологических 
и хозяйственно важных признаков; 

– выделить перспективные источники для селекции;
– провести сравнительную оценку диплоидных и тетраплоидных 

источников по комплексу биологических и хозяйственно ценных при-
знаков;

– сформировать новый селекционный материал на основе методов 
отбора высокоурожайных по зеленой массе, сухому веществу и семе-
нам образцов клевера с повышенной зимостойкостью и засухоустой-
чивостью;

– создать сложногибридные популяции;
– провести оценку в селекционных питомниках и конкурсном со-

ртоиспытании новых селекционных образцов, отобрать лучшие;
– оценить перспективные селекционные номера, сочетающие по-

вышенную зимостойкость и засухоустойчивость;
– создать высокопродуктивные сорта клевера нового поколения с 

заданными ценными хозяйственно-биологическими признаками;
При проведении научных исследований прошли оценку 200 коллек-

ционных сортообразцов различного эколого-географического происхож-
дения и местных образцов, из которых по главному стрессовому призна-
ку – засухе – отобрано 43 перспективных образца. С ними проводились 
дальнейшие исследования. Изучались такие признаки, как засухоустой-
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чивость, зимостойкость, продолжительность вегетационного периода, 
продуктивность зеленой массы, сухого вещества, семян и др. В процессе 
исследований разработана схема создания сортов клевера лугового с по-
вышенными засухоустойчивостью и семенной продуктивностью (рис. 8).

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

Рис. 8. Общая схема создания перспективного селекционного материала для выведения сортов 
нового поколения клевера лугового.

141 

У большинства раннеспелых сортообразцов клевера лугового, 
изученных в коллекционных питомниках, периоды от начала 
отрастания до цветения и созревания семян были короче, чем у 
стандартного 
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 
повторности. Были выделены скороспелые сортообразцы, 
отличавшиеся более ранним началом цветения и более коротким 
периодом до созре- 
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по комплексу хозяйственно-ценных признаков 

Селекционный питомник Контрольный питомник

Размножение лучших популяций и отдельных генотипов в условиях изоляции 

Конкурсное сортоиспытание 

Производственное испытание 
по основным хозяйственно-

ценным признакам 

Экологическое испытание 
по программе  
ТОС «Клевер» 

Размножение перспективных номеров 

Государственное сортоиспытание 
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В результате проведенных исследований установлено, что засухо-
устойчивость образцов в среднем за два года изменилась от 4,0 до 4,8 
балла, при средней засухоустойчивости 4,5 балла у стандартного со-
рта Павловский 16. Выделены более засухоустойчивые образцы: Ат-
лас, Славянский, Леон, местная популяция № 5 (Ульянцева, 2005).

Одним из основных биологических свойств, обеспечивающих ста-
бильность урожая клевера лугового в условиях юга Центрально-Чер-
ноземного региона при резких колебаниях температуры, особенно при 
возврате осенних и ранневесенних заморозков, является зимостой-
кость. В связи с этим, при изучении коллекционного материала была 
поставлена задача выявить и отобрать сортообразцы с высокой зимо-
стойкостью для создания нового исходного материала. В результате 
проведенных исследований установлено, что зимостойкость лучших 
сортообразцов на второй год жизни составила 79–88 %, при показате-
лях стандартного сорта Павловский 16 – 78–81 %.

 Выделены высокозимостойкие сортообразцы Леон, Юбилятка, 
местные популяции № 1, № 5, № 8, Пензенский 1.

У большинства раннеспелых сортообразцов клевера лугового, изу-
ченных в коллекционных питомниках, периоды от начала отрастания 
до цветения и созревания семян были короче, чем у стандартного 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 повторности. Были 
выделены скороспелые сортообразцы, отличавшиеся более ранним на-
чалом цветения и более коротким периодом до созревания семян на 2–5 
дней: Скиф-1, Юбилятка, Атлас, Полтавский 75, местные популяции 
№ 1 и № 5, Леон. Все позднеспелые образцы имели период от отраста-
ния до начала цветения 80–84 дня и до созревания – 138–146 дней.

Высота растений – важный хозяйственный признак, который слу-
жит косвенным показателем кормовой продуктивности, так как уста-
новлены 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-
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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 кор-
мового растения состоит в получении как можно большего количества 
высококачественной зеленой массы и сухого вещества. Поэтому выяв-
ление 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 пока-
затели получены по сортообразцам: ВВР-57, Суйдинец, Пензенский 1, 
Мир – позднеспелые формы и Марине, ВИК 7, местная популяция 
№ 8, Мальхов 62/78, Скиф-1, Леон, Юбилятка – раннеспелые 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 тетраплоидно-
го 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 дипло-
идного сорта Павловский 16, а у позднеспелых тетраплоидных образ-
цов – на уровне позднеспелых диплоидных форм.

В результате проведенных исследований установлено, что в сред-
нем за два года по двум укосам высота травостоя тетраплоидных кол-
лекционных образцов клевера лугового в фазе укосной спелости со-
ставляла 54–70 см при высоте 58 см у диплоидного сорта Павловский 
16 и у других диплоидных образцов – 60–66 см.
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Сравнение продуктивности зеленой массы тетраплоидных образ-
цов и стандартного сорта Павловский 16 показало, что все тетраплоид-
ные образцы, кроме сорта Радуга, почти в 2 раза его превышали. И по 
сравнению с другими изучаемыми в данном питомнике диплоидными 
образцами, по продуктивности зеленой массы тетраплоидные образцы 
также имели более высокие показатели. По семенной продуктивности 
все изучаемые тетраплоидные образцы существенно уступали дипло-
идному стандарту Павловский 16 и другим диплоидным образцам. 

В результате проведенных исследований по оценке зимостойкости 
тетраплоидных образцов установлено, что этот показатель в первый 
год жизни был высоким и составлял 82–100 %, во второй год жизни – 
62–84 %. Сравнение тетраплоидных и диплоидных сортообразцов по 
зимостойкости показало, что зимостойкость тетраплоидных и дипло-
идных сортообразцов была на одном уровне. Оценка тетраплоидного 
коллекционного материала по засухоустойчивости показала, что эти 
образцы имели засухоустойчивость несколько ниже (4,0–4,2 балла) 
диплоидного сорта Павловский 16.

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

При создании новых сортов клевера любыми известными метода-
ми селекции отбор является непременным элементом селекционного 
процесса. В результате оценки по хозяйственно полезным признакам в 
коллекционных питомниках были отобраны перспективные генотипы, 
превышающие стандарт Павловский 16 по кормовой и семенной про-
дуктивности. В селекционном питомнике изучались генотипы, полу-
ченные многократным (трехкратным) массовым отбором по комплек-
су хозяйственно ценных признаков.

В результате изучения нового селекционного материала выделены 
образцы, превышающие стандартный сорт Павловский 16 по комплек-
су хозяйственно ценных признаков, которые могут служить исходным 
материалом для различных направлений селекции:

– засухоустойчивые (4,6–4,7 балла) – ВК-7, АТЛ, ПВЛ-16 № 1, 
ПВЛ-16 № 8;
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– высокозимостойкие – ПВЛ-16 № 1, АТЛ, ПЛТ-75 № 2, ПВЛ-16 № 8, 
СЛН;

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

– по продуктивности зеленой массы наиболее высокими показате-
лями (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 
превысили 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 ма-
териала потомств лучших растений, выделенных из перспективных 
селекционных источников, и лучших коллекционных образцов с по-
следующими биотипическими отборами, созданы новые раннеспе-
лые сложногибридные популяции: СГП-1, СГП-3, СГП-4, СГП-5, 
СГП-7.

В результате оценки в селекционном питомнике выделены сложноги-
бридные популяции, превышающие стандарт по комплексу хозяйствен-
но ценных признаков. Особое место уделялось семенной продуктивно-
сти, 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 превыше-
ние над стандартом и по продуктивности сухого вещества 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 засухоустойчивости 
выделились СГП-1, СГП-5, СГП-7 (4,6–4,8 балла), при засухоустойчи-
вости стандарта 4,5 балла. Самые высокозимостойкие – СГП-5, СГП-1, 
СГП-7, у них сохранность растений после перезимовки во второй год 
жизни была 80–85 % (у стандарта 74 %).
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Лучшие выделившиеся по комплексу хозяйственно ценных призна-
ков сложногибридные популяции включены в изучение в конкурсное 
и экологическое сортоиспытание. 

Для ускорения сроков создания сортов клевера лугового и повышения 
их адаптивного потенциала в последние годы широкое применение на-
шла программа экологической селекции (ТОС «Клевер»). Согласно этой 
программе во ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса из лучших номеров и сор- 
тов различных НИУ страны сформировано множество номеров разных 
сроков созревания и плоидности. Генотипические смеси изучали и под-
вергали селекционной проработке в различных экологических условиях.

На Воронежской опытной станции также проводилось экологиче-
ское сортоиспытание, включающее сортообразцы ВНИИ кормов им. 
В.Р. Вильямса, Моршанской селекционной станции и образцы Воро-
нежской опытной станции. В результате оценки нового селекционно-
го материала по комплексу хозяйственно ценных признаков выделено 
четыре перспективных сложногибридных популяции: СГП-1, СГП-3, 
СГП-5, СГП-7, которые проходили оценку в конкурсном сортоиспыта-
нии (2 цикла) в сравнении с клевером луговым Павловский 16.

Годы исследований, в которые проводилась оценка сложногибрид-
ных популяций, были менее благоприятными по влагообеспеченности 
и температуре воздуха. Это отразилось на особенностях формирова-
ния урожая зеленой массы, семян и других признаков и свойств попу-
ляций, 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 состав-
ляла 50–62 см в первом укосе и 40–48 см во втором, при показателях 
стандартного сорта 58 и 45 см соответственно. Лучшими по зимостой-
кости во второй год жизни были СГП-1 и СГП- 5.

Низкая засухоустойчивость является главным лимитирующим фак-
тором возделывания клевера лугового в условиях региона, поэтому 
нашей задачей также было создать образцы, более устойчивые к за-
сухе. В результате проведенных исследований по засухоустойчивости 
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изучаемых образцов в конкурсном сортоиспытании выделены луч-
шие: СПГ-5 и СГП-1 (засухоустойчивость 4,7–4,8 балла). У стандарта 
Павловский 16 засухоустойчивость была 4,6 балла.

Урожайность – это комплексное выражение признаков, присущих 
данной популяции. Селекция на повышенную урожайность является 
очень трудной, но исключительно важной задачей, хотя бы потому, что 
у сортов, выводимых с другими желательными признаками, следует 
поддерживать достаточно высокую урожайность. В настоящее время 
наиболее перспективным для получения высокоурожайных сортов кле-
вера лугового является создание сложногибридных сортов-популяций. 
В связи с этим в наших исследованиях уделялось большое 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 вегетационно-
го 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, кото-
рые 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. 20). 

20. Урожайность сложногибридных популяций клевера лугового, 
конкурсное сортоиспытание

Перспективный 
селекционный 

номер

Зеленая масса, ц/га

год пользования среднее 
по циклу

год пользования среднее 
по циклу

среднее 
по 

циклам
% к стан-

дарту1-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
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Урожайность семян клевера лугового зависит от погодных условий 
в течение вегетационного периода и от численности насекомых-опы-
лителей. Лучшими популяциями, превысившими стандарт Павлов-
ский 16 на 21,5–36,5 % по урожайности семян, были СГП-1 и СГП-5.

По двум циклам конкурсного сортоиспытания по семенной продук-
тивности и комплексу других хозяйственно ценных признаков лучшие 
результаты показала сложногибридная популяция СГП-1. Урожай-
ность семян составила 3,74 ц/га, или на 36,5 % выше стандартного 
сорта Павловский 16 (табл. 21). 

21. Урожайность перспективных сложногибридных популяций 
клевера лугового, сбор семян, конкурсное сортоиспытание

Образцы
Сбор семян, ц/га

% к стандарту1-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 засухоустойчивости СГП-1 (4,7 балла) превышает стандарт 
(4,6 балла). По зимостойкости во второй год жизни СГП-1 находится 
на уровне стандарта. Высота травостоя СГП-1 в первом укосе была 
59 см, во втором – 47 см, при средней высоте стандарта 58 и 45 см 
соответственно. Облиственность перспективного образца составляла 
62 %, стандарта – 55 %.

По кормовой продуктивности СГП-1 в среднем за два цикла пре-
высила стандарт Павловский 16 на 15,1 % (313 ц/га). Средняя урожай-
ность СГП-1 достигала 75,8 ц/га сухого вещества, что на 17,2 % выше 
стандарта. Содержание в сухом веществе сырого протеина составило 
18,2 %, клетчатки – 22,5 % (табл. 22).
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22. 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 укоса 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

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 
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следующими показателями. Форма куста прямостоячая, полуразва-
листая, средней кустистости, высотой 40–80 см, стебли средней мяг-
кости, слабоопушенные. Листья средней величины, эллиптические, 
слабоопушенные, средней жесткости, равномерно облиственные. 
Соцветие – головка удлиненная, шаровидная, плотная, красная с ро-
зовым оттенком. Бобы односемянные, яйцевидной формы, семена 
желто-фиолетовой окраски, яйцевидные, слегка сплюснутые. Кор-
невищная система мощная с сильно выраженным главным корнем, 
с клубеньками. Отличительным признаком сорта является короткая 
трубка венчика цветка.

В качестве исходного материала для селекции клевера лугового в 
засушливых условиях лесостепи и степи Центрально-Черноземно-
го региона использовались сортообразцы, характеризующиеся ком-
плексом 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, мест-
ные популяции № 1, № 5, № 8, Леон;

– высокой продуктивностью кормовой массы отличались позд-
неспелые формы – ВВР-5, ВВР-7, Суйдинец, Пензенский 1, Мир и 
раннеспелые – Марино (Германия), ВИК 7, местная популяция № 8, 
Мальхов 62/78 (Германия), Скиф-1;

– высокой семенной продуктивностью – Суйдинец, Леон, Мир, 
Полтавский 75, местные популяции № 8, № 5, Скиф-1, ВИК 7, СГП-1;

Для селекционного использования перспективны образцы клевера 
лугового, сочетающие высокую семенную и кормовую продуктив-
ность: 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 исполь-
зовать в селекции как источник высокой зимостойкости, засухоустой-
чивости и семенной продуктивности.



160

Селекция лядвенца рогатого 
для условий Центрально-Черноземного региона

Одной из перспективных многолетних видов бобовых трав для вве-
дения в пастбищные и сенокосные травосмеси в условиях Централь-
ного Черноземья является лядвенец рогатый. Эта культура отличается 
хорошей зимостойкостью, относительной устойчивостью к вытапты-
ванию, достаточной засухоустойчивостью, долговечностью, кислото- 
и солевыносливостью. Лядвенец рогатый, обладая комплексом хозяй-
ственно-ценных признаков, позволяет использовать его на влажных 
поймах, днищах балок, в местах с близким стоянием грунтовых вод, 
а также на малоплодородных и деградированных почвах. Он исполь-
зуется также для многовидовых лугопастбищных агрофитоценозов, 
характеризующихся, максимально высокой, наиболее полноценной и 
самой стабильной биопродуктивностью (Образцов, Щедрина, 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 районированных 
сортов лядвенца рогатого является невысокая и неустойчивая по годам 
урожайность семян. Эффективность селекционного процесса на повы-
шение урожайности кормовой массы и семян может быть повышена за 
счет широкого изучения мировых ресурсов с подбором исходных форм 
для скрещивания на основе выраженных слагаемых и продуктивности. 
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Большое значение имеет и создание новых морфотипов с более широ-
ким адаптивным потенциалом для условий частого скашивания и мно-
гократного выпаса животных. Перспективы использования вновь созда-
ваемых сортов и гибридов лядвенца рогатого зависят от совокупности 
у них защитно-приспособительных реакций к воздействию экстремаль-
ных факторов среды: засухоустойчивости, зимостойкости и других. 

Основная задача селекции лядвенца рогатого на опытной станции 
заключается в создании сортов нового поколения для сенокосного и 
пастбищного использования, обладающих высокой зимостойкостью и 
засухоустойчивостью, повышенной устойчивостью к болезням и вре-
дителям, высокой кормовой и семенной продуктивностью.

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

Основным методом селекции на опытной станции являются меж-
видовая и межсортовая гибридизация и создание сложногибридных 
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 ляд-
венца рогатого (табл. 23).

Основная задача селекции заключалась в отборе сортообразцов с 
высокой кормовой продуктивностью для использования их в качестве 
источников данного признака. Продуктивность зеленой массы в пер-
вом укосе по сравнению со стандартом была на 46 % выше у образца 
Луч, зеленая масса которого составила 1,83 кг/3 м2. Однако во втором 
укосе выделились образцы Гапа и Изис, которые на 20 % и больше 
превысили стандартный сорт. В сумме за два укоса сортообразцы Гапа 
и Луч превосходили стандарт на 5–11 % (табл. 23).

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

23. Урожайность коллекционных образцов лядвенца рогатого

Образец
Зеленая масса, кг с делянки* Семена

укосы сумма 
за 2 укоса

% к 
стандарту г/делянки % к 

стандарту1-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.

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 рогатого 
является содержание в кормовой массе сырого протеина, жира и клет-
чатки. Выделены образцы с содержанием сырого протеина 29–30 %, 
клетчатки 17,2–23,7 % и жира 4,0–5,46 %. (Гельсвис, Дединовский, 
СПГ, Мозырянин, Псковский местный и др.) (табл. 24).
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24. Кормовая ценность коллекционных образцов лядвенца рогатого

Образец
Содержание 

сухого вещества 
за 2 укоса, %

Содержание в сухом веществе, %

протеин клет-
чатка жир Р К

Луч 19,8 28,6 21,10 4,55 0,46 2,45

СПГ 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

Viglasky 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

Высоким содержанием протеина отличались сорта Дединовский, 
Гельсвис при наличии клетчатки в них ниже, чем у стандарта. Отмечена 
также низкая обеспеченность протеином при высоком количестве клет-
чатки в растительных образцах сортов Viglasky, Мозырнянин, Псков-
ский местный. По содержанию сырого жира сортообразцы Гельсвис, 
Псковский местный, Дединовский превысили стандарт на 15–26 %. 

Одним из важнейших условий рационального кормления живот-
ных является обеспечение их жизненно необходимыми минеральны-
ми веществами (Образцов, Щедрина, 2012). По содержанию фосфора 
изучаемые образцы были на уровне стандартного сорта, а по наличию 
в них калия образец Гапа заметно превысил стандарт. 

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

Таким образом, сравнительная оценка в условиях Центрально-Чер-
ноземного региона коллекционных образцов лядвенца рогатого раз-
личного эколого-географического происхождения позволила выявить 
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 биотипов 

с использованием различных методов селекции будут созданы селек-
ционные номера с комплексом хозяйственно ценных признаков для 
использования в дальнейшей селекционной работе. Полученный ма-
териал использован для закладки селекционного питомника. Продол-
жается работа по выделению перспективных образцов как источников 
высокой зимостойкости, засухоустойчивости и семенной продуктив-
ности, включая устойчивость бобов к растрескиванию при их созре-
вании. В ближайшей перспективе планируется создание нового сорта 
лядвенца рогатого для условий Черноземного региона, а также для 
окружающих его зон возделывания культуры.

Генетический потенциал семенной продуктивности лядвенца рога-
того достигает 1200 кг/га, а средняя урожайность семян в мире по со-
стоянию на 80-е годы прошлого столетия находилась на уровне ниже 
200 кг/га (Turkington, Frank, 1980; Radić V. et al, 2013). Возможные 
урожаи семян L. corniculatus могут доходить до 400–600 кг/га при 
возделывании в оптимальных условиях и обеспеченности необходи-
мой сельскохозяйственной техникой. При сочетании этих факторов 
урожайность семян лядвенца достигает 472 кг/га (Tomic D., 2018). 
Однако при резких метеоизменениях и быстром переходе от влажной 
к сухой погоде в период уборочной спелости лядвенца при высокой 
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сформировавшейся урожайности может происходить снижение фак-
тических сборов семян до 50 кг/га и ниже (Garcia-Diaz, Steiner, 2000). 
Причиной этого является растрескивание бобов и осыпание семян 
(McGraw, Beuselinck, 1983; Vignolio, Cambareri, Maceira, 2011; Pet et al, 
2008; Seaney and Henson, 1970). Потери урожая семян от растрескива-
ния бобов лядвенца в сухом климате достигают 50 % и более (Winch, 
Macdonald, 1961). Исследования, проведенные во ВНИИ кормов им. 
В.Р. Вильямса, показали, что растрескивание бобов начинается при 
относительной влажности воздуха 62–64 % и температуре воздуха 
21–23 ºС, а наиболее интенсивно – при снижении этого показателя до 
48–50 % (Мартьянова, 1958). При другом температурном режиме са-
мые высокие потери семян от расслоения бобов в зависимости от ге-
нотипов (сортов) лядвенца отмечаются при снижении относительной 
влажности до 49–35 % (Pet et al, 2008).

Разбрасывание семян при быстром вскрывании и винтообразном 
(спиралевидном) скручивании створок является эволюционно заложен-
ным механизмом и обусловлено созданием высокого напряжения тка-
ней в стенках околоплодника в результате неравномерного сокращения 
различных слоев его волокон в процессе высыхания стенок бобов (Зо-
лотарев, 2020). Установлено, что анатомически расслоение происходит 
вдоль вентральных и дорсальных швов плода вдоль серединной «вены» 
и вызвано различными скоростями изменения влажности тканей бобов 
(Anderson,1955). Это является серьезной проблемой в производстве се-
мян лядвенца, и имеется только ограниченная информация, описыва-
ющая регулирующее влияние отдельных агрономических методов на 
снижение потерь от разрушения бобов (Garcia-Diaz, Steiner, 2000) Так, 
в травостоях с разной густотой создаются различающие условия ми-
кроклимата и в более разреженных посевах создаются большие предпо-
сылки для высыхания и растрескивания бобов (Золотарев, 2020).

Исследования выявили косвенную значительную корреляцию меж-
ду расслоением бобов и вертикальным положением побегов. Поскольку 
в большинстве изученных случаев смысл и интенсивность корреляций 
были одинаковыми в течение двух лет посева, можно сделать вывод о 
том, что отношения между изучаемыми признаками генетически обу-
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словлены (Pet et al, 2008).  Возделывание лядвенца в ассоциации с мно-
голетними мятликовыми травами (Festuca pratensis и Lolium perenne) 
позволили получить урожайность 216 кг/га. Этот способ выращивания 
семян имеет определенные преимущества: злаковые травы представ-
ляют собой «биологическую опору» для прорастающих или полусто-
ячих генеративных стеблей лядвенца (Dragomir et al,  2007). С другой 
стороны, возделывание лядвенца в травосмесях ведет к существенному 
снижению урожайности семян по сравнению с его одновидовыми по-
севами вследствие конкуренции со стороны сопутствующих культур и 
может использоваться в районах с достаточной влагообеспеченностью, 
но в связи с требованиями апробации – только для внутрихозяйственно-
го семеноводства (Золотарев, Переправо, 2016).

Технологические трудности сбора урожая из-за биологической 
специфики растений лядвенца ставят задачу генетического усовер-
шенствования культуры и разработку агротехнических или химиче-
ских методов, которые бы детерминировали рост растений и увели-
чили устойчивость бобов к расслоению (McGraw, Beuselinck, 2003). 
Установлено, что взаимодействие генотипа с окружающей средой 
определяет в основном эффективность семеноводства лядвенца 
(Long, Barnes, McGraw, 1989).  При этом температура является наи-
более важной переменной окружающей среды во время производства 
семян. Однако взаимодействие температур и генотипа не обнаружено. 
Эти данные подтверждают сообщения о том, что производство семян 
лядвенца обычно наиболее эффективно в районах с прохладными лет-
ними температурами (Long, Barnes, McGraw, 1989),  что характерно 
для районов умеренного климата России (Золотарев, 2020).

Для решения проблемы растрескивания бобов лядвенца актуально 
проведение селекционного усовершенствования этой культуры. Так, 
установлена связь формы бобов со степенью их расслоения – бобы 
с круглым диаметром лопаются раньше и чаще, чем уплощенные 
(Řepková, Hofbauer, 2009). Наряду с селекцией перспективным яв-
ляется технологическое решение проблемы растрескивания бобов –  
изучение эффективности применения клеящих предуборочных препа-
ратов (Бусурманкулов, Кольцов, Дьяченко, 2019).
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Создание и оценка селекционного материала лядвенца рогатого
При селекции сорта лядвенца рогатого с повышенной зимостойко-

стью и засухоустойчивостью и устойчивостью к патогенам использо-
вали межсортовую гибридизацию и  создание гибридных популяций на 
основе выделенных биотипов по кормовой и семенной продуктивно-
сти, устойчивостью к неблагоприятным  условиям среды. Гибридиза-
ция позволяет  производить перекомбинацию наследственного матери-
ала, устранять отдельные недостатки существующих сортов, создавать 
новые трансгрессивные формы с большим потенциалом урожайности.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводились на Воронежской опытной станции по мно-

голетним травам. Питомники  лядвенца рогатого были заложены в луго-
вом севообороте, поле 8. Селекционный материал изучен в питомнике 
закладки 2015 года,  на делянках площадью 3 м² – в двух повторностях.

Почва участка пойменная, погребенная с маломощными карбонат-
ными наносами, тяжелосуглинистая, содержание фосфора в горизон-
те 0–10 см повышенное, в горизонте 10–60 см – низкое. Содержание 
обменного калия по всем горизонтам низкое (табл. 25). Наносы цен-
тральных пойм представлены  тяжелым механическим составом, по-
этому при наступлении засушливого периода на таких почвах часто 
появляются большие трещины, способствующие потере влаги. 

     
25. Агрохимическая и агрофизическая характеристика почвы

 (луговой севооборот, поле 8)

Глубина Гумус, %
По Мачигину

Удельный 
вес г/см3 

Объемный 
вес г/см3 РНР2О5 мг/100 г 

почвы
К2О мг/100 г 

почвы

0–20 5,01 4,04 24,94 2,62 0,94 7,1

20–40 4,89 2,32 16,87 2,61 1,04 7,2

40–60 4,36 1,08 10,72 2,54 0,95 7,2

60–80 3,88 0,81 7,02 2,59 1,00 6,8

80–100 2,72 0,39 3,71 2,68 1,02 6,7
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Климат Павловского района, расположенного в юго-восточной ча-
сти Центрально-Черноземного региона, является континентальным, с 
недостаточным увлажнением. Характерны следующие особенности: 
резкие температурные контрасты, быстрые переходы от суровой зимы 
к жаркому лету, сухость воздуха, частая повторяемость засух. Засухи 
очень динамичны  (майские, июньские, июльские), в южных районах их 
продолжительность достигает 70–80 дней. Каждый третий год они бы-
вают интенсивными. Общее количество выпадающих осадков, по мно-
голетним данным, в среднем за год составляет 570 мм на севере и 420 
на юге района. Среднегодовая температура воздуха +6,6 оС. Продолжи-
тельность  вегетационного периода – 205–215 дней. Значительные раз-
личия погодных условий в годы проведения исследований позволили 
дать всестороннюю оценку исходному и гибридному материалу.

В селекционный процесс по лядвенцу рогатому привлечен генети-
чески разнообразный материал из многих стран  с различными эколо-
го-географическими условиями. Основными источниками исходного 
материала являлся коллекционный фонд ВИР – образцы, созданные в 
ВИК и на Воронежской опытной станции.

Закладку питомников, сортоиспытаний, фенологические наблюде-
ния и хозяйственно-биологическую оценку материала проводили в со-
ответствии с Методическими указаниями  по селекции и первичному 
семеноводству многолетних трав.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В предыдущие годы была проведена оценка 32 коллекционных об-

разцов лядвенца рогатого из стран Европы, Северной Америки, Лит-
вы, Белоруссии и России. Особый интерес для селекционной работы 
представляют семь  образцов сенокосно-пастбищного использования: 
Луч, Гапа, Гельсвис, Изис, Дединовский, Viglasky, Мозырянин. На 
основе лучших сортообразцов и выделенных биотипов с использова-
нием различных методов селекции на Воронежской опытной станции 
были созданы простые гибриды с комплексом хозяйственно ценных 
признаков. На основе тщательного их изучения  по урожайности кор-
мовой массы и семенной продуктивности, по высоте, по устойчивости 
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к отчуждению массы и т.д. были отобраны образцы с лучшим соче-
танием  хозяйственно ценных  качеств и свойств. Для гибридизации 
были использованы сорта отечественной и зарубежной селекции и 
сорт Солнышко в качестве стандарта. Ниже представлены гибриды 
второго поколения, выделившиеся в селекционных питомниках по 
отдельным или комплексу хозяйственно ценных признаков, которые 
были использованы в дальнейшей секционной работе:

ПГ-1 (отбор из сорта Луч),
ПГ-2 (отбор из СГП-6),
ПГ-3 (отбор из сорта Псковский),
ПГ-4 (отбор из сорта Дединовский),
ПГ-5 (отбор из сорта Приморский),
ПГ-6 (отбор из сорта Гельсвис),
ПГ-7 (отбор из сорта Гапа),
ПГ-8 (отбор из сорта Maitland),
ПГ-9 (отбор из сорта Viglasky),
ПГ-10 (отбор из сорта Изис),
ПГ-11 (отбор из сорта Мозырянин),
ПГ-12 (отбор из сорта Koplerys).
Материалом для отбора биотипов послужили сортообразцы, изучен-

ные в коллекционных питомниках. Для создания  сложногибридных 
популяций использовали  высокорослые, мощные, хорошо облиствен-
ные, с высокой кормовой продуктивностью растения. Из 32 образцов, 
изученных в коллекционном питомнике, выделено 12 с высокими по-
казателями продуктивности и других хозяйственно ценных признаков. 
Было сформировано две сложногибридные популяции (СГП):

– первая (СГП-1) состояла из 8 растений, выделенных из коллекци-
онных питомников образцов: СГП-6, Псковский, Приморский, Гель-
свис, Гапа, Koplerys, Viglasky, Изис; 

– вторая (СГП-2) состояла также из 8 растений, выделенных из 
коллекционного питомника образцов: Upstart, Витязь, Динамо, Лотос, 
Bull, Изис, Изумруд, Солнышко.

 Селекционный материал, созданный различными методами селек-
ции, проходит  оценку и отбор в соответствующих звеньях селекцион-
ного процесса.
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ОЦЕНКА ГИБРИДОВ ПО ОСНОВНЫМ 
ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫМ ПРИЗНАКАМ

Продолжительность вегетационного периода у большинства луч-
ших гибридов в среднем за три года была на уровне стандартного  
сорта Солнышко. Вместе с тем выделена группа раннеспелых гибри-
дов: ПГ-11, ПГ-13, продолжительность вегетационного периода кото-
рых на 1–3 дня короче, чем у стандарта.

Наблюдение за фенологическими фазами показало, что весеннее 
отрастание у всех гибридов наступало почти одновременно, но в даль-
нейшем раннеспелые образцы отличались по характеру и интенсивно-
сти отрастания, которое у них было более интенсивным и дружным в 
отличие от позднеспелых.

Оценка зимостойкости созданного материала показала, что боль-
шинство селекционных образцов обладают высокой зимостойкостью, 
кроме ПГ-5, который в первый год перезимовки не сохранился.

Затопление паводковыми водами в течение 26 дней в 2018 году все 
гибриды перенесли хорошо.

Участок для учета зеленой массы был запахан раньше, чем повтор-
ность, где проводился учет  на семена, так как двукратное скашивание 
за вегетацию угнетающе действует на выживаемость лядвенца рогато-
го практически одинаково для  всех гибридов, кроме ПГ-8 и ПГ-9, ко-
торые наиболее сохранились после отчуждения в сравнении с други-
ми гибридами. Это позволило формировать селекционный материал с 
повышенной устойчивостью  к отчуждению надземной массы.

Высота растений вновь созданного гибридного материала в среднем 
за три года пользования в фазу укосной спелости составила  47,0–62 см, 
у стандарта – 52 см. В основном все гибриды превышали  стандарт на 
1,0–10 см. В среднем за три года самыми высокорослыми оказались  
ПГ-8, ПГ-9, ПГ-10 ПГ-11 и ПГ-13. Большинство высокорослых гибри-
дов превышают стандарт Солнышко по продуктивности растений. 

При создании селекционного материала лядвенца рогатого уделялось 
большое внимание продуктивности кормовой массы. Оценка гибридов 
показала, что продуктивность зеленой массы в среднем за три года соста-
вила 2–6 % к стандарту Солнышко. Наиболее высокой кормовой продук-
тивностью по сравнению со стандартом (г/дел) отличался гибрид  ПГ-8, 
и  на уровне стандарта были ПГ-10, ПГ-12, ПГ-13 (табл. 26).
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 26. Продуктивность зеленой массы и семян в селекционном 
питомнике лядвенца рогатого, посев 2015 год

Название 
образца

Высота 
растений, см
в сред. за три 

года, 1 укос

Зеленая масса кг/дел, в ср. за 3 года Урожайность семян
В сред. за три года

I укос I I  укос Сумма 
за 2 укоса % к St* г/дел. % к St*

ПГ-1 56,0 1,4 2,7 4,1 48 29,5 74

ПГ-2 55,0 4,2 3,3 7,5 87 35,8 90

ПГ-3 56,0 2,4 3,4 5,8 67 57,1 144

ПГ-4 54,0 1,4 4,6 6,0 70 19,7 50

ПГ-5 – – – – – 42,4 106

ПГ-6 47,0 2,2 3,1 5,3 62 53,8 136

ПГ-7 57,0 2,8 4,5 7,3 85 39,8 133

ПГ-12 53,0 3,4 4,3 7,7 90 39,5 99

ПГ-13 61,2 3,0 5,8 8,8 102 22,2 56

ПГ-8 62,0 4,4 4,7 9,1 106 14,8 37

ПГ-9 61,0 2,4 5,1 7,5 87 39,2 99

ПГ-10 61,0 3,6 4,1 7,7 90 51,7 130

ПГ-11 61,0 2,6 3,6 6,2 72 35,5 89

St* 52,0 3,5 5,1 8,6 100 39,7 100

*Стандарт (St) – сорт Солнышко.

По семенной продуктивности в среднем за три года такие гибриды, 
как ПГ-3, ПГ-6, ПГ-7, ПГ-10, имели урожайность выше стандарта и 
превышали стандартный сорт на 30–44 %. Они отличались и наиболее 
устойчивой по годам семенной продуктивностью.

Недружное созревание семян и массовое растрескивание бобов ве-
дут к большим потерям урожая. Расположение реки рядом с участком, 
где находились посевы лядвенца рогатого, утренние и вечерние  росы 
и туманы позволили снизить потери урожая от растрескивания бобов. 
По годам наибольшая урожайность семян была в 2018 году, это об-
условлено погодными условиями, которые сложились благоприятно. 
Температура воздуха была выше среднемноголетней в течение всего 
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вегетационного периода, и осадки выпадали близко к  норме, в то вре-
мя когда происходило завязывание и созревание семян.  

Таким образом, из числа созданного селекционного материала лядвен-
ца рогатого выделены гибриды, ценные по хозяйственным признакам:

– раннеспелые, созревание на 1–3 дня раньше стандарта: ПГ-11, 
ПГ-13;

– высокорослые, превышающие в фазе укосной спелости стандарт  
на 9–10 см: ПГ-8, ПГ-9, ПГ-10, ПГ-11 и ПГ-13;

– превосходящие стандарт по кормовой продуктивности на 2–6 %: 
ПГ-8, ПГ-13;

– с повышенной семенной продуктивностью (превышение к стан-
дарту 30–44 %): ПГ-10, ПГ-7, ПГ- 6, ПГ-3.

Часть выделенных образцов включена в состав сложногибридных 
популяций, остальные проходят оценку на разных уровнях селекци-
онного процесса. Наиболее ценные из них отобраны и поступили для 
изучения в контрольный питомник.

Изучение исходного материала  эспарцета песчаного
Эспарцет песчаный в Центрально-Черноземном регионе являет-

ся ценной культурой для полевого травосеяния и залужения склонов 
и песчаных земель. Он менее требователен к почве, чем люцерна, и 
по устойчивости и урожаям сена превышает ее на песчаных землях 
и смытых почвах склонов. Лучше других бобовых растет на смытых 
склонах с близким залеганием от поверхности мела и известняков. В 
посевах зацветает на одну-две недели раньше синегибридной и жел-
той люцерн, в Центрально-Черноземной зоне – в конце мая, первых 
числах – середине июня. Поэтому при наличии в почве запасов зим-
ней влаги в годы с засухой в начале лета эспарцет песчаный по урожа-
ям сена нередко превышает люцерну. Районированы в регионе сорта: 
Павловский (Воронежская опытная станция по многолетним травам), 
Песчаный 1251 (Курский НИИ агропромышленного производства),  
Песчаный 22 (Башкирский НИИСХ). В отличие от люцерны посевы 
данной культуры в степной части Воронежской области не поража-
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лись микоплазмозом. Эспарцет является хорошей парозанимающей 
культурой. Значительно меньше, чем люцерна, иссушает почву. После 
2–3-летнего использования травостоя на кормовые цели обычно высе-
вается озимая пшеница. 

Исследования проводились в 2017–2019 годах на Воронежской ОС 
по многолетним травам, расположенной в южной части Воронежской 
области.

Почвы – выщелоченный, среднемощный, среднесуглинистый чер-
нозем, содержащий в пахотном слое гумуса 4,3 % (по Тюрину) под-
вижного фосфора 7,2 мг, калия 12,6 на 100 г почвы (по Чирикову). 
Мощность гумусового горизонта – 50–73 см. Реакция рН водной вы-
тяжки верхнего горизонта 5,8–6,4. Температурный режим вегетацион-
ного сезона и количество осадков оценивалось на основании данных 
стандартных агрометеорологических наблюдений Павловской метео-
станции Воронежской области.

Исследование было посвящено выявлению образцов, обладающих 
высокой урожайностью кормовой массы и семян. Изучение признаков 
и свойств растений, тесно связанных с хозяйственно ценными призна-
ками, является основой для успешной оценки и дальнейшего исполь-
зования образцов в селекционном процессе.

 В создании новых сортов большая роль принадлежит исходному 
материалу с широким размахом генотипической изменчивости по та-
ким важнейшим хозяйственным признакам и показателям, как урожай-
ность зеленой и сухой массы, семян, облиственность, качество корма, 
интенсивность отрастания весной и после укосов, ритм развития рас-
тений, устойчивость к болезням, зимостойкость, засухоустойчивость, 
устойчивость к полеганию, пастбищевыносливость и другие качества.

При проведении исследований изучено 17 коллекционных образцов 
по таким признакам и показателям, как продолжительность вегетацион-
ного периода, продуктивность кормовой  массы и семян, устойчивость 
к неблагоприятным условиям возделывания, болезням и вредителям.  
Коллекционный материал изучен в питомнике закладки 2017 года,  на 
делянках площадью 3 м² – в двух повторностях. Для стандарта исполь-
зовался сорт Воронежской опытной станции Павловский песчаный. 
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Исходя из поставленных задач, в наших исследованиях образцы пред-
ставлены в основном дикарями и селекционными образцами из Акмо-
линской  и Северо-Казахстанской областей Казахстана.

Принимая во внимание, что новые сорта должны создаваться с ком-
плексом хозяйственно ценных признаков, образцы в коллекционном 
питомнике изучали с учетом следующих показателей: 

– устойчивость к неблагоприятным факторам среды;
– отрастание весной и после укосов;
– высота растений;
– общая кустистость;
– облиственность;
– продуктивность зеленой и сухой массы;
– семенная продуктивность;
– химический состав;
– устойчивость к болезням и вредителям.
Продуктивность сортообразцов во второй и последующие годы 

жизни в значительной степени зависит от их зимостойкости, то есть 
от способности переносить зимние температуры и другие неблагопри-
ятные условия, сопряженные с зимним и ранневесенним периодом.

Устойчивость к выпадению растений в результате перезимовки и в 
период вегетации – важный показатель долговечности и хозяйственно-
сти сорта. Изучение  коллекционных образцов на зимостойкость про-
водили путем  визуальной оценки  в процентах. Установлено, что зи-
мостойкость большинства образцов в 2017–2019 годах была высокой, 
кроме дикорастущего из Северо-Казахстанской области Казахстана, ко-
торый после зимы 2017–2018 года сохранился на 50 процентов.

Отрастание в 2018 году началось 6 апреля и 1 апреля в 2019 году. 
Отрастание в 2018 году у всех образцов было дружным, и по интен-
сивности отрастания больших различий между сортообразцами не 
наблюдалось. В 2019 году уже были большие различия по интенсив-
ности отрастания, три дикорастущих сортообразца из Северо-Казах-
станской и два сортообразца из Акмолинской областей Казахстана 
были отмечены низким баллом.

Все образцы сильно поражались мучнистой росой в 2017 году, 
больших различий между сортообразцами не наблюдалось.



175

Высота растений является косвенным показателем урожайности изу- 
чаемых  сортообразцов. По этому показателю варьирование между об-
разцами было довольно значительным (табл. 27). В среднем за 2 года 
были на уровне стандарта Шортандинский, Фламинго и СГП (К-239).

27. Продуктивность образцов эспарцета песчаного 
в коллекционном питомнике в среднем за 2018–2019 гг.

Название 
сортообразца

Высота 
раст.,

cм

Зел. масса кг/дел в ср. 
за 2 года

Сух. масса кг/дел в ср.
 за 2 года

Урож-сть 
семян в ср. 

за 2 года

I II
сумма 

за 
2 ук.

% 
к St* I II

сумма 
за 

2 ук.
% 

к St* г/дел % 
к St*

Шортандинский 70 3,6 0,7 4,3 102 0,9 0,2 1,14 90 184 121

Фламинго 66 3,4 0,8 4,2 100 1,0 0,2 1,24 98 234 154

Шортанд. рубин 67 3,2 0,6 3,8 91 1,0 0,2 1,15 91 221 145

СГП (К-239) 66 3,4 0,8 4,2 100 0,9 0,3 1,20 95 188 124

СГП (К-297) 67 3,0 0,6 3,6 86 0,9 0,2 1,10 87 154 101

СГП (К-302) 64 3,3 0,5 3,8 91 1,0 0,2 1,18 93 194 128

СГП (К-303) 64 3,0 0,6 3,6 86 0,9 0,2 1,10 87 169 11

Дикорастущ. 63 2,1 0,5 2,6 62 0,7 0,2 0,90 71 164 108

Дикорастущ. 64 2,9 0,7 3,6 86 1,0 0,3 1,30 102 181 120

Дикорастущ. 51 1,1 0,4 1,5 37 0,3 0,2 0,50 39 73 48

Дикорастущ. 57 2,3 0,4 2,7 64 0,9 0,2 1,10 87 160 105

Дикорастущ. 67 2,5 0,6 3,1 74 0,6 0,2 0,80 63 187 123

Дикорастущ. 58 1,9 0,3 2,9 69 0,7 0,1 0,82 65 111 73

Дикорастущ. 65 2,0 0,4 2,4 57 0,7 0,1 0,84 66 100 66

Дикорастущ. 60 2,3 0,4 2,4 57 0,8 0,1 0,92 76 122 80

Дикорастущ. 67 2,6 0,6 3,2 76 0,8 0,2 0,98 77 163 107

Дикорастущ. 65 2,1 0,4 2,5 60 0,7 0,1 0,84 66 97 64

St* 71 3,3 0,9 4,2 100 0,9 0,3 1,27 100 152 100

*Стандарт (St) – сорт Павловский песчаный.
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Как правило, сортообразцы, выделенные по продуктивности, отли-
чались и по высоте растений. За 2 года изучения по этому показателю 
выделились такие сортообразцы: Шортандинский и Фламинго.

Урожайность зеленой и сухой массы является основным кри-
терием оценки сортообразцов. Данные по урожайности кормовой 
массы приведены в таблице 27. Оценка сортообразцов на продук-
тивность зеленой и сухой массы в среднем за два года показала, 
что больших превышений над стандартным сортом Павловский 
песчаный  не наблюдалось. Были на уровне стандарта такие со-
ртообразцы, как Шортандинский, Фламинго, СГП (К-239). При 
анализе особенностей формирования урожайности зеленой массы 
по годам пользования почти все сортообразцы в первый год поль-
зования имели урожайность значительно выше, чем во второй год 
пользования.

Оценка сортообразцов по семенной продуктивности показала, что 
по этому показателю имелись значительные различия, семенная про-
дуктивность у лучших образцов составила 120–154 % к стандарту. В 
среднем за 2 года наибольшая продуктивность семян отмечена у со-
ртообразцов  Фламинго (234 г/дел), Шортандинский рубин (221 г/дел),  
СГП (К-302) (194 г/дел), СГП (К-239) (188 г/дел), Шортандинский 
(184 г/дел), дикорастущий из Северо-Казахстанской области Казах-
стана (181 г/дел) и другие, которые на 11–54 % превысили стандарт 
по семенной продуктивности. Семенная продуктивность  в 2018 году 
была значительно выше, чем в 2019 году. Так, 2018 год отличался по-
вышенным температурным режимом и недостаточным увлажнени-
ем, но осадки выпадали равномерно, и во время цветения сложились 
благоприятные условия для опыления и завязывания семян.      

Анализ показывает, что лучшие сортообразцы эспарцета песчаного 
обеспечивали по годам жизни стабильное превышение семенной про-
дуктивности над стандартом.

 Таким образом, в результате изучения 17 коллекционных образцов 
эспарцета песчаного в условиях степи Центрально-Черноземной зоны 
были выделены наиболее ценные из них, которые по отдельному или 
по комплексу хозяйственно полезных свойств превосходят стандарт-
ный сорт Павловский песчаный:



177

– по урожайности зеленой и сухой массы – Шортандинский, Фла-
минго, СГП (К-239);

– по семенной продуктивности – сортообразцы  Фламинго, Шор-
тандинский рубин,  СГП (К-302), СГП (К-239), Шортандинский, СГП 
(К-303), дикорастущий из Северо-Казахстанской области Казахстана, 
превосходившие  стандарт на 11–54 %;

 – по высоте растений были на уровне стандарта – Шортандинский, 
Фламинго.

 Часть выделенных образцов включена в состав сложно-гибридных 
популяций, остальные проходят оценку на разных уровнях селекци-
онного процесса. Наиболее ценные из них отобраны и поступили для 
изучении в селекционный питомник.                           

Селекция основных видов многолетних злаковых трав

Семейство многолетних злаковых трав (Poacea Barhliart) в совре-
менной систематике насчитывает 650 родов и 9–10 тысяч видов, рас-
пространенных по всему земному шару, за исключением территорий, 
покрытых льдами. Возникнув в нижнемеловой период, злаки стали 
компонентами растительных сообществ и играют прогрессирующую 
роль в общебиологическом кругообороте органического вещества на 
Земле как основы для развития животного мира и человека, изменяясь 
под действием генетических, экзогенных, эндогенных, антропоген-
ных факторов. Многолетние злаковые травы играют важную роль в 
развитии животноводства и увеличении производства животноводче-
ской продукции, в реализации программ ландшафтного земледелия и 
рационального использования естественных ресурсов планеты.

Значение многолетних злаковых трав обуславливается их широким 
использованием в полевом и луговом травосеянии благодаря высокой 
урожайности и питательности корма, обеспечиваемого ими (зеленая 
трава, сено, сенаж, силос и др.). Они обладают рядом ценных биоло-
гических свойств, благоприятствующих их хозяйственному использо-
ванию: долголетием, зимостойкостью, пластичностью, способностью 
к вегетативному возобновлению. Следует отметить их значительную 



178

роль в фитомелиорации деградированных природных кормовых уго-
дий. Еще В.Р. Вильямс подробно описал в травопольной системе зем-
леделия роль мочковатой корневой системы злаковых трав в создании 
оптимальной структуры почвы, обогащении ее органическими веще-
ствами. Им были описаны аспекты влияния злаковых трав на восста-
новление почвенной структуры при различных способах обработки 
почвы. При посеве в чистом виде или в травосмеси они улучшают 
физико-механические свойства почвы и инфильтрацию осадков. В 
полевых и кормовых севооборотах многолетние злаки защищают по-
следующие культуры от некоторых болезней, вредителей и сорняков. 
Кроме кормового значения, ряд видов этих культур (овсяница красная, 
мятлик луговой, райграс пастбищный и др.) широко используются при 
создании газонов, стадионов, залужении откосов дорог, рекультива-
ции деградированных земель.

Научными исследованиями и практикой травосеяния установлено, 
что многолетние травы – лучшее биологическое средство предупреж-
дения эрозионных процессов и борьбы с процессами опустынивания. 
Им нет альтернативы в качестве мощных средообразующих и средо-
восстанавливающих факторов сохранения и повышения почвенного 
плодородия. Они имеют существенное значение для развития эколо-
гически ориентированного земледелия. Эти важнейшие естественные 
фундаментальные эколого-биоценотические (планетарные) свойства 
многолетних кормовых трав реализуются на уровне сортов и их си-
стемных образований – кормовых агробиоценозов. Сорт определяет 
особенности технологии возделывания и диктует возможные пределы 
антропогенной нагрузки на окружающую среду (Шамсутдинов, 2002). 

Селекция многолетних злаковых трав базируется на искусствен-
ном отборе, который является основным методом создания сорта, а в 
последующем первичного их семеноводства с использованием совре-
менных методов производства семян. В зависимости от поставленных 
задач, выделены и используются следующие типы отбора: экотипи-
ческий, массовый позитивный, групповой биотипический, индивиду-
ально-семейственный. Экотипический отбор основан на выявлении 
и использовании уже сложившихся в определенных местностях по-
пуляций. Большинство сортов, выведенных в первой половине про-
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шлого века, получены именно с помощью широкого использования 
этого способа. При их создании оценка перспективного материала в 
различных селекционных питомниках проводилась только в однови-
довом посеве. Потенциальные возможности создаваемых сортов для 
возделывания в бобово-злаковых травосмесях не определялись, 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 НИ-
ИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева»), как отмечалось выше, были созданы 
десять высокопродуктивных, экологически устойчивых сортов много-
летних злаковых трав для посева в полевых условиях, на суходольных 
и заливных лугах. Все эти сорта были внесены в Государственный ре-
естр сортов и допущены для производственного использования в Цен-
трально-Черноземном и других регионах страны. 

Создание новых сортов костреца безостого
для условий Центрально-Черноземного региона

С развитием и совершенствованием сельскохозяйственного про-
изводства требования к сортам многолетних трав повышаются. В то 
же время для их создания необходимо применять более интенсивные 
методы селекции, в связи с чем перед станцией была поставлена за-
дача: совершенствовать видовой и сортовой состав культур, их соот-
ношение в структуре посевных площадей, расширять посевы трав и 
травосмесей с участием бобовых. При этом была разработана про-
грамма фитоценотической селекции, направленная на создание сортов 
многолетних злаковых трав нового типа, конкурентно совместимых в 
травосмесях, экологически дополняющих друг друга в многокомпо-
нентных 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 



180

по кострецу проводились на станции по фитоценотической программе и 
были направлены на создание сорта для использования на полевых зем-
лях степной части Черноземного региона, обеспечивающих урожайность 
корма 7–8 т/га и более, сухого вещества и семян – не менее 350 кг/га.

В начальный период при проведении научных исследований было 
изучено 350 коллекционных сортообразцов различного эколого-гео-
графического происхождения по следующим признакам и показате-
лям: 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. Полу-
ченный гибридный материал был использован в процессе дальнейших 
исследований. При этом была разработана и в процессе испытаний на-
учно обоснована схема создания сорта с повышенной урожайностью 
кормовой массы и семенной продуктивности для условий Централь-
но-Черноземного региона (рис. 9). 

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

Следует отметить, что по вегетационному периоду и интенсивно-
сти отрастания среди изучаемых образцов культуры большого разно-
образия не наблюдалось. Весеннее отрастание начиналось, как прави-
ло, в третьей декаде марта и начале апреля. 

По интенсивности весеннего отрастания выделялись сортообразцы 
костреца безостого: ВИР-5, Днепровский, Моршанский 760, ZK (Че-
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Рис. 9. Схема создания сортов костреца безостого с повышенной кормовой продуктивностью 
на Воронежской опытной станции
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Рис. 9. Схема создания сортов костреца безостого  
с повышенной кормовой продуктивностью на Воронежской опытной станции 

 
мутантов костреца прямого в сравнении со стандартом весной и после 
скашивания отрастают значительно быстрее, по темпам отрастания 
они превосходили другие, отличаясь при этом более высокой 
облиственностью.  
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хословакия), Georgikon (Венгрия), № 7067 (Португалия). За годы изу- 
чения коллекционного материала выявлено, что гибридные образцы  
мутантов костреца прямого в сравнении со стандартом весной и после 
скашивания отрастают значительно быстрее, по темпам отрастания 
они превосходили другие, отличаясь при этом более высокой обли-
ственностью. 

Период с начала весеннего отрастания до фазы выметывания у 
большинства образцов длится 45–50 дней, при этом их цветение на-
ступает на 55–70-й день, а полное созревание семян – на 105–115-й 
день.

Высота растений – важный хозяйственный признак, который слу-
жит косвенным показателем кормовой продуктивности. По высоте 
травостоя в коллекции выделялись образцы костреца ВИР-5, Моршан-
ский 760, № 7067 (Португалия), кострец Биберштейна (к-32761). Они 
превысили стандарт Павловский 22/05 в среднем за три года изучения 
на 3–13 см.

Оценка образцов показала, что более высокой кустистостью отли-
чаются отечественные образцы Лиманный, ВИР-5, Факельный, Пен-
зенский 1, отбор из сорта Павловский 22/05 № 2. В то же время зару-
бежные образцы по данному показателю не превышали стандарт.

Облиственность растений – один из основных показателей, влияю-
щих на урожайность и качество производимого из них корма. Струк-
турный анализ позволил выделить наиболее облиственные образцы: 
Пензенский 1, S-1 (США) к-37322, отбор из сорта Павловский 22/05 
№ 2, Инсарский, Georgikon (Венгрия), Факельный, Безенчукский 9, 
№ 7067 (Португалия). 

Выявление сортообразцов с высокой кормовой продуктивностью с 
целью их использования в качестве источников данного признака – 
важная часть селекционной работы. В процессе исследования было 
установлено, что в среднем за три года продуктивность лучших сорто-
образцов  превышала стандарт по зеленой массе на 6–25 %, а по сухо-
му веществу – на 5–21 %. Самые высокие показатели были отмечены 
у следующих сортообразцов: отбор ВИК, Пензенский 1, Факельный, 
ВИР 5, отбор из сорта Павловский 22/05 № 2, КСИ-3, Manchor (Вен-
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грия) и др. Оценка урожайности сортов по годам позволила выделить 
образцы: Пензенский 1, КСИ-3, отбор ВИК, отбор из сорта Павлов-
ский 22/05 № 2 и Лиманный, которые превосходили стандарт по уро-
жайности кормовой массы ежегодно.

Одним из главных показателей ценности сорта костреца является 
высокая семенная продуктивность, которая составляет основу устой-
чивого расширения его посевных площадей. По этому показателю 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 изучен-
ных 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, об-
разец из США (к-37441).

В результате проведенных наблюдений установлено, что зимо-
стойкость большинства образцов была высокой, за исключением 
сортообразцов костреца прямого, костреца безостого южного и за-
рубежного происхождения, у которых весной в различные годы отме-
чалась 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. Вы-
деленный в результате оценки по различным показателям исходный 
материал использовался в дальнейшей селекционной работе в каче-
стве перспективных источников для создания гибридного материала и 
сложногибридных популяций.
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Простые и сложные гибридные популяции костреца создавались с 
использованием межсортовых, межвидовых скрещиваний, поликрос-
са и последующего отбора в соответствии с задачами селекции. В 
коллекционном питомнике методом свободного переопыления полу-
чен большой объем селекционного материала. На основе тщательно-
го изучения его по урожайности, отавности, облиственности, высоте, 
содержанию протеина и клетчатки, устойчивости к болезням и дру-
гим показателям были отобраны образцы с лучшим сочетанием хозяй-
ственно ценных качеств и свойств. При гибридизации использовались 
образцы отечественной селекции, дикорастущие популяции Воронеж-
ской области, кострец безостый Павловский 22/05 как сорт, наиболее 
приспособленный к местным условиям.

В результате изучения нового селекционного материала выделены 
гибриды, превышающие стандартный сорт Павловский 22/05 по хо-
зяйственно ценным признакам, которые могут служить исходным ма-
териалом 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 
механизированной уборки сорта, превышающие в фазе укосной спело-
сти 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. 28).
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28. 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

ГСМ-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 посе-
ва 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, превышаю-
щие 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 Павловский 22/05 
по урожайности зеленой массы на 6–26 %, по сбору сухого вещества 
массе – на 5–33%, а по семенной продуктивности – на 18–49 % (табл. 29).
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29. Урожайность гибридов костреца безостого, 
контрольный питомник (среднее за 1995–1996 гг.)

Перспективный гибрид
Зеленая масса Сухое вещество Семена

кг/м2 % к стан-
дарту кг/м2 % к стан-

дарту кг/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.

Высота травостоя по лучшим номерам в первом укосе состави-
ла 94–102 см, во втором – 64–69 см, то есть превышала стандарт на 
6–10 см. Сортообразцы ГМ-38, ГМ-17 были выделены и по кормо-
вой 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 были 
направлены в конкурсное испытание. Оценку перспективных номе-
ров костреца провели по двум циклам. Из шести популяций (ГС-57-3, 
СПГ-33, ГМ-8, ГС-39-1, ГМ-38, ГМ-17) выделена перспективная по-
пуляция ГМ-17, полученная от межвидового скрещивания костреца 
прямого с кострецом безостым. За два цикла испытания она в среднем 
превысила стандартный сорт по зеленой массе на 8 %, по сухому ве-
ществу – на 15 %, по семенам – на 28 %. Высокая урожайность семян 
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получена за счет  оптимальных показателей структуры семенного тра-
востоя: количества генеративных побегов, числа цветков в метелке, 
обсемененности и др. (табл. 30).

30. Урожайность перспективных гибридов в конкурсном сортоиспытании 
(посев 1999 г., учет 2000–2001 гг.).

Название сорта, 
гибрида

Год 
пользова-

ния

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
Павловский 
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
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За три цикла испытания по урожайности зеленой массы сортообра-
зец ГМ-17 (176 ц/га) превысил стандарт на 10 %. Урожайность кормо-
вой 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 сухого веще-
ства достигла 56 ц/га, а в наиболее благоприятных условиях она превы-
сила 90 ц/га и снижалась в засушливых условиях до 31 ц/га (табл. 31).

Длина вегетационного периода сортообразца ГМ-17 в период наблю-
дений составила в среднем 111 дней, что на два дня короче, чем у стан-
дарта, однако в отдельные годы эта разница достигала семи дней. Ве-
сеннее отрастание нового гибрида отмечалось несколько раньше, при 
этом интенсивность его роста была выше, а продолжительность перио-
да от начала отрастания до первого укоса составила 62 дня, тогда как у 
стандарта она достигала 68 дней. Следует отметить, что последующий 
полноценный укос кормовой массы обеспечивался только спустя 53 и 
57 дней соответственно после получения урожая в первом укосе.

Высота травостоя перспективного образца в первом укосе по годам 
наблюдений колебалась от 77 до 125 см (средняя за 3 укоса она со-
ставила 91 см), во втором укосе – от 36 до 92 см (средняя 52 см), при 
средней высоте стандарта 88 и 47 см соответственно.

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

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

Анализ структуры семенных травостоев показал, что перспективный 
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 выполнен-
ных семян на одно соцветие составляло 162 шт./м2 (у стандарта – 127).

Таким образом, на основании длительного селекционного процес-
са был получен гибридный сортообразец костреца безостого ГМ-17, 
созданный с использованием методов межвидовой гибридизации, дли-
тельного биотипического отбора и последующего поликросса перспек-
тивных генотипов. По всем хозяйственно ценным показателям и устой-
чивости к условиям выращивания в Центрально-Черноземном регионе 
он значительно превзошел стандарт. В 2004 г. новый сорт, названный 
Воронежский 17, передан на Государственное сортоиспытание.
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31. 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:
– 1-й укос 91 88
– 2-й укос 52 47
Урожайность зеленой массы, ц/га:
– 1-й укос 134 122
– 2-й укос 42 38
– сумма за два укоса 176 160
Урожайность сухого вещества, ц/га:
– 1-й укос 42 38
– 2-й укос 14 13
– сумма за два укоса 56 51
Облиственность, %:
– 1-й укос 59 60
– 2-й 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
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В 2010 г. сорт костреца безостого Воронежский 17 внесен в Госу-
дарственный 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 сорта Павловский 22/05 и сортов Моршанской селекцион-
ной станции, которые более адаптированы к поймам больших и малых 
рек, тем, что лучше переносит засуху. 

Сорт характеризуется следующими показателями: куст сред-
ней плотности, прямостоячий, высотой в фазу полного выметыва-
ния 120–150 см, среднее число междоузлий – 5, амплитуда колеба-
ний – 3–6. Окраска узлов светло-коричневая. Кустистость растений 
хорошая, отличается в фазу укосной спелости наличием большого 
количества в кусте вегетативно-удлиненных побегов. Облиствен-
ность – 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 мягкие, без опушения, язычок тупой с мелкими зубчиками. 
Для сорта характерна метелка длиной 18–22 см, средней плотности, 
одногривая при созревании семян. Семена длиной 12–13 мм, шири-
ной 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 сырого 
протеина в сухой кормовой массе составляет 11,8–12 %. Вегетацион-
ный 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. 

В сравнении с сортом Павловский 22/05 он более скороспелый, 
приспособлен для использования в люцернозлаковых травосмесях. 
В условиях Центрально-Черноземной зоны без орошения формиру-



191

ет два полноценных укоса, так как относится к интенсивному типу 
развития растений, а при обеспечении оптимальных условий мине-
рального питания может дать свыше 400 ц/га зеленой массы, обла-
дает высокой семенной продуктивностью. На второй-третий годы 
пользования травостоем обеспечивает получение семян до 5,2 ц/га, 
а в отдельные годы – до 8 ц/га кондиционного посевного материала 
против 4,6 ц/га стандартного для зоны сорта Павловский 22/05. По 
вновь районированному сорту были уточнены отдельные элементы 
сортовой агротехники, применяемые при возделывании его на семе-
на в одновидовом 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 науч-
но-исследовательской работе, связанной с созданием селекционного 
материала костреца безостого для пойменных земель степной части 
Центрально-Черноземного региона.

В последние годы выделен и дорабатывается перспективный ма-
териал, представляющий простые гибриды от свободно-ограничен-
ного переопыления, а также образцы массового и индивидуальных 
отборов. Параллельно проводится поиск новых источников с целью 
дальнейшего их включения в селекционный процесс, в том числе ди-
корастущих местных и других образцов различного эколого-геогра-
фического происхождения. При этом отобраны в пойме р. Осереди и 
включены в работу местные дикорастущие образцы костреца безосто-
го лугового экотипа. На склонах отобраны дикорастущие низкорослые 
образцы костреца безостого, а также получены десять коллекционных 
образцов из Заполярья и 67 образцов из ВИР.

Продолжается работа по созданию сортов костреца безостого, об-
ладающих долголетием, высокими продуктивностью и зимостойко-
стью. С целью поиска источников с повышенной зимостойкостью 
в 2008 году приступили к изучению образцов Котласской опытной 
станции. Учитывая, что «несмотря на современные методы селек-
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ции, дикорастущие формы остаются донорами селекционного, эко-
логически безопасного генетического материала», в коллекцию, 
наряду с районированным сортом костреца Павловский 22/05 в каче-
стве стандарта, включен и лучший местный дикорастущий образец 
лугового экотипа.

Исследования проводились в луговом севообороте. Участок рас-
положен в центральной пойме реки Осередь. Он представлен сред-
непоемным умеренно сухим типом поймы с ровным рельефом. 
Уровень грунтовых вод от весны к осени снижается до 2,5–4,0 м. 
Почва участка представлена карбонатными зернистыми наносами с 
содержанием гумуса 4,5 %. С глубины 30–50 см наносы переходят в 
погребенную дерново-луговую почву с содержанием гумуса 5,5 %. 
Содержание в горизонте 0–30 см на 100 г почвы доступных форм 
составляет: Р2О5 – 3–5 мг, К2О – 40–50 мг. 

В годы исследований средняя урожайность зеленой массы стан-
дарта (табл. 32) составляла в пересчете на гектар 146,2 ц/га, при 
отавности 21,7 %, высота травостоя в первом укосе 107,3 см, во вто-
ром – 59 см. Продолжительность периода от весеннего отрастания 
до первого укоса составила 59 дней, от первого до второго укоса – 57 
дней.

Наиболее позднеспелым оказался дикорастущий образец, выме-
тывание и созревание семян у которого отмечалось на 2–3 дня поз-
же. У всех других образцов и стандарта эти фазы наступали одно-
временно.

Урожай зеленой массы по средним трехлетним результатам учетов 
у четырех образцов был ниже стандарта, у пяти – на уровне стандарта. 
Два образца (к-1422 и к-1597) имели превышение над стандартом на 
12,5–14 %. По отавности все изучаемые, кроме к-1581, образцы пре-
вышали стандарт на 1,5–5 %, а два образца, сорт Норд и местный ди-
корастущий, превысили стандарт почти на 9 %. Это свидетельствует 
о более активном росте в середине лета при  высоких температурах и 
недостатке влаги. 
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32. Урожайность зеленой массы и семян костреца безостого 2009–2011 гг.

№№
п/п

Название
образца

Зеленая масса Семена Высота, см

ц/га % к St*
отавность

% к общ. 
урожаю

кг/га % к
St*

1
укос

2
укос

1 к-1422 164,3 112,5 23,3 254,0 158,8 98,0 58,2

2 к-194 122,1 83,6 27,4 237,1 148,2 98,3 52,0

3 к-1597 166,5 114,0 24,4 225,7 141,1 101,7 56,0

4 к-1416 136,8 93,7 24,9 256,8 160,5 99,7 50,0

5 к-1784 147,8 101,2 26,1 293,5 183,4 104,8 54,0

6 Свердл. 38 149,0 102,0 23,0 186,1 116,3 102,7 54,0

7 Дуэт 116,7 79,9 26,6 166,9 104,3 97,9 49,0

8 Норд 136,4 93,4 31,0 260,3 162,7 98,4 48,0

9 к-1581 146,3 100,2 21,7 190,3 118,9 103,7 52,0

10 к-1596 146,2 100,1 26,7 179,7 112,3 101,6 56,0

11 Дикорастущ. 148,0 101,2 30,3 172,8 108,0 99,8 58,0

St* 146,2 100,0 21,7 159,6 100,0 107,3 59,0

*Стандарт (St) – сорт Павловский 22/05.

Повышение семенной продуктивности, как и кормовой массы, име-
ет большое значение для внедрения новых сортов в производство. В 
нашем опыте по семенной продуктивности самый низкий результат 
показал стандарт Павловский 22/05 – 160 кг/га. Существенно – на 83–
59 % – превысили его образцы к-1784, Норд, к-1416 и к-1422.

Не все изучаемые образцы костреца показали высокую зимостой-
кость. К четвертому году жизни на делянках сортов Дуэт, Норд и об-
разца к-1596 отмечалось изреживание травостоя и снижение урожая 
зеленой массы.

Сравнительное изучение химического состава зеленой массы ко-
стреца безостого показало, что изучаемые образцы отличаются раз-
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личным содержанием переваримого протеина, клетчатки, жира и ми-
неральных веществ (табл. 33). Размах варьирования протеина в сухом 
веществе колеблется в пределах 11,06–13,94 %.

В результате четырехлетнего изучения полученных из Заполярья 
образцов костреца безостого в условиях юга Воронежской области 
выделены образцы по урожайности семян и кормовой массы, зимо-
стойкости и качеству корма, которые могут послужить исходным ма-
териалом для дальнейшей селекционной работы.

В последние годы уделяется большое внимание созданию сортов 
многолетних трав нового типа с определенным уровнем фитоцено-
тической устойчивости, конкурентно совместимых  в травосмесях, 
экологически дифференцированных, взаимодополняющих друг друга 
по биологическим и хозяйственно ценным характеристикам. Лучшие 
образцы изучались и в этом направлении.

 33.  Химический состав зеленой массы образцов костреца
(среднее за 2010–2011 гг.)

№№
п/п

Название
образца

Протеин,
%

Клетчатка,
%

Жир,
%

Р,
г

К,
г

1 к-1422 13,94 28,8 3,8 0,33 3,32

2 к-194 13,69 25,0 3,3 0,27 2,91

3 к-1597 11,97 33,8 3,9 0,29 3,18

4 к-1416 12,66 31,2 3,1 0,30 3,02

5 к-1784 10,77 26,6 2,6 0,32 3,21

6 Свердл. 38 13,78 25,9 2,8 0,33 3,39

7 Дуэт 12,63 32,6 2,5 0,37 3,21

8 Норд 13,12 30,8 2,8 0,33 3,35

9 к-1581 12,22 31,8 2,5 0,30 3,27

10 к-1596 12,59 31,7 3,4 0,30 3,25

11 Дикорастущ. 11,06 31,8 2,5 0,30 3,24

St* 11,88 25,0 2,6 0,29 2,90

*Стандарт (St) – сорт Павловский 22/05.



195

При селекции новых сортов различных видов многолетних трав, 
пригодных для создания многовидовых фитоценозов, селекционе-
ры обычно стараются «своей» культуре обеспечить доминирующее 
ее положение в травосмеси. Кострец безостый обладает достаточно 
высокой конкурентной способностью, но часто сорта этой культуры 
не обладают хорошей отавностью и не обеспечивают относительно 
равномерный выход массы злакового компонента в составе травосме-
си с люцерной. С учетом указанных положений в настоящее время 
на станции селекционная работа с кострецом и люцерной ведется в 
одном комплексе.

В селекционном питомнике костреца безостого закладки 2011 года  
изучалось в одновидовом посеве и в смеси с люцерной 11 образцов, 
отобранных из коллекционного питомника и прошедших оценку в 
пойменных условиях. Смесь состояла из 70 % костреца и 30 % лю-
церны от нормы высева. В год посева в апреле и июле осадков выпало 
более 100 % от многолетней нормы, и образовался полноценный один 
укос (табл. 34). 

В травосмеси на всех делянках преобладала люцерна. По разным 
номерам содержание ее колебалось от 68,1 % до 84,1 % (стандарт Пав-
ловский 22/05 имел 63 %). На посеве второго года жизни в 2012 году 
в первом и втором укосах также преобладала люцерна. По разным 
номерам содержание ее за два укоса было более 50 %. И лишь один 
номер имел содержание люцерны 49 %, стандарт Павловский 22/05 
имел 40,8 %. Значительный дефицит влаги в этом году, возможно, от-
рицательно повлиял на развитие костреца.

В 2013 и 2014 годах на посеве третьего и четвертого годов жизни  
травосмеси в основном преобладал кострец. По разным номерам со-
держание его за два укоса в 2013 году колебалось от 53,7 до 76,2 %, в 
2014 году – от 71,5 до 86 %. Стандарт Павловский 22/05 имел 81,1 и 
83,9 % соответственно. В среднем за четыре года содержание люцер-
ны колебалось от 31 % до 53,8 %. Такое долголетие люцерны гаранти-
рует злаковому компоненту травосмеси доступное количество биоло-
гического азота и улучшает качество корма за счет увеличения сбора 
протеина. Полученные данные показывают, что наиболее агрессив-
ным оказался стандартный сорт Павловский 22/05. Содержание лю-
церны в травосмеси с этим сортом было более 50 % только в год по-
сева, на второй год жизни – 40 %, а на третий и четвертый  – уже 
менее 20 %. Изучаемые образцы обладают большей пластичностью и 
фитоценотической совместимостью в люцернозлаковой травосмеси.
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 34. Урожайность зеленой массы костреца безостого в одновидовом посеве 
и травосмеси с люцерной (ц/га), посев 2011 г.

№ п/п Образец
Год исследований %  к стан-

дарту2011 2012 2013 2014 среднее

Одновидовой посев

Стандарт Павловский 22/05 83,7 118,4 75,6 125,6 100,8 100,0

1 Отбор из  к-1422 56,0 114,1 59,1 119,7 87,2 86,5

2 Отбор  из  к-1597 61,8 82,4 50,8 93,6 72,2 71,6

3 Отбор  из к-1416 80,3 117,7 55,4 118,0 92,8 92,1

4 Отбор из гибрида 62,3 126,0 63,7 132 96,0 95,2

5 Отбор    из к-1784 100,4 131,4 59,7 134,4 106,5 105,6

6 Отбор  из Свердл. 38 92,0 93,8 49,6 95,6 82,8 82,1

7 Отбор  из Норд 86,1 112,4 68,1 115,3 95,5 94,4

8 Отбор  из к-1581 112,8 116,9 65,8 116,3 103,0 102,2

9 Отбор из Воронеж.17 67,7 104,9 92,4 113,4 94,6 93,8

10 Отбор  из к-1596 108,8 127,8 91,6 130,0 112,6 111,7

11 Отбор  из дикорастущ. 86,1 139,4 95,7 143,1 116,2 115,3

Травосмесь

Стандарт

Павловский 22/05

Кострец 33,6 72,2 85,4 154,8 87,2 100,0

Люцерна 57,3 49,8 19,9 29,7 39,2 100,0

Всего 90,9 122,0 105,5 184,5 126,4 100,0

1

Отбор  из к-1422

Кострец 23,0 56,6 65,4 113,0 64,5 74,0

Люцерна 53,6 77,0 48,3 39,1 54,5 139,0

Всего 76,6 133,6 113,7 152,1 119,0 94,1

2

Отбор  из к-1597

Кострец 22,1 65,3 68,7 138,0 73,5 84,3

Люцерна 70,1 116,7 41,4 42,3 67,6 172,4

Всего 92,2 182,0 110,1 180,3 141,1 111,6
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3

Отбор  из к-1416

Кострец 20,3 61,1 48,5 128,0 64,5 73,9

Люцерна 81,1 126,6 41,7 51,1 75,1 191,6

Всего 101,4 187,7 90,2 179,1 139,6 110,4

4

Отбор  из гибрида

Кострец 19,8 85,0 70,0 163,7 84,6 97,0

Люцерна 79,6 102,9 34,1 36,4 63,2 161,4

Всего 99,4 187,9 104,1 200,1 147,1 116,9

5

Отбор  из к-1784

Кострец 11,4 62,0 58,6 144,1 69,0 79,2

Люцерна 60,4 93,4 18,3 22,3 48,6 124,0

Всего 74,8 155,4 76,9 166,4 117,6 93,0

6

Отбор  из Свердл. 38

Кострец 10,1 55,2 58,0 131,6 63,7 73,1

Люцерна 57,8 115,4 29,7 41,0 61,0 155,5

Всего 67,9 170,6 81,7 172,6 124,7 98,6

7

Отбор  из Норд

Кострец 23,0 58,8 52,9 170,3 76,2 87,4

Люцерна 91,7 79,1 34,7 45,4 62,7 190,0

Всего 114,7 137,9 87,6 215,7 138,9 109,9

8

Отбор  из к-1581

Кострец 25,4 79,7 64,3 149,6 79,8 91,4

Люцерна 54,3 94,8 34,9 57,7 60,4 154,1

Всего 79,7 124,5 99,2 207,3 140,2 110,9

9

Отбор  из Воронеж. 17

Кострец 31,6 57,9 60,2 138,1 72,0 82,5

Люцерна 73,8 130,0 42,6 53,3 74,9 191,1

Всего 105,4 187,9 102,8 191,4 146,9 116,2

Продолжение таблицы 34
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10

Отбор  из к-1596

Кострец 23,4 89,2 54,5 141,0 77,0 88,3

Люцерна 93,7 85,3 36,0 55,6 67,5 172,6

Всего 117,1 174,5 90,5 196,6 144,5 114,3

11

Отбор  из дикорастущ.

Кострец 16,6 57,5 68,3 174,1 79,1 90,7

Люцерна 66,6 108,7 36,3 56,1 66,9 170,7

Всего 83,2 166,2 104,6 230,1 146,0 115,5

 По продуктивности кормовой массы из изучаемых одиннадцати 
образцов костреца безостого в смеси с люцерной в среднем за четы-
ре года превысили стандарт (126,4 ц/га) по общей массе костреца с 
люцерной восемь образцов. По продуктивности только костреца все 
образцы были ниже стандарта (87,2 ц/га). В одновидовом посеве ко-
стреца в среднем за три года превысили стандарт (100,8 ц/га) от 5 до 
15 % три образца из одиннадцати.

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 многокомпо-
нентных бобово-злаковых агрофитоценозов. 

В настоящее время, используя в практике современные сорта мно-
голетних трав, в том числе, костреца безостого, предоставляется воз-
можность использовать их для задернения откосов и создания агро- и 
экологоландшафтных территорий, включая городские. 

Все существующие сорта костреца безостого являются сенокосны-
ми, поэтому нецелесообразно применять их для озеленения откосов, 
а пастбищное их использование возможно лишь осенью при стравли-
вании отавы. Но специально отобранные формы и низкорослые ди-

Окончание таблицы 34
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корастущие виды костреца имеют перспективы для использования в 
пастбищном хозяйстве и для задернения (Костенко и др., 2007). На 
Воронежской опытной станции И.С. Ивановым проводятся исследова-
ния по отбору низкорослых дикорастущих образцов и созданию сор- 
та костреца безостого для пастбищного и газонного использования в 
Центрально-Черноземном регионе.

Селекционная работа с овсяницей луговой, 
 райграсом пастбищным и фестулолиумом

Известно, что среди многообразия различных видов многолет-
них злаковых трав большой практический интерес представляют 
интенсивные представители этой группы, отличающиеся высокой 
отавностью, обеспечивая получение нескольких укосов в течение ве-
гетационного сезона. Среди многолетних злаковых трав в лугопаст-
бищном хозяйстве по долголетию, динамике сезонного поступления 
корма, продуктивности и питательной ценности важную роль играет 
род овсяниц (Festuca spp.), наиболее распространенные и востре-
бованные в производстве представители этого рода – овсяница лу-
говая (Festuca pratensis Huds.),  тростниковая (Festuca arundinacea 
Schreb.), в том числе для условий ЦЧЗ – овсяница восточная (Festuca 
arundinacea Schreb. subsp. orientalis (Hack.) Tzvelev V. Krecz. et Bobr.), 
являющаяся подвидом овсяницы тростниковой. Они являются наи-
более используемыми в качестве компонентов многих рекомендуе-
мых травосмесей. Для пойменных земель степи Черноземья, в том 
числе солончаковых, на Воронежской станции выведен и райониро-
ван сорт овсяницы восточной Придонская, который создан методом 
массового негативного отбора из местных дикорастущих форм, со-
бранных в поймах бассейна реки Дон степной части Воронежской 
области. 

Среди этих видов особое внимание заслуживает овсяница луговая – 
один из лучших и востребованных культурных верховых многолетних 
злаков для сенокосного и пастбищного использования. Возделывание 
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данного вида началось с 18 века в Англии и в других западноевро-
пейских 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 поч-
венно-климатических условиях. Чаще всего, этот вид встречается 
в поймах 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. 
Однако хорошо растет на осушенных болотах и на песчаных почвах 
при достаточном их увлажнении. В степной зоне часто заменяет ти-
мофеевку луговую благодаря высокой засухоустойчивости. В лесо-
степной зоне она является достаточно приемлемым компонентом в 
смешанных посевах с люцерной и эспарцетом. В зоне клеверосеяния 
может возделываться в смеси с двуукосными сортами клевера (Но-
воселова и др., 1978).

Райграс пастбищный как многолетняя культура встречается в рай-
онах 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. Он вве-
ден в культуру на западноевропейской территории ранее 18-го сто-
летия. При сенокосном использовании на третий-четвертый годы 
пользования, как правило, погибает. При благоприятных климати-
ческих условиях на пастбищах вместе с клевером ползучим сохра-
няется многие годы. Держится в зеленом состоянии до глубокой 
осени, в зиму уходит с зелеными побегами. Прекрасно поедается 
скотом, хорошо отрастает после стравливания, переносит сильное 
уплотнение почвы, дает высокий урожай уже в год посева и поэто-
му является ценнейшим пастбищным растением. Широкое распро-
странение этого злака лимитирует его малая засухоустойчивость и 
особенно слабая зимостойкость, так как после малоснежных зим 
он погибает.

В связи с этим появилась необходимость создания кормовых куль-
тур новых видов и сортов с лучшими хозяйственно полезными свой-
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ствами в комплексе Festuca-Lolium. Искусственно созданная кормо-
вая культура с использованием методов межродовой гибридизации 
выше названных родов получила название фестулолиум. Основной 
задачей при создании этого гибрида было объединение в одном рас-
тении лучших хозяйственно ценных признаков, имеющихся у ро-
дительских растений. От овсяниц фестулолиум получил хорошую 
зимостойкость, засухоустойчивость, устойчивость к длительному 
стравливанию и вытаптыванию, а от райграсов  унаследовал хоро-
шие кормовые качества (большое содержание сахаров, протеина и 
обменной энергии), поедаемость и переваримость корма, способ-
ность интенсивно формировать много хорошо облиственных вегета-
тивных побегов. 

В настоящее время на Воронежской опытной станции по мно-
голетним травам продолжается селекционная работа по изучению 
и созданию перспективного материала овсяницы луговой, райграса 
пастбищного и фестулолиума. Основная задача исследований со-
стоит в том, чтобы выявить образцы с более высокой зимостойко-
стью, устойчивостью к затоплению паводковыми водами, частому 
скашиванию и стравливанию, повышенной урожайностью зеленой 
массы и сухого вещества. Цель создания сортов этих культур мно-
гоукосного типа, пригодных для использования в Центрально-Чер-
ноземном регионе, которые при этом обладали бы повышенной се-
менной продуктивностью. Исследования проводятся в основном на 
полях экспериментального севооборота прирусловой части поймы 
р. Осередь. 

Практика селекционной работы с овсяницей луговой и райграсом 
пастбищным показала, что для создания высокоурожайных много-
укосных сортов, отвечающих требованиям современного сельско-
хозяйственного производства, необходимо использовать в качестве 
исходного материала существующие селекционные отечественные 
и зарубежные сорта. В пределах исходных местных дикорастущих 
популяций растения могут различаться по зимостойкости, темпам 
отрастания весной и после скашивания или стравливания, по об-
лиственности, устойчивости к болезням, по срокам выметывания 
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соцветий, началу цветения и созреванию семян. Для условий юга 
Центрально-Черноземного региона в качестве исходного материа-
ла целесообразно использовать интенсивные, быстрорастущие по-
сле укосов сорта отечественной и зарубежной селекции, а также 
местные и дикорастущие популяции, отличающиеся более высокой 
устойчивостью к биотическим факторам новой среды их произрас-
тания. 

Новым исходным материалом для исследования послужили образ-
цы овсяницы луговой и райграса пастбищного различного эколого-ге-
ографического происхождения, которые были предоставлены отделом 
генофонда ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса и ВИР, а также образцы, 
полученные по программе ТОС «Злаковые травы». Стандартом при 
этом оставался сорт селекции Воронежской опытной станции овсяни-
ца луговая Павловская.

В селекционном процессе с многолетними травами продуктивность 
их кормовой массы является одним из главных показателей ценности 
сортов и перспективных образцов. Основной при этом задачей селек-
ционной работы на первичных этапах селекции являлась всесторон-
няя оценка изучаемых образцов по ряду хозяйственно-биологических 
признаков и выделение более ценных биотипов  исходного материала 
и создания в дальнейшем новых сортов.

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

По результатам двухлетних исследований выявлены в первый год 
пользования травостоем 8, а во второй – всего лишь 3 образца, ко-
торые превышали показатели стандартного сорта по продуктивности 
зеленой массы на 12–37 % (табл. 35).
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35. Продуктивность образцов овсяницы луговой при сенокосном 
использовании (посев 2008 года)

№
образца

Зеленая масса, г/куст
2009 год 2010 год

1 укос 2 укос Сумма 
за 2 укоса % к St* 1 укос 2 укос 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.
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При изучении образцов овсяницы луговой по продуктивности 
кормовой массы при имитации пастбищного использования в 2009 г. 
было проведено 4 укоса. Однако в 2010 г., в связи с засушливыми ус-
ловиями в период вегетации, было всего лишь два цикла отчуждения 
растений (табл. 36).

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

№
образца

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.
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Полученные данные свидетельствуют о том, что некоторые образ-
цы во второй год пользования за весь вегетационный период смогли 
увеличить объем зеленой массы, несмотря на неблагоприятные погод-
ные условия при получении всего лишь двух укосов. По результатам 
проведенных в течение двух лет исследований было выявлено по экс-
периментальной оценке в первый год пользования травостоями 7, а во 
второй – 10 образцов, которые превышали показатели стандартного сор- 
та по кормовой продуктивности. При этом выделены пять образцов, ко-
торые за два года исследований обеспечивали получение стабильных 
результатов по кормовой продуктивности: № 14 – дикорастущая форма 
из Белоруссии; № 15 – дикорастущая, собранная в Тверской области; 
№ 21 – дикорастущая, происхождение из Карелии, Прионежский, р. п. 
Бессовая; № 23 – дикорастущая – Карелия, Лахденовский р-н, п. Рау-
хала; № 25 – сорт ВИК, которые превышали аналогичные показатели 
стандартного сорта на 11–70 %. Остальные образцы значительно усту-
пали стандартному сорту Павловская по сбору зеленой массы при раз-
ных режимах использования в коллекционном питомнике.

Наряду с продуктивностью кормовой массы в коллекционном пи-
томнике проведена оценка семенной продуктивности различных об-
разцов овсяницы луговой (табл. 37). 

Были собраны семена с каждого индивидуально произрастающего 
биотипа. В результате проведенных в течение двух лет исследований 
были выявлены шесть продуктивных образцов в первый год пользова-
ния и три образца, которые превышали по этому показателю стандарт-
ный сорт во второй год получения урожая семян. Из всего количества 
изученных образцов только три показывали стабильные прибавки се-
менной продуктивности: № 23, 24, 25, которые превышали стандарт-
ный сорт на 11–136 % (табл. 37). 

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, которые имеют повышенную продуктивность 
зеленой массы. Этот материал будет использован в дальнейшем се-
лекционном процессе.
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37. Семенная продуктивность образцов овсяницы луговой (посев 2008 г.)

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

Среднее количество 
семян с одного куста, г % к стандарту Среднее количество 

семян с одного куста, г % к стандарту

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 – –

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 – –

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.
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В контрольном питомнике выделены селекционно ценные образ-
цы, которые по урожайности зеленой массы превышают на 9 %, а по 
сухому веществу на – 14–62 % показатели стандартного сорта овсяни-
цы луговой Павловская.

Таким образом, на основании полученных данных в процессе се-
лекционной работы на станции, имеется большая перспектива соз-
дания экологически устойчивых сортов многолетних злаковых трав 
нового поколения, отличающихся высокой кормовой и семенной 
продуктивностью, 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 много-
летних газонных трав для обустройства городских территорий, создания 
стадионов, спортивных площадок и лесопаркового хозяйства.  Наиболь-
шим спросом пользуются семена овсяницы красной, которая хорошо пе-
реносит затенение и образует мощную дернину. В результате совместной 
селекционной работы коллективом научных сотрудников ВНИИ кормов 
им. В.Р. Вильямса и Воронежской опытной станции создан сорт овсяни-
цы красной Диана путем поликросса и отбора в потомствах однотипных 
растений по характеру кущения и семенной продуктивности.

Сорт предназначен для газонного и кормового использования в лу-
гопастбищном хозяйстве, пригоден для посева на легких и на тяжелых 
по механическому составу почвах. Продолжительность хозяйствен-
ного использования – 10–12 лет, сорт имеет хорошее весеннее и по-
слеукосное отрастание без критического порога депрессии в летний 
период, выдерживает трех – шестикратное низкое скашивание в сезон, 
формирует рыхловатый выровненный травяной ковер. Обладает вы-
сокой морозо- и зимостойкостью. Сорт с 2004 г. включен в Государ-
ственный реестр селекционных достижений, допущенных к исполь-
зованию во всех зонах возделывания культуры.

С 2010 г. в Государственный реестр селекционных достижений, до-
пущенных к использованию, внесен новый сорт райграса пастбищно-
го Воронежский, созданный, в первую очередь, для  газонов, а также 
использования в лугопастбищном хозяйстве, включая рекультивацию 
деградированных земель. Новый сорт отличается долголетием, хоро-
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шей устойчивостью к многократному скашиванию, высокой побего-
образовательной способностью, достаточно высокой устойчивостью к 
антропогенному загрязнению. Следует отметить, что сорт, созданный 
на основе биотипа райграса пастбищного Центрально-Черноземного 
региона, отличается засухоустойчивостью и зимостойкостью. 

С 2016 г. включен в Государственный реестр селекционных дости-
жений, допущенных к использованию, новый сорт полевицы гигант-
ской Альба, который создан на основе переопыления образцов из ВИР 
(31535, 3276) с образцами, собранными в Черноземной зоне. Харак-
теризуется большим количеством побегов на единице площади, мел-
кими листьями, тонкими побегами, высокой урожайностью зеленой 
массы и повышенной семенной продуктивностью. Сорт превышает 
стандарт ВИК 2 на 25–30 %, отличается повышенной жароустойчи-
востью, устойчивостью к гельминтоспориозу и мучнистой росе. Реко-
мендуется для пастбищного и газонного использования.

Первичное семеноводство этих сортов ведется на Воронежской 
опытной станции.

В настоящее время, используя в практике современные сорта мно-
голетних трав, в том числе, костреца безостого, предоставляется воз-
можность использовать их для задернения откосов и создания агро- и 
экологоландшафтных территорий, включая городские. 

Селекционная работа со злаковыми видами многолетних трав,
 обладающих большим адаптивным потенциалом

Анализ статистических данных агроклиматических наблюдений 
за последние 50 лет выявил устойчивое ухудшение погодных усло-
вий  в Центрально-Черноземной зоне – аридизацию климата. В связи 
с изменением климата, повышенным температурным режимом в пе-
риод вегетации растений, часто повторяющимися засухами в регионе 
на станции разработана программа научно-исследовательских работ, 
которая включает в селекционный процесс более засухоустойчивые 
виды растений, такие как житняк и ломкоколосник. 
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Житняк гребневидный или ширококолосый (Agropyron pectinatum) 
– рыхлокустовое, полуверховое, долголетнее кормовое растение се-
мейства мятликовых, ярового типа развития, с большим количеством 
укороченных и хорошо облиственных удлиненных вегетативных по-
бегов, наиболее ценный в кормовом отношении. В природном состо-
янии он встречается по остепненным каменистым склонам, начиная 
с подзоны выщелоченного чернозема, по песчаным надпойменным 
террасам, на остепненных песчаных и супесчаных гривах поймы 
Дона, неприхотлив к почвенным условиям. На бедных сухих почвах 
развивает глубокую и мощную корневую систему, многократно пре-
восходящую по весу наземную массу. По величине урожаев массы 
уступает многим верховым злакам, а на бедных смытых, каменистых 
и песчаных почвах он более урожаен, чем они; так, на неудобрен-
ных серопесках степи обыкновенного чернозема давал урожаи сена  
10–14, а костер безостый 5–7 центнеров с гектара. В более благопри-
ятных почвенных условиях житняк в южных районах Воронежской 
области дает около 18–20, наибольший  урожай сена был отмечен в 
48 центнеров с гектара.

Житняк хорошо выдерживает выпас, а также хорошо поедается 
всеми сельскохозяйственными животными в сене и на пастбище. Он 
зимостоек, засухоустойчив, является основным компонентом тра-
восмесей (житняк + люцерна или эспарцет) в полевых и лугопаст-
бищных севооборотах. В кормовых севооборотах житняк высевают 
осенью или весной под покров озимых или яровых. При раннем 
весеннем беспокровном посеве во втором году жизни развивается 
полностью. При высеве в смесях с верховыми злаками и бобовыми 
развивается значительно медленнее. В производственных посевах 
при залужении смытых склонов долины Осереди у города Павловска 
на выпас обильное участие житняка в травостое отмечалось на тре-
тий год; с пятого года житняк господствовал в травостое, вытесняя 
остальные виды трав, и держался в посеве длительно.

На 10–12-й год пользования посевы были представлены господ-
ством житняка, плотная дернина которого полностью защищала 
почву склона от эрозии. При этом подкормка удобрениями позволя-
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ла поддерживать продуктивность житнякового пастбища на уровне 
70 центнеров зеленой массы с гектара. При использовании на выпас 
житняковые пастбища допускают три цикла стравливания загонов. 
В областях Черноземного Центра житняк гребневидный является 
обязательным компонентом смесей трав, высеваемых на песчаных 
землях, на склонах подзоны юга лесостепи и черноземной степи, 
на глубоко дренируемых песчаных почвах пойм (М.И. Ненароков, 
1971). 

Из сортов житняка районирован Павловский 12, созданный на 
Воронежской опытной станции по многолетним травам в шестиде-
сятые годы прошлого столетия (в то время  «Павловское опытное 
поле») на основе собранных дикорастущих образцов. Профессором 
Ненароковым сорта создавались целенаправленно для возделыва-
ния на полевых землях, склонах, песчаных надпойменных террасах, 
поймах разных степеней увлажнения, выраженности аллювиального 
процесса и длительности затопления, с учетом основных экологиче-
ских факторов произрастания. Для улучшения склонов юга лесосте-
пи и черноземной степи, песчаных земель был создан сорт житняка 
гребневидного Павловский 12 – зимостойкий, засухоустойчивый, 
неприхотливый к условиям, складывающимся при возделывании. 
При благоприятных условиях обеспечивает урожайность воздуш-
но-сухой массы до 30–40 ц/га, семян – до 6–8 ц/га. На бедных смы-
тых, каменистых и песчаных почвах развивает глубокую и мощную 
корневую систему, многократно превосходящую по весу надземную 
массу. На поймах сорт выдерживает затопление 14–20 дней.

В 2011 году приступили к изучению житняка, спрос на который в 
последние годы значительно увеличился. Был заложен коллекцион-
ный питомник из 7 образцов, полученных из фонда ВНИИ кормов 
им. В.Р. Вильямса и сорта Павловский 12. После 4-летнего изучения 
и свободного переопыления образцов была сформирована СГП-8 
житняка. Параллельно проводился индивидуальный отбор высоко-
продуктивных и засухоустойчивых образцов из сорта житняка Пав-
ловский 12. В 2015 году было заложено конкурсное сортоиспыта-
ние лучших образцов, в 2018 году завершено конкурсное испытание 



211

перспективных образцов житняка гребневидного, обладающих по-
вышенной кормовой продуктивностью и засухоустойчивостью.  Ве-
дется размножение  и накопление семян для передачи в 2020 году 
лучшего образца в Государственное сортоиспытание под названием 
сорт житняка Придонский.                                                                          

В конкурсном сортоиспытании определялась урожайность зеленой  
и сухой массы (по годам жизни, укосам), семенная продуктивность 
(по годам), характер отрастания весной и после каждого укоса, высота 
кормовых травостоев (поукосно) или семенных – перед уборкой. Уро-
жайность зеленой и сухой массы по годам жизни травостоев и отдель-
ным укосам представляла собой сложную систему взаимодействия 
как генетических (сорта), так и гидротермических факторов.

По результатам учетов в первых укосах урожайность зеленой мас-
сы стандарта варьировала от 42,9 до 141,4 ц/га, у СГП-8 – от 46,5 
до 155,9 ц/га, у сорта Придонский – от 49,1 до 153,6 ц/га; во вторых 
укосах соответственно: 11,9–47,2, 13,4–51,6 и 13,6–51,9 ц/га. Первый 
укос по фактической величине был всегда выше по сравнению со 
вторыми укосами. Средняя урожайность зеленой массы по стандар-
ту Павловский 12 составила по годам 188,6, 167,4, 54,8 ц/га, у СГП-8 
– 207,4, 181,3, 59,9 ц/га, у сорта Придонский – 205,5, 185,5, 62,7 ц/га 
(табл. 38).

Средняя урожайность сухой массы стандарта по годам варьиро-
вала от 18,9 до 62,2 ц/га, у СГП-8 – от 20,4 до 67,4 ц/га, у сорта При-
донский – от 21,2 до 70,1 ц/га. Превышение по среднегодовым по-
казателям урожайности зеленой массы и сухого вещества в пользу 
сорта Придонский колебалось по годам 7,9–18,1 ц/га, или 9,0–14,4 %, 
и 2,3–7,9 ц/га, или 11,3–12,7 % (табл. 38).

Лучший образец сорт житняка Придонский характеризуется сле-
дующими показателями: куст средней плотности, прямостоячий, 
высотой в фазу полного выметывания 95–110 см. Вегетационный 
период при скашивании на сено в фазу начала – полного колошения 
составляет 47–55 дней. На семена созревает в первой декаде июля, 
обладает устойчивой семенной продуктивностью, хорошей зимо-
стойкостью и засухоустойчивостью.
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38. Урожайность перспективных образцов в конкурсном сортоиспытании, 
посев 2015 г., учеты 2016–2018 гг.

Год поль-
зования

Название
образца

Зеленая масса, ц/га Сухое в-во, ц/га

1-й укос 2-й укос Среднее
за 2 укоса

%
к St*

Среднее
за 2 укоса

%
к St*

2016
год

St* 141,4 47,2 188,6 100,0 62,2 100,0

СГП-8 155,9 51,6 207,4 110,3 67,4 108,4

Сорт Придонский 153,6 51,9 205,5 109,0 70,1 112,7

НСР05 17,4 6,2

2017
год

St* 122,0 45,4 167,4 100,0 52,2 100,0

СГП-8 134,5 46,8 181,3 108,3 56,7 108,6

Сорт Придонский 137,4 48,1 185,5 110,8 58,1 111,3

НСР05 9,38 2,99

2018
год

St* 42,9 11,9 54,8 100,0 18,9 100,0

СГП-8 46,5 13,4 59,9 109,3 20,4 107,9

Сорт Придонский 49,1 13,6 62,7 114,4 21,2 112,2

НСР05 5,3 1,72

*Стандарт (St) – сорт Павловский 12.

В заключение следует отметить, что по итогам селекционно-се-
меноводческой работы станции за последние годы создано восемь 
новых сортов многолетних трав. В Государственный реестр селек-
ционных достижений Российской Федерации внесено пять новых 
сортов  злаковых трав и два сорта бобовых, четыре из которых соз-
даны совместно с научными подразделениями ВНИИ кормов им. В.Р. 
Вильямса. Один сорт, как отмечалось выше, планируется передать 
в 2020 году. Подготовлен перспективный селекционный материал 
для дальнейшей работы по созданию принципиально новых сортов, 
адаптированных к природно-климатическим условиям Централь-
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но-Черноземной зоны, включая их использование в близлежащих 
регионах. Большое внимание уделено работе с отделом аридных кор-
мовых культур ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса с целью подбора и 
включения в исследования новых перспективных видов для обеспе-
чения региона ассортиментом  сортов кормовых культур, обеспечи-
вающих устойчивое развитие его животноводства.

 На Воронежской опытной станции по многолетним травам про-
водится большая работа по первичному семеноводству всех создан-
ных на станции  сортов многолетних трав. Оригинальные семена 
созданных и районированных сортов выращиваются в объемах, не-
обходимых для производства элитных и репродукционных семян  с 
целью наиболее полного обеспечения ими зоны районирования.
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Глава 2. 
ЗОНАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

СЕМЕНОВОДСТВА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ
Черноземье остается одним из двух макрорегионов страны (поми-

мо юга России), где в силу благоприятных почвенно-климатических 
условий рентабельность растениеводства, в первую очередь зерно-
вых и масличных, близка к максимальной, что обусловлено высокой 
их урожайностью: так, по зерновым и зернобобовым агрокультурам 
она составляет 4,0–5,0 т/га и более. Регионов с таким высоким аг-
ропродовольственным потенциалом в стране менее 20 %, осталь-
ная территория относится к зоне рискованного земледелия со всеми 
погодно-климатическими рисками и вытекающими отсюда послед-
ствиями. 

Климат Центрально-Черноземного региона, включающего Бел-
городскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Там-
бовскую области, отличается умеренной континентальностью. 
Среднемесячная температура воздуха самого теплого месяца июля 
колеблется в пределах +18,5…+19,5 ºС, а самого холодного –  
января – от –9,0...–9,5 ºС. Теплый период с положительной среднесу-
точной температурой воздуха длится 220–235 дней, продолжитель-
ность безморозного периода – 140–165 дней. Активная вегетация 
большинства сельскохозяйственных культур протекает в период со 
среднесуточной температурой воздуха выше +10 ºС, в пределах ре-
гиона сумма этих температур колеблется в диапазоне 2300…2550 ºС. 
Среднее количество осадков – от 500 до 610 мм в зависимости от 
природно-климатических зон региона.

Эффективность возделывания сельскохозяйственных культур на 
семена во многом определяется соответствием агроклиматических 
ресурсов биологическим потребностям растений (Золотарев, Ива-
нов, Чекмарева, 2019). Агроклиматические факторы, важнейшими 
из которых являются температура воздуха и количество осадков, 
оказывают определяющее влияние на урожайность сельскохозяй-
ственных культур. Анализ статистических данных за более чем по-
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лувековой период выявил устойчивый тренд погодных условий в 
Центрально-Черноземном регионе – аридизацию климата. Так, за 
последние пятьдесят лет в целом по региону количество осадков за 
календарный год уменьшается, а сумма положительных темпера-
тур растет (Никитин, 2016). По данным метеостанции г. Воронеж, 
за этот период среднегодовая  температура воздуха повысилась на 
2,5 °С, или в 1,5 раза, количество атмосферных осадков за иссле-
дуемый ряд лет практически не изменилось, т. е. наблюдается рост 
температуры воздуха на фоне не меняющегося количества осадков 
(Радцевич Г.А., Черемисинов А.А., Черемисинов А.Ю., 2017). Сумма 
активных температур во всех районах Воронежской области практи-
чески в два раза превышает необходимую эффективную сумму тем-
ператур при биологическом минимуме 5 °С, и территория области 
полностью обеспечена теплом для выращивания многих сельскохо-
зяйственных культур. Однако уже в ближайшие годы, при сохране-
нии существующих тенденций, предполагаемые изменения климата 
приведут к существенным изменениям в агроклиматических услови-
ях возделывания сельскохозяйственных культур в регионе. Повысит-
ся тепло- обеспеченность (суммы активных температур возрастут на 
350–400 °С), но может уменьшиться влагообеспеченность (Лебеде-
ва, Соловьев, Толстопятова, 2015). Гидротермический коэффициент 
(ГТК) за вегетационный период имеет выраженное широтное рас-
пределение, и его значение находится в пределах от 0,82 до 1,0 в 
степных и до 1,12 – в лесостепных районах Воронежской области. 
Согласно прогнозу распределения количества осадков и их испаря-
емости в Воронежской области следует ожидать дальнейшее умень-
шение параметров ГТК и обусловленное этим незначительное сме-
щение границы степной зоны к северу уже к 2030 г. (Акимов, 2014). 
Неблагоприятные погодные условия для возделывания сельскохо-
зяйственных культур складываются в годы с ГТК менее 1,0; благо-
приятные – в годы со значениями ГТК 1,0–1,4; особо благоприят-
ные условия создаются в годы с ГТК более 1,4 (Лебедева, Соловьев, 
Толстопятова, 2015). Изменения агроклиматических условий нега-
тивно повлияют, в первую очередь, на рост, развитие сельскохозяй-
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ственных культур и в конечном итоге – на формирование элементов 
продуктивности агрофитоценозов (Суховеева, 2016). Возобновление 
вегетации культур приходится на апрель. Тенденции последних лет 
указывают на то, что примерно в 50 % случаев запасы влаги в пахот-
ном слое ниже многолетних значений. При этом отклонение от сред-
них многолетних величин составляют не более 10–25 % (Крымская, 
Лебедева, 2011).

Динамика современных изменений климатических параметров 
имеет единую направленность и находит свое отражение в транс-
формации агроклиматических ресурсов, увеличении продолжи-
тельности теплого и вегетационного периодов, нарушении хода 
перезимовки, усилении экстремальности, увеличении частоты и 
интенсивности неблагоприятных явлений теплого и холодного се-
зонов, неустойчивости характера режима увлажнения (Суховеева, 
2016). Негативное влияние ухудшения условий влагообеспеченно-
сти обусловлено тем, что во время вегетации растения расходуют 
значительный объем влаги из корнеобитаемого слоя на испарение и 
транспирацию, который обычно не компенсируется выпадающими 
осадками. В течение лета запасы почвенной влаги в Центрально-Чер-
ноземном регионе существенно снижаются, достигая минимума во 
второй-третьей декадах июля. В отдельные засушливые годы запа-
сы продуктивной влаги в метровом слое почвы за вегетационный 
период могут понижаться до 5–10 мм (Крымская, Лебедева, 2011). 
Так, в экстремальном по погодным условиям 2010 году наблюдались 
наиболее засушливые условия: гидротермический коэффициент за 
основной вегетационный период (май – август) составил 0,67, что 
достоверным образом характеризует засуху. Такие условия привели 
во многих регионах Центрального Черноземья к значительным по-
терям урожая вследствие сильной почвенной и атмосферной засухи  
(Лебедева, Соловьев, Толстопятова, 2015). Оценка роли тенденций 
изменения климата в направлении усиления засушливости в целом 
выявила существенное сокращение периодов активного роста сель-
скохозяйственных культур и, как следствие, снижение урожайности 
и экономической эффективности их возделывания (Sen et al, 2012; 
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Salvati et al, 2012). Моделируемые будущие климатические измене-
ния также свидетельствуют о повышенной межгодовой и сезонной 
изменчивости условий сельскохозяйственного производства (Graux 
A. et al, 2013).

Комплексное проявление таких изменений в общей сложности мож-
но оценить как ухудшение агроклиматического потенциала для сель-
скохозяйственного производства. В центральной и южной частях ев-
ропейской территории РФ формирующиеся изменения климатических 
условий свидетельствуют о том, что в результате этого уже в ближайшей 
перспективе не будет хватать естественного увлажнения для ведения 
сельского хозяйства и получения высоких урожаев  основных сельско-
хозяйственных культур без применения орошения (Радцевич, Череми-
синов, Черемисинов, 2017). При такой динамике климата и связанной с 
ней трансформацией речного стока (уменьшение стока весеннего поло-
водья, увеличение зимнего стока, нестабильная динамика летне-осен-
него стока) необходимо его регулирование путем заполнения прудов 
и водохранилищ для организации орошения, это будет необходимым 
условием и гарантом эффективности водопользования в сельскохозяй-
ственном секторе экономики (Суховеева, 2016). Совершенствование 
методов управления посредством подбора и возделывания толерантных 
к стрессам видов и сортов сельскохозяйственных культур, рациональ-
ного использования плодородия почв и водных ресурсов позволит пре-
одолеть или в сильной мере нивелировать пагубные последствия нега-
тивного изменения климата (Dar, Laxmipathi Gowda, 2013).

Биоклиматический потенциал Воронежской области в целом при-
годен для выращивания различных видов многолетних кормовых 
трав, приспособленных для возделывания в его условиях, а также про-
изводства семян сортов «северной» селекции с целью последующих 
их поставок в районы возделывания, где они районированы.

Селекционная работа по широкой линейке видов многолетних трав 
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 стан-
ции системы ФГБНУ «ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса». 
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Нахождение сорта в Государственном реестре селекционных до-
стижений, допущенных к использованию, дает право размножать при 
соблюдении карантинных требований и поставлять семена в другие 
регионы, в которых эти сорта районированы (система товарного семе-
новодства). Семенные посевы этих сортов подлежат апробации, а на 
их семена должны выдаваться сертификаты, удостоверяющие сорто-
вую принадлежность, высокие посевные качества и отсутствие каран-
тинных объектов.

В кормопроизводстве Центрально-Черноземного региона хозяй-
ственное значение имеют следующие виды многолетних трав: донник 
белый (Melilotus albus Medik.), зарегистрировано 15 сортов по эксперт-
ной оценке, донник желтый (Melilotus officinalis Lam.), – 9 (по эксп.), 
клевер луговой (Trifolium pratense L.) – 18, клевер гибридный (Trifolium 
hybridum L.) – 14 (по  эксп.), клевер ползучий (Trifolium repens L.) – 27 
(по эксп.), клевер сходный (Trifolium ambiguum Bieb.)  – 1 (по эксп.), 
козлятник восточный (Galega orientalis Lam. ) – 15 (по  эксп.), люцер-
на желтая (Medicago sativa L. subsp. falcata (L.) Arcang.) – 1 (3), люцер-
на изменчивая (Medicago sativa L. nothosubsp. varia (Martyn) Arcang.)  
– 12 (1), люцерна синяя (Medicago sativa L. subsp. sativa) – 18, лядве-
нец рогатый (Lotus corniculatus L.) – 7 (по эксп.), эспарцет (Onobrychis 
Mill.) – 3, ежа сборная (Dactylis glomerata L.) – 1 (2 по эксп.), житняк 
гребневидный (Agropyron pectiniforme Roem. et Schult.) – 3, кострец 
безостый (Bromus inermis Leyss.) – 11, овсяница восточная (Festuca 
arundinacea Schreb. subsp. orientalis (Hack.) – 2 (по эксп.), овсяница 
красная – 95 (по эксп.), овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.) – 3 
(9), овсяница тростниковая (Festuca arundinacea Schreb.) – 57 (по экс.). 
Целесообразность использования этих видов трав на кормовые цели 
зависит от специализации животноводческой подотрасли хозяйств, 
степени подверженности пашни эрозионным процессам, структуре 
севооборотов и др. (Лисецкий, Спесивый, 2014).

В последние годы получают распространение райграс пастбищный 
(Lolium perenne L.), фестулолиум (Festulolium F. Aschers et Graеbn), 
полевица гигантская (Agrostis gigantea Roth.), мятлик луговой (Poa 
pratensis L.), пырей бескорневищный (Elymus trachycaulon (Link) 
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Gould et Shinners. [Agropyron tenerum Vasey., Roegneria trachycaulon 
(Link) Nevski]) и др. Семена некоторых этих видов в последние годы 
используются для создания различных ландшафтных территорий, 
включая коммунальное хозяйство, обустройство откосов дорог, ре-
культивацию земель, подверженных водной эрозии, а также в индиви-
дуальном садоводстве и огородничестве.

В  настоящее время видовой состав многолетних трав, возделыва-
емых в Центрально-Черноземном регионе, является ограниченным. 
Так, например, в Орловской области в последние 10 лет он включал 
клевер луговой в чистом виде и в смеси (41,8 %), люцерну в чистом 
виде и в смеси (13,9 %), козлятник восточный (5,1 %), тимофеевку 
луговую (12,2 %), кострец безостый (5,6 %), смеси злаковых трав 
(17,5 %), другие виды трав (3,9 %) (Зарьянова, Зотиков, Кирюхин, 
2017). Расширение ассортимента многолетних трав за счет интро-
дукции новых высокоурожайных видов и сортов, увеличение доли 
бобовых трав, внедрение смешанных посевов позволют производить 
разнообразные дешевые и качественные корма, сбалансированные по 
энергии и  протеину, со стоимостью энергетической кормовой едини-
цы в  1,5–2,0  раза меньше по сравнению с  однолетними культурами. 
Кроме того, возделывание многолетних трав дает возможность суще-
ственно сократить затраты на мелиоративные и  противоэрозионные 
мероприятия, азотные и  органические удобрения. Использование 
видового и  сортового разнообразия многолетних трав позволит по-
высить устойчивость производства кормов, организовать сырьевые  
конвейеры с использованием травостоев различных групп спелости, 
повысить эффективность применения минеральных удобрений вслед-
ствие сокращения их потерь от инфильтрации (Шпаков, 2008; 2015; 
Бекузарова и др., 2015). Внедрение высокопродуктивных агрофитоце-
нозов на основе современных сортов многолетних трав, созданных с  
учетом почвенно-климатических условий отдельных регионов, явля-
ется дополнительным резервом увеличения производства высококаче-
ственных кормов (Шамсутдинов и др., 2014).

Сравнительная оценка 47 сортов 18 видов в северной части Цен-
трально-Черноземного региона позволила выделить травы, сформи-
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ровавшие высокую урожайность кормовой массы в условиях недо-
статка влаги и повышенной, в сравнении со среднемноголетними 
данными, температурой воздуха. По данным ВНИИ ЗБК, наиболее 
высокорослый травостой 1-го укоса сформировали сорта костреца 
безостого (108,8–119,2 см) и двукисточника тростникового (95,0 см); 
второго укоса – костреца безостого (91,2–113,8 см), эспарцета пес-
чаного (87,5–92,5 см), овсяницы тростниковой (95 см), люцерны из-
менчивой (87,5 см), житняка гребневидного (82,5 см). В среднем за 2 
года пользования, несмотря на недостаток влаги, наиболее высокой 
урожайностью характеризовались кострец безостый (33,4 т/га), дву-
кисточник тростниковый (29,9 т/га), люцерна изменчивая (28,6 т/га), 
эспарцет песчаный (23,5 т/га), в то время как летний посев клевера 
лугового 2014 г. полностью выпал из-за засухи. В связи с аридиза-
цией климата необходимо расширять посевы засухоустойчивых видов 
трав для стабилизации отрасли кормопроизводства в ЦЧЗ (Зарьянова, 
Кирюхин, Осин, 2016). Так, клевер луговой высокую урожайность су-
хого вещества сформировал в теплом и влажном 2016 году (16,5 т/га) 
и был менее урожайным в засушливом 2015 году (12,1 т/га). Превы-
шение над средним уровнем урожайности бобовых трав составило 
1,1–2,0 т/га (7,1–19,8 %), было на уровне всех многолетних трав в 
2015 году или превышало его на 0,7 т/га (4,4 %) в 2016 году. Вы-
соким и стабильным по годам сбором сухого вещества характери-
зовалась люцерна – 14,4–15,9 т/га. Эспарцет песчаный был наибо-
лее урожайным в 2016 году (17,5 т/га) и наименее – в 2015 году (11,8 т/
га). Высокопродуктивным как среди злаковых трав, так и среди всех 
многолетних трав был кострец безостый. Сбор сухого вещества в 
среднем по сортам в 2015 году составил 20,2 т/га, в 2016 – 23,1 т/га, 
в среднем – 21,6 т/га. Превышение над средним уровнем урожай-
ности злаковых трав составило 6,6 т/га (44,0 %), всех многолетних 
трав – 6,7 т/га (45,0 %). Высокой урожайностью характеризовался 
двукисточник тростниковый – 17,4 т/га в среднем за год, что превы-
шало урожайность злаковых трав в опыте на 2,4 т/га (16,0 %), всех 
трав – на 2,5 т/га (16,8 %). Злаковые многолетние травы (овсяница 
луговая, ежа сборная, житняк гребневидный, тимофеевка луговая) 
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в 2015 году сформировали урожайность сухого вещества 8,9–10,4 т/га, 
в 2016 – 11,9–15,5 т/га, в среднем за год – 10,6–12,9 т/га, что ниже 
среднего уровня урожайности злаковых трав на 2,1–4,4 т/га (14,0-
29,3 %). Высокой урожайностью сухого вещества характеризовались 
сорта фестулолиума ВИК 90 и Пуня, превысившие средний уровень 
урожайности многолетних трав на 1,9–2,9 т/га, или на 12,0–18,4 %. 
Урожайность райграса пастбищного в 2015 году оказалась низкой – 
5,9 т/га. Погодные условия 2016 года способствовали интенсивному 
накоплению его кормовой массы – 18,1 т/га. Сбор сухого вещества 
у овсяницы красной Сигма, полевицы ВИК 2 и Альба уступал сред-
нему показателю по злаковым травам на 2,1–5,9 т/га (13,0–46,4 %). 
Для увеличения продуктивности кормопроизводства областей ЦЧЗ 
необходимо расширять посевы люцерны изменчивой, эспарцета пес-
чаного, костреца безостого, фестулолиума, представленных сортами 
ведущих научно-исследовательских учреждений региона (Зарьяно-
ва, Зотиков, Кирюхин, 2017).

С учетом фактически сложившейся структуры посевных площа-
дей в ЦЧР с преобладанием зерновых культур одним из наиболее 
технологичных видов многолетних трав для севооборотов является  
эспарцет песчаный. Однако посевы эспарцета песчаного в настоящее 
время полностью отсутствуют в кормопроизводстве Орловской об-
ласти несмотря на то, что эта культура обладает высокой продуктив-
ностью, зимостойкостью, засухоустойчивостью, неприхотливостью 
к почвенному плодородию. Биоклиматический потенциал области 
является благоприятным для возделывания этой культуры, где она 
формирует высокую кормовую продуктивность, что было установ-
лено предыдущими исследованиями (Демиденко, 1966). Особенно 
широкое распространение эспарцет получил после создания новых 
высокоурожайных сортов этой культуры с широкой адаптивной спо-
собностью (Кашеваров и  др., 2013). В  опытах ВНИИ ЗБК эспарцет 
песчаный имел наибольшую вариабельность урожайности кормо-
вой массы по годам. В  2015  году сбор сухого вещества эспарцета в  
среднем по  сортам составил 11,8  т/га, что превышало средний по-
казатель по многолетним бобовым травам на 1,7  т/га, или на 16,8 %. 
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В  2016  году эспарцет максимально использовал климатический фак-
тор (тепло и влагу), обеспечив наиболее высокий сбор сухого веще-
ства среди бобовых трав – 17,5 т/га, что превышало их средний уро-
вень на 2,1  т/га (13,6 %), а  средний уровень по всем многолетним 
травам  – на 1,7  т/га (10,8 %). Среди представленных сортов эспарцета 
наиболее урожайными были сорта Розовый 95 и СибНИИК 30: 11,2–
12,1 т/га – в 2015 году, 16,9–21,7 т/га – в 2016 году, 14,1–16,9 т/га – в 
среднем за год, что было выше среднего уровня по бобовым травам на  
1,1–6,3 т/га, или на 10,9–40,9 %. В среднем за 2 года сбор сухого веще-
ства эспарцета был на уровне среднего значения как по бобовым, так 
и по всем многолетним травам (Зарьянова, Зотиков, Кирюхин, 2017).

Состояние и перспективы семеноводства трав

В настоящее время из 11,9 млн га пашни Центрально-Черноземно-
го региона (ЦЧР) кормовыми культурами занято всего лишь 0,842 млн 
га (7 %), в том числе многолетними травами – 0,41 млн га (или около 
3,5 %). Это обусловлено экстенсивным развитием растениеводства с 
целью производства товарной продукции зерновых, крупяных и техни-
ческих культур (в основном подсолнечник и сахарная свекла). В годы 
плановой экономики (до 1990 г.) в регионе под кормовыми культура-
ми использовалось около 2 млн га пашни (не менее 20 %), в том числе 
укосные площади многолетних трав на пашне достигали в различные 
годы 682–726 тыс. га, или около 8 % пашни и 35 % посевов кормовых 
культур.

Следует отметить, что, несмотря на существенное сокращение па-
хотных земель (более чем на 15 %), в структуре растениеводства на 
них резко возросло производство «прямых» (зерновые, подсолнечник, 
сахарная свекла и др.) производственных культур (до 85 %), а фураж-
ных – значительно снизилось (до 10 %). При этом за последние 25 лет 
укосные площади под многолетними травами на пашне сократились в 
2,1 раза, а в их структуре семеноводческие посевы уменьшились поч-
ти в 3 раза (табл. 39).
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39. 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 2025 гг.

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» регио-
нов страны.

Следует отметить, что природные кормовые угодья региона в на-
стоящее 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 фермер-
скими и индивидуальными хозяйствами. Достаточно обширная пло-
щадь (около 20 %) этих территорий продуктивно не используется, так 
как представляет собой заросшие кустарником и мелколесьем овраж-
но-балочные системы и неудобные для механизированной обработки 
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. 40, 41). 
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40. 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

Это обусловило развитие микоплазмоза люцерны в южной части 
ЦЧР, в результате чего резко, до 64 %, возросли семенные посевы 
эспарцета. Порой неоправданная интенсивная «эксплуатация» бобо-
вых трав (одно-двухгодичное использование) как предшественников 
для зерновых и технических культур привела к сокращению более 
чем в 2 раза укосных площадей многолетних злаков в полевом тра-
восеянии. Об этом также свидетельствует снижение объемов заготов-
ки грубых кормов (сено, сенаж и др.) для уменьшившегося поголо-
вья крупного рогатого скота (в 1,5 раза, по данным Росгосстата). Тем 
не менее, несмотря на интенсивное развитие высокотехнологичного 
растениеводства, с целью производства высококонкурентной импор-
тозамещающей отечественной товарной продукции (зерно, крупяные, 
маслосемена и др.), не меньшее значение имеет развитие отрасли жи-
вотноводства, состояние которой всегда определялось устойчивостью 
и стабильностью производства высококачественных кормов.
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41. Структура семеноводства многолетних трав в регионе, %

Виды трав

Уборочные площади Валовые сборы семян
Структура

производства 
до 2025 гг.*

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.

При этом успешное решение задач по улучшению полевого и луго-
вого травосеяния, по увеличению продуктивности кормовых агрофи-
тоценозов и их эффективному использованию на основе ресурсного 
потенциала возделываемых в регионе различных культур, по созда-
нию и освоению биологизированных систем земледелия в значитель-
ной мере будет определяться обеспеченностью сельхозтоваропроизво-
дителей семенами кормовых трав необходимого видового и сортового 
наборов (табл. 42).

Следует отметить, что только для полевого и лугового травосеяния 
в ближайшие годы потребуется производить на региональном уров-
не 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, причем большая их половина должна быть в виде вы-
сококачественного посевного материала костреца безостого (табл. 42).
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Кроме того, Центрально-Черноземный регион, обладающий благо-
приятными природными ресурсами (почвенно-климатическими) для 
производства семян кормовых трав имеет большие перспективы с це-
лью организации в нем товарного их семеноводства, которое способно 
обеспечить высококачественными семенами сельскохозяйственные 
территории с достаточно высоким уровнем развития кормопроизвод-
ства, но не обладающими соответствующими агроклиматическими 
условиями, позволяющими выращивание посевного материала трав, 
соответствующего требованиям ГОСТ.

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

При этом агроклиматические условия региона и научно обоснован-
ное ведение агробизнеса (включая оптимизацию производства семян 
различных культур для внутрирегионального обеспечения ими сель-
хозтоваропроизводителей посевными материалами, в том числе для 
отрасли кормопроизводства) позволяют выращивать не менее 6 тыс. т 
семян сортов многолетних трав, районированных (допущенных к ис-
пользованию) в других зонах возделывания (табл. 42). Все это потре-
бует инновационного освоения современных научных разработок в 
области селекции и семеноводства, а также инвестиционных вложе-
ний в развитие специализированного аграрного сектора экономики, то 
есть семеноводства сельскохозяйственных культур, что в значитель-
ной мере, более чем на 90 %, обеспечит импортозамещение потреб-
ностей в семенах основных сельскохозяйственных культур, включая 
кормовые травы.
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Агроэкологические основы 
товарного семеноводства трав в регионе

В кормопроизводстве, а также в растениеводстве и в земледелии, 
особое значение придается бобовым видам трав, которые способны 
обеспечить корма полноценным белком, снизить потребность в азот-
ных туках, улучшить почвенное плодородие, при этом оставаясь наи-
лучшими предшественниками для зерновых, технических и других 
культур. Из них особая роль отводится люцерне. Поэтому для эффек-
тивного люцерносеяния в ближайшее время в стране потребуется не 
менее 16 тыс. т семян культуры, в том числе около 15 тыс. т для фу-
ражных посевов, а в перспективе для успешного ведения кормопроиз-
водства – не менее 27 тыс. т. 

Ареал эффективного возделывания люцерны за последние 30–40 
лет значительно расширился в северном и северо-восточном направ-
лениях и охватывает обширную территорию, характеризующуюся 
большой разностью почвенно-климатических условий. Вследствие 
этого люцерна обладает высоким полиморфизмом сортотипов и их по-
вышенной генетически детерминированной способностью адаптации 
к флуктуирующим факторам среды обитания (Золотарев, Переправо, 
Степанова, 2016). В настоящее время (2020 г.) в Государственном рее-
стре селекционных достижений, допущенных к использованию в Рос-
сии, зарегистрировано 123 местных и селекционных, в том числе за-
рубежных, сортов люцерны трех многолетних видов, из них: 7 сортов 
люцерны желтой (Medicagо sativa L. subst. Falcatа (L.) Arcang.); 39 
– синей (Medicagо sativa L. subst sativa) и 77 – изменчивой (Medicagо 
sativa L. nothosubsp. varia (Martyn.) Arcang.).  

Люцерна желтая, или серповидная, более теплолюбивая, но менее 
требовательна к условиям произрастания (сорта степных биотипов). По 
сравнению с двумя другими культивируемыми видами характеризуется 
более высокой засухоустойчивостью, зимостойкостью, солевыносли-
востью, однако уступает им по уровню продуктивности. Ареал возде-
лывания люцерны желтой в основном приурочен к степной, а также 
центральным и южным засушливым районам лесостепной зоны евро-



229

пейской части страны, Западной и Восточной Сибири, горного Алтая. 
Три наиболее «старых» сорта люцерны желтой: Краснокутская 4009, 
Кубанская желтая и Павловская 7 (пойменный экотип) районированы с 
1939, 1948, 1957 гг. в Нижневолжском, Уральском, Северо-Кавказском и 
Центрально-Черноземном регионах.  Эндемичный сорт Якутская жел-
тая с полуразвалистой формой куста выведен и возделывается с 1989 
года в специфичных почвенно-климатических условиях Якутии (в кри-
олитозоне). Два новых сорта, Злата (2012 г.) и Татьяна (2015 г.) селек-
ции Ставропольского НИИСХ, хотя и допущенны к использованию по 
всем регионам (по экспертной оценке), возделываются в основном в су-
хостепных районах Северо-Кавказского и Нижневолжского регионов. 
Люцерна желтая по сравнению с двумя другими культивируемыми ви-
дами более устойчива к микоплазмозу («карликовой кустистости»), что 
определяет ее ближайшую перспективу преимущественного исполь-
зования в кормопроизводстве южных районов люцерносеяния. Масса 
1000 семян люцерны желтой – 0,7–1,5 г (Жаринов, Клюй, 1983).

Люцерна синяя, или посевная, характеризуется высокой потенци-
альной продуктивностью и более требовательна к условиям выра-
щивания. Наиболее высокие урожаи формирует на рыхлых, хорошо 
структурированных почвах с рН не ниже 5 и достаточной влагообеспе-
ченностью (Голобородько, Лазарев, 2009; Гончаров, Лубенец, 1985). 
Основные площади сосредоточены в Центрально-Черноземном (райо-
нировано 18 сортов), Центральном (14 сортов), а также в Нижневолж-
ском (8 сортов) и Северо-Кавказском (7 сортов) регионах. При этом 
79 % от общего количества сортов посевной люцерны районированы 
после 2000 года.

В структуре всех посевов люцерны по стране до 75 % занимают 
сорта люцерны изменчивой. Она характеризуется высоким полимор-
физмом биотипов и подразделяется на три сортотипа: сине-, желто- и 
пестрогибридную (Гончаров, Лубенец, 1985).  Синегибридные попу-
ляции более требовательны к условиям увлажнения и теплообеспе-
ченности, преимущественно возделываются в Центрально-Черно-
земной зоне, Северо-Кавказском и Нижневолжском регионах, в том 
числе на орошении. Желтогибридные сорта характеризуются более 
высокой зимо- и засухоустойчивостью. Ареал их распространения 
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охватывает степную и лесостепную зоны. Пестрогибридные формы 
отличаются повышенной зимостойкостью и толерантностью к не-
благоприятным почвенно-климатическим условиям, в связи, с чем 
получили большее распространение в Северо-Западном,  Централь-
ном, Средневолжском, Волго-Вятском, Уральском и Западно-Сибир-
ском регионах. Самое большое количество районированных сортов 
люцерны изменчивой, от 15 до 24, зарегистрировано в Средневолж-
ском, Западно-Сибирском, Волго-Вятском и Уральском регионах. 
Масса 1000 семян у люцерны синей и изменчивой больше чем у жел-
той и составляет 1,7–2,5 г.

Большое значение имела селекционная работа с  люцерной, в  ре-
зультате которой были созданы сорта, дифференцированные для раз-
личных почвенно-климатических условий (Писковацкий и др., 2002; 
Степанова и др., 2014). В опыте ВНИИЗБК люцерна изменчивая пока-
зала наиболее стабильную по годам урожайность кормовой массы, не-
смотря на значительные различия в  погодных условиях. Эта культура 
имела наиболее высокую урожайность сухого вещества среди других 
видов бобовых трав в  засушливом 2015  году  – 14,4 т/га, что, по дан-
ным ВНИИЗБК, в условиях лесостепи северной части ЦЧР превышало 
аналогичный показатель клевера лугового на 2,3 т/га (19,0 %), эспар-
цета песчаного – на 2,6 т/га (22,0 %), всех бобовых трав – в среднем на  
4,3 т/га (40,6 %). В 2016 году люцерна также имела высокую урожай-
ность кормовой массы в среднем по сортам за два укоса – 15,9 т/га сухо-
го вещества, что находилось на уровне среднего значения урожайности 
всех трав по опыту. Среди изученных шести сортов люцерны изменчи-
вой наиболее урожайным был сорт Лада – 18,9 т/га, что выше среднего 
уровня урожайности трав по опыту на 3,1  т/га, или на 19,6 %. Сорта 
Таисия и  Луговая 67  превзошли среднюю урожайность трав по опыту 
на 0,4–0,7 т/га, или на 2,5–4,4 %. Люцерна желтая Павловская 7 в 2016  
году сформировала урожайность сухого вещества в сумме за два укоса 
15,1 т/га, что уступало среднему значению урожайности трав по опыту 
на 0,7 т/га, или на 4,4 % (Зарьянова, Зотиков, Кирюхин, 2017).

Современное семеноводство имеет дело с широким спектром сортов 
люцерны, существенно различающихся по биологии роста и развития, 
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скороспелости и продуктивному долголетию, устойчивости к болезням 
и вредителям, урожайности и даже по степени генетической гетероген-
ности, что отражается в степени фенотипического внутрипопуляцион-
ного варьирования хозяйственно ценных признаков и свойств. Разно- 
образие и широкий выбор сортопопуляций люцерны, районированных 
по 11 из 12 регионов страны, позволяет подобрать для каждого района, 
с учетом его почвенно-климатических условий и планируемого хозяй-
ственного использования посевов, наиболее адаптированный сорт для  
реализации биологического потенциала этой культуры. Практика по-
казывает, что за счет внедрения в производство сортовых посевов при 
оптимальной технологии их выращивания, позволяющей раскрыть по-
тенциальные возможности каждого сорта в конкретных почвенно-кли-
матических условиях, можно повысить урожайность кормовой массы 
на 25–30 % и более, а урожайность семян – в 2–3 раза.

В последние годы в полевом травосеянии наиболее широко люцер-
на стала использоваться в Волго-Вятском регионе, где ее посевы в чи-
стом виде и в травосмесях составляют около 25 % укосной площади 
многолетних трав, в Новгородской области  – до 40 %, в Чувашии  – 
до 50 %. Большие перспективы расширения посевов люцерны име-
ются в Центральном, Северо-Западном и Уральском регионах, а так-
же в южной части Северного региона. Для успешного возделывания 
этой культуры в Нечерноземной зоне требуется ежегодно не менее  
4 тыс. т семян. Однако возможные объемы производства семян в ле-
состепных районах этой зоны не превышают 1,5 тыс. т в связи с неу-
стойчивым семеноводством культуры из-за недостатка тепла и избыт-
ка влаги (рис. 10).

В разных регионах страны ежегодно производится всего от 11–19 до 
50–55 % семян люцерны от потребности (Зарипова, 2007; Золотарев, Пе-
реправо, Степанова, 2016; Олешко, Гаркуша, 2010; Петрук, 2008; Яков-
лев, Олешко, 2008). Так в одной из крупнейших производящих сель-
скохозяйственную продукцию (преимущественно зерновые) областей в 
стране – Ростовской, ранее имеющей около 8,5 млн га сельхозугодий, в 
том числе пашни 6,1 млн га, в настоящее время ежегодно высевается 
всего 240–290 т семян люцерны. Основной сорт – Манычская – зани-
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мает 77 % среди всех посевов люцерны в области (Грязева, Игнатьев, 
Чесноков, 2014). При этом посевы люцерны как предшественника для 
озимых зерновых занимают менее одного процента от общей площади 
их посевов.

Повышение эффективности семеноводства кормовых трав, вклю-
чая люцерну, невозможно без совершенствования его схем и форм 
организации на федеральном и региональных уровнях, агроэкологи-
ческого его районирования, в первую очередь для производства товар-
ных семян, разработки и освоения современных адаптивных, ресур-
сосберегающих и экологически безопасных технологий производства 
семян. При этом материально-техническая база семеноводства требу-
ет существенного улучшения, что невозможно осуществлять без го-
сударственной 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 системы 
адаптивных, взаимозаменяющих друг друга по важнейшим эколого-ге-
нетическим и хозяйственно ценным признакам сортов люцерны. Они, 
отличаясь от существующих по ряду генетико-биологических параме-
тров, требуют особых методов ведения семеноводства, позволяющих 
в процессе репродуцирования семян сохранять присущие сортам цен-
ные свойства. Кроме того, за счет таких сортов происходит расшире-
ние традиционных ареалов возделывания культур, что требует совер-
шенствования агроэкологического районирования их семеноводства с 
выделением зон устойчивого производства семян с минимальной их 
себестоимостью.

Важной адаптивной функцией растений является их способность 
образовывать семена. Различная степень ее реализации позволяет дать 
объективную оценку эффективности семеноводства отдельных видов 
кормовых растений в различных экологических условиях. Например, 
люцерна в настоящее время выращивается во многих сельскохозяй-
ственных зонах, существенно продвинувшись на «север», однако не 
все регионы имеют благоприятные природно-климатические условия 
для ее семеноводства.
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Зона
Урожайность семян 

в условиях 
производства, кг/га

Коэффициент 
варьирования 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 «север-
ной» селекции для поставок семян 
в регионы районирования

160 21

Рис. 10. Зоны возделывания и товарного семеноводства люцерны
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В связи с широким ареалом возделывания люцерне свойственна 
сильно выраженная вариабельность показателей уровня семенной 
продуктивности. Несмотря на большое количество селекционных 
сортов люцерны, выведенных в разных по агроклиматическим усло-
виям районах страны и имеющих широкий адаптивный потенциал, 
сбор семян, даже в хозяйствах с высокой культурой земледелия и ос-
нащенностью линейкой высокотехнологичной техники, в Нечерно-
земной зоне остается по-прежнему на низком уровне. Среднегодовое 
варьирование урожайности семян люцерны составляет 45,7 %, что в 
2,6–3,2 раза больше, чем у зерновых злаков (Жаринов, 1983). Связано 
это с несовпадением фактически складывающихся погодных показа-
телей и оптимальных гидротермических требований для формиро-
вания высокой семенной продуктивности люцерны. Так, в условиях 
Волго-Вятского региона при поступательной положительной динами-
ке площадей кормовых посевов люцерны ее семеноводство осложня-
ется природно-климатическими условиями. Анализ показывает, что 
только два-три года из десяти оказываются  благоприятными для се-
меноводства этой культуры в средней части региона (Зезин, Мальцев, 
2016). В связи с этим показатель уровня урожайности семян сортов 
люцерны в различные по погодным условиям годы характеризовался 
значительным размахом вариации, от 25 до 53 %, или от 67 кг/га в 
холодные дождливые вегетационные сезоны, до 453 кг/га – в относи-
тельно засушливые (Касаткина, Нелюбина, 2016).

В расположенной юго-западнее Чувашской Республике, имеющей 
гидротермический коэффициент (ГТК) 1,2, в течение пяти лет коле-
бания урожайности семян в разные по погодным условиям годы со-
ставили от 0,04 до 0,52 т/га при общем ежегодном объеме их произ-
водства от 0,5 до 12,7 т, или от 10–24 до 67–70 % в структуре всего 
производства многолетних трав (Николаев, 2006). Однако вероятность 
получения урожаев семян люцерны на уровне 0,2–0,3 т/га и больше 
в Чувашии по сравнению со Свердловской областью (ГТК 1,3) уже 
возрастает с 20–30 % до 40 %. Сходные условия и в Удмуртской 
Республике (ГТК 1,2), позволяющие получать высокие сборы семян, до 
0,48–0,55 т/га (Касаткина, Нелюбина, 2014). При этом наиболее высо-
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кую продуктивность обеспечили сорта люцерны, выведенные в Вол-
го-Вятском и Средневолжском регионах, то есть местной селекции. 

В районах, не испытывающих недостаток влаги, но с ограниченной 
теплообеспеченностью, урожай семян люцерны значительно ниже, 
чем в более теплообеспеченных, с умеренным или даже с недостаточ-
ным количеством осадков районах. У растений люцерны при избытке 
влаги система донорно-акцепторных отношений направляет основной 
поток фотоассимилятов и минеральных элементов на обеспечение ро-
стовых и продукционных процессов вегетативных органов в ущерб 
репродуктивным. Этому способствует высокая аттрагирующая спо-
собность вегетативных точек роста.

Одной из основных биологических причин низкой семенной про-
дуктивности люцерны является массовое опадание репродуктивных 
органов на протяжении всего периода цветения (Голобородько, Лаза-
рев, 2009). В среднеразвитом посеве на растении формируется до 1,72 
тыс. бутонов, зацветает около 1,6 тыс. (Жаринов, 1983),  из них опыля-
ется всего 15–32 %, а из 5–9 имеющихся в бобах семяпочек семена 
завязываются в 2–4 (Петрук, 2008; Комаров, 1976; Дюкова, Харалгин, 
Богомолов, 2013). 

Наряду с низкой эффективностью опыления абортация соцветий и 
завязей обусловлена генетико-биологическими причинами.  Уровень 
семенной продуктивности  люцерны при свободном цветении и опы-
лении  является результатом аллогамного, автогамного и гейтеногам-
ного типов опыления. Вероятность образования нормального семени 
зависит от скорости роста пыльцевых трубок и триппинга, который 
нарушает жизненный цикл цветка и резко ограничивает время, необ-
ходимое для нормального оплодотворения. Преимущество получает  
«чужая» пыльца, у которой пыльцевые трубки растут значительно бы-
стрее (аллогамный тип опыления), чем у «своей» пыльцы (автогамный 
и гейтеногамный типы опыления), в результате чего из семяпочек, ко-
торые они достигают, развиваются нормальные семена. Семяпочки, 
оплодотворенные «своей» пыльцой, абортируются в значительном 
количестве, тем самым поддерживая в популяции определенный уро-
вень гетерозиготности. В результате этого при относительно высоком 
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уровне опыления, 72,9–85,4 %, число семян на опыленную завязь низ-
кое и варьирует в зависимости от популяции в интервале от 18,6 до 
27,4 % (Коваленко, Шумный, 2008). По годам суммарное опадение 
цветков достигает 82–92 % к числу сформировавшихся на растении 
бутонов (Жаринов, 1983).

Наряду с эндогенными факторами продуктивность плодообразо-
вания у люцерны в значительной степени обусловлена экзогенными 
причинами: использованием сортов с низким уровнем самофертиль-
ности и автотриппинга, недостаточной численностью и низкой эф-
фективностью работы опылителей, неблагоприятными погодными и 
почвенно-климатическими условиями,  низкой обеспеченностью ма-
кро- и микроэлементами, повреждением вредителями, поражением 
болезнями, агротехническими и фитоценотическими факторами и др.

Из абиотических факторов, определяющих ареал эффективного 
возделывания люцерны  на семена, почвенно-климатические условия 
являются главными. Для растений этого рода определяющими факто-
рами являются: условия влагообеспеченности территорий, продолжи-
тельность вегетационного периода и соответствующий температур-
ный режим (суммы эффективных и активных температур). Уровень 
плодородия почвы менее значим для эффективного возделывания лю-
церны на семена, так как его легко откорректировать путем воздей-
ствия соответствующих доз минеральных и органических удобрений.

Установлено, что для формирования семян у желтых сортотипов 
необходима более высокая сумма активных температур, не менее 
1800 °С, тогда как у синих (1200–1300 °С или от 1900 °С положитель-
ных) (Гончаров, Лубенец, 1985; Жаринов, 1983). Такой суммарный 
показатель теплообеспеченности отмечается во всех степных (сумма 
активных температур 2000–2100 °С и выше) и лесостепных районах. 
Кроме того, важно, чтобы в период цветения – плодообразования лю-
церны была ясная, солнечная погода с низкой относительной влажно-
стью воздуха и среднесуточной температурой не менее 17–20 °С.

Несмотря на высокую засухоустойчивость, для формирования вы-
сокого урожая вегетативной массы люцерна как типичный мезофит за-
трачивает большое количество влаги. Имея высокую облиственность 
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люцерна испаряет много влаги. Транспирационный коэффициент в 
зависимости от условий колеблется в широком диапазоне – от 350 
до 900–1200 (Жаринов, 1983). Следует учитывать, что по мере про-
хождения фаз развития люцерны для семенных травостоев наиболее 
благоприятна постепенно убывающая влажность почвы. Схематиче-
ски динамику изменения влажности можно представить следующим 
образом: до цветения примерно в диапазоне 80–70 % НВ и 60–50 % 
в фазы цветения – плодообразования (Жаринов, 1983; Дронова, Бур-
цева, Барабанов, 2011), и не ниже 45 % в период созревания (Каза-
рин, Курьянович, Володина, 2015; Жаринов, 1983). При таком уровне 
влагообеспеченности не происходит аттрагирующего эффекта у точек 
роста вегетативных побегов.

Оптимальными параметрами метеорологических факторов для 
обеспечения условий максимальной эффективности опыления цвет-
ков люцерны являются: дневная температура воздуха 20–30 °С, низкая 
относительная влажность воздуха (30–50 %), суммарное количество 
осадков на протяжении июня – июля не должно превышать 90–100 мм, 
дней без осадков в июне – августе  не менее 25–26 (Жаринов, 1983). 
При подобного рода сочетании условий уровень раскрытых опылите-
лями цветков в течение одного дня составляет от 20–40 до 60–70 % от 
общего количества распустившихся бутонов на данный период. Се-
мяобразование у люцерны проходит лучше в условиях ограниченной 
влагообеспеченности, когда замедляется рост вегетативных органов. 

Оптимальное размещение сельскохозяйственных культур  в зависи-
мости от их реакции на обеспеченность ресурсами составляет одну из 
определяющих тенденций развития современного производства и явля-
ется важнейшим условием повышения эффективности семеноводства.  
Набор имеющихся ресурсов, позволяющий обеспечивать возможные 
объемы производства, определяется многообразием факторов, которые 
выступают критериями, характеризующими диапазон возможностей 
производства. Особое значение приобретают при этом лимитирующие 
факторы, регулирующие состояние экосистем (Головин В., Головин А., 
Ефремова, Юдаев, 2015). Агроэкологическое районирование семено-
водства люцерны предполагает обязательный учет реакции этой куль-
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туры на факторы природной среды. В ареале возделывания люцерны по 
мере продвижения от западных и северо-западных районов к восточным 
и юго-восточным возрастает континентальность климата, уменьшается 
количество осадков, расширяется амплитуда колебания их по годам и по 
отдельным месяцам вегетационного периода. В таких районах, наряду с 
общим ростом урожайности семян, характерна высокая вариабельность 
уровня семенной продуктивности люцерны. Так в Пензенской области 
в более благоприятные по погодным условиям годы урожайность семян 
различных сортов культуры достигает 421–471 кг/га, а при обильном 
выпадении осадков в фазу цветения – созревания (2011–2012 гг.) траво-
стой сильно полегает, урожайность не превышает 30 кг/га (Епифанова, 
Тимошкин, Лапина, 2014).

В центральных, северных и северо-западных районах лесостепной 
зоны в период цветения в июне – июле влагообеспеченность семенных 
посевов люцерны находится выше оптимального уровня. В результате 
этого растения продолжают активно расти, формируют новые побеги 
второго-третьего порядков, наращивают большую вегетативную мас-
су. В результате израстания посевы полегают и не отвечают семенно-
му назначению. 

В южных и юго-восточных регионах лесостепной зоны, граничащих 
и переходящих в степь, условия для семеноводства люцерны более бла-
гоприятные (ГТК 1,0–1,1). Так  в условиях южной лесостепи Республи-
ки Башкортостан при соблюдении агротехники средняя урожайность 
семян люцерны составляет 0,2–0,3 т/га (Зарипова, 2007; Гафаров, 2012).

В степных районах, особенно южной их части, создаются более 
благоприятные условия для плодообразования и уборки семян. По 
сравнению с лесостепными, урожайность семян люцерны в степных в 
1,4–1,7 раза выше (Жаринов, 1983).

Различный уровень урожайности позволяет дать объективную 
оценку эффективности семеноводства люцерны в различных экологи-
ческих условиях. В настоящее время ареал возделывания этой культу-
ры существенно продвинулся на север, однако не во всех этих районах 
имеются благоприятные природно-климатические условия для ее се-
меноводства.
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Анализ производства семян культуры, данных научных учрежде-
ний и Госсортосети показал, что в областях Центрального региона уро-
жайность семян люцерны составляет 40–65 кг/га при Сv = 34–69 %. 
В то же время на Северном Кавказе, в Поволжском регионе (Волго-
градская и Саратовская области) средние сборы семян этой культуры в 
3–4 раза выше при Cv = 15–18 %, что свидетельствует об относитель-
ной устойчивости ее семеноводства. Средней устойчивостью произ-
водства семян люцерны характеризуются Центрально-Черноземный 
и Уральский регионы, где фактическая их урожайность составляет 
около 110 кг/га при Cv = 20–24 % (Золотарев, Переправо, Степанова, 
2016; Переправо, 2014). 

Однако успешное возделывание люцерны в новых районах ее вы-
ращивания 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).

Создание принципиально новых сортов люцерны для Нечернозем-
ной зоны (Вега, Лада, Пастбищная, Луговая, Селена, Сарга, Наход-
ка, Благодать и др.), отличающихся меньшими требованиями к тер-
мическим и эдафическим факторам среды жизнеобитания, позволяет 
организовать массовое производство семян для «северных» районов 
люцерносеяния в лесостепной зоне европейской части России, вклю-
чая северную часть Центрально-Черноземного региона, где отсутству-
ет поражение люцерны микоплазмозом, что обеспечивает не только 
снижение пестицидной нагрузки на семенные посевы из-за меньшей 
их повреждаемости болезнями и вредителями, но и  уменьшает затра-
ты на перевозку семян по сравнению с их доставкой из более южных 
регионов страны и не требует строгого соблюдения схемы товарного 
семеноводства, приведенной выше.

Агробиологическими исследованиями ВНИИ кормов им. В.Р. Ви-
льямса установлено, что сорта люцерны «северного» происхождения 
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при размножении в течение двух-трех репродукций и получении се-
мян с травостоев первого-второго годов пользования и первого или 
второго укосов на юге России и при возвращении их в зону райо-
нирования сохраняют исходный биотипический состав популяций, 
морфологические и хозяйственно полезные продуктивные свойства 
(Журавлев, 1988). Растения, выращенные в условиях выведения со-
ртов в Нечерноземной зоне из «южных» семян урожая третьего и 
четвертого годов пользования травостоя, уже имели существенные 
отличия по морфологическим и хозяйственно полезным признакам 
от исходных. Поэтому система товарного семеноводства люцерны 
должна предусматривать ведение питомников сортосохранения и су-
перэлиты в учреждениях-оригинаторах сортов, а производство семян 
элиты и товарных семян I и II репродукций – в семеноводческих хо-
зяйствах, расположенных в наиболее благоприятных зонах для выра-
щивания этой культуры. При этом наиболее приемлемыми регионами 
для организации товарного семеноводства люцерны являются Север-
ный Кавказ и Нижнее Поволжье (Краснодарский и Ставропольский 
края, Ростовская, Саратовская, Волгоградская, частично Астрахан-
ская области), где сухой климат и возможность использования регу-
лируемого орошения создают благоприятные условия для получения 
высоких урожаев семян. Так, в аридных условиях Ставропольского 
края, благоприятных для семеноводства люцерны синей, сорт Кевсала 
обеспечивает получение 0,51 т/га семян (Кравцов В.В., Кравцов В.А., 
Надминов, Ивашененко, 2013). В Волгоградской области закладка 
семенных участков люцерны изменчивой на орошаемых землях при 
соблюдении технологии позволяет повысить урожайность семян до 
0,8–0,9 т/га (Дронова, Бурцева, Барабанов, 2011). При этом в южных 
регионах в условиях полива возможно сильное поражение травостоя 
болезнями (пятнистости) и вредителями, в  связи с чем более целесо-
образно семена люцерны получать со второго укоса, скашивая первый 
укос не позднее фазы конца бутонизации  (Ибрагимов, Гамидов, Ума-
ханов, 2016). Наибольшей континентальностью и сухостью отличают-
ся юго-восточные заволжские районы Саратовской, Волгоградской и 
Астраханской областей, где возделывание люцерны на семена более 
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целесообразно только на орошении. Семеноводство в аридной зоне 
имеет специфические особенности: производство семян нестабильно 
и связано с рисками – климатическими, поражением болезнями и вре-
дителями, что затрудняет долгосрочное прогнозирование и сдерживает 
инновационное развитие отрасли. Поэтому при планировании техноло-
гических процессов (подготовке семенных участков, агротехнике вы-
ращивания, технологии уборки) необходимо учитывать ограничиваю-
щее влияние климатического фактора. Без орошения в таких районах 
под семеноводческие посевы желательно выделять участки с большим 
увлажнением (пойменные и лиманные земли). При этом в избыточно 
засушливых условиях без орошения более эффективно выращивать лю-
церну желтую, урожай семян которой в зависимости от погодных ус-
ловий в области колеблется от 60 до 300 кг/га (Власенко, Турко, 2015).

Большой разностью условий характеризуется  Ростовская область: 
восточная часть области наиболее засушливая, здесь распространены 
каштановые и солонцеватые типы почв, урожайность семян люцерны 
составляет 100–120 кг/га. В центральных и западных ее районах соби-
рают по 180–210 кг/га, а при орошении 230–250 кг/га и выше (Айзен-
берг, 1983). 

Существует большое количество сортов люцерны, пригодных для 
возделывания в широком диапазоне природных условий. Однако при 
их использовании в южных районах, особенно при орошении, в послед-
ние годы отмечается высокий процент заболевания растений люцерны 
вирусной болезнью микоплазмозом, или «карликовой кустистостью» 
(«ведьминой метлой»), приводящее к сильному изреживанию посевов, 
снижению продуктивности и питательной ценности корма. Основное 
направление снижения вредоносности этого заболевания – подбор и 
выведение устойчивых к микоплазмозу сортов, например, Волжская 
казачка. Этот сорт относится к синегибридному сортотипу. Характе-
ризуется высокой жаро- и засухоустойчивостью, морозостойкостью, 
высокой отавностью и продуктивностью (Шишела, 2007, 2009).  Поло-
жительным фактором ведения семеноводства люцерны на юге является 
более высокая естественная обеспеченность ее посевов специализиро-
ванными опылителями (пчелы мегахилы, цератины, шмели).
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Высокий потенциал эффективного товарного семеноводства 
люцерны и меньшая опасность распространения микоплазмоза 
имеются в Белгородской, Воронежской, южной части Тамбовской, 
Пензенской, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях, Ре-
спубликах Башкортостан, Татарстан, Чувашия. Так, в Средневолж-
ском регионе основные площади семенных посевов люцерны, около 
50 %, располагаются в Республике Татарстан. Многолетние травы 
здесь занимают более 800 тыс. га, или 18 % пашни, и представлены 
преимущественно люцерной и ее травосмесями (Шайтанов, Хуснул-
лин, Садриев, 2008). В Республике Башкортостан под многолетними 
травами занято более 700 тыс. га, или более 60 % кормового клина. 
Площади под бобовыми видами возросли с 43 до 64 %, люцерна как 
основная культура высевается на третьей их части – 200–250 тыс. га, 
из них 20 тыс. – семенного использования (Яковлев, Олешко, 2008). 
Климат этих районов позволяет получать семена люцерны и со вто-
рого укоса, что не требует применения инсектицидов и позволяет 
совместить цветение с массовым вылетом насекомых-опылителей 
(Лапина, 2009).

Следует отметить, что в любой люцерносеящей области лесной 
и лесостепной зон наиболее благоприятные условия для семеновод-
ства люцерны создаются в южной ее части. Так в условиях лесостепи 
Северного Зауралья (Челябинская, Курганская, Тюменская области) 
люцерна формирует невысокие урожаи семян, до 50–100 кг/га. Как 
правило, это вызвано неблагоприятными погодными условиями в пе-
риод бутонизации – цветения и недостатком опылителей в это время. 
По почвенно-климатическим требованиям для ведения семеноводства 
люцерны в Северном Зауралье больше подходит ее южная часть. В 
этих районах возможно получение до 0,43 т/га семян, а для сортов 
местной селекции рентабельно получение семян и в северной лесо-
степи низменности (Дюкова, Харалгин, 2015).

В связи с широким ареалом возделывания люцерны для повы-
шения эффективности семеноводства необходимо выведение и 
внедрение в производство географически и экологически диффе-
ренцированных сортов, обладающих более широкой амплитудой 
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устойчивости к абиотическим стрессовым факторам (Касаткина, 
Нелюбина, 2016; Косолапов, 2014; Нагибин, Тормозин, Зырянцева, 
2016).  Важным является использование различных методов селек-
ции (отбор, поликросс, способ повышения устойчивости растений 
люцерны к фузариозу и другим наиболее распространенным пато-
генам на основе метода гаметной селекции) на получение иммун-
ных сортов. Это способствует снижению пораженности растений 
люцерны болезнями (корневой гнилью, фузариозным увяданием, 
пятнистостями и др.) на 15–25 % и повышению продуктивности на 
10–20 % и более (Писковацкий, Ненароков, Степанова, 1997; Соло-
женцев, Соложенцева, Агафадорова, 2007; Соложенцева, Морозов, 
Пьянков, 2010; Соложенцева, Писковацкий, 2020). Создание и вне-
дрение в производство принципиально новых сортов, устойчивых к 
повышенной кислотности почвы, с высокой азотфиксирующей спо-
собностью и отличающихся меньшими требованиями к термическим 
и эдафическим факторам (Агния, Находка, Пастбищная 88, Таисия и 
др.), позволяет организовать массовое производство семян для се-
верных районов люцерносеяния в лесостепной зоне европейской ча-
сти России. Это обеспечивает снижение пестицидной нагрузки на 
семенные посевы из-за меньшей их повреждаемости болезнями и 
вредителями, в значительной мере уменьшает затраты на перевозку 
семян по сравнению с их доставкой из более южных регионов стра-
ны и не требует строгого соблюдения схемы товарного семеновод-
ства при размножении сортов «северной» селекции на юге.

Следует отметить, что для люцерны как бобовой культуры, образу-
ющей симбиотический комплекс с азотфиксирующими клубеньковыми 
бактериями, уровень кислотности почвы является одним из главных 
ограничивающих факторов получения высоких и устойчивых урожаев 
не только семян, но и зеленой массы (Дегунова, Шкодина, 2017; Степа-
нова, Золотарев, Козлова, 2014). Применение штаммов клубеньковых 
бактерий позволяет даже в неблагоприятных для семеноводства лю-
церны почвенно-климатических условиях Нечерноземной зоны (цен-
тральных и северо-западных районах) повысить и стабилизировать на 
определенном уровне урожайность ее семян. Положительное влияние 
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штаммов клубеньковых бактерий на продуктивность люцерны прояв-
ляется в разных почвенно-климатических условиях, даже в криолитозо-
не (Яковлева, Гермогенова, 2013). При возделывании в южных районах 
ареала инокуляция люцерны специфичными штаммами клубеньковых 
бактерий позволяет повысить урожайность семян на 52 % (Фарниев, 
Козырев, 2013). Наряду с биопрепаратами клубеньковых бактерий на 
рост и развитие растений благоприятное влияние оказывают препараты, 
содержащие микроэлементы в соотношениях, соответствующих физи-
олого-биохимическим потребностям растений люцерны в зависимости 
от обеспеченности ими почвы, а также регуляторы роста (Булдыкова, 
2015; Дюкова, Харалгин, Богомолов, 2013; Иванова, Дружечкова, 2017; 
Иванова, 2016; Яковлева, Гермогенова, 2013).

По данным Пензенского НИИСХ (Тимошкин О.А., Тимошкина 
О.Ю., Яковлев, 2013), применение биорегуляторов с содержанием ми-
кроэлементов Экост, Гуми 20М, Микромак оказавает положительное 
влияние на формирование ассимиляционного аппарата бобовых трав. 
Обработка семян этими препаратами способствовала повышению фо-
тосинтетического потенциала люцерны. Так, при использовании Ми-
кромака у сорта Камелия он был выше, чем в контроле, на 22,0 %, 
у сорта Дарья – на 22,4 %. Повышение урожайности обеспечивается 
увеличением не только фотосинтетической активности агрофитоценоза, 
но и его рабочих элементов – единицы площади листа и хлоропласта, 
что выражается в показателях чистой продуктивности фотосинтеза. Ис-
пользование препаратов для обработки семян повысило ЧПФ (в целом 
за вегетацию) на 0,04…0,09 г/м2 · сут. Наиболее интенсивно процесс 
накопления сухого вещества проходил при использовании Микромака, 
ЧПФ сорта Камелия в этом варианте составила 2,04 г/м2 · сут., или на 
3,6 % выше, чем в контроле, у сорта Дарья – 1,93 г/м2 · сут., или на 3,1 % 
выше, чем в контроле.

В настоящее время, как отмечалось, основная часть семян люцерны 
выращивается землепользователями для внутренних нужд, в том чис-
ле в районах крайне неустойчивых их сборов, что является сдержива-
ющим фактором увеличения и стабилизации производства высокока-
чественного посевного материала. Поэтому решающим направлением 
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совершенствования семеноводства люцерны и других кормовых куль-
тур является постепенный переход от внутрихозяйственного обеспе-
чения семенами к внутриобластной, внутрирегиональной и, в конеч-
ном итоге, к межрегиональной организации товарного производства 
семян с высокими посевными качествами. Только при адаптивном 
размещении семеноводства отдельных сортов люцерны могут быть 
организованы специализированные зоны гарантированного производ-
ства их семян, сконцентрированы инвестиции и техногенные ресур-
сы в районах устойчивого и рентабельного производства, как об этом 
свидетельствует мировой опыт.

В зоне выращивания люцерны сопутствующей культурой, возде-
лываемой 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 
кострецом безостым. Так, например, по данным ВНИИЗБК, среди 
изученных 11 видов злаковых трав в условиях лесостепи северной 
части ЦЧР по урожайности кормовой массы выделялся кострец без-
остый. Известно, что эта культура характеризуется высокой зимо-
стойкостью, засухоустойчивостью, длительностью использования 
травостоев (Андреев, Савицкая, 1988). Биоклиматические ресурсы 
Орловской области отлично подходят для его возделывания и  даже 
для организации товарного семеноводства (Золотарев, 2003). В годы 
исследований кострец безостый был наиболее урожайным как среди 
злаковых трав, так и  среди всех многолетних трав, представленных 
в опыте. Сбор сухого вещества по сортам Орловский 33, Усход, Сте-
паша, Павловский 22/05, Воронежский 17 в среднем в 2015 году со-
ставил в сумме за два укоса 20,2 т/га, в 2016 году – 23,1 т/га, в  сред-
нем за год – 21,6 т/га. Превышение урожайности сухого вещества 
этой культуры в  среднем за год по всем сортам над средним уровнем 
урожайности злаковых трав составило 6,6 т/га (44,0 %), всех много-
летних трав – 6,7 т/га (45,0 %). Среди представленных в опыте со-
ртов костреца безостого наиболее урожайным оказался перспектив-
ный селекционный образец селекции ВНИИЗБК Орловский 33, сбор 
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сухого вещества которого составил в 2015 году 21,5 т/га, в 2016 – 
24,9 т/га, в среднем за 2 года – 23,2 т/га, что выше среднего уровня 
урожайности трав по опыту на 8,3–9,3  т/га, или на 55,7–57,6 %. Сорта 
костреца безостого Павловский 22/05, Степаша, Усход сформировали 
в  2015–2016  годах урожайность сухого вещества 17,2–23,5 т/га, что 
превышало средний показатель по травам по опыту на 5,0–7,7 т/га, 
или на 41,0–48,7 % (Зарьянова, Зотиков, Кирюхин, 2017). При этом 
сорта костреца безостого сформировали наиболее высокорослый 
травостой первого укоса (108,8–119,2  см) среди всех 11 изучаемых 
видов мятликовых трав.

Благодаря высокому адаптационному потенциалу и высокой цен-
ности как кормовой культуры за последние 35 лет кострец безостый 
далеко продвинулся в Нечерноземье. Из всех видов злаковых трав се-
меноводство костреца безостого в наибольшей мере подвержено вли-
янию природно-климатических факторов, о чем свидетельствует уро-
жайность семян на опытных станциях, расположенных в различных 
регионах: 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 колебания ее по 
годам в северных районах составляют до 75 %, а в южных – только 
25 %. Это подтверждают также данные об испытании сортов 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. Од-
нако возможность получения здесь хороших урожаев не превышает 
20–30 % из 10 лет, так как частота пасмурных дней в период цвете-
ния, плодообразования и созревания семян составляет более 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 семе-
на костреца безостого из Центрально-Черноземной зоны европейской 
части страны.
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Зона 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

Рис. 11. Урожайность семян костреца безостого в основных зонах его возделывания
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Среди многолетних бобовых трав клевер луговой занимает важную 
роль в кормопроизводстве. Значение клевера лугового обусловлено его 
кормовыми достоинствами и ролью в биологизации земледелия как 
незаменимого звена полевых севооборотов (Новоселов и др., 2015). 
В чистом виде и в травосмесях в  Орловской области клевер луговой 
среди областей ЦЧР занимает наибольшие площади посевов по срав-
нению с другими видами многолетних трав. Для его возделывания 
пригодны 72,3 % пахотных угодий области, имеющих рH почвенной 
среды выше 5,5, а климатические условия благоприятны для получе-
ния как корма, так и  семян, в  том числе для товарного семеноводства 
(Зарьянова, 2012; Переправо и  др., 2014). Сбор сухого вещества кле-
вера лугового в  опыте в  сумме за два укоса в  засушливом 2015 году 
составил 12,1 т/га, в благоприятном по теплу и влажности 2016 году – 
16,5 т/га, что выше среднего уровня для бобовых трав на 2,0 т/га (19,8 %) 
и 1,1 т/га (7,1 %) соответственно. Превышение урожайности кормовой 
массы клевера лугового над средним значением по всем многолетним 
травам в опыте в 2016 году составило 0,7  т/га (4,4 %), в  2015  году 
и  в среднем за 2  года урожайность была на уровне многолетних трав 
(Зарьянова, Зотиков, Кирюхин, 2017).

Зональные и складывающиеся агрометеорологические условия ве-
гетационного периода оказывают существенное влияние на семенную 
продуктивность растений клевера лугового и качество выращиваемых 
семян. Например, в исследованиях, проведенных во ВНИИ кормов в 
течение 30 лет, различающихся контрастными погодными условиями, 
средняя урожайность семян различных сортов клевера лугового коле-
балась от 62 до 575 кг/га. Установлено, что для формирования урожай-
ности его семян свыше 250 кг/га необходимы: умеренное количество 
осадков в мае-июне (в период формирования и развития генеративных 
органов), оптимальный температурный режим со средней влагообе-
спеченностью во второй половине июня – первой половине июля (для 
вторых укосов – с 15 июля по 15 августа), когда наблюдается интен-
сивное цветение, лет опылителей и идет процесс формирования се-
менного травостоя первого или второго укосов. Близкие к указанным 
условиям создаются в северной зоне клеверосеяния в 40–50 %, в цен-
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тральной – 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 сни-
жены при проведении уборки семенных травостоев в складывающихся 
сложных метеорологических условиях, когда потери семян достигают 
25–70 %. Наибольшими они бывают при пасмурной и прохладной по-
годе с относительной влажностью воздуха выше 70 %. Частота лет с та-
кими климатическими условиями во время уборки клевера на семена в 
северном регионе его возделывания составляет 60–70 %, в центральном 
– 50–60 %, а в Центрально-Черноземном – всего лишь 25–40 %.

Корреляционный анализ влияния агроклиматических условий 
на процессы формирования урожайности семян клевера лугового за 
25-летний период наблюдений позволил выделить из 60 показателей, 
наиболее существенные: дефицит влажности воздуха в мае (r = +0,62); 
коэффициент увлажнения в конце июня (r = −0,51); средняя t ºC воз-
духа за июль (r = +0,78); сумма tэфф. > 5 ºС за июль (r = +0,76); сред-
няя t ºС за август (r = +0,58); сумма tэфф. > 5 ºС за август (r = +0,56); 
сумма осадков за июль – август (r = −0,57); число дней с осадками в 
июле – августе (r = −63) (Антонов, Шавкунова, 1987). При этом уста-
новлено, что для формирования высоких урожаев семян клевера лу-
гового (выше 200 кг/га) необходимы: умеренное количество осадков 
в мае и начале лета, то есть в период формирования генеративных 
органов, оптимальный температурный режим с достаточной влаго- 
обеспеченностью в июле и начале августа, когда наблюдается ин-
тенсивное цветение, лет насекомых-опылителей и проходит процесс 
семяобразования, а также сухая погода в августе и начале сентября, 
в период созревания семян. Скорость созревания семян (продолжи-
тельность периода цветение – созревание) в большей степени зави-
сит от количества осадков (r = +0,81), чем от температуры (r = –0,53) 
(Ковальчук, 1981). Нектаровыделение в цветках клевера начинается 
при температуре воздуха 10 ºС и с ее повышением возрастает. Наи-
более интенсивное выделение нектара происходит при температуре 
16–25 ºС и влажности воздуха 60–80 %. С возрастанием влажности 
воздуха и почвы количество нектара увеличивается, но сахаристость 
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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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падает. Лучшее нектаровыделение наблюдается при влажности по-
чвы 45–75 % (Ковальчук, 1981). Максимальная завязываемость семян 
в период опыления происходит в сухую погоду при t = +21...+24 ºС 
и относительной влажности воздуха 40–50 %, фертильность пыльцы 
достигает 90 %, а обсемененность повышается до 65 %. Дождливая 
погода в период цветения, сопровождаемая понижением температуры, 
приводит к падению фертильности пыльцы до 10–15 %, уменьшению 
обсемененности на 10 %, увеличению гибели завязей на 10–15 % (Но-
воселова, 1986; Авдеева, 1970; Бекузарова, Мамсуров, Панина, 1987; 
Жукова, 1955; Зарьянова, 2012).

На основании анализа состояния производства семян клевера в 
стране за последние 35 лет, а также данных НИУ и ГСИ, установлено, 
что по мере продвижения с севера на юг в зоне возделывания клеве-
ра 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-
тральной зоны 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 возделываемых 
сортов клевера лугового в зоне, которая располагается к северу от ли-
нии Санкт-Петербург – Ярославль – Нижний Новгород – Казань – Уфа 
(Переправо, Золотарев, Георгиади, 2015) (рис. 12). 

В тоже время на основной территории Центрально-Черноземного 
региона средняя урожайность семян клевера в производственных ус-
ловиях достигает 145 кг/га, а в научных экспериментах – 255 кг/га при 
Сv соответственно 18 и 21 %.

Основные посевы клевера лугового в Центрально-Черноземном 
регионе находятся в Орловской области. Орловская область, распо-
ложенная в северной части ЦЧЗ, является одним из наиболее благо-
приятных районов для возделывания клевера лугового, в том числе 
для его товарного семеноводства. Здесь нет избытка влаги, характер-
ного для более северных областей России, приводящего к распро-
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странению склеротиниоза, других болезней клевера и затрудняющего 
его семеноводство. В большинстве лет здесь нет и препятствующих 
развитию клеверосеяния засух, характерных для более южных обла-
стей Центрально-Черноземного региона. Эта зона является одним из 
очагов наиболее раннего возделывания клевера лугового. Здесь был 
сформирован Болховский кряж – староместная зимостойкая, высоко-
урожайная популяция, известная наряду с конищевкими, пермскими, 
вятскими клеверами (Зарьянова, 2017).

Внедрение в производство сортов клевера лугового различной спе-
лости орловской селекции дает возможность сельхозпроизводителям 
использовать все имеющееся разнообразие этой культуры. В зависи-
мости от поставленных задач, они могут выбрать для возделывания 
позднеспелые одноукосные сорта Среднерусский и Сувенир, сред-
неспелый двуукосный сорт Орловский, среднеранний, раннеспелый 
двуукосный сорт Орлик или раннеспелый, многоукосный, урожайный 
по кормовой массе и долголетний тетраплоидный сорт Памяти Лиси-
цына. При желании возможно одновременное возделывание сортов 
различного типа, что даст возможность составить на основе клевера 
зелѐный конвейер с непрерывным поступлением высокопитательной 
кормовой массы в течение летнего периода.

В связи с необходимостью решения проблемы импортозамещения 
сельхозпродукции, в том числе и семян, следует повышать эффектив-
ность и устойчивость семеноводства клевера на основе внутризональ-
ного и внутриобластного размещения семенных посевов с постепен-
ным переходом на межзональное, создавая при этом страховые фонды 
в благоприятные годы, с целью полного обеспечения семенами отече-
ственных сортов. Следовательно, устойчивость ведения товарного се-
меноводства клевера в России будет обусловлена, в первую очередь, 
рациональным агроэкологическим размещением его семеноводческих 
посевов прежде всего с целью поставок семян в северные регионы кле-
веросеяния и создания федеральных страховых фондов семян. При этом 
для товарного семеноводства культуры наиболее соответствует биокли-
матический потенциал Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Курской, 
Орловской областей, а также северные районы Воронежской области. 
В этом ареале возделывания культуры преобладают серые лесные по-
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чвы и обыкновенные черноземы, продолжительность вегетационного 
периода составляет 130–150 дней с суммой эффективных температур 
1900–2300 ºС и минимальным (до 150 мм) количеством осадков в пери-
од цветения – созревания клевера, что указывает на имеющиеся здесь 
возможности получения урожаев его семян свыше 200 кг/га. 

Проведенные исследования показали, что в товарном семеновод-
стве клевера несоответствие факторов внешней среды биологическим 
основам сорта может приводить к изменению (смещению) его био-
типического состава. Для сохранения типичности новых сортов-по-
пуляций клевера следует предусматривать экологические оптимумы 
реакции с наибольшей адаптированностью к изменениям внешней 
среды. Для сохранения морфохозяйственной константности сортов 
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). Поэ-
тому при пересеве семян различных сортов клевера в других зонах 
следует периодически, не реже чем через 2–4 его репродуцирования, 
возвращение получаемого семенного материала в агроэкологический 
район их создания для оценки по хозяйственно-биологическим при-
знакам (Переправо, Золотарев, Георгиади, 2015 г.).

 В южных районах люцерносеяния из-за поражения культуры ми-
коплазмозом все большую значимость приобретает высокобелковая 
культура эспарцет. Так, в Центрально-Черноземном регионе страны в 
структуре семеноводства многолетних трав его долевое участие в убо-
рочных площадях многолетних трав за последние 30 лет возросло с 35 
до 64 %, а в объеме производства семян – с 55 до 76 % (табл. 28, 29). И 
пока не будут разработаны эффективные меры борьбы с микоплазмо-
зом люцерны и созданы толерантные к этой болезни ее сорта, эспар-
цет будет оставаться в этих регионах одной из ведущей бобовой мно-
голетней культурой. Об этом свидетельствует рост ежегодных сборов 
ее семян в стране за последнее десятилетие с 11,6 до 14,3 тыс. т, при-
чем в Центрально-Черноземных областях производится 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 
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благоприятной зоной возделывания, регион может быть стабильной 
зоной товарного семеноводства эспарцета с целью поставок его семян 
в более засушливые (например, Нижнее Поволжье) районы возделы-
вания культуры в объеме не менее 1 тыс. т ежегодно (табл. 42).

Житняк как культура сухостепных регионов в настоящее вре-
мя представляет огромный интерес в кормопроизводстве Централь-
но-Черноземного региона, в котором за последние 30 лет произошли 
существенные изменения агроклиматических условий, обусловлен-
ных засухой в ранневесенний и осенний периоды вегетации сельско-
хозяйственных 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.

Житняк выращивается в крайне суровых климатических условиях, 
поэтому валовые сборы его семян по годам сильно колеблются, при-
чем амплитуда колебаний наиболее ощутима при переходе от зоны су-
хих степей к полупустыне. Семенная продуктивность культуры в этих 
условиях варьирует от 20 до 110 кг/га (Сv = 76 %), хотя в благопри-
ятных условиях она способна обеспечивать сборы семян в пределах 
400–500 кг/га (Золотарев, Переправо, 2016).

При размещении семенных посевов житняка в областях с более вы-
соким 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 благопри-
ятных условиях зоны его возделывания является основным резервом 
увеличения сбора качественных семян этой культуры. При этом основ-
ное их производство для создания государственных страховых фондов 
и межзональных поставок в европейской части России целесообразно 
сконцентрировать на юге Центрально-Черноземного региона, который 
способен обеспечить производство семян культуры для поставок в дру-
гие районы его возделывания не менее 1 тыс. т семян (табл. 30).
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Таким образом, одним из факторов увеличения производства семян 
многолетних трав в регионе и стабилизации его по годам с целью наи-
более полного внутрирегионального обеспечения научно обоснован-
ной потребности кормопроизводства в высококачественном посевном 
материале, а также их поставок в другие регионы страны является ор-
ганизация в Центрально-Черноземной зоне товарного семеноводства 
кормовых трав в отдельных специализированных районах.

Состояние травосеяния и семеноводства многолетних трав 
в Воронежской области

Направления развития и специализация сельскохозяйственного 
производства на региональном уровне определяются исторически 
сложившейся структурой отраслей, рыночной конъюнктурой, эф-
фективностью функционирования финансово-экономических меха-
низмов государственного регулирования, а также специфическими 
факторами, обусловленными, в первую очередь, особенностями поч-
венно-климатических и ландшафтных условий территории, в зависи-
мости от которых во многом и складывается текущая рентабельность 
отдельных сегментов, подотраслей и отраслей АПК (Золотарев, 2020; 
Золотарев, Сапрыкин, 2020). Земельные ресурсы – главный, основной 
и специфический природный ресурс ведения сельского хозяйства, так 
как они являются продуктом природы, территориально ограничены и 
невоспроизводимы, незаменимы, имеют постоянное местоположение, 
неоднородны по качеству, при правильном использовании не изнаши-
ваются, а повышают свое плодородие (естественное, искусственное и 
экономическое) (Головин, 2013).

Воронежская область территориально относится к Централь-
но-Черноземному региону. Большая часть ее территории расположе-
на в лесостепной зоне, южные и юго-восточные районы – в степной. 
Климат характеризуется умеренной континентальностью, имеющий 
более выраженный характер в юго-восточных районах области. Про-
должительность вегетации увеличивается с севера на юг – от 155 
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дней в Семилуках, Терновке, Борисоглебске, Поворино и других до 
172 дней в Кантемировке (Акимов и др., 2014). Около 84 % террито-
рии занимают черноземы: выщелоченные и типичные – 43 %; обык-
новенные – 30 %; южные – 5 %; оподзоленные – 5,7 %; пойменные 
луговые почвы – 5,8 %; из общего почвенного покрова сельхозугодий 
10,5 % заполняют низкопродуктивные эродированные почвы овраж-
но-балочного комплекса, а также лугово-черноземные, карбонатные, 
черноземовидные супеси, солонцовые и солонцеватые почвы (Доклад 
о состоянии окружающей среды на территории Воронежской области, 
2016; Росреестр, 2018). В целом почвенно-климатические условия яв-
ляются благоприятными для возделывания большинства культур, вы-
сокий природно-климатический потенциал позволяет осуществлять в 
области дальнейшее увеличение эффективности и объемов аграрного 
производства. При этом районы, расположенные в лесостепной зоне, 
по сочетанию комплекса почвенно-климатических факторов являют-
ся одними из лучших территорий для ведения сельского хозяйства не 
только в области, но в целом и в России.

Воронежская область относится к староосвоенным районам стра-
ны – в структуре земельного фонда преобладают земли сельскохозяй-
ственного назначения. По состоянию на 1.01.2018 г. в Воронежской 
области из общей площади 5221,6 тыс. га земли сельскохозяйствен-
ного назначения занимали 4176,7 тыс. га, или 80 %, из которых сель-
скохозяйственные угодья составляют 4076,7 тыс. га (78,1 % от общей 
территории), включающие: пашню 3046,2 тыс. га (74,7 %), залежь 41,9 
тыс. га (1,4 %), сенокосы 159 тыс. га (3,9 %), пастбища 776,8 тыс. га 
(19,0 %), из них 20 % – приречные, пойменные (Росстат РФ, Воронеж-
стат, Росреестр). По посевным площадям всех сельскохозяйственных 
культур область занимает первое место в ЦФО.

Преимущества, связанные с биоклиматическим и земельным по-
тенциалом, выражаются в структуре культур, возделываемых в Во-
ронежской области. Посевная площадь в хозяйствах всех категорий в 
2018 г. составила 2633,5 тыс. га, в том числе зерновые и зернобобовые 
культуры занимали 1516 тыс. га (57,6 %); технические – 708,3 тыс. га, 
из них масличные – 574,5 тыс. га, в том числе подсолнечник – 431,3 
тыс. га (16,4 %), свекла сахарная – 129 тыс. га и удельный вес групп 
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культур в последние четыре года существенно не изменяется (Росстат 
РФ, Воронежстат, Росреестр). В связи с возрастанием аридизации кли-
мата, особенно в весенний и раннелетний периоды вегетации, отмеча-
ется расширение посевов зерновой кукурузы как наиболее адаптиро-
ванной к засушливым условиям по сравнению с яровыми зерновыми 
культурами. Современные гибриды кукурузы обладают высокой по-
тенциальной продуктивностью до 10,0 т/га, отличаются повышенной 
засухоустойчивостью и быстрой естественной влагоотдачей зерна по-
сле наступления физиологической спелости, что позволяет значитель-
но сократить затраты на сушку урожая (Турусов, Новичихин, 2013). 
При этом кукуруза на зерно, силос и зеленый корм  обеспечивает наи-
более высокую продуктивность и выход кормовых единиц с 1 га по-
севов по сравнению с другими полевыми культурами, а производство 
кормов из нее имеет наименьшую себестоимость (Золотарев, Веклен-
ко, Прусов, 2013). Высокая хозяйственная и экономическая целесо- 
образность возделывания этой культуры подтверждается статистиче-
скими данными. Так, например, если в 2007 г. кукуруза на зерно, по 
данным Воронежстата, высевалась на площади 48,5 тыс. га, в 2011 г. – 
на 131,8 тыс. га,  то в 2015 г. – уже на площади 242,1 тыс. га, а валовой 
сбор зерна этой культуры (после доработки) в сумме по хозяйствам 
всех категорий за этот период увеличился со 131,46 до 1140,94 тыс. т. 
При этом доля производства зерна кукурузы сельхозорганизациями в 
эти годы составила, соответственно, 82, 84 и 76 %. В 2017 г. посевы 
кукурузы на зерно возросли до 254,6 тыс. га. Увеличение объемов про-
изводства зерновых фуражного назначения – источника концентриро-
ванных кормов – тесным образом связано с восстановлением живот-
новодства, в первую очередь, свиноводства (Печеневский и др., 2017). 

С переходом к рынку принципиально изменились функциональные 
задачи регионального АПК. Анализ показывает, что в области прои-
зошел процесс концентрации сельскохозяйственного производства, в 
основном в форме централизации. В общей структуре землепользо-
вания, несмотря на некоторое относительное снижение показателей 
валового производства отдельных видов продукции в общеобластном 
объеме по сравнению с 2000 г., по состоянию на 2017 г. основная часть, 
71 % посевных площадей, принадлежит сельхозорганизациям различ-
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ных форм собственности, в том числе 70 % – по зерновой группе, 76 % 
– по техническим культурам и более 82 % – по кормовым (Воронеж-
стат). Большая концентрация посевов кормовых культур в сельхозор-
ганизациях связана с наличием у них около 65 % от всего поголовья 
КРС области, в том числе 68 % молочных коров от общего стада. С 
2010 по 2016 г. в Воронежской области наблюдалось динамичное раз-
витие интегрированных агропромышленных формирований, их ко-
личество за этот период увеличилось с 49 до 58. В интегрированных 
структурах АПК, занимающих около 55 % от всей площади сельхоз- 
угодий и содержащих 63,8 % поголовья коров, производится 67,8 % 
от объема молока всех сельскохозяйственных предприятий (Терновых 
и др., 2018). Крупные предприятия, агрохолдинги выступают главны-
ми драйверами роста сельскохозяйственного сектора региональной 
экономики. Связано это с тем, что при производстве зерновых, подсол-
нечника, сахарной свеклы, продукции на животноводческих комплек-
сах в настоящее время используются индустриальные технологии, 
наибольший эффект от которых проявляется только при крупномас-
штабном производстве (Измалков, 2012).  В результате этого отмечен 
рост урожайности всех сельскохозяйственных культур и объем произ-
водства животноводческой продукции. Следовательно, интенсивность 
использования земель в хозяйствах различных категорий в значитель-
ной мере определяется структурой посевных площадей, а результа-
тивность характеризуется достигнутым уровнем урожайности сель-
скохозяйственных культур, который, в свою очередь, определяется 
применяемыми технологиями, сортами, средствами интенсификации 
и др. Однако следует отметить, что трансформация структуры аграр-
ного сектора Воронежской области на протяжении последних 20 лет 
сопровождалась трансформацией отраслевой структуры хозяйствую-
щих субъектов аграрного сектора. Сельскохозяйственные организации 
продолжают доминировать в производстве зерновых и зернобобовых 
культур, подсолнечника и сахарной свеклы, но их доля в общем объеме 
производства данных видов продукции устойчиво снижается. Если в 
2000 г. сельскохозяйственными организациями Воронежской области 
производилось 92,9 % зерновых и зернобобовых, 90,4 % подсолнечни-
ка и 93,5 % сахарной свеклы, то в 2017 г. эти показатели снизились до 
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73,0 %, 70,6 % и 88,0 % соответственно. Довольно высокий уровень 
конкурентоспособности демонстрируют фермерские хозяйства Воро-
нежской области. В 2017 г. доля крестьянских (фермерских) хозяйств 
и индивидуальных предпринимателей в производстве зерновых и зер-
нобобовых выросла до 26,2 %, подсолнечника – до 28,6 %, сахарной 
свеклы – до 10,7 %. Объем производства картофеля крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами в 2017 г. превысил объемы производства 
сельскохозяйственных организаций (30,4 против 29,0 тыс. т), такая же 
ситуация наблюдается и по овощам (56,0 против 33,3 тыс. т) (Деми-
дов, Улезько, 2018). Однако вследствие ограниченных площадей и бо-
лее узкой специализации этих хозяйств в них снижаются возможности 
по внедрению научно обоснованной системы земледелия, направлен-
ной на сохранение почвенного плодородия. При отсутствии в боль-
шинстве фермерских землепользователей животноводства у них нет 
необходимости в возделывании кормовых культур, в том числе мно-
голетних трав. Такие принципиальные изменения растениеводческой 
структуры в области, сопровождающиеся выведением из севооборо-
тов кормовых культур, в том числе однолетних и многолетних трав, 
привели к нарушению научно обоснованной системы земледелия и 
существенно ограничили возможности его биологизации.

Для развития скотоводства ведущее место занимают зеленые и 
объемистые консервированные корма. Однако анализ структуры по-
севных площадей показывает, что в результате рыночной конъюн-
ктуры – сложившегося устойчивого спроса как внутри страны, так и 
за рубежом: в группе зерновых – на продовольственную пшеницу, а 
также зерно ячменя, кукурузы, из масличных – на подсолнечник, из 
технических – на сахарную свеклу – произошло непропорциональное 
для сохранения почвенного плодородия и нужд животноводства уве-
личение площадей этих культур и нарушение ранее разработанных в 
области 8–12-польных севооборотов. Так, в общей структуре площади 
посевов в 2018 г. доля пшеницы достигла 726,468 тыс. га (28 %), ячме-
ня – 335,66 тыс. га (12,7 %), кукурузы на зерно – 254,6 тыс. га (9,7 %), 
а ржи, например, – только 15,26 тыс. га (0,6 %). Посевные площади 
сахарной свеклы на 2019 г. были запланированы на уровне 136 тыс. га 
(Воронежстат, официальные материалы Департамента аграрной поли-
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тики Воронежской области). Наиболее опасным нарушением агротех-
нических требований является увеличение посевов подсолнечника, в 
последние годы до 16,4–18,1 % от общей посевной площади (в 2010 г. 
– 580,5 тыс. га, или 24,8 %), что существенно превышает фитосанитар-
ную норму биологического земледелия и приводит к сильному исто-
щению почвы. При этом научно обоснованная доля подсолнечника в 
структуре севооборотов не должна превышать 10–13 % (Шевченко, 
Федотов, Артемов и др., 2000) Однако, по экспертному заключению, 
тенденция по увеличению посевов масличных и высокоурожайных 
зерновых культур, обеспечивающих наибольшую рентабельность 
производства, в ближайшие годы в Воронежской области сохранится. 
Вместе с тем следует отметить, что в соседней Белгородской обла-
сти осуществляется самый жесткий контроль за соблюдением севоо-
боротов, где тщательно отслеживаются размеры площадей наиболее 
экономически выгодной и одновременно самой «тяжелой» для почвы 
культуры – подсолнечника. Все предприятия, получающие землю в 
аренду из Белгородского земельного фонда, по договору не имеют 
права засевать подсолнечником более 10 % посевных площадей. При 
этом одним из требований упорядочения землепользования является 
перевод земледелия на биологическую основу, предполагающее, по 
возможности, восстановление деградированных агроландшафтов, в 
том числе за счет широкого внедрения травосеяния, до 25 % пашни 
(Кирюшин, 2012).

Биологизация земледелия тесно связана с развитием животновод-
ства, в первую очередь, скотоводства, и растениеводства. Более того, 
гармоничное сочетание этих отраслей является необходимым услови-
ем биологизации. Только при наличии развитого скотоводства можно 
оптимизировать ассортимент культур в севооборотах как в экономи-
ческом, так и экологическом аспектах, обеспечить системный эффект 
чередования зерновых, технических, масличных и кормовых культур. 
При этом появляется возможность введения и увеличения площадей 
посевов многолетних трав в севооборотах, которые, помимо кормово-
го значения, чрезвычайно важны для сохранения и повышения пло-
дородия почв, защиты их от эрозии и оптимизации фитосанитарного 
состояния агроценозов. Интеграция земледелия и животноводства во 
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многом решает проблему удобрения сельскохозяйственных культур 
органикой, сохранении плодородия при повышении биологической 
активности почвы (Кирюшин, 2012).

В соответствии с региональной программой  «Развитие сельского 
хозяйства Воронежской области на 2013–2020 годы» к приоритетам 
первого уровня относится скотоводство как системообразующая подо-
трасль, использующая конкурентные преимущества страны, в первую 
очередь, сельскохозяйственных угодий. Планируется увеличение объ-
емов производства продукции мясного и молочного животноводства, 
что требует существенного улучшения кормопроизводства. 

Ретроспективный анализ динамики общего поголовья крупного 
рогатого скота за последние 30 лет показал, что скотоводство Воро-
нежской области с 1990 года как отрасль претерпела значительные 
изменения. В результате концептуальных просчетов либеральной 
рыночной экономики 90-х годов прошлого столетия произошло об-
вальное сокращение поголовья крупного рогатого скота в это время, 
особенно коров, а также снижение эффективности и объемов про-
изводства молока и мяса. Согласно статистическим данным, если в 
1990 г. поголовье КРС в области составляло 1389,3  тыс., в том числе 
515,3 тыс. коров, то уже к 1995 г. общее поголовье КРС снизилось до 
996,5 тыс.; в 2000 г. – до 638,8; в 2005 г. – до 458,1; в 2010 г. – до  367,6 
тыс., в т. ч. коров – уже до 150,2 тыс. голов, и достигло наименьших 
показателей. При низкой, а зачастую, и отрицательной рентабельности 
производства молока в 2000-х многие сельхозпредприятия полностью 
ликвидировали молочное животноводство как отрасль. В сравнении с 
1990 годом поголовье коров сократилось на 66 %, а производство мо-
лока – в валовом объеме в два раза (Рябова, Улезько, Курносов, 2018). 
После продолжительного падения поголовье КРС благодаря мерам по 
реализации областной целевой программы «Развитие сельского хозяй-
ства на территории Воронежской области на 2008–2012 годы» впервые 
возросло до 421,6–428,6 тыс. голов в 2012–2013 гг., в том числе коров 
до 163,4–172,9 тыс. После этого, с 2014 г., началась положительная ди-
намика роста поголовья КРС – до 464,1 тыс. голов в 2018 г., в том числе 
коров – до 178,5 тыс., и относительная стабилизация на этом уровне. 
В последние пять лет в условиях импортозамещения Воронежская 
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область стала единственным регионом Черноземья, осуществившем 
организацию молочного кластера, включающего более 200 сельско-
хозяйственных предприятий. На сегодня удельный вес крупных ком-
паний в производстве молока составляет уже более 60 %  (в 2010 г. 
– 47 %), мяса – более 80 % (Воронежстат). Основным направлением 
инновационного развития агропромышленного комплекса Воронеж-
ской области в ближайшей перспективе является дальнейшее увели-
чение поголовья скота, создание современных высокотехнологичных 
молочных комплексов и предприятий по мясопереработке полного 
цикла. 

Для дальнейшего восстановления поголовья и повышения эффек-
тивности животноводства необходимо существенное укрепление кор-
мовой базы. Ретроспективный анализ трансформации структуры посев-
ных площадей в Воронежской области показывает, что одновременно 
с деградацией скотоводческой отрасли (выражено с середины 90-х гг.) 
в каскадной зависимости происходило и уменьшение посевов кормо-
вых культур, в том числе и многолетних трав. Так, если в 1990 г. кор-
мовые культуры занимали 931,5 тыс. га, или 31,2 % в общей структуре 
посевных площадей, в 1995 г. – 796,8 тыс. га (29,2 %), то в 2000 г. – уже 
587,2 тыс. га (25,6 %), в 2005 г. – 352, 2 тыс. га (16,4 %), в 2007 г. – 
максимальный пик падения – только 264,3 тыс. га (12,4 %), Площадь 
сельскохозяйственных угодий с 2001 по 2005 г. сократилась на 21 %, а 
пашни – на 20 %. Площади под кормовыми культурами в этот период 
снизились на 129,5 тыс. га, или на 46,3 %, а посевы зерновых, зернобо-
бовых, кукурузы на зерно и подсолнечника, выделенные на корм скоту, 
уменьшились на 50 %. В 2008 г., несмотря на относительное увеличение 
площади кормовых культур до 276,9 тыс. га, их удельный вес в общей 
структуре посевов снизился до 11,9 %. Такие принципиальные измене-
ния отраслевой структуры, связанные с сокращением поголовья КРС и 
сопровождающиеся выведением из севооборотов кормовых культур, в 
том числе однолетних и многолетних трав, привели к нарушению науч-
но обоснованной системы земледелия и существенно ограничили воз-
можности его биологизации (Демидов, Улезько, 2018).

С 2009 г., с началом восстановления поголовья КРС, начал прояв-
ляться позитивный тренд увеличения площадей кормовых культур с 
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297,7 тыс. га (12,2 % от посевной площади), далее: в 2010 г. – уже 
321,8 тыс. га (13,8 %), в 2014 г. – 352,4 тыс. га (13,8 %) – максималь-
ный показатель. Затем – по убывающей траектории и относительная 
стабилизация: 2015 г. – 335,8 тыс. га (13,0 %), 2016 – 327,2 (12,8 %), 
2017 – 318,7 (12,2 %), 2018 г. – 317,2 (12,3 %) (Воронежстат). При этом 
в кормовой группе среди однолетних культур до половины площади 
занимали посевы кукурузы на силос и зеленый корм.  Так, например, 
если в период с 2007 по 2017 гг. площади однолетних культур, ежегодно 
убираемых для приготовления силоса, составляли от 0,5 до 3,7 тыс. га, 
то кукуруза на зеленый корм и силос в это же время занимала от 73,8 до 
99,5 тыс. га с валовым сбором до 1783 тыс. тонн вегетативной массы. При 
этом урожайность кукурузы на кормовые цели в среднем по хозяйствам 
всех категорий составляла 18,4–20,4 т/га зеленой массы. При возделы-
вании кукурузы на силос и зеленый корм обеспечивается самая низкая 
себестоимость корма в группе однолетних культур, а самая высокая себе-
стоимость кормовой единицы складывается при производстве сои, рапса 
и однолетних трав на сено (Золотарев, Векленко, Прусов, 2013).

Основной причиной низкого качества и питательности рационов 
является распространенная в хозяйствах региона несбалансированная 
с потребностями животноводства структура полевого кормопроизвод-
ства, где неоправданно высокий удельный вес занимают зерновые и 
технические культуры, а в кормовой группе доминируют одновидовые 
посевы кукурузы. С учетом того, что в настоящее время в хозяйствах на 
кормовых посевах минеральный азот вносится в минимальных дозах, 
продуктивность таких посевов невысокая, с недостаточной обеспечен-
ностью получаемого сырья протеином. Вследствие низкой урожайно-
сти и незначительного удельного веса доли бобовых культур в общей 
структуре посевных площадей (в 2013 г. суммарно с многолетними тра-
вами – около 12 %) проблема производства кормового белка остается 
по-прежнему не решенной (Чекмарев, Лукин, 2014).  В основном мине-
ральные удобрения применяются под зерновые и технические культу-
ры: пшеницу (99,3 кг/га д.в.), кукурузу на зерно (85,6 кг/га),  сахарную 
свеклу (307,6 кг/га) и подсолнечник на маслосемена (66,4 кг/га) (Воро-
нежстат). Под кормовые культуры в 2010 г.  вносилось в среднем около 
32 кг/га минеральных туков по д.в. (для сравнения: в 1990 г. – 99,8 кг/га, 
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в 2000 – 17,0 кг/га; в 2005–2006 гг. – только по 10–12 кг/га) (Измалков, 
2012). По данным Росстата, в 2018 г. доза внесенных минеральных удо-
брений на кормовых культурах увеличилась в среднем до 44,2 кг/га, но 
из них основное количество, 88,0 кг/га –  под кукурузу на силос и зеле-
ный корм. Под сеяные однолетние и многолетние травы было внесено 
всего 23,1 кг/га, а на естественных сенокосах и пастбищах удобрения не 
применяются вообще. В начале нулевых лет урожайность многолетних 
трав на сено была низкой, на уровне 1,43–1,77 т/га (Дубовской, 2008). 

С внесением минеральных удобрений под зерновые и технические 
культуры, тем более, ниже требуемых доз, компенсируется только 
часть питательных веществ, выносящихся из почвы с урожаем, что 
приводит к снижению ее плодородия. За счет органических остатков 
наибольше пополнение гумуса в почве отмечается при возделывании 
многолетних трав на сено (0,66–1,02 т/га).  Положительным также 
является баланс гумуса при производстве сена из однолетних трав 
(0,16–0,30 т/га). Пополнение, превышающее потери, при условии из-
мельчения соломы обеспечили зерновые – озимая пшеница (на 0,23–
0,75 т/га) при урожайности 17,9-34,1 ц/га, озимая рожь (на 0,12–0,51 т/га) 
при сборе 15,0–24,3 ц/га зерна, ячмень (на 0,25–0,38 т/га) при 22,3– 
29,1 ц/га, овес (на 0,23–0,28 т/га) при 20,1–22,9 ц/га, яровая пшени-
ца (на 0,09–0,34) при 15,9–28,7 ц/га, зернобобовые (на 0,08–0,12 т/га) 
при 18,1–20,3 ц/га (Бутко, Ванин, 2011).  Однако при низкой урожай-
ности зерна и удалении соломы с полей с целью использования всей 
побочной продукции на корм или подстилку скоту баланс гумуса под 
этими культурами отрицательный и проблема сохранения органическо-
го вещества почвы еще более обостряется. По содержанию органиче-
ского вещества 1 т соломы эквивалентна внесению 3–4 т навоза КРС 
(Чекмарев, Лукин, 2014). Следует отметить, что селекция на создание 
короткостебельных неполегающих высокопродуктивных современных 
сортов зерновых, в первую очередь, пшеницы, ячменя, имеющих узкое 
соотношение товарной и нетоварной частей урожая и обеспечивающих 
сборы зерна более 4–5 т/га, приводит к критическому снижению посту-
пления в почву органических остатков и ее истощению. 

 При возделывании кукурузы на корм и зерно баланс гумуса резко 
отрицательный: –1,44, –1,46 т/га (Бутко, Ванин, 2011). Поэтому  заме-
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на части кукурузного поля, а также подсолнечника, зерновых и техни-
ческих культур на многолетние травы, в первую очередь, бобовые и их 
смеси, – важнейший фактор не только снижения затрат на производ-
ство объемистых кормов для животноводства, но и сохранения почвен-
ного плодородия. Так, например, возделывание подсолнечника с под-
севом люцерны синей отечественного сорта Диана вследствие наличия 
у нее хорошо развитой стержневой корневой системы способствовало 
мобилизации бобовой культурой питательных веществ из подпахотного 
горизонта почвы в верхний, перевода в доступные для растений формы 
фосфора и калия с одновременным увеличением содержания этих сое-
динений в пахотном слое (Дедов, 2016). В результате улучшения обе-
спеченности подсолнечника питательными элементами отмечался рост 
урожайности его семян на 0,22–0,23 т/га. На следующий год при сборе 
зеленой массы люцерны 13,44 т/га в сумме за три укоса рентабельность 
производства корма составила 156–196 %. 

В адаптивно-ландшафтной системе земледелия биологизация – это 
основное выражение экологизации земледелия. Суть ее заключается 
прежде всего в том, чтобы сократить разрыв в поступлении органи-
ческого вещества в почву между природными биогеоценозами и агро-
ценозами, в какой-то мере компенсировать биологический круговорот 
веществ и биогенность почвы, обеспечить определенный уровень 
биологической активности и, как минимум, исключить почвоутом-
ление, выпахивание почв, накопление токсикантов, то есть снижение 
плодородных свойств. Дальнейшая биологическая оптимизация на-
правлена на восстановление в той или иной мере способности к са-
морегулированию (биологическое саморыхление при минимальной и 
особенно нулевой обработке почвы, влияние мульчи из растительных 
остатков на водный режим почвы и другие процессы) и повышению 
экологической устойчивости земледелия. По мере интенсификации 
растениеводства и увеличения наукоемкости агротехнологий значение 
биологизации возрастает (Кирюшин, 2012).

Биологизация является мощным фактором энергоресурсосбереже-
ния и  повышения продуктивности земель, а  при оптимальном сочета-
нии биологических и  антропогенных  факторов  – средством обогаще-
ния почвы органическим веществом, обеспечивающим устойчивость к 
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внешним факторам и  степень саморегулирующей способности почвы. 
Экономически оправданное решение проблемы заключается не в  отказе 
от применения минеральных удобрений, а в определении их наиболее 
эффективного использования  на том или ином посевном участке под ту 
или иную культуру с учетом приемов биологизации (Черкасов, 2017). В 
качестве элемента биологизации применения минеральных удобрений, 
особенно фосфорных, целесообразно планировать частичное переме-
щение их внесения в полевых севооборотах под многолетние травы. 
В результате этого обеспечивается их высокая окупаемость урожаем 
многолетних трав, а часть питательных веществ аккумулируется в рас-
тительных остатках, количество которых возрастает. По мере их мине-
рализации элементы питания постепенно потребляются однолетними 
растениями без традиционных потерь (Кирюшин, 2012). 

Одним из путей биологизации земледелия является более широкое 
возделывание бобовых культур, значительно повышающих плодоро-
дие почвы за счет накопления симбиотического азота. В 2013 г. в Во-
ронежской области размеры симбиотической азотфиксации составили 
16,5 тыс. т (6,5 кг на га посевной площади). Для сравнения в Белгород-
ской области размер симбиотической азотфиксации был 20,4 тыс. т 
(14,2 кг/га), в Курской – 11 тыс. т (7,1 кг/га), в Липецкой – 8,1 тыс. т 
(6,3 кг/га), в Тамбовской – 8,7 тыс. т (5,4 кг/га). В связи со сложившей-
ся структурой растениеводства более половины всего симбиотическо-
го азота (50,5 %) в Белгородской области накапливают посевы сои, 
которая в 2000 г. занимала всего 2,4 тыс. га, в 2013 г. – 127,4 тыс. га, а 
в 2014 г. – уже 171 тыс. га (Чекмарев, Лукин, 2014). Аналогичная за-
кономерность по динамике посевов сои и в Воронежской области. При 
инокуляции специфичными штаммами клубеньковых бактерий соя мо-
жет накапливать в почве до 40–60 кг/га биологического азота и является 
хорошим предшественником зерновых (Светашова, Климкина, 2010). 
В связи с появлением плеяды районированных сортов сои (из 85 заре-
гистрированных в Госреестре по Центрально-Черноземному региону в 
Воронежской области широко возделывается около 30) в последнее де-
сятилетие в области расширяются площади посевов этой бобовой куль-
туры. Так, если в начале 2000-х в области посевы сои занимали от 2,0 до 
2,7 тыс. га и в большей степени имели тестовый характер, то уже в 2013 
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г. они составляли 40,1 тыс. га, в 2014 г. – 62,2 тыс. га, в 2015 г. – 65 тыс. га, 
в 2016 г. – 76,6 тыс. га и в 2017 г. достигли 89,4 тыс. га, в 2018 г. – 
105 тыс. га, а в 2019 г. планировалось посеять уже около 120 тыс. га 
(Воронежстат, официальные материалы Департамента аграрной поли-
тики Воронежской области). При этом доля семян сои отечественного 
производства, используемых для посева, составляет более 80 % и их 
стоимость значительно ниже импортных (Рау, Фролова, Русский, 2018).  
Высокую продуктивность сорта зарубежной селекции могут проявлять 
только в условиях строгого соблюдения агротехники и благоприятных 
погодных условиях, что не всегда обеспечивается на практике. Следует 
отметить, что ежегодное увеличение посевных площадей сои в послед-
нее десятилетие в стране – это тенденция, во многом обусловленная 
их ростом, в первую очередь, в областях ЦЧЗ. Воронежская область в 
настоящее время (2019 г.) производит 5,9 % сои от общероссийского 
объема. Наряду с соей более адаптированной и засухоустойчивой для 
условий Воронежской области культурой является нут. При урожайности 
высокобелкового зерна 20–25 ц/га он оставляет в почве до 50–60 кг/га 
биологического азота (Федотов, Карамышев, 2013). Вместе с тем соя 
и нут по положительному влиянию на почвообразовательный процесс 
значительно уступают многолетним травам.

В решении проблемы производства энергонасыщенных высокобел-
ковых объемистых кормов, биологизации земледелия наиболее важная 
роль принадлежит многолетним травам. Так, например, возделывание 
люцерны наряду с высокой урожайностью (до 6–8 т/га сухого веще-
ства за сезон) высокопротеинового корма, обеспечивает накопление в 
почве до 80–120 кг/га симбиотического азота. Следует иметь ввиду, что 
с внесением минеральных удобрений восстанавливается только часть 
питательных веществ, выносящихся из почвы с урожаем, однако струк-
турность почвы существенно не меняется. В этих условиях необходи-
мыми факторами роста почвенного плодородия выступают, прежде все-
го, многолетние травы. По экономической эффективности производства 
объемистых кормов по сравнению с другими культурами многолетние 
травы являются одними из самых низкозатратных, а по технологично-
сти и многовариантности использования, даже без учета их средообра-
зующих функций, повышения плодородия почвы и положительного по-
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следействия на урожайность последующих культур в севообороте,  они 
также превосходят другие виды. Добиться максимального выхода пере-
варимого протеина и обменной энергии при оптимальном содержании 
клетчатки можно только в системе кормосырьевого конвейера из много-
летних и однолетних культур соответствующего видового  и сортового 
набора (Зезин и др., 2019; Тормозин, Нагибин, 2015).  С устранением 
белкового дефицита в рационах, одним из лимитирующих факторов в 
кормлении животных может стать недостаточная обеспеченность кор-
мов каротином и незаменимыми аминокислотами, по выходу которых 
многолетние травы являются одними из наиболее эффективных, так как 
содержат достаточное количество протеина и каротина с самой низкой 
себестоимостью (Бабков, 2012).

Большинство показателей, характеризующих материально-техни-
ческую базу кормопроизводства, имеют негативную тенденцию. Из-
за разрушения в годы реформ специализированного машиностроения 
в РФ более 90 % рынка сельскохозяйственной техники в настоящее 
время занято иностранными фирмами, которые поставляют в страну 
высокопроизводительную, но дорогую технику. Сокращается количе-
ство тракторов, комбайнов, увеличивается нагрузка на них. Например, 
в США нагрузка на 1 трактор составляет 28 га пашни, во Франции – 
12 га, в Японии – 2 га, что позволяет все технологические операции 
проводить в оптимальные сроки, что особенно актуально при заготовке 
кормов. В регионе этот показатель в 2015 г. был равен 290 га пашни или 
117 га посевной площади. Такое же соотношение наблюдается и по 
сельскохозяйственным машинам. Негативный фактор развития кормо-
производства – дефицит финансовых средств в сельскохозяйственных 
организациях при росте цен на сельскохозяйственную технику, мине-
ральные удобрения, средства защиты растений, семена, энергоресурсы. 
Так за период 2010–2014 гг. цены на дизтопливо выросли на 85 % и на 
бензин на 51 % (Синицына, 2017).

Анализ структуры посевов кормовых культур показывает, что в 
Воронежской области в связи с фактически сложившимся приорите-
том на возделывание однолетних культур, в том числе и кормовых, 
в разные периоды отмечается разная динамика площадей многолет-
них трав. Так, в 1971–1975 гг. в структуре посевов кормовых культур 
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доля многолетних трав составляла 9,3 %, в 1976–1980 гг. она возросла 
уже до 15,2 %. По состоянию на 1991 год травы в области занимали 
255 тыс. га, или уже около 26 % в кормовом клине, но всего 8 % – в 
общей структуре посевов. По состоянию на 1999 г. площадь под мно-
голетними травами уменьшилась до 215 тыс. га. По данным на 2002 г. 
многолетние травы занимали уже 171 тыс. га (в том числе 21 тыс. га 
семенников), или 7 % от площади пашни земель сельхозпредприятий. 
Однако согласно областной целевой программе «Повышение плодо-
родия почв Воронежской области на 2002–2005 годы» площади посе-
вов кормовых культур в хозяйствах области еще в 2002 г. должны были 
достигнуть 785 тыс. га, в том числе многолетние травы – 505 тыс. (в 
среднем 15–20 % и более от площади пашни сельхозпредприятий). 
При постепенном негативном тренде ежегодного уменьшения пло-
щади под многолетними травами и кормовыми культурами в целом в 
2009 г. посевы трав достигли минимума, 104,9 тыс. га (в сумме посевы 
прошлых лет и текущего года, включая осень предыдущего года), или 
менее 5 % в общей структуре посевных площадей, а в кормовой груп-
пе – 35,2 %. Начиная с 2010 г. наблюдается поступательная динамика – 
рост площадей трав со 108,6 до 142,7 тыс. га в 2014 г. и стабилизацией 
в последующие три года на уровне 133,6–135,8 тыс. га (Воронежстат). 
При этом доля многолетних трав  в кормовой группе культур составля-
ла от 33,7 % в 2010 г. до 40,5–40,7 % в последующие годы (до 2017 г.), 
но в общей структуре посевов – только от 4,6 до 5,6 %. По состоянию 
на 2018 г. кормовые культуры в общей структуре посевов занимали 
12,3 %, а многолетние травы – только 4,1 %. Вместе с тем, переход 
к интенсификации кормопроизводства на биологической основе при 
условии развитого животноводства предполагает наличие в общей 
структуре полевого растениеводства до 25–30 % укосных площадей 
многолетних трав и регулярного 20–30 % их  обновления. 

Травостои многолетних трав используются для получения зелено-
го корма, объемистых консервированных кормов и сена. В период с 
2007 по 2017 гг. валовой сбор сена из многолетних трав посева про-
шлых лет в сельхозорганизациях Воронежской области колебался от 
66,37 тыс. т в 2007 г. до 175,57 тыс. т в 2014 г. и в целом имел расту-
щую траекторию со спадами в неблагоприятные по погодным услови-
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ям годы (выражено до 60,59 тыс. т в засушливый 2010 г.). В этот же 
период валовой сбор зеленой массы из многолетних трав в целом по 
области также вырос со 195,25 до 595,87 тыс. т с аналогичной дина-
микой (Росстат). В настоящее время использование сена в рационах 
КРС на крупных комплексах сокращается в связи с внедрением техно-
логий приготовления консервированных объемистых кормов из трав с 
использованием системы новых консервирующих препаратов, вклю-
чающей биологические, полиферментные, химические и комплекс-
ные добавки, обеспечивающих высокую сохранность и качество за-
готавливаемого сырья с меньшей зависимостью от погодных условий. 
Для сохранения качественных показателей сено необходимо хранить 
в закрытых сенохранилищах. Сено из бобовых трав (люцерны, кле-
вера, козлятника, эспарцета и др. видов) при соблюдении технологии 
заготовки и хранения является наиболее физиологичным видом корма 
для высокопродуктивного молочного скота, так как обладает высокой 
концентрацией обменной энергии и сырого протеина. Введение его 
в рацион кормления сухостойных и новотельных коров способству-
ет нормализации обменных процессов и повышает продуктивность 
животных. Заготовка сена из бобовых культур с использованием про-
грессивных технологий позволяет получить объемистый корм с кон-
центрацией обменной энергии 9–10 МДж и сырого протеина 15–18 %. 
Это в свою очередь способствует сокращению уровня концентриро-
ванных кормов в рационе высокопродуктивных животных, что увели-
чит срок хозяйственного использования коров (Мишуров и др., 2015).

Современная концепция полевого кормопроизводства, ориентиро-
ванная на биологизацию растениеводства, предусматривает более ши-
рокое использование в системе кормопроизводства многолетних бо-
бовых трав и их смесей со злаковыми компонентами. Для получения 
высокобелковых кормов и повышения средообразующих и почвоза-
щитных функций участие многолетних бобовых трав и бобово-мятли-
ковых травосмесей в структуре их укосных площадей целесообразно  
довести до 75–85 %, и до 65 % – в общей структуре площадей кормо-
вого клина. Наряду с повышением урожайности такая мера позволяет 
в 1,5–2 раза увеличить содержание протеина в корме без применения 
азотных удобрений по сравнению с одновидовыми посевами злаков.  
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Переход к интенсификации кормопроизводства на биологической 
основе предполагает необходимость освоения в хозяйствах области 
кормовых севооборотов, насыщенных от 58 до 72 % многолетними 
бобовыми и бобово-злаковыми травами и от 42 до 28 % однолетни-
ми культурами, обеспечивающими получение с 1 га не менее 5–6 тыс. 
кормовых единиц (Дубовской, Курносов, 2012).  

Острейшей проблемой в ЦЧЗ становиться дегумификация почв, 
которая является следствием развития эрозионных процессов, а так-
же результатом несоблюдения технологий возделывания сельско-
хозяйственных культур, разрушения структуры пахотного слоя при 
использовании тяжелой техники, неудовлетворительной работы по 
применению средств химизации, снижения в посевах доли почво- 
улучшающих культур. При несоблюдении севооборотов и агротехни-
ки с гектара пашни ежегодно теряется около 400–600 кг гумуса, а на 
землях, подверженных интенсивному влиянию водной эрозии, убыль 
органического вещества возрастает до 1 т/га в год (Воронцова, 2012). 
Многолетнее непрерывное возделывание ограниченного ассортимен-
та наиболее продуктивных и рыночно выгодных зерновых и техниче-
ских культур, в том числе пропашных, на основе интенсивных техно-
логий с широким использованием средств химизации без соблюдения 
научно обоснованной плодосмены вследствие их большого удельного 
веса в структуре пахотных земель привело к выраженной деградации 
биологических, водно-физических и агрохимических свойств почв, 
существенной активизации процессов их дегумификации и эрозии. 
Дегумификация почв, которая не только уменьшает их продуктив-
ность, но и размыкает биологический круговорот, обеспечивающий 
удержание химических веществ на водоразделах, испытывающих 
денудацию. При этом снижение плодородных свойств почвы связано 
также и с многократным использованием почвообрабатыващих ору-
дий, особенно на пропашных культурах, приводящем к нарушению ее 
структуры и комковатости, уплотнению в подпахотном слое. Исполь-
зование мощной техники при недостаточном внимании к техноген-
ным факторам влияния на почвенное плодородие приводит к наруше-
нию структуры (и комковатости) почвы. Нарушая нормы допустимого 
(0,4–0,5 кг/см2) давления на корнеобитаемый слой почвы, тяжелые 
трактора доводят его до 3–5 кг/см2 (Бабков, 2012).
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Формирование черноземов происходит в результате дернового про-
цесса, т. е. под действием травянистой растительности, что способ-
ствует образованию водопрочной структуры. При возделывании ко-
стреца, люцерны, эспарцета к третьему году жизни многолетних трав 
отмечалось увеличение содержания агрономически ценных агрегатов 
в почве. Под кострецом их содержание возрастало до 73,2–73,6 %, 
при коэффициенте структурности 2,73–2,78. Более выраженное улуч-
шение структуры почвы при этом наблюдалось в слое 0–20 см, что 
связано с накоплением массы корней костреца, которые густо пере-
плетают почву, и тем самым обеспечивая оструктуривание, однако 
следует отметить относительно высокую долю пылеватой структуры 
(< 0,25 мм). Под люцерной и эспарцетом к третьему году жизни со-
держание агрономически ценных агрегатов возросло до 74,7–75,2 %, 
при коэффициенте структурности 2,95–3,02. Люцерна и эспарцет 
имеют более глубокую (стержневую) корневую систему, чем кострец, 
чем объясняется улучшение агрофизических свойств почвы в нижнем 
слое (20–40 см) пахотного горизонта. Высокое содержание агрономи-
чески ценных агрегатов в почве сохранялось и после их распашки пе-
ред посевом яровой пшеницы после многолетних трав, коэффициент 
структурности после костреца составлял 2,65–2,71, а после бобовых 
трав – 2,97–3,07 (Тойгильдин, Морозов, Подсевалов, 2014). При этом 
плотность почвы под многолетними травами третьего года жизни при-
близилась к равновесному значению: под кострецом – 1,27–1,28 г/см3,  
под эспарцетом – 1,30–1,32 г/см3 и под люцерной – 1,32–1,34 г/см3. 
Здесь прослеживается элемент средообразующей функции многолет-
них трав в фитоценозах – разуплотнение пахотного горизонта почвы.

Одним из основных критериев качества земель является содержа-
ние гумуса в почвах. В настоящее время в пахотном горизонте черно-
земных почв в ЦЧЗ содержание гумуса в зависимости от степени их 
эродированности снизилось на 30–60 % по сравнению с целинными 
землями, лабильных гумусовых веществ – на 33–50 %, негумифици-
рованного органического вещества – в 2–2,4 раза в зависимости от 
степени эродированности и рельефа (Масютенко Н., 2010; Масютен-
ко М., Масютенко Н., 2019). В Воронежской области имеется около 
1,5 млн га малогумусированных черноземных почв (почти половина 
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обрабатываемой пашни). Потери органического вещества и уровень 
компенсации баланса дефицита гумуса в почве в сильной мере за-
висят от фактора воздействия. Наибольшие различия выявлены от 
влияния вида севооборота (в 1,6–2,3 раза), а также – от экспозиции 
склона (в 1,1–1,5 раза) и от системы обработки почвы (в 1,2–1,5 раза) 
(Масютенко М., Масютенко Н., 2017). Содержание гумуса в почвах 
области за последние 25 лет упало на 0,17–0,35 %. В настоящее время 
средневзвешенное значение по области составляет 5,54 %, в регио-
не преобладают почвы с содержанием гумуса от 4 до 7 %, выявле-
но 354,6 тыс. га пашни с его низким содержанием. Почвенная эрозия 
является наиболее серьезной проблемой сельского хозяйства. Она 
приводит к снижению мощности почвы, уменьшению содержания гу-
муса, общей деградации, падению урожайности и выводу земель из 
сельскохозяйственного использования (Спесивый, Шмыков, 2010).

Негативным фактором эффективного воспроизводства и использо-
вания земельных ресурсов является наличие в регионе значительной 
площади земельных угодий, где существует потенциальная опасность 
проявления смыва и размыва почв. На землях, подверженных интен-
сивному влиянию водной эрозии, убыль органического вещества воз-
растает до 1 т/га в год, с гектара пашни ежегодно теряется около 400–
600 кг гумуса (Воронцова, 2012). Смытые почвы в области занимают 
640 тыс. га, имеется 3,5 тыс. га действующих оврагов. Непосредствен-
но оврагами занято более 65 тыс. га ранее плодородных земель. Водной 
эрозии в Воронежской области подвержены 23,7 %, а ветровой – 3,6 % 
площади сельхозугодий (Чеботарев, Спесивый, Ахтырцев, 2011).

За последние десятилетия отмечено сокращение площади пашни на 
97,6 тыс. га, этот процесс усугубляется переводом земель в менее про-
дуктивные угодья (сенокосы и пастбища) из-за снижения до 2 % и ме-
нее содержания гумуса, переувлажнения и заболачивания, осолонце-
вания земель и эрозии почв. Водная и ветровая эрозия (или дефляция) 
– это естественный процесс, и интенсивность его в основном опреде-
ляется характером рельефа. Прогрессирующему развитию эрозионных 
процессов на землях сельскохозяйственного назначения способствуют 
как природные условия, так и, в большей степени, антропогенное воз-
действие. Хозяйственная деятельность человека привела к распахива-
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нию естественной растительности и изменению водного баланса тер-
ритории, что вызвало серьезную активизацию эрозионных процессов. 
Так, степень эродированности пашни в регионе колеблется от 10 % на 
севере до 50 % на юге (Спесивый, Шмыков, 2010). Научными иссле-
дованиями установлено, что в настоящее время интенсивность эрозии 
на распаханных склонах превышает естественное почвообразование в 
2–7 раз, что свидетельствует о низком уровне эффективности воспро-
изводства пашни (Воронцова, 2012). Оптимизация структуры угодий 
в этих районах в дальнейшем будет сопряжена с выводом из пашни 
большей части маргинальных земель (сильно- и среднеэрозионных, 
сильносолонцовых и др.) и включением их в состав естественных 
сенокосов, пастбищ и других угодий. Основой кормопроизводства в 
ближайшие годы на склоновых землях в условиях интенсификации 
и индустриализации земледелия должны стать многолетние травы в 
связи с их почвозащитными и почвоулучшающими свойствами. Как 
правило, поля на склоновых землях неоднородны по толщине плодо-
родного слоя, гранулометрическому составу почвы и подпочвы. Для 
нивелирования разностей условий и стабилизации урожайности на та-
ких участках целесообразно возделывание травосмесей из 2–3 и более 
видов трав. При этом при подборе компонентов травосмесей следует 
учитывать биологические особенности растений и их адаптивный по-
тенциал для произрастания в конкретных полевых условиях.

В настоящее время на первом этапе площадь кормовых многолет-
них трав рекомендуется довести с 4–6 до 8–10 % от пашни (офици-
альные материалы Департамента аграрной политики Воронежской об-
ласти). Следует отметить, что в последние годы, даже с учетом того, 
что эспарцет в полевых севооборотах как предшественник зерновых 
используется не более двух лет, доля старовозрастных травостоев 
многолетних трав (более 5 лет пользования) в хозяйствах области со-
ставляет около 41 %, а в отдельных районах достигает 89 % (Росстат, 
официальные материалы Департамента аграрной политики Воронеж-
ской области). Так, например, по состоянию на 2013 г. при имеющихся 
площадях посева прошлых лет 123,9 тыс. га травы 1–5 годов пользо-
вания в целом по области занимали 54,7 тыс. га, а посевы старше 5 лет 
пользования – 54,5 тыс. га. При этом ежегодное обновление посевов 
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по многолетним  травам в полевом кормопроизводстве не превышает 
10–16 %, или в 2–3 раза меньше от необходимого (без учета расширен-
ного воспроизводства и оптимизации структуры севооборотов).

 Необходимость увеличения посевов многолетних трав связана с 
тем, что вследствие сложного рельефа в области, расположенной на 
Среднерусской и Калачской возвышенностях, а также Окско-Донской 
низменности, более 50 % полевых земель находятся на склонах раз-
личной крутизны и подвержены эрозионным процессам разной интен-
сивности. Правобережье Дона характеризуется малой облесенностью 
территории, что также провоцирует развитие процессов водной эрозии. 
Как следствие – значительные показатели эродированности земель и 
ежегодных потерь почвы от эрозии. Помимо этого здесь представле-
ны практически все виды деградации земель, такие как оползневые 
и карстовые процессы, дегумификация почв, а также их подкисление 
и загрязнение, проявляющиеся на значительной части сельскохозяй-
ственных угодий правобережных районов (Гальцева, Смольянинов, 
Шмыков, 2012). В целом на территории Воронежской области склоны с 
крутизной менее 10 занимают 50,6 % площади; 1–30 – около 30 %; 3–50 
– 11,7 %; 5–70 – 6,0 %; 7–100 – 1,0 % и более 100 – 0,7 % (Чеботарев, 
Спесивый, Ахтырцев, 2011). Поэтому при разработке севооборотов при 
их размещении на склоновых землях следует также учитывать почво-
защитную функцию высеваемых культур (Положенцев, 2015). Много-
летние травы при посеве на эродированных пашнях склонов, обладая 
высоким средоулучшающим потенциалом, создают надежный барьер 
эрозионным процессам.

Одним из условий стабилизации полевого кормопроизводства и 
биологизации земледелия на эродированных склоновых агроланд-
шафтах является решение вопросов, связанных с периодом исполь-
зования многолетних трав. В.Р. Вильямс отмечал, что продолжи-
тельность пользования травяным полем в севообороте должна быть 
строго согласована со временем, необходимым для восстановления 
прочности структуры почвы. Однако роль трав не ограничивается 
только механическим воздействием на поверхность деградированной 
пашни. Использование трав на наиболее эродируемой части склона 
не только обеспечивает защиту почвы на непосредственно занимае-
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мых ими площадях произрастания, но и способствует также перехва-
ту смываемых почвенных частиц с вышележащих участков. В первый 
год травы целесообразно подсевать под покров однолетних культур со 
снижением их нормы высева. Этим достигаются более эффективное 
хозяйственное использование пашни вследствие получения урожая 
покровных культур и возможность хорошего развития трав. Со вто-
рого года пользования травосмесью смыв почвенной массы на скло-
нах прекращается и идет обратный процесс – намыв почвы. Поверх-
ностный сток и особенно смыв почвы под покровом многолетних трав 
были в 2–3 раза меньше, чем под однолетними культурами. Поэтому 
чем дольше пашня на склонах находится под травяным покровом, тем 
она меньше подвергается деградации. Однако длительное использо-
вание многолетних трав (пять и более лет), учитывая при этом только 
их высокую противоэрозионную способность, вряд ли целесообразно 
в хозяйственном отношении в связи с падением их продуктивности. 
На расчлененных эродированных агроландшафтах более рационально 
трехлетнее использование бобово-злаковой травосмеси, обеспечива-
ющее приемлемое соотношение показателей урожайности и почво-
защитной эффективности (Бабаян, 2012). Для создания травосмесей 
на таких землях в Воронежской области эффективно использовать 
эспарцет песчаный, люцерну изменчивую и желтую, козлятник, ляд-
венец рогатый, донник (в первую очередь – на солонцовых почвах), а 
из мятликовых – кострец безостый, житняк, пырей сизый, овсяницу 
тростниковую и другие виды с хорошо развитой корневой системой.

Создание экологически устойчивой структуры агроландшафтов и 
обеспечение их нормального функционирования является в настоящее 
время первоочередным вопросом в решении проблем повышения их 
устойчивости и биоразнообразия, уменьшения деградации почв, повы-
шения продуктивности и устойчивости сельскохозяйственных угодий и 
сохранения окружающей среды (Положенцев, Черкасов, Ступин, 2015). 
Процесс оптимизации структуры пашни в составе сельскохозяйствен-
ных угодий не поддается упрощенной формализации и строгому норми-
рованию. Здесь неприемлемы появляющиеся в последние годы рецеп-
ты с указанием доли пашни (30, 40, 50 % для разных зон), поскольку 
ландшафты в каждой зоне чрезвычайно разнообразны и устойчивость 
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их зависит не только от доли пашни в составе угодий, но еще больше 
от ее инфраструктуры, чередования в пространстве полей севооборотов, 
набора возделываемых культур, рельефа участков, наличия пастбищ, се-
нокосов, леса и т. п. В данной связи в лесостепной и степной зонах при-
обретает значение такое понятие, как критические параметры севообо-
ротного массива, в частности, предельно возможная площадь сплошной 
распашки, при превышении которой существенно возрастает опасность 
развития дефляции, водной эрозии, обсыхания территории вследствие 
усиления поверхностного стока и уменьшения грунтового, ослабляется 
влияние полезной фауны (птиц, энтомофагов, диких насекомых-опыли-
телей и др.) (Воронцова, 2012). В связи с этим применение интенсивных 
технологий целесообразно сосредоточивать на относительно равнин-
ных землях, в первую очередь, это актуально для пропашных культур. 
На склонах его следует ограничивать, больше сеять многолетних трав, 
что соответствует и требованиям почвозащитной системы земледелия. 
Пашня на склонах с крутизной 1–20 уже является эрозионно опасной 
(Воронцова, Золотарев, Солошенко, 2008). В зависимости от вида воз-
делываемых культур эрозионная опасность их посевов оценивается 
по-разному: для чистого пара – 100 %, пропашных – 75 %, однолетних 
трав и яровых зерновых – 50 %, озимых зерновых – 40 %, зернобобовых 
– 35 %, многолетних трав первого и второго годов пользования – не бо-
лее 3–5 %  (Перегудов, 2009). На склонах крутизной 50 и более со сред-
несмытыми почвами обязательными являются почвозащитные севоо-
бороты с посевом многолетних трав не менее 50 % на основе бобовых 
видов. В биологизированной системе  земледелия научно обоснованная 
площадь в севооборотах, занятая многолетними травами, для западных 
районов (Среднерусская возвышенность) и южных районов (Калачская 
возвышенность) Воронежской области должна составлять 18–20 %. В 
остальных районах области в перспективе долю многолетних трав целе-
сообразно довести до 14–17 % (в ближайшие 5–8 лет). 

Биологизация  производства продукции растениеводства основы-
вается на использовании видового и сортового разнообразия культи-
вируемых растений в конкретных почвенно-климатических условиях. 
Научные исследования и производственный опыт убеждают, что ни 
одна кормовая культура, даже самая продуктивная, не может обеспе-
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чить ежегодный гарантированный урожай в необходимые для заготов-
ки кормов сроки. Важным фактором интенсификации и повышения 
устойчивости кормовой базы является конвейерная система кормо-
производства, сущность которой заключается в том, что для каждого 
из сельскохозяйственных производителей необходим набор наиболее 
урожайных, поспевающих в разные сроки кормовых культур, опреде-
ленное сочетание которых в посевах обеспечивает последовательную 
уборку для получения зеленого корма, заготовки консервированных 
объемистых кормов, сена, сырья для искусственной сушки. На пер-
вом этапе осуществляется постепенный переход к биологизации и 
экологизации агроэкосистем за счет использования генотипического 
полиморфизма растительных сообществ на основе сочетания возде-
лываемых однолетних и многолетних трав. Для этого необходим под-
бор наиболее адаптированных к условиям возделывания видов и со-
ответствующий их сортовой ассортимент  (Дегунова, Шкодина, 2017; 
Дегунова, Данилова, Шкодина, 2015; Дегунова, Клокова, Данилова, 
Шкодина, 2016). Эколого-биоценотические и хозяйственно полезные 
свойства видов и сортов кормовых трав реализуются на основе их си-
стемных образований – одновидовых или, в зависимости от производ-
ственных задач, многокомпонентных агрофитоценозов. 

Многолетние травы имеют наименьшую вариабельность урожайно-
сти кормовой массы по годам вследствие компенсационного эффекта 
видового и сортового разнообразия. Для Воронежской области хозяй-
ственное значение имеют более 20–25 видов многолетних трав, 14–16 
из которых в той или иной степени используются на кормовые цели, но 
при возделывании на склоновых угодьях они показывают разную эф-
фективность. Так, например, на почвах, подверженных эрозии, одной из 
лучших культур является овсяница тростниковая. При залужении скло-
новых земель с интенсивным развитием эрозионных процессов по срав-
нению с другими видами злаковых трав овсяница тростниковая является 
культурой, обеспечивающей получение наиболее высокой урожайности 
кормовой массы и биоэнергетической эффективности, формируя при 
этом самое высокое количество корней, 5,33 т/га (Чернявских, 2009). 
В области рекомендуется расширить посевы козлятника восточного до 
10–12 тыс. га (Дубовской, 2012). Наряду с высокой урожайностью и 
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ценными кормовыми качествами, благодаря способности к вегетатив-
ному размножению, козлятник обладает высокими средообразующими 
и почвостабилизирующими свойствами и в смеси с кострецом безо-
стым формирует долголетние агроценопопуляции (Федотов, 2002). 
При подборе культур в севооборотах на землях, подверженных опасно-
сти эрозии, важно учитывать проникающую способность их корневых 
систем. В этом отношении выделяются бобовые многолетние травы со 
стержневой корневой системой, способной проникать в подпочву на 
глубину до 1,5 м (люцерна, лядвенец и др.) и оказывать рыхлящее вли-
яние на почву. Так, например, козлятник восточный накапливал значи-
тельное (до 16,6 т/га) количество богатых биофильными элементами 
органических остатков. С ними в почву поступало до 315 кг/га общего 
азота, 54 % которого выносилось с урожаем, а 46 % поступало в почву, 
обогащая ее. Благодаря хорошо развитой мощной корневой системе, 
проникающей в почву на глубину до 80–120 см, происходит перевод 
соединений фосфора из подпахотного в пахотный горизонт и накопле-
ние в нем от 56  до 75 кг/га доступного для растений фосфора и от 10 до 
26 кг/га калия. Баланс элементов питания под травостоями показал, что 
только в вариантах, где получены максимальные урожаи, наблюдался 
отрицательный баланс по калию. По азоту и фосфору поступление пи-
тательных веществ значительно превосходило их расход (Эсседулаев, 
2012, 2017). 

При возделывании в условиях лесостепи по урожаю основной 
продукции (накоплению сухой биомассы) многолетние травы можно 
расположить в такой ряд в убывающей последовательности: люцерна 
(7,12–7,45 т/га) > кострец (6,52–7,00 т/га) > эспарцет (6,51–6,64 т/га) 
(Тойгильдин, Морозов, Подсевалов, 2014). Однако по последействию 
в севообороте бобовые культуры имели более высокую эффективность 
– урожайность зерна пшеницы после люцерны составила 4,16 т/га, 
после эспарцета – 4,08 т/га, а после костреца – только 3,39–3,48 т/га. 
Разный эффект последействия разных видов обусловлен накоплением 
симбиотического азота бобовыми травами.

По накоплению массы пожнивно-корневых остатков в слое почвы 
0–30 см многолетние травы можно расположить в следующей после-
довательности: кострец (5,93–6,27 т/га) > люцерна (5,50–5,69 т/га) > 
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эспарцет (4,16–4,30 т/га). Доля пожнивно-корневых остатков от об-
щей фитомассы составила у костреца 47–48 %, у люцерны 43–44 % и 
эспарцета 39–40 % (Тойгильдин, Морозов, Подсевалов, 2014). Много-
летние травы являются хорошими предшественниками, так как после 
их перепашки высвобождается большое количество органических и 
минеральных веществ. Их положительное последействие на последу-
ющие в севообороте культуры проявляется в течение трех лет. 

На объем накопления в вегетативной массе и корнях оказывает 
влияние год пользования травостоя. Анализы показали, что содержа-
ние азота в наземной массе трав третьего года жизни варьировала от 
2,82 % (эспарцет) до 3,01 % (люцерна), а в пожнивно-корневых остат-
ках в пределах 1,67–1,87 % на абсолютно сухое вещество. В надзем-
ной массе и в пожнивно-корневых остатках костреца накапливалось 
соответственно 1,49–1,35 и 0,46–0,44 % азота. По накоплению азота 
в биомассе многолетние травы (3 года жизни) можно расположить в 
такой ряд: люцерна – 425–476 кг/га, эспарцет – 298–306 кг/га, кострец 
– 141–155 кг/га. Оценка продуктивности симбиотической фиксации 
азота люцерной и эспарцетом (по методу сравнения с небобовой куль-
турой кострецом безостым) показала, что доля атмосферного азота в 
биомассе люцерны составляла 72 %, эспарцета – 57–60 % (Тойгиль-
дин, Морозов, Подсевалов, 2014).

На развитие и продуктивность бобовых трав в связи с особенностя-
ми их корневой системы большое влияние оказывают способы основ-
ной обработки почвы. Обработка почвы остается одной из наиболее 
трудо- и энергоемких технологических операций в полеводстве. Дли-
тельное время преобладающим способом основной обработки почвы 
под выращиваемые культуры была вспашка. Однако в последнее время 
в теоретических исследованиях и моделировании технологий, в прак-
тическом земледелии по вопросам обработки почвы наметилась четко 
выраженная мировая и российская тенденция, заключающаяся в ми-
нимализации ее приемов (Чернявский, 2007). В полевом севообороте 
эспарцет лучше отзывался на минимальную обработку, чем на вспашку 
и безотвальную обработку (Воронин, Соловиченко, Никитин, 2018).

Результаты исследований свидетельствуют, что при выращивании 
эспарцета первого и второго годов пользования в слое почвы 0–10 см 
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существовала сильная связь между накоплением корней и коэффици-
ентом структурности по безотвальной (r = 0,79 и 0,90) и мелкой об-
работке (r = 0,71 и 0,80) и средней силы связь по вспашке (r = 0,31 
и 0,65). В слое 10–20 см отмечалась сильная корреляционная связь 
между этими показателями при возделывании эспарцета первого года 
пользования по вспашке (r = 0,76) и безотвальной обработке (r = 0,79) 
и средней силы связь – по мелкой (r = 0,50); при выращивании эспар-
цета второго года пользования обнаруживалась средней силы связь по 
вспашке, безотвальной и мелкой обработке (r = 0,52, 0,53 и 0,38 со-
ответственно). Распределение корневой массы по слоям почвы 0–10, 
10–20, 20–40 и 40–60 см  под действием применяемых обработок так-
же различалось. Необходимо отметить, что дифференциация пахот-
ного слоя по содержанию питательных элементов по безотвальной и 
мелкой обработке приводила к концентрации основной массы корней 
в слое 0–10 см, по вспашке они распределялись по профилю почвы бо-
лее равномерно. Так, на делянках без удобрений под эспарцетом пер-
вого года пользования по вспашке в слое 0–10 см содержалось 45,2 % 
корней от их массы в слое 0–60 см, в слое 10–20 см – 34,2 %, 20–40 см 
– 17,2 % и 40–60 см – 3,4 %; по безотвальной и мелкой обработке – со-
ответственно 52,1, 29,3, 15,9, 2,7 % и 61,9, 23,0, 12,8, 2,3 % (Котлярова, 
Чернявский А.Н., Чернявский К.Н.,  2007; Чернявских, 2007; Котляро-
ва, Соловиченко, Чернявский А.Н., Чернявский К.Н., 2006).

При использовании трав в качестве сидератов без использования 
надземной массы на кормовые цели их положительное влияние бо-
лее выражено. В опытах установлено, что с растительными остатками 
донника в почву поступает до 3,87 т/га органического вещества. При 
этом с надземной массой донника в почву попадает примерно в 1,5 
раза больше органического вещества, чем с корнями (Зеленев, 2009). 
При использовании эспарцета на сено в почву возвращается только 
пожнивно-корневая масса в размере 2,27 т/га. В отличие от донника у 
эспарцета доля корней в 3 раза выше, чем стерни.

Следует отметить, что наибольший биологический эффект дости-
гается при высеве бобовых трав с проведением инокуляции их семян 
штаммами клубеньковых бактерий. Положительная роль этого агро-
приема отражается, с одной стороны, непосредственно в повышении 
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урожайности трав (люцерны, клевера, донника, эспарцета, козлятника)  
на 13–20 % при их возделывании в условиях степной зоны (Дронова, 
Адров, Куликова, Габидулина, 2010). С другой стороны, бактеризация 
семян способствует большему накоплению травами в почве органиче-
ского вещества, а также симбиотического азота. В результате этого по 
пласту люцерны с инокуляцией сбор зеленой массы кукурузы увели-
чился на 25 % по сравнению небактеризованным предшественником 
(люцерной). На других травах с применением штаммов клубеньковых 
бактерий после их перепашки прибавка урожая кукурузы составляла 
от 30 до 50 % по сравнению с небактеризированными посевами (Дро-
нова, Адров, Куликова, Габидулина, 2010).

При сложившейся фактической структуре посевов кормовых куль-
тур в Воронежской области многолетние травы в настоящее время за-
нимают около 130 тыс. га, в том числе 105 тыс. – посевы прошлых лет, в 
полевом кормопроизводстве ими в последние годы засевается площадь 
до 22,9–28,6 тыс. га (Росстат). Согласно научно обоснованной системе 
земледелия, площади посевов многолетних трав в хозяйствах области 
целесообразно увеличить до 400 тыс. га, то есть к нынешнему уров-
ню потребуется заложить еще 220–270 тыс. га. Для этого потребуется 
дополнительно от 10,6 до 12 тыс. т семян (с учетом эспарцета) (офи-
циальные материалы Департамента аграрной политики Воронежской 
области). В этом случае согласно программе «Повышение плодородия 
почв Воронежской области» ежегодные посевы трав должны будут уве-
личиться до 74,3 тыс. га,  а с учетом целесообразности использования 
эспарцета в качестве парозанимающей культуры для озимых зерновых 
– до 80–100 тыс. га. В то же время согласно планам сева многолетних 
трав в области ежегодно планируется засевать ими только от 11 до 
17,5 тыс. га (для сравнения: в 2012–2013 гг. – 10,6–17,0 тыс. га).

На ближайшую перспективу актуальной проблемой является рас-
ширение площадей под многолетними травами, в первую очередь, бо-
бовых видов и их смесей с наиболее продуктивными мятликовыми 
культурами, а также рациональное размещение их посевов в системе 
полевых и кормовых севооборотов. При реалистичном подходе на пер-
вом этапе площади многолетних трав должны увеличиться в области 
в 2–2,5 раза. Структуру кормовых посевов многолетних трав целесо-
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образно рассчитывать с учетом их видового состава, скороспелости и 
срока пользования травостоями. По скороспелости необходимо иметь 
в пределах 30 % раннеспелых, 40 % среднеспелых и 30 % позднеспе-
лых травостоев. Использовать травостои необходимо, как правило, не 
более трех лет (не менее 70 % от имеющейся площади, занятой под 
травами) (Задумкин, Анищенко, Вахрушева, Коновалова, 2017).

Следует отметить, экономически самым выгодным является произ-
водство кормов с естественных сенокосов и пастбищ, под которыми в 
области занято 936 тыс. га (Росстат, Воронежстат). Вместе с тем, на-
чиная со второй половины 90-х и до 2010 года, при последовательном 
снижении поголовья КРС одновременно с сужением кормовой базы 
полевых культур  происходил упадок и лугопастбищного кормопроиз-
водства. В настоящее время состояние естественных угодий является 
крайне неудовлетворительным, в большинстве случаев из-за выродив-
шихся травостоев их продуктивность не соответствует потребностям 
животноводства. Вследствие бессистемного выпаса, вызывающего 
эрозию почв, существенная дефляционная опасность характерна для 
20 % пастбищ  и более 40 % их площади являются эродированными, 
их продуктивность низкая. 

По состоянию на 2018 г. убранная площадь естественных сеноко-
сов на сено сельхозорганизациями составила всего 17 тыс. га, на зеле-
ный корм – 2,9 тыс. га, то есть центр тяжести заготовки кормов из мно-
голетних трав смещен на пашню. При этом урожайность сена была 
2,7 т/га (в 2017 – 2,24 т/га, в 2016 г. – 2,6 т/га, при уборочной площади 
20,0 тыс. га (Росстат). Вместе с тем, при применении научно разрабо-
танных передовых технологий в хозяйствах достигается сбор 5–7 т/га 
сена. По данным Павловского опытного поля, после проведения  улуч-
шения пойменных сенокосов урожайность сена на них повысилась до 
6,35–7,0 т/га, против 1,06 т/га сена с неулучшенных деградированных 
угодий (Ненароков, 1959).

Естественные кормовые угодья – это земли, которые вследствие 
особенностей рельефа, низкого почвенного плодородия не использу-
ются в качестве пашни и на них формируются природные агроланд-
шафты. Видовое представительство в травяных сообществах адапти-
ровано к условиям произрастания. Проведенный мониторинг показал, 
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что флористический состав фитоценозов овражно-балочных комплек-
сов степной и лесостепной зон Центрального Черноземья включает 
растения 274 родов из 65 семейств. Наиболее распространены виды 
трех семейств: Астровые (Asteraceae), Бобовые (Fabaceae) и Мятлико-
вые (Poaceae). Из 495  обнаруженных видов к этим семействам отно-
сится 161 вид (32,8 %). Представители бобовых (45 видов) являются 
не просто составной частью флоры, а важнейшим компонентом экоси-
стем региона (Думачева, Чернявских, 2014). Изучение общего габитуса 
и длительности жизненного цикла бобовых видов показало, что среди 
них преобладают травянистые стержнекорневые многолетники. Доля 
одно- и двулетников – 13,2 %, кустарников, кустарничков и полукустар-
ничков – 17,6 %. К гемикриптофитам относится 84,5 % видов, к фанеро-
фитам и терофитам – 15,5 %. К луговому и степному флороценотипам 
относится 68,8 % видов бобовых, встречаемых на меловых и камени-
стых склонах, а также на конусах выноса и в устьях оврагов. Лесному 
и синантропному типам соответствует 13,3 % видов, петрофитному и 
кальцепетрофильному типам – 17,9 %. В устьях балок с конусами выно-
са и в конусах выноса действующих оврагов, то есть в более увлажнен-
ных условиях обитания, на щебнистых почвах сосредоточено 60,0 % 
видов бобовых мезофитного типа. На склонах балок со степными фито-
ценозами встречаются 20,0 % видов ксерофитного и мезоксерофитного 
типов, на склонах с кальцефильными растительными сообществами та-
ковых насчитывается 15,5 % (Думачева, Чернявских, 2014).  

Из 45 выявленных видов семейства бобовых, в том числе было 
определено 11 видов рода Trifolium и 3 вида рода Medicago. Видовой 
состав родов Trifolium и Medicago в овражно-балочных комплексах с 
меловыми обнажениями включает Trifolium alpestre L., T. arvense L., T. 
fragiferum L., T. hybridum L., T. medium L., T. montanum L., T. pratense L., 
T. repens L., T. aureum Poll., Medicago falcata L. subsp. romanica (Prodan) 
Schwarz et Klinkovski, M. lupulina L., M. varia Mart. Выявили, что пре-
обладающее количество видов клевера и люцерны относится к геми-
криптофитам – многолетним травянистым растениям с отмирающими 
к зиме надземными побегами. Почки возобновления у них находятся на 
поверхности почвы под защитой листового опада. Терофиты в изучен-
ной группе бобовых трав представлены одним видом Trifolium arvense. 
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Все виды клевера относятся к луговому флороценотипу. Люцерна жел-
тая – к степному флороценотипу, люцерна хмелевидная – к видам пес-
чаных местообитаний, люцерна изменчивая – к синантропным видам. 

По отношению к фактору увлажнения в изученной группе бобовых 
травпреобладают мезоксерофиты (50 %). К мезоксерофитам относит-
ся: люцерна желтая и изменчивая, клевер альпийский, пашенный, ги-
бридный, горный и золотистый. Клевер гибридный и земляничный – 
мезогигрофиты. При изучении видов клевера и люцерны в условиях 
овражно-балочных комплексов было выявлено широкое варьирование 
всех основных морфометрических показателей. Это свидетельствует 
о высокой индивидуальной изменчивости, внутрипопуляционной ге-
терогенности и экологической пластичности особей, которые предо-
ставляют материал для отбора конкурентоспособных форм в условиях 
пятнистых ареалов и экотонных зон меловых обнажений (Думачева, 
Чернявских, Бородаева, Беспалова, 2016).

Многолетние бобовые травы хорошо адаптируются в разнообраз-
ных экологических условиях, в том числе в смешанных агрофито-
ценозах на склоновых землях. Обычно в долголетних травостоях 
доминирует один из видов трав, что обусловлено различием  морфо-
логического строения, темпами усвоения питательных веществ, про-
дуктивностью фитоценоза в целом. Среди дикорастущих растений 
выявлены ценные в хозяйственном отношении виды, в частности, 
люцерны. Желтая люцерна является существенным и неотъемлемым 
компонентом всех без исключения фитоценозов, однако в настоящих 
степях ее встречаемость в 2,5 раза выше, чем на лугах. Встречаемость 
синегибридной люцерны в растительных сообществах овражно-балоч-
ных комплексов значительно (в 22 раза) ниже, чем люцерны желтой. В  
популяциях, выявленных в условиях овражно-балочных комплексов, 
растения синегибридной люцерны по габитусу близки к культурным 
формам, имеют достаточно крупные листья, меньшую кустистость, 
меньшее число генеративных органов и большую облиственность. На 
лугах и на степных участках особи по проявлению морфологических 
признаков близки к дикорастущим формам. Широкое варьирование 
основных морфометрических показателей изученных дикорастущих 
форм синегибридной люцерны свидетельствует о высокой индивиду-
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альной изменчивости, внутрипопуляционной гетерогенности и эко-
логической пластичности, которые предоставляют материал для от-
бора устойчивых особей и популяций в условиях пятнистых ареалов 
и экотонных зон меловых обнажений. На исследованных участках в 
отдельных овражно-балочных комплексах встречаются многолисточ-
ковые особи синегибридной люцерны (Думачева, Чернявских, 2014).  
Выявленные разновидности люцерны являются как природными, так 
и культурного происхождения. При их высеве в естественных биоти-
пах при улучшении естественных кормовых угодий они легко натура-
лизуются и дичают, формируя разнообразие естественных популяций.

Естественные фитоценозы эволюционно сформировались под воз-
действием природных факторов и малопригодны для интенсивного 
кормового использования, в первую очередь, пастбищного. Бессистем-
ный выпас приводит к обеднению  видового состава, деградации при-
родных фитоценозов. Однако луговые угодья способны обеспечивать 
высокие сборы сена. Сенокосное их использование предотвращает за-
растание кустарником и сохраняет природное видовое разнообразие.

В области сложилась ситуация, когда имеющиеся сенокосы и паст-
бища используются нерационально или вообще не используются. 
Это связано, с одной стороны, с отсутствием скотоводства в полови-
не сельхозпредприятий Воронежской области, с другой – отказом от 
выпаса скота при организации животноводства на крупных высоко-
технологичных молочных комплексах с технологией беспривязно-
го содержания. При системе круглогодового стойлового содержания 
осуществляется подвоз зеленой массы в виде подкормки с пашни 
или применяют монокормление. Выпас скота осуществляется только 
на 20 % площадей пастбищ, а в структуре кормов доля концентратов 
доходит до 70 %, в результате чего срок хозяйственного использова-
ния коров составляет от 1,5–2 до 3 лактаций (Меделяева, Хрыпчен-
ко, 2014). Организация и использование культурных пастбищ, размер 
которых к 2030 г. может достичь 24,6 тыс. га, позволяет существенно 
снизить затраты на корма и улучшить кормовую базу животноводства 
(Пашута, Солодовникова, 2015). Достоверно доказана экономическая 
эффективность молочного скотоводства при его ведении в лугопаст-
бищном хозяйстве. Пастбищная трава по ценности равна комбикорму, 
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при данном содержании скота сохраняется его здоровье; при стойло-
вом содержании 10–16 % скота идет на выбраковку по болезням ко-
нечностей. Себестоимость лугопастбищных кормов в 1,6 раза ниже 
силосных (Меделяева, Хрыпченко, 2014). Для сравнения, в европей-
ских странах доля лугопастбищных кормов достигает 40–45 %. При 
содержании коров на культурных пастбищах доказано достоверное 
повышение показателей качества молока по концентрации в нем бел-
ка (с 3,0 до 3,26 %), витаминов, микроэлементов, биологической цен-
ности и улучшение технологических свойств для его переработки в 
сыры, сгущенное молоко и другие виды продукции. Совокупные за-
траты при пастбищном кормлении в 1,6 раза меньше, чем при стойло-
вом содержании КРС, расход горючего снижается в 7 раз, труда меха-
низаторов – в 2 раза (Кутузова и др., 2018).

Современные подходы в луговодстве ориентированы на создание 
бобово-злаковых поливидовых травостоев, позволяющих без при-
менения азотных удобрений обеспечить получение дешевых и каче-
ственных кормов, с высоким содержанием протеина. В связи с этим 
важнейшим условием решения проблемы создания устойчивых высо-
копродуктивных бобово-злаковых пастбищных травостоев, адаптив-
ных к условиям региона, является подбор новых видов и сортов трав, 
а также соблюдение технологий создания и использования таких 
ценозов (Коновалова Н.Ю., Коновалова С.С., 2019). В условиях Во-
ронежской области наряду с традиционной бобово-злаковой двух-,  
трех- или четырехкомпонентной травосмесью на основе использова-
ния люцерны, эспарцета с кострецом, житняком в степных районах и 
тимофеевкой, ежой, овсяницей – в лесостепных высокая продуктив-
ность также может достигаться при создании луговых и пастбищных 
ценозов с использованием малораспространенных видов трав: ляд-
венцем рогатым, клевером гибридным и сходным, на орошении – с 
клевером ползучим,  фестулолиумом,  райграсом пастбищным, овся-
ницей тростниковой (Дронова и др., 2018; Коломейченко и др., 2002; 
Образцов, Щедрина, 2012; Образцов, Щедрина, Кондратов, 2017; Ще-
дрина, Оге, Гончаров, 2000; Щедрина, Вострилов, Гончаров, 2002). 

Научной основой для выбора эффективных технологий создания 
культурных пастбищ служит показатель окупаемости антропогенных 
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затрат сбором обменной энергии в 5–13 раз благодаря высокой доле 
природных возобновляемых факторов (79–92 %) в продукционном 
процессе. Вложения на создание раннеспелого пастбищного траво-
стоя, включая затраты на огораживание территории, в сочетании с 
ежегодными производственными затратами по уходу за травостоем и 
использованию корма полностью окупаются в течение 2 лет. При соз-
дании бобово-злаковых травостоев для среднего и позднего звеньев 
конвейера с включением в их состав различных сортов и видов бобо-
вых трав продуктивность 1 га в среднем за 5 лет составляет 4,0...4,8 
тыс. корм. ед. (поедаемого корма). При этом капитальные вложения 
окупаются за 1,2 года, себестоимость корма в 2,8–2,9 раза ниже, чем у 
фуражного овса. За 5 лет затраты на семена люцерны изменчивой оку-
паются 48–50 раз, клевера ползучего – 74–81 раза, клевера лугового 
– 123–153 раза (Кутузова и др., 2018, 2019). Однако следует отметить, 
что даже при плановой советской экономике в начале 80-х годов ме-
роприятия по улучшению заливных лугов в области были проведены 
всего лишь на 29,5 тыс. га (26,2 % от общей их площади), а естествен-
ных пастбищ – только на 4,3 %.

Воронежская область находится в зоне неустойчивого увлажнения 
с коэффициентами природной увлажненности территории 0,51–0,60, 
а также в зоне недостаточного увлажнения, где эти коэффициенты не 
превышают 0,50 (Смольянинов, Шмыков, Матвеева. 2013). Для вегета-
ционного периода характерны огромные расходы почвенной влаги из 
корнеобитаемого слоя на испарение и транспирацию, которые обычно 
не компенсируются выпадающими осадками. В течение лета запасы 
влаги постепенно убывают, доходя до минимума под озимыми во вто-
рой декаде июля, а под яровыми – в третьей декаде июля (Крымская, 
Лебедева, 2011). В отдельные засушливые годы запасы продуктивной 
влаги в метровом слое почвы на пашне за вегетационный период могут 
понижаться до 5–10 мм. Одним из основных направлений повышения 
эффективности и устойчивости развития кормопроизводства в засуш-
ливых условиях является орошаемое земледелие. На территории обла-
сти орошаемые земли занимают 73,6 тыс. га (в 2002 г. – 80,4 тыс. га), из 
них в хорошем состоянии – 69 тыс. га, в удовлетворительном – 3,3 тыс. 
га и в неудовлетворительном – 1,3 тыс. га (Государственный (нацио-
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нальный) доклад о состоянии и использовании земель в Российской 
Федерации, 2018). При этом на 53,9 тыс. га орошаемых земель требу-
ется проведение работ по восстановлению и реконструкции мелиора-
тивных систем (Смольянинов, Шмыков, Матвеева. 2013).  В период с 
2006 по 2016 годы в регионе было введено в эксплуатацию более 19 
тыс. га орошаемых сельхозугодий (Алименко, Сынков, 2017). В 2017 
году был запланирован ввод в эксплуатацию 3 260,54 га, а на 2019 году 
– проведение гидромелиоративных мероприятий и введение в оборот 
еще 1381,8 га орошаемых земель. На период 1985–1990 гг. в хозяй-
ствах области площадь орошаемых земель составляла более 100 тыс. 
га (3,5–3,7 % пашни) и на них производилось более 30–40 % сочных 
кормов. Во многих хозяйствах, и в целом по области, на орошаемых 
землях урожаи сельскохозяйственных культур были в два-три раза 
выше, чем на богаре. В условиях орошаемых пастбищ с 1 га можно по-
лучать 7–8 тыс. кормовых единиц (Меделяева, Хрыпченко, 2014). Для 
комплексов, в которых по технологии предусмотрено летнее пастбищ-
ное содержание скота, необходимо организовать культурные, преиму-
щественно орошаемые пастбища. Для дойных коров пастбища надо 
размещать непосредственно вблизи комплекса. Орошение пастбищ и 
сенокосов экономически оправдано при высокой культуре земледелия. 
Продуктивное долголетие травостоев интенсивного использования 
во многом определяется правильным режимом орошения (Векленко, 
Прусов, Дородных, 2013). При подборе травосмесей придерживаются 
принципа конвейерного производства кормов, для этого в состав тра-
восмеси включают виды с одинаковыми темпами отрастания весной 
и после укосов. Таким образом, создается несколько типов травостоев 
разной скороспелости (ране-, средне- и позднеспелых), использование 
их в системе сырьевого конвейера обеспечивает уборку трав в опти-
мальные сроки, что в свою очередь делает возможным многоукосное 
использование (3–4 укоса за сезон), при этом значительно улучшается 
качество корма, повышается продуктивность сеяных травостоев (По-
варова, Ганичева, 2015).

По данным Воронежского госуниверситета (Акимов и др., 2014), 
сопоставление расчетных объемов водных ресурсов поверхностных 
вод и необходимых для функционирования основных отраслей во-
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дохозяйтвенного комплекса объемов водопотребления на временные 
горизонты до 2030 годов дает основание утверждать, что поверхност-
ных водных ресурсов вполне достаточно для организации орошения 
на территории Воронежской области в полном объеме с учетом планов 
увеличения площадей. Даже в годы очень низкой водности, с повторя-
емостью 1 раз в 20 лет, недостатка водных ресурсов не прослеживает-
ся. Учитывая, что водоснабжение отраслей осуществляется благодаря 
совместному и параллельному водоотбору из поверхностных водных 
объектов и подземных водоносных горизонтов, водохозяйственная 
нагрузка на водные объекты будет ниже прогнозируемой. При совре-
менной динамике климата и связанной с ней трансформацией речного 
стока внутри года (уменьшение стока весеннего половодья, увеличе-
ние зимнего стока, нестабильная динамика летне-осеннего стока) ре-
гулирование речного стока путем заполнения прудов и водохранилищ 
будет необходимым условием и гарантом эффективности водопользо-
вания в сельскохозяйственном секторе экономики.

Согласно «Концепции и разработке долгосрочной областной це-
левой программы "Развитие комплексной мелиорации сельскохозяй-
ственных земель Воронежской области на период до 2020 года"» в 
области планировалось также строительство оросительных систем и 
ввод в эксплуатацию орошаемых земель на площади 100,0 тыс. гек-
таров с последующим возделыванием на них преимущественно кор-
мовых культур (до 90 % площади). В общей структуре кормовых, 
размещаемых на орошаемых землях, под многолетние травы должно 
отводиться до 70 % посевной площади, 12 % – под однолетние травы, 
10 % – под кукурузу, 8 % – под кормовые корнеплоды и овощи. К 2020 
г. валовой сбор кормов в области с орошаемых земель планируется 
увеличить до 139,3 тыс. т (в 83 раза по сравнению с 2010 г.). При оп-
тимизации условий возделывания на орошении возможно получение 
до 100 т/га зеленой массы, 14 т кормовых единиц, 3,4 т переваримого 
протеина и 210 МДж обменной энергии. Создание смешанных много-
летних агрофитоценозов из бобовых и мятликовых трав способству-
ет получению сбалансированных и дешевых кормов. Получаемая с 
бобово-злаковых посевов биомасса имеет обеспеченность кормовой 
единицы переваримым протеином в пределах 150–170 г (Дронова, 
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Бурцева, 2019). На орошаемых участках прежде всего следует разме-
щать кормовые культуры (до 90 %) с более продолжительным вегета-
ционным периодом: многолетние бобовые и бобово-злаковые травы, 
кормовые корнеплоды, суданскую траву, кукурузу.

Наряду с полевым кормопроизводством значительную часть кормов 
целесообразно получать с улучшенных природных кормовых угодий. 
Так, например, в результате проведения агротехнических мероприя-
тий освоения залежных земель под сенокосы на склоне экспозиции 
крутизной 5 ºС (почва чернозем выщелоченный) с высевом эспарце-
та песчаного и его смеси с кострецом безостым урожайность сена в 
среднем за 10 лет составила 6,08 т/га (Черкасов, Сосов, 2017). При 
освоении залежных земель в первые 3 года пользования сухая масса 
корней эспарцета песчаного в слое почвы 0–30 см в среднем в зави-
симости от варианта была на 7,6–13,8 ц/га больше, чем у травосмеси 
костреца безостого с эспарцетом. В последующие годы кострец безо-
стый постепенно разрастался и травосмесь с его участием превзошла 
эспарцет по накоплению сухой корневой массы.  

Для формирования полноценной кормовой базы животноводства в 
области необходима целевая программа развития лугового кормопро-
изводства, предусматривающая коренное улучшение действующих 
сенокосов и пастбищ, которые в течение длительного периода (10–15 
лет и более) не использовались и теряли продуктивные качества. Для 
улучшения состояния естественных кормовых угодий, повышения их 
продуктивности требуется проведение комплекса мероприятий, вклю-
чающих оценку состояния земель, использование технологий поверх-
ностного и коренного улучшения. Это связано с тем, что большинство 
типов природных кормовых угодий из-за низкой продуктивности (за 
исключением отдельных участков пойменных лугов, а также чистых 
злаковых травостоев с удовлетворительным ботаническим составом) 
подлежит коренному улучшению, то есть созданию на них сеяных 
травостоев (Векленко, Прусов, Дородных, 2013). На эти цели еже-
годно для подсева на площади до 80–100 тыс. га лугов и пастбищ, 
включая пойменные, также потребуются семена многолетних трав в 
объеме до 3–4 тыс. т (с учетом эспарцета), для чего необходимо суще-
ственное улучшение областного семеноводства. Однако для проведе-
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ния культуротехнических мероприятий на таких площадях требуют-
ся большие инвестиционные вложения и соответствующий уровень 
развития животноводства.  Поэтому этот показатель (80–100 тыс. га) 
может рассматриваться как перспективный ориентир на первом этапе 
восстановления луговодства. При стратегическом планировании дол-
жен быть соблюден принцип реалистичности, необходимо исходить 
из возможности достижения целей и решения задач в установленные 
сроки с учетом ресурсных ограничений и рисков.

Слабое развитие лугового и полевого травосеяния негативно влияет 
не только на эффективность скотоводства в целом, но и обусловливает 
ряд сложившихся системных проблем в земледелии. Восстановление 
травосеяния на полевых и луговых землях во многом будет определять-
ся обеспеченностью хозяйств семенами многолетних трав. Однако прак-
тическая ликвидация семеноводства многолетних трав в Воронежской 
области как самостоятельной подотрасли растениеводства в 90-е годы, 
сокращение объемов государственной поддержки сельского хозяйства, 
диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию 
значительно ухудшили состояние травосеяния. Резкое уменьшение объ-
емов семян, видового и сортового ассортимента трав привело к прак-
тическому прекращению работ по улучшению лугов и пастбищ. Это, 
как результат, вызвало обеднение естественных сенокосов и пастбищ, 
сокращение ассортимента возделываемых многолетних трав в полях се-
вооборота, снижению их урожайности, падению объемов производства 
кормов, повышению их себестоимости. Одной из основных причин, 
сдерживающих развитие лугового и полевого травосеяния, является не-
достаток семян многолетних трав, неразвитость их рынка.

Ретроспективный анализ состояния семеноводства показывает, 
что в связи с приоритетом на возделывание зерновых, технических, 
в первую очередь, масличных культур в Воронежской области исто-
рически выращивалось недостаточно семян многолетних трав. Так, в 
среднем за 1971−1975 гг. было произведено только 3,19 тыс. т, или 
30,4 % от минимальной потребности семян многолетних трав, в 1976–
1980 гг. среднегодовое производство семян многолетних трав соста-
вило 4,76 тыс., или 45,5 % от необходимого объема (10,5 тыс. т). В 
80-е годы, в связи с государственным планом увеличения и доведе-
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ния площади многолетних трав до 31,2 % в структуре кормовых посе-
вов, в области было специализировано 15 семеноводческих хозяйств, 
функционировали четыре семеноводческие станции и производство 
семян на пике возросло до 7,3 тыс. т в год  (Шатский, Иванов, 2015). 
Согласно утвержденной в 1999 году целевой программе «Повышение 
плодородия почв Воронежской области» (постановление № 710 от 
15.07.1999 г.) предполагалось доведение площади посева многолет-
них трав до 400 тыс. га. Для восстановления площадей посева кормо-
вых угодий до научно обоснованной нормы при внедрении эколого- 
агроландшафтной системы земледелия потенциальная потребность об-
ласти в семенах многолетних трав составляет 12,53 тыс. т., из них: лю-
церны – 1740 т, эспарцета − 8340, костреца безостого − 940, овсяницы 
луговой – 550, житняка − 380, клевера лугового (для северных лесостеп-
ных районов и пойменных земель) – 300, донника 60 и козлятника – 60 т, 
других видов (овсяницы тростниковой, тимофеевки луговой, лядвенца 
рогатого, клевера гибридного и ползучего, полевицы, ежи сборной и 
др.) – 160 т. Для этого было выделено 35 семеноводческих хозяйств на 
32 района. Площадь семенных участков в 1999 г. составляла 18,5 тыс. 
га, в 2002 г. – 21 тыс. га, или 12 %. Однако в связи с несоответстви-
ем выращиваемых семян требованиям ГОСТа по засоренности,  сни-
жением спроса на травы из-за сокращения поголовья или ликвидации 
скотоводства в хозяйствах и переориентации их на возделывание вы-
сокорентабельных однолетних культур объемы производства семенно-
го материала многолетних трав в области сократилось в несколько раз. 
Согласно данным Росстата площадь отведенных семенников из общего 
посева многолетних трав в сельскохозяйственных организациях обла-
сти в 2018 г. составила всего 1,2 тыс. га (1,4 % от посевной площади), 
в 2019 г. – 1,7 тыс. га, из которых семенных травостоев люцерны по 
годам, соответственно, 0,6 и 1,3 тыс. га, что не может обеспечить даже 
минимальные потребности региона в семенах. В 2016 г. убранная пло-
щадь многолетних трав в области в сельхозорганизациях была 3,1 тыс. 
га, а в 2015 г. – 3,5 тыс. га. На начало нулевых лет, исходя из развития 
животноводства и его потребности в кормах,  с учетом фактического со-
стояния травосеяния в области планировалось довести ежегодные посе-
вы многолетних трав до 37,5 тыс. т. Для этого потребность в посевном 
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материале определялась в 2564 т, из которых планировалось закупить в 
США 490 т семян люцерны, собственное производство которых в обла-
сти не превышало на тот период 20 т (сортовых семян). 

В настоящее время согласно реестру семеноводческих хозяйств в 
регионе имеется 22 семеноводческих хозяйства, аккредитованных в си-
стеме добровольной сертификации ФГБУ «Россельхозцентр» по Воро-
нежской области, и из них только шесть занимаются семеноводством 
многолетних трав. Анализ показывает, что видовой и сортовой состав 
наиболее широко возделываемых в области многолетних трав весьма 
ограничен и представлен в основном эспарцетом песчаным двух со-
ртов, люцерной изменчивой практически также двух сортов, люцерной 
желтой одного сорта, люцерной синей одного сорта, кострецом безо-
стым двух сортов и житняком гребневидным одного сорта. По доступ-
ной информации в 2017 г. этими предприятиями было произведено и 
сертифицировано 410,62 т семян многолетних трав, из которых 361,2 т 
(88 %) составлял эспарцет, 26,42 т – люцерна, 20 т – кострец безостый 
и 3 т – житняк гребневидный. По состоянию на 08.02.2019 г. было сер-
тифицировано 531,25 тонны семян многолетних трав урожая 2018 г. от 
суперэлиты до второй репродукции, в том числе эспарцета – 458 т (эли-
та, репродукционные семена (рс) I, II), или 86 % от общего объема всех 
семян, люцерны – 28,75 т (с/элита, элита, рс I, II), костреца – 38 т (элита, 
рс II), житняка – 1 т (э), овсяницы красной – 5,5 т (э). 

Следует отметить, что в статистических ежегодных сборниках МСХ 
РФ и Воронежстата данные по площадям семенных посевов много-
летних трав, урожайности их семян не публикуются, что затрудняет 
проведение анализа. По данным  филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Воронежской области производство сортовых семян многолетних 
трав в 2019 г. (по информации на конец февраля 2020 г.) без учета их 
внутрихозяйственных объемов составило 471,48 тонны, из которых 
эспарцета песчаного – 397,8 т (84 % от общего количества), люцерны 
– 26,18 (около 6 %), из них 7 т люцерны синей сорта Артемида, лю-
церны желтой сорта Павловская 7 – 3 т и люцерны изменчивой сортов 
Воронежская 6 и Вега 87 – 16,18 т. Кроме бобовых видов, также были 
выращены семена злаковых трав: костреца безостого – 19,5 т, житняка 
гребневидного – 28 т и овсяницы красной – 4,4 т. Дополнительно к 
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этим объемам в конце 2019 года ООО «АгроМикс» сертифицировало 
20 тонн семян люцерны изменчивой сорта Вега 87.

Следовательно, согласно информации филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Воронежской области в последнее время ежегодное произ-
водство сортовых семян многолетних трав с апробированных посевов 
составляет от 410 до 531 т, что в принципе достаточно для переза-
кладки семенных участков для дальнейшего внутрихозяйственного и 
товарного семеноводства по этим видам. Однако сертифицированные 
семена многолетних трав реализуются и преимущественно использу-
ются для закладки посевов кормового назначения. В области отсут-
ствует сеть специализированных семхозов по многолетним травам 
для дальнейшего их размножения с целью получения товарных пар-
тий репродукционных семян. 

Важным условием повышения продуктивности кормовых культур яв-
ляется использование адаптированных к конкретным природно-клима-
тическим условиям возделывания районированных селекционных сор- 
тов. Практика показывает, что только за счет внедрения в производство 
сортовых посевов можно дополнительно повысить урожай кормовой 
массы и семян на 25–30 % и больше. Однако в большинстве предприя-
тий области наблюдается нарушение научно обоснованных сортосмены 
и сортообновления. При внутрихозяйственном семеноводстве теряются 
урожайные свойства и сортовые особенности, что приводит к сниже-
нию продуктивности кормовых угодий из многолетних трав (Дубовской 
и др., 2019). Сорт, многократно пересеваемый во внутрихозяйственном 
семеноводстве  без соблюдения технологий семеноводства, постепенно 
теряет свой биологический потенциал и продуктивные качества, сни-
жает свои конкурентные преимущества. Использование для посева се-
мян массовых репродукций в последние годы возросло более чем на 
20 %, а доля элитных посевов сократилась в два раза. По состоянию на 
1999 г. производство элитных семян трав в научных учреждениях обла-
сти уменьшилось до минимального количества – 23 т, что составляло 
13 % от потребности. На 2002 г. в соответствии с планом необходимое 
количество семян элиты многолетних трав определялось в 172,0 т, из 
которых 118,6 т должен был вырастить ГНУ НИИСХ им. В.В. Доку-
чаева; 28,2 т – Воронежский аграрный университет; 18,2 т – Воронеж-
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ская опытная станция по многолетним травам и 7,0 т – ОПХ ВНИИС. 
В 2017–2019 гг. объемы сертифицированных семян трав элиты по го-
дам составили всего 55,0, 41,25 и 65,88 т, из которых эспарцет, соот-
ветственно, 36, 24 и 51 %. Оригинатором и основным производителем 
элитных семян трав (до 90 % объема и более) является Воронежская 
опытная станция по многолетним травам.  Двумя другими хозяйствами, 
ЗАО «Агрофирмой Апротек-Подгоренская» и ЗАО «Агрофирмой Пав-
ловская нива»,  было сертифицировано в эти годы только от 7 до 10 % 
элитных семян (три партии) от общего их производства в области. К 
сожалению, по-прежнему низким остается уровень восприимчивости 
сельскохозяйственных предприятий к инновационной деятельности в 
области селекции и семеноводства многолетних трав, несмотря на по-
стоянно возрастающий спрос на их семена в последние годы.

В связи с недостаточной обеспеченностью семенами многолетних 
трав собственного производства до последнего времени на террито-
рию области продолжает осуществляться завоз нерайонированных 
сортов, в том числе зарубежной селекции. В 2019 году хозяйствами 
Воронежской области было закуплено и ввезено из-за рубежа 242,6 т 
импортных семян синей люцерны, из них: 137,6 т сортов Мадалина, 
Планет из Венгрии; 73 т из Франции, сорта Л6601, Тимбале, Галакси, 
и 32 т из Германии, сорта Планет, Мадалина. ООО «СХП Новомар-
ковское» также сертифицировало 80 т семян импортного сорта Крено. 
Кроме того, в Воронежскую из Курской области было поставлено 20 т 
семян выращенного там сорта  Дакота зарубежной селекции, который 
имеет только Западно-Сибирский регион допуска. Государственной 
комиссией по испытанию и охране селекционных достижений в Цен-
трально-Черноземном регионе допущены к использованию следую-
щие зарубежные сорта синей люцерны: Верко, Планет, созданные в 
Германии, французские сорта Галакси, Нутрикс, Тимбале, Харп, дат-
ский сорт Крено и итальянский Паоло. Завезенные импортные семена, 
в том числе нерайонированных сортов, используются в основном в 
крупных агрохолдингах с большим поголовьем КРС, где ими ежегод-
но засеваются сотни гектаров для дальнейшей заготовки различных 
видов объемистых кормов. При этом следует отметить, что сорта лю-
церны синей европейского происхождения не обладают достаточной  



297

адаптивной устойчивостью к природно-климатическим условиям 
Центрального Черноземья России и уже через 2–3 года использования 
ее травостои, как правило, изреживаются. Наряду с зарубежными сор- 
тами люцерны синей в область в 2019 году были завезены небольши-
ми партиями семена люцерны изменчивой в общем количестве 25,5 т 
отечественных сортов Вега 87, Донская 2 (Северо-Кавказкий регион 
допуска) и Манычская (Северо-Кавказкий и Нижневолжский регионы 
допуска) из соседних областей – Ростовской (94 % объема закупки) и 
Курской. Также в прошедшем году были зарегистрированы поставки 
из Германии семян овсяницы луговой сорта Лихерольд в объеме око-
ло 164 т и почти 13 т тимофеевки луговой сорта Лишка; более 13 т 
райграса пастбищного сортов немецкой селекции Арсенал и Прана, 
а также из Польши и Кубани около 2 т семян райграса многоукосного 
сортов Бармультра II и Бартренто, которые для условий Воронежской 
области обладают недостаточной зимостойкостью.

Кроме типично кормовых культур из-за рубежа (Германии и Дании) 
в Воронежскую область было завезено почти 56 т семян овсяницы 
красной сортов Диппер, Релевант, Оливиа, которые могут использо-
ваться не только для посева на пастбищах в травосмесях, но, в первую 
очередь, – для озеленения урбанизированных территорий.

По доступной информации, в 2019 г. в Воронежскую область было 
поставлено 516 т семян многолетних трав, из них  489 т из-за рубежа. В 
сумме с собственным производством объем сертифицированных семян 
многолетних трав, используемых для посева в Воронежской области, 
составляет около 1000 т, что с учетом большой доли эспарцета обеспе-
чивает возможность заложить кормовые посевы на площади до 20–
25 тыс. га. Для расширенного воспроизводства посевов многолетних 
трав на первом этапе целесообразно довести объем производства их 
сортовых семян в области до 2,5 тыс. т необходимого видового ассорти-
мента, позволяющее заложить уже до 40–50 тыс. га кормовых угодий.

Наряду с многолетними травами в 2019 году в область было заве-
зено из Германии 62 т семян райграса однолетнего сортов зарубежной 
селекции Суксил, Полланум, Элинариа. При этом следует отметить, 
что в засушливых условиях лесостепной, а особенно степной зон рай-
грас однолетний может формировать высокие урожаи зеленой массы 
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на орошении и при возделывании в пойме, а без полива – основной 
сбор фитомассы бывает только в первом укосе при раннем посеве за 
счет запасов продуктивной влаги после снеготаяния. Среди однолет-
них трав по сравнению с райграсом однолетним суданская трава явля-
ется более адаптированной культурой для возделывания в Воронеж-
ской области. Производство семян суданки сортов Кинельская 100, 
Юбилейная, Землячка в 2019 году в области составило 415 т. Наибо-
лее крупным хозяйством по возделыванию этой культуры на семена в 
области является ООО «Нива» (360 т).      

Концепция биологизации земледелия предусматривает диверси-
фикацию растениеводства,  то есть увеличение разнообразия видов и 
сортов растений, наиболее адаптированных к условиям конкретных 
районов их использования и обеспечивающих максимальный эколо-
гический и хозяйственный эффект. Для этого необходимо активизи-
ровать селекционно-семеноводческую работу по выведению новых 
сортов трав с одновременным расширением видового представитель-
ства. На Воронежской опытной станции по многолетним травам созда-
ны высокопродуктивные сорта бобовых и мятликовых трав с высоким 
уровнем фитоценотической устойчивости и совместимости в много-
видовых агрофитоценозах в условиях ЦЧЗ. Наряду с сортами тради-
ционных видов (кострец, житняк, овсяница, люцерна желтая и измен-
чивая, эспарцет, клевер и др.) на станции  были изучены и впервые 
введены в культуру такие многолетние травы, как бекмания, овсяница 
восточная, лисохвост вздутый, пырей ползучий (пойменная форма), 
характеризующиеся высокими кормовыми качествами и устойчиво-
стью к экстремальным условиям. Изучены биологические особенно-
сти 23 видов многолетних трав по основным биологическим факто-
рам, установлены границы эффективного использования этих видов 
в области и обоснованы подходы к подбору смесей трав для залуже-
ния различных типов угодий (Иванов и др., 2017). Станция является 
практически единственной научной организацией в области, ведущей 
селекцию и первичное семеноводство многолетних трав (12 райони-
рованных и пять перспективных сортов). Ежегодный объем производ-
ства оригинальных семян трав с питомников составляет до 500 кг, что 
достаточно для последующих этапов их репродуцирования. Однако в 
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связи с недостаточным финансированием материально-техническая 
оснащенность станции, в первую очередь современной уборочной и 
семяочистительной техникой, за годы рыночных реформ существенно 
ухудшилась. После лишения федерального статуса и передачи ФГУП 
«Воробьевское» в 2017 г. из системы ФНЦ «ФИК им. В.Р. Вильямса» 
в область по инициативе администрации воронежского губернатора 
возможности по дальнейшему размножению семян многолетних трав 
селекции станции (получению элиты) вследствие небольшой площади 
пашни упали до минимальных. ФГУП «Воробьевское» ежегодно произ-
водило до 20–26,5 т элитных семян многолетних трав сортов селекции 
станции, в том числе до 15 т костреца, до 5 т житняка, до 5 т устойчи-
вой к микоплазмозу желтой люцерны, от 1 до 3 т люцерны изменчивой. 
Такие объемы полностью закрывали потребности области в посевном 
материале элиты на семеноводческие цели по этим сортам.

Анализ сложившейся ситуации в семеноводстве многолетних трав 
в Воронежской области указывает на отсутствие организационной 
модели формирования рынка сортовых семян. Свободная продажа 
небольших объемов элитного посевного материала ограниченного 
видового ассортимента многолетних трав отдельным хозяйствам не 
семеноводческого профиля не приводит к дальнейшему расширенно-
му воспроизводству сортовых семян. Отсутствие в области выстро-
енной системы специализированных семеноводческих хозяйств по 
многолетним травам сдерживает внедрение в производство новых се-
лекционных сортов, что в целом снижает эффективность травосеяния.

Таким образом, в травосеянии и семеноводстве многолетних трав 
в Воронежской области продолжается стагнация. Обеспечение сель-
скохозяйственных товаропроизводителей в полной потребности и ас-
сортименте высококачественным семенным материалом многолетних 
трав новых сортов является важной проблемой АПК области. Высоко-
качественные сортовые семена относят к средствам производств, фак-
торам биологической интенсификации сельскохозяйственного произ-
водства, повышения урожайности сельскохозяйственных культур и 
улучшения качества продукции, которые обладают высокой и быстрой 
окупаемостью (Синицына, Спиридонов, Данилова, 2017). В связи с 
развитием животноводства и необходимостью биологизации земледе-
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лия с целью сохранения плодородия почв насущной задачей является 
оптимизация структуры пашни за счет увеличения посевов многолет-
них трав, в первую очередь бобовых видов. Почвенно-климатический 
потенциал Воронежской области позволяет получать высокие урожаи 
семян многолетних трав с низкой себестоимостью.

Для повышения эффективности семеноводства многолетних трав в 
области необходим комплекс мер по совершенствованию форм его ор-
ганизации и специализации для воссоздания единой системы размно-
жения оригинальных, элитных и товарных партий репродукционных 
семян по принципу ранее существовавшего в области семеноводческо-
го объединения, но уже на коммерческо-партнерских основах. Необ-
ходима организация спецсемхозов, способных обеспечить разработку 
и внедрение семеноводческих севооборотов, соблюдение технологий 
возделывания и послеуборочного доведения семенного материала до 
кондиционных требований ГОСТа. Для этого необходимо оснащение 
семеноводческих хозяйств современной семяочистительной техникой. 
В этой связи одним из путей решения проблемы обеспеченности Воро-
нежской области сортовыми семенами многолетних трав собственного 
производства необходимого видового и сортового ассортимента на пер-
вом этапе может стать создание селекционно-семеноводческого центра 
в кооперации Воронежской станции и одного из крупных ЗАО. Так, 
например, в Воронежской области в 2019 г. открыт селекционно-гене-
тический центр «СоюзСемСвекла» по разработке отечественных ги-
бридов сахарной свеклы, который является совместным проектом ГК 
«Русагро» и  АО «Щелково Агрохим» и реализуется в сотрудничестве 
с известными научными учреждениями, включая ФГБНУ Всероссий-
ский НИИ сахарной свеклы им. А.Л. Мазлумова. Семеноводство мно-
голетних трав в области не должно быть саморегулирующей системой, 
необходимы центральные воздействия государства на производствен-
но-экономические процессы в этой деятельности.

По мнению Зотикова В.И. (ВНИИ ЗБК), семеноводством должны за-
ниматься хозяйства, где есть соответствующие технологии, техника для 
подработки семян и высококвалифицированные, знающие семеновод-
ство специалисты. Прежде всего, упор нужно сделать на производство 
элитных семян, которое в целом является рентабельным. Однако по ви-
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дам сельскохозяйственных культур и регионам эффективность может 
складываться по-разному. Это в немалой степени зависит от типа орга-
низации семеноводства. Всего же можно выделить четыре модели: объ-
единения холдингового типа, ассоциативные объединения, научно-про-
изводственные системы со статусом государственного учреждения, а 
также государственное учреждение, координирующее деятельность 
участников семеноводческого процесса региона. Крупные многофунк-
циональные научно-производственные формирования холдингового и 
ассоциативного типов в настоящее время более адаптированы к рыноч-
ным условиям, и имеют определенные преимущества перед другими 
формами организации семеноводства. Им проще наладить коммерци-
ализацию научной селекционно-семеноводческой деятельности и со-
здать крупное высококонкурентное производство качественных семян 
с промышленной подработкой, расфасовкой и предпродажной подго-
товкой. Они могут развить активную инвестиционную деятельность, 
провести техническое перевооружение производства и внедрить в него 
новейшие технологии, сформировать и развить маркетинговую и ин-
формационно-консультационную инфраструктуры, внешнеэкономиче-
скую деятельность. Крупным хозяйственным структурам легче осваи-
вать новые виды деятельности (диверсификация производства) с целью 
повышения рентабельности селекции и семеноводства, освоения новых 
сегментов рынка. Они могут создавать страховые фонды и переходящие 
запасы федеральных и региональных семян многолетних трав, вести 
баланс обеспеченности ими всех сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и координировать деятельность по семеноводству в регионе 
(http://www.kp.md/daily/26347/3230085). 

Главными условиями и предпосылками применения представленных 
моделей являются финансы, кадровый потенциал и административ-
ный ресурс. Схема регионального планирования производства семян 
с учетом емкости рынка должна выглядеть так: товарные хозяйства → 
семеноводческие хозяйства → элитно-семеноводческие хозяйства →  на-
учно-исследовательские учреждения-оригинаторы (производители 
оригинальных семян) новых сортов. В основе этой схемы заложен 
принцип планирования «снизу вверх» для правильного определения 
объемов производства семян. Дальнейшая корректировка плана про-



302

изводства семян на всех этапах их прохождения осуществляется в 
обратной последовательности. В результате формируется план-заказ 
производства семян на всех этапах их движения (Зотиков, http://www.
kp.md/daily/26347/3230085).

В условиях глобализации и обострения конкурентной борьбы на 
мировом рынке семян перспективу развития отечественной селекци-
онно-семеноводческой системы необходимо выстраивать с учетом 
соответствующего опыта западных стран. Основным преимуществом 
иностранной селекции является преобладание частных селекционных 
компаний, которые интенсивно наращивают свой финансовый и тех-
нологический потенциал как самостоятельно, так и путем слияний и 
поглощений. С учетом вышеизложенного, необходима срочная раз-
работка и осуществление дополнительных мер по повышению инве-
стиционной привлекательности селекционных разработок на основе 
частно-государственного партнерства и приватизации (Зотиков, http://
www.kp.md/daily/26347/3230085).

В соответствии с «Концепцией стратегического развития семено-
водства в Российской Федерации» (Лачуга, Плугатарь, Макрушин, 
Малько и др., 2018) отечественными селекционерами создаются тео-
ретические разработки, на основе которых выводятся сорта и гибриды 
растений с высоким генетическим потенциалом устойчивости, про-
дуктивности и качества продукции, разрабатываются научно обосно-
ванные инновационные технологии ведения семеноводства много-
летних трав. Однако  в страну продолжается экспансия иностранных 
сортов. В большинстве случаев завоз больших партий семян происхо-
дит не по причине их более высокого генотипического потенциала, а 
за счет высоких технологий выращивания и тщательной подготовки 
посевного материала (сортирования, калибрования, инкрустации), что 
создает хорошие условия для стартового роста растений и дальней-
шего формирования высокого урожая. Все это искусственно завыша-
ет оценку потенциальной продуктивности иностранных сортов, спо-
собствует их ускоренному внедрению на промышленных посевных 
площадях России и тем самым снижает конкурентоспособность оте- 
чественных сортов, семенной продукции, посадочного материала и 
применяемых технологий. Преодоление зависимости от зарубежного 
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семенного материала, в том числе и многолетних трав, является важ-
ной государственной задачей, направленной на обеспечение продо-
вольственной безопасности страны. Серьезным препятствием на пути 
достижения поставленных целей остается существенный разрыв меж-
ду разработкой и внедрением в реальное производство достижений 
отечественной науки, в том числе – селекционной. Поэтому создание 
организационно-экономических условий устойчивого развития отече-
ственного рынка семян и совершенствование механизмов его регули-
рования невозможно без участия бизнеса. 

В Концепции отмечается, что основой внедрения этих принципов 
является развитие отрасли как единого научно-производственного 
комплекса системы селекции и семеноводства. Этот комплекс должен 
охватывать три направления: агробиологическое – биологически обо-
снованные технологии выращивания высококачественных семян; эко-
логическое – выделение оптимальных почвенно-климатических зон 
(применительно к областному масштабу – районов) для размещения 
семеноводства; организационно-экономическое – совершенствование 
системы семеноводства и экономических отношений между произво-
дителями и потребителями семян. 

Задача самообеспечения Воронежской области  семенами многолет-
них трав необходимого видового и сортового ассортимента наиболее 
адаптированного к местным почвенно-климатическим условиям может 
быть решена лишь при организации внутриобластного промышленного 
семеноводства в специализированных семеноводческих хозяйствах. 

Решение этих поставленных вопросов должно осуществляться с 
учетом качественно новых подходов: во-первых, семеноводство из 
централизованно управляемой отрасли перестраивается в структуру 
самостоятельных, конкурирующих между собой селекционно-семе-
новодческих и семеноводческих объединений; во-вторых, хозяйства 
вправе самостоятельно выбирать себе направление производственной 
деятельности; в-третьих, существенно меняется роль государства на 
рынке семян, где административные меры регулирования меняются 
преимущественно на экономические, координирующие и норматив-
но-правовые, как это происходит в западных странах с развитым се-
меноводством (Лачуга, Плугатарь, Макрушин, Малько и др., 2018).
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Агротехнические особенности семеноводства
многолетних трав в Центрально-Черноземном регионе

В товарном семеноводстве повышение и стабилизация семенной 
продуктивности кормовых трав на основе реализации их адаптив-
ного потенциала, предусматривающего рациональное размещение 
семенных посевов отдельных видов в наиболее благоприятных для 
выращивания районах, основой увеличения уровня урожайности се-
мян является применение рациональных технологий производства, 
включающих использование ресурсо- и энергосберегающих методов 
создания и уборки семенных травостоев, минимализацию примене-
ния средств химизации в процессе ухода за посевами и охрану окру-
жающей среды. При адаптивном подходе конструирование техноло-
гии производства семян должно основываться, с одной стороны, на 
принципах максимально возможного увеличения их урожайности, 
стабилизации ее по годам в условиях конкретной зоны с учетом тре-
бований экологической безопасности. С другой стороны, в товарном 
специализированном семеноводстве объективной необходимостью 
являются современные методы выращивания семян, основная цель 
которых заключается не только в увеличении их валовых сборов, но 
и в значительном сокращении затрат на производство продукции, что 
связано с увеличением ее конкурентоспособности на рынке семян. В 
этой связи при разработке современных технологических процессов 
объективной необходимостью является переоценка установившейся в 
предыдущие годы практики производства семян. Кроме того, совре-
менные сорта даже одной культуры могут существенно различаться 
по биологии роста и развития, срокам созревания и продуктивному 
долголетию, устойчивости к болезням и вредителям, типу хозяйствен-
ного назначения (сенокосные, сенокосно-пастбищные, пастбищные, 
газонные), что требует особых подходов к разработке их сортовой 
агротехники. 

Главное условие реализации потенциальных возможностей много-
летних трав по семенной продуктивности – освоение в производстве 
эффективных, экологически безопасных сортовых технологий выра-
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щивания и уборки семян, основанных на достижениях науки и пере-
довой практики, которые предусматривают:

– размещение посевов после лучших предшественников в севоо-
бороте;

– качественную подготовку почвы;
– использование районированных сортов;
– рациональные приемы создания специальных семенных траво-

стоев и ухода за ними;
– обеспечение необходимого уровня минерального питания расте-

ний;
– 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.
Основой внедрения технологий производства семян многолетних 

трав является закладка специальных одновидовых семенных траво-
стоев. Специально созданные семенные посевы по урожайности се-
мян на 30–75 % продуктивнее участков, выделенных из фуражных 
травостоев. Многолетние травы на семена в Центрально-Чернозем-
ном регионе можно выращивать на всех типах почв с рН не ниже 5,5.

Семенные посевы бобовых трав целесообразно размещать вблизи 
мест естественного гнездования насекомых-опылителей, за исключе-
нием 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 неполегаю-
щими или слабополегающими с равномерным размещением опти-
мального количества растений по площади, чистыми от сорняков, не 
пораженными болезнями и не поврежденными вредителями, выров-
ненными по цветению.



306

Сорта многолетних трав

В настоящее время в Россию в больших объемах завозятся семе-
на многолетних трав сортов зарубежной селекции, которые не прохо-
дят оценку в системе Госкомиссии по сортоиспытаниям. По данным 
научных учреждений, в почвенно-климатических условиях России 
импортные сорта, как правило, по урожайности зеленой массы и су-
хого вещества на 20–30 % уступают районированным отечественным 
сортам. Кроме того, импортные сорта при возделывании в условиях 
Центрально-Черноземного района менее зимостойки и более требо-
вательны к культуре земледелия. Использовать импортные семена в 
этом регионе в современных условиях производства нецелесообразно.

В настоящее время в производстве востребованными являются 
районированные отечественные сорта для региона:

донник белый (Melilotus alba Medik): Волжанин, Иней, Люцерно-
видный 6 и др.;

донник желтый (Melilotus officinalis (L.) Desr.): Лазарь, Омский 
скороспелый, Сибирский 2 и др.;

клевер луговой (Trifolium pratense L.): Алтын, ВИК 7, Заря, Мару-
синский 150, Топаз, Орлик, Памяти Лисицына, Павловский 16 и др.; 

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, 
Горноалтайский 87, Магистр, Вест и др.;

люцерна изменчивая (Medicago varia Mart.): Белгородская 86, 
Вега 87, Воронежская 6, Марусинская 425, Камелия, Павловская пе-
страя 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, Песча-

ный 22 и др.;



307

ежа сборная (Dactylis glomerata L.): ВИК 61, Дединовская 4, Мор-
шанская 143 и др.;

житняк гребневидный (Agropyron pectiniforme Roem. et Schult): 
Павловский 12 и др.;

кострец безостый (Bromus inermis Leyss.): Безенчукский 9, Деди-
новский 3, Камалинский 14, Маяк, Павловский 22/05, Полтавский 52, 
Солянский 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, Стел-

ла, 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, Ма-

русинский 996 и др.;
пырей сизый (Elytrigia intermedia Host.): Ростовский 31, Ставро-

польский 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, 

Аллегро, Фест, Изумрудный, Синта и др.

Место в севообороте

Семенные посевы многолетних трав размещают в семеноводче-
ских, полевых и кормовых севооборотах, к которым предъявляют сле-
дующие основные требования:

– почвы должны быть хорошо окультуренными;
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– 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 
ранее, 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 лу-
гового можно использовать 2 года), козлятника восточного – до 10 лет 
и более, тимофеевки луговой, ежи сборной и овсяницы луговой – 2–3 
года, костреца безостого – 2 года, райграса пастбищного и фестулоли-
ума – 1–2 года, житняка ширококолосого – 3–4 года;

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

Обработка почвы

Обработка почвы осуществляется на основе системы земледелия, 
учитывающей особенности почвенно-климатических условий зоны.

Особое условие закладки семенных посевов трав – отсутствие за-
соренности 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 зяблевая 
вспашка является обязательным агроприемом.

Многолетние травы – мелкосемянные культуры, медленно развива-
ющиеся в первый период жизни, поэтому при подготовке почвы к их 
посеву главное внимание должно быть уделено:

– очищению пахотного слоя от сорняков, вредителей и болезней;
– созданию благоприятного воздушного и пищевого режимов для 

роста и развития растений;
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– максимальному накоплению и сохранению влаги в зимний и 
предпосевной 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 при-
катанной почве след от легкого колесного трактора малозаметен. На 
легких почвах, особенно в условиях недостаточного увлажнения, при-
катывание следует проводить и после посева. Прикатывание почвы 
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 по-
севным качествам отвечающих требованиям ГОСТ Р 52325–2005 
(табл. 43).

Перед посевом (за 2–15 дней) или заблаговременно (за 1–1,5 меся-
ца) семена протравливают с целью борьбы с болезнями (плесневение 
семян, аскохитоз, фузариоз, гельминтоспориоз, бактериоз и др.) сле-
дующими 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 люцерны, 
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 деградиро-
ванных черноземах. На 1 т семян расходуют 5,5–7 кг 36 %-ного мо-
либдата аммония натрия или 4–5 кг 52 %-ного молибденовокислого 
аммония.
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43. Посевные качества семян многолетних трав должны соответствовать 
ГОСТ Р–52325–2005 «Семена сельскохозяйственных растений. 
Сортовые и посевные качества. Общие технические условия»

Культура
Катего-

рия
семян

Чистота, 
%,

не менее

Содержание семян
Всхо-

жесть, %, 
не менее

Влаж-
ность, %, 
не более

других 
видов 

трав, %,
не более

сорняков,
%, не 

более

в т. ч. 
наиболее 
вредных, 

шт./кг
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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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 — репродукционные семена.

Наиболее приемлемые покровные культуры – однолетние бобо-
во-злаковые травосмеси с соотношением компонентов 1 : 3, рано уби-
раемые на корм, и яровые зерновые, прежде всего ячмень, а также 
просо для житняка.

Для уменьшения угнетения подсеянных трав используют сорта 
зерновых культур, устойчивые к полеганию. Норму высева всех по-
кровных культур снижают на 25–30 % по отношению к норме, приня-
той для зоны.

Семена обрабатывают водной суспензией препаратов с увлажнени-
ем (5–7 л воды на 1 т).

Семена таких бобовых трав, как козлятник, донник, люцерна, кле-
вер, лядвенец, зачастую имеют пониженную полевую всхожесть из-за 
твердокаменности. В этом случае обязательно проводят их скарифи-
кацию не ранее, чем за месяц до посева, поскольку скарифицирован-
ные семена быстро теряют всхожесть. Скарификация проводится при 
наличии в семенной партии более 15 % твердокаменных семян на 
специальных машинах СС-0,5, СКС-1, СТС-2 и клеверотерках (типа 
К-0,5 или других), просорушках или применяют термический способ.

Окончание таблицы 43
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Предпосевная обработка семян биопрепаратами

В настоящее время важным приемом, повышающим урожайность 
и устойчивость практически всех видов сельскохозяйственных расте-
ний, является предпосевная обработка (инокуляция) семян бактери-
альными почвоудобрительными препаратами. Прежде всего, это пре-
параты (штаммы) клубеньковых бактерий и ассоциативных корневых 
диазотрофов (мизорин, флавобактерин, мобилин, азоризин и др.). По-
следние можно использовать практически на всех сельскохозяйствен-
ных культурах (бобовых и небобовых). Предпосевная инокуляция 
семян люцерны штаммами клубеньковых и ассоциативных бактерий 
нового поколения способна существенно (на 25–60 %) повысить сбор 
семян и кормовой массы разных сортов люцерны в разных природ-
но-климатических зонах России (Степанова, 2015; Степанова, Золота-
рев, 2012; 2015; Шатский и др. 2010). 

По данным ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии, объясня-
ются такие значительные прибавки урожайности тем, что клубенько-
вые бактерии и ассоциативные корневые диазотрофы оказывают ком-
плексное действие на растения. Прежде всего – это фиксация азота 
атмосферы, которым полезные микроорганизмы, находящиеся в сим-
биозе с растениями, снабжают растения и обогащают почву. Кроме 
того, микроорганизмы продуцируют биологически активные веще-
ства, которые могут ускорять рост растений, усиливать физиологиче-
скую активность корневой системы и повышать ее поглотительную 
способность на 20–30 %, увеличивать количество генеративных побе-
гов, подавлять развитие фитопатогенных микроорганизмов (Лактио-
нов и др., 2011). 

К одним из наиболее вредоносных патогенных микроорганизмов 
относятся возбудители микоплазмозов. Урожайность люцерны, пора-
женной микоплазмозом, снижается в 5–8 раз по сбору сухого веще-
ства, 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 люцерны 
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– клубеньковые бактерии» выражалось, с одной стороны, в задержке 
процесса инфицирования ризобиями растения-хозяина, с другой сто-
роны – в стимулирующем (протективном) действии на нитрогеназную 
активность (Ванькова и др. 2008, 2009). 

Следовательно, активизация растительно-микробного взаимодей-
ствия является мощнейшим фактором повышения продуктивности 
агрофитоценоза. 

В настоящее время достаточно полно изучены и установлены оп-
тимальные для бобово-ризобиального симбиоза параметры основных 
факторов среды. Существенным фактором, ограничивающим высо-
кую эффективность бобово-ризобиального симбиоза, является повы-
шенная кислотность почвы. Для симбиотической деятельности боль-
шинства бобовых культур оптимальный уровень реакции среды лежит 
в диапазоне pH = 6,0–7,0. 

Оптимальный водно-воздушный режим для бобово-ризобиаль-
ного симбиоза складывается при влажности почвы 60–80 % полной 
полевой влагоемкости (ППВ). Избыточное увлажнение, как и недо-
статок влаги, снижает азотфиксирующую активность клубеньков бо-
бовых. 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 – обязатель-
ное условие высокоэффективного симбиоза. Для многолетних бобо-
вых 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 калием 
большинства бобовых достаточно высок – 140–160 мг/кг почвы. Для 
эффективного бобово-ризобиального симбиоза содержание магния 
должно быть более 50 мг/кг почвы. Магний целесообразно вносить в 
виде доломитовой муки. Оптимальным для эффективной симбиоти-
ческой деятельности многолетних трав следует считать содержание 
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бора и молибдена в почве на уровне 1,0 и 0,5 мг/кг почвы. Эффектив-
ный симбиоз нуждается и в других микроэлементах: кобальте, железе, 
меди, марганце и никеле. 

Особое воздействие на эффективность бобово-ризобиального сим-
биоза оказывает минеральный азот. Бобово-ризобиальный симбиоз, 
как правило, негативно реагирует на присутствие минеральных форм 
азота, которые (начиная с определенного уровня) ингибируют процесс 
формирования и снижают активность симбиоза. Для создания высо-
коэффективного бобово-ризобиального симбиоза недопустимо внесе-
ние даже небольших («стартовых») доз азота. Запасов питательных 
веществ в семенах и наличия нитратного азота в пахотном слое боль-
шинства почв вполне достаточно для хорошего развития растений до 
образования и начала активного функционирования клубеньков. 

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 исполь-
зовать некоторые малотоксичные или даже нейтральные для клубень-
ковых бактерий препараты (фундазол, фитофлавин, бавистин).

Конкретные рекомендации по применению пестицидов дать слож-
но, т. к. ассортимент используемых пестицидов довольно обширен и 
необходимо тщательно оценить влияние каждого из них на клубенько-
вые бактерии и симбиоз. 

Главным биологическим условием создания высокоэффективного 
бобово-ризобиального симбиоза является наличие в почве специфич-
ного, вирулентного и активного штамма клубеньковых бактерий. В 
естественных условиях на эффективность симбиоза большое влияние 
оказывают не только аборигенные штаммы клубеньковых бактерий, 
но и другие группы почвенной микрофлоры. Микроскопические гри-
бы (Penicillium, Fusarium, Aspergillus) за счет выделения фитотокси-
нов вызывают антагонистическое действие: гибель клубеньковых бак-
терий и корневые гнили у многолетних бобовых. 
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Взаимоотношения по типу протокооперации или синергизма прису-
щи большой группе корневых диазотрофов (Acetobacter, Agrobacterium, 
Arthrobacter, Azospirillum, Azotobacter, Clostridium, Enterobacter, 
Flavobacterium, Herbaspirillum, Klebsiella, Micrococcus, Pseudomonas) 
и везикулярно-арбускулярной микоризе (Glomus, Gigaspora). Положи-
тельное влияние первых обуславливается активным продуцированием 
ауксинов, витаминов и антибиотиков, вторых – усилением поглощения 
фосфора из почвы и удобрений. Создание устойчивых ассоциаций «ри-
зобии–диазотрофы–эндомикоризные грибы», своих для каждого вида 
бобовых, является важным условием формирования высокоэффек-
тивного бобово-ризобиального симбиоза. В настоящее время созданы 
биопрепараты нового поколения, основанные на полифункциональных 
комбинациях различных микроорганизмов.

Биопрепараты для бобовых культур

Ризоторфин. Предназначен для предпосевной обработки семян бо-
бовых: люпина, сои, вики, гороха, нута, козлятника, клевера, донника, 
люцерны, фасоли и др. Действующее начало – клубеньковые бакте-
рии, образующие на корнях растений клубеньки, которые фиксируют 
молекулярный азот из воздуха. 

Особенности препарата:
– для каждого вида бобовых растений используются специфиче-

ские, 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 бобо-

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

мян люпина, сои, вики, гороха и других зернобобовых культур произ-
водится 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, кото-
рые затем тщательно перемешивают до равномерного распределения 
препарата. Семена обрабатывают либо вручную (перелопачиванием), 
либо в машинах для протравливания семян. В этом случае настройка 
машин такая же, как при протравливании. 

Обработка мелких семян клевера, люцерны, донника, козлятника 
проводится полусухим способом. Для этого семена смачивают водой 
(1,5–2 % от их веса), добавляют необходимое количество ризоторфина 
(из расчета 300 г на гектарную норму семян) и тщательно перемеши-
вают, как описано выше. Обработанные ризоторфином семена долж-
ны 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 об-
работку всей смеси семян (бобовых и злаковых культур) двойной пор-
цией препарата (600 г на гектарную норму семян).

Люцерну, клевер и другие многолетние бобовые травы часто вы-
севают под покровные культуры и в этих случаях можно обработать 
семена покровной культуры, так как такой способ, не снижая эффек-
тивности, 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 
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(1 %), молоко снятое (обрат) – без разбавления. После приготовления 
растворов необходимой концентрации их тщательно перемешивают с 
ризоторфином (в том же соотношении, как и при использовании воды).

При инокуляции здорового посевного материала целесообразно от-
казаться от протравливания семян. Если же это необходимо, то следу-
ет максимально разделить во времени обработку семян фунгицидом и 
нанесение на семена ризоторфина. При использовании протравителя 
семян обработка ризоторфином проводится через 2–3 месяца после 
протравливания семян. Семена, протравленные фундазолом и его ана-
логами, можно обрабатывать ризоторфином сразу после обработки. 
Машины для механизированной обработки семян необходимо очи-
стить и промыть от ядохимикатов непосредственно перед обработкой. 

Условия хранения: при температуре воздуха –5…+10 ºС – не более 
шести месяцев, при –18 ºС – не более трех месяцев.

Микробиологические препараты для небобовых культур

Биопрепараты группы «Фармат» (агрофил, азоризин, флавобакте-
рин, ризоагрин, мизорин) – землеудобрительные препараты на основе 
чистых культур почвенных микроорганизмов, выделенных из почвы 
и корней растений. Микроорганизмы, являющиеся основой этих био-
препаратов, тесно взаимодействуют с растениями, образуя «ассоциа-
тивный симбиоз», и способны выполнять ряд функций, полезных для 
растений:

– 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 продукции на 
10–15 дней);

–  подавлять развитие фитопатогенных микроорганизмов, обеспе-
чивая снижение поражения растений болезнями в 1,5–10 раз;

– усиливать устойчивость растений к неблагоприятным условиям 
(засуха, заморозки, повышенное содержание солей, неблагоприятная 
реакция почвенного раствора);
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– повышать коэффициенты использования минеральных удобре-
ний и питательных веществ из почвы;

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

Препараты нетоксичны, не обладают канцерогенным, кумулятивным 
действием, экологически безопасны (для животных, птиц, рыб, насеко-
мых, почвенного биоценоза, не содержат солей тяжелых металлов, па-
тогенной 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 ри-
зоторфином. Биопрепарат вносят из расчета 250–300 г на гектарную 
норму семян.

При обработке больших объемов посевного материала рекоменду-
ется использовать протравитель универсальный малообъемный ПУМ-
30МК, ПСШ-3, ПС-10, а также сочетание шнекового погрузчика и 
ленточного транспортера.

Особенности агротехники при внесении препаратов. Обычные 
(рекомендуемые) нормы азотных удобрений можно снижать для зла-
ковых культур на 20–30 %. Это связано как с фиксацией атмосферного 
азота и его поступлением в растения (15–30 кг/га за сезон), так и с 
повышением поглотительной способности корневой системы иноку-
лированных растений, в результате чего коэффициент использования 
доступного азота почвы и азота удобрений возрастает на 15–30 %.

Применение биопрепаратов позволяет снизить уровни оптимального 
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 пре-
параты следует в темном, сухом и прохладном помещении при тем-
пературе воздуха +8...+12 оС. Хранение при комнатной температуре 
снижает гарантированный срок годности до трех месяцев.
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Техника безопасности. При транспортировке, хранении и приме-
нении не требует специальных мер безопасности.

Вышеизложенная информация относится ко всем биопрепаратам 
этой группы, так как способы изготовления и применения этих препа-
ратов практически идентичны. В то же время имеются определенные 
различия по механизмам действия и эффективности каждого из био-
препаратов на различных сельскохозяйственных культурах.

Агрофил. Основой биопрепарата являются агробактерии, способ-
ные растворять труднодоступные для растений минеральные соеди-
нения почвы, в первую очередь, фосфаты, вырабатывать антибиотики, 
подавляющие развитие фитопатогенных грибов и бактерий, выде-
лять ростостимулирующие вещества (природные аналоги ауксинов 
и гетероауксинов) и витамины, ускоряя созревание урожая. Препа-
рат является эффективным средством повышения урожая различных 
сельскохозяйственных культур на 15–40 %; применение агрофила уве-
личивает содержание витаминов, каротина в продукции на 10–30 %, 
ускоряет созревание продукции на 7–10 дней, снижает содержание 
нитратов, радиоактивных веществ и тяжелых металлов. Применение 
препарата позволяет экономить 100–120 кг/га аммиачной селитры, а 
также 50–80 кг/га простого суперфосфата.

Флавобактерин. Входящие в состав препарата бактерии (относя-
щиеся 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 
кормовых трав на 0,8–2,0 т/га; улучшает качество продукции, повы-
шая содержание протеина в кормовых культурах на 0,5–1,2 %; эконо-
мит применение 40–50 кг азотных удобрений. Применение препарата 
вследствие снижения поражаемости болезнями повышает зимостой-
кость многолетних трав.

Рекомендуемые нормы внесения и расфасовка агрофила и флаво-
бактерина (торфяная форма) под травы – 0,3 кг/га.

Мизорин рекомендуется для повышения урожайности и улучше-
ния качества продукции кормовых культур совместно с ризоторфином.
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Мизорин обладает наиболее широким спектром действия практи-
чески 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 форма): 
0,3–0,4 кг/га – сорго, многолетние злаковые травы, технические куль-
туры; 0,2 кг/га – бобовые (совместно с ризоторфином при соотноше-
нии 1 : 2).

Ризоагрин. Основой препарата являются агробактерии. Обладает 
наиболее высокой и стабильной эффективностью на зерновых культу-
рах, повышая урожай на 15–35 %. Препарат повышает устойчивость 
растений к болезням. 

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

Способ применения для обработки семян такой же, как для других 
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 выхода 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 смачива-
ют семена непосредственно перед посевом. Можно также использо-
вать подсушенную и просеянную почву со старых посевов с мелкими 
корешками и клубеньками из расчета 4 кг на гектарную норму семян.
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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 сформированы в результате предпосевной 
бактеризации семян люцерны сортов Воронежская 6 и Павловская пе-
страя активными штаммами 415б, 404б и Т4 клубеньковых бактерий 
(Sinorhizobium meliloti) и препаратами ризосферных диазотрофных 
бактерий Мизорин (Arthrobacter mysorens) и № 18–5 (Pseudomonas). 
Контроль – вариант без инокуляции. Проведено две закладки опытов: 
в 2004 и 2006 гг., люцерну высевали в апреле. Установлено, что при 
ранневесеннем посеве предпосевная инокуляция семян люцерны ак-
тивными штаммами клубеньковых и ассоциативных бактерий суще-
ственно повышает устойчивость люцерны к экологическим стрессо-
вым факторам и поражению болезнями (Шатский и др., 2010). 

Изучение влияния предпосевной инокуляции семян люцерны пре-
паратами ассоциативных диазотрофных и клубеньковых бактерий на 
семенную продуктивность выявило более высокую отзывчивость на 
этот прием сорта Воронежская 6 по сравнению с сортом Павловская 
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. 44).

Выявлена существенная корреляционная связь (r = 0,70 ± 0,29; tr = 2,39 
> t05 = 2,15) сбора семян в одноименных сорто-микробных системах. Ко-
эффициент 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.
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Выявлены существенные различия урожайности испытываемых 
сортов по годам пользования, что в значительной степени определя-
лось погодными условиями в период формирования урожая семян.

44. 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 благоприятными, 
особенно 2009 г., для получения высокого сбора семян люцерны. При 
возделывании без инокуляции урожайность сорта Воронежская 6 из-
менялась от 90,5 кг/га в первый, до 56,5 во второй и 133,5 кг/га семян 
в третий годы пользования. Урожайность сорта Павловская пестрая 
была 110,0, 62,7 и 227,2 кг/га соответственно, что на 22, 11 и 70 % 
выше, чем у первого сорта (рис. 13).
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Аналогичная картина просматривается и при сравнении урожай-
ности испытываемых сортов по годам пользования в среднем по всем 
испытываемым вариантам. В первый и третий годы пользования, при 
средних и благоприятных погодных условиях, средняя урожайность 
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 Пав-
ловская пестрая (71,9 кг/га).

В первый год пользования (среднее 2005 и 2007 гг.) инокуляция актив-
ными штаммами ризобий повысила урожайность первого сорта в сред-
нем до 111,0 кг/га, второго – до 135,5 кг/га семян. Средняя эффективность 
симбиоза составила по обоим сортам 23 %. Статистически значимые 
прибавки в размере 21,9 и 28,2 кг/га семян (НСР05 = 17,0 кг/га) обеспечи-
ла инокуляция сорта Воронежская 6 штаммами ризобий 415б (+ 24 %) 

Рис. 13. Динамика урожайности сортов Воронежская 6 и Павловская пестрая по годам пользования. 
Среднее по опытам посева 2004 и 2006 гг.
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и 404б (+ 31 %). Урожайность сорта Павловская 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 диа-
зотрофных бактерий существенно (на 19 %) повысила сбор семян 
сорта Воронежская 6 и незначительно (на 5 %) снизила урожай-
ность сорта Павловская пестрая, в том числе инокуляция препара-
том № 18–5 снизила урожайность сорта Павловская пестрая на 8 % 
(рис. 13 и 14).

На второй год пользования в условиях дефицита влаги и повышен-
ной теплообеспеченности наблюдалось заметное снижение сбора се-
мян 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 то же время отмечено значительное воз-
растание прибавки урожайности в вариантах с инокуляцией относи-
тельно контроля (эффективность симбиоза, %) (рис. 14).

 

Рис. 14. Изменение урожайности сортов Воронежская 6 и Павловская пестрая под влиянием 
инокуляции относительно контроля (эффективность симбиоза, %)
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В условиях дефицита влаги инокуляция сорта Воронежская 6 пре-
паратом № 18–5 и штаммами ризобий 415б, 404б высокосущественно 
(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 от-
зывчивым на инокуляцию. Препарат ассоциативных бактерий № 18–5 
повысил его урожайность в среднем на 6 %, а штаммы ризобий – на 
24 %. Только одна симбиотическая комбинация «Павловская 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 погод-
ные 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 
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 от-
дельные 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 продуктивности, 
отзывчивости на погодные условия и инокуляцию биопрепаратами вы-
явлена статистически значимая корреляционная зависимость (tr = 2,45–
3,33 > t05 = 2,15) в изменении сбора семян под влиянием инокуляции од-
ними и теми же препаратами и штаммами. Коэффициенты корреляции 
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(r = 0,78–0,81), коэффициенты регрессии (byx) по годам пользования 
составили соответственно 1,0, 0,47 и 0,65, следовательно, в первый 
год пользования изменение сбора семян сорта Воронежская 6 на 1 кг/га 
под влиянием инокуляции соответствовало изменению 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 установить, 
что в первый год пользования травостоем люцерны сбор семян на 19 % 
определялся генетическими особенностями сортов, на 53 % – сорто-ми-
кробными взаимодействиями. Влияние различий в почвенном плодоро-
дии (5 %) и случайных факторов (23 %) было минимальным (рис. 15а).

В условиях дефицита влаги основными факторами, определяющи-
ми сбор семян, были различия в плодородии почвы (16 %) и случай-
ные факторы (50 %). Влияние сортов (7 %) и взаимодействие сортов и 
инокулянтов (27 %) значительно снизилось (рис. 15б). 

В условиях дефицита влаги основными факторами, определяющи-
ми сбор семян, были различия в плодородии почвы (16 %) и случай-
ные факторы (50 %). Влияние сортов (7 %) и взаимодействие сортов и 
инокулянтов (27 %) значительно снизилось (рис. 15б). 

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

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

Таким образом, в среднем за 6 лет испытаний (2005–2007 и 2007–
2009 гг.) установлено, что наиболее высокий сбор семян получен при 
инокуляции сортов Воронежская 6 (+38 %) и Павловская пестрая 
(+21 %) штаммом ризобий 404б.
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По сравнению с люцерной и клевером культура эспарцета для вы-
ращивания на семена является значительно более легкой. Во всех 
районах его возделывания он может давать довольно высокие урожаи 
семян. Эспарцет также отзывчив на применение для предпосевной об-
работки семян биопрепаратами и микроэлементами (Егорова, Шульга, 
Лебедева, 2009). При инокуляции семян использовался штамм № 820 
клубеньковых бактерий. На общем фоне нитрагинизации семян про-
водилась обработка семян природным минералом бишофитом, а так-
же биопрепаратами агроспейсом и гибберсибом. 

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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Регламент применения препаратов:
Агроспейс – гуминовый препарат, удобрение из сапропеля с до-

полнительным внесением микроэлементов (бора, кобальта, марганца, 
меди, молибдена, цинка, янтарной кислоты 0,01 %). Норма расхода 
препарата – 400 мл/т. Норма расхода рабочей жидкости – 10 л/т. Кон-
центрация рабочего раствора – 4 %.

Бишофит – природный минерал. Норма расхода препарата – 6 л/т. 
Норма расхода рабочей жидкости – 20 л/т. Концентрация раствора – 30 %.

Гибберсиб – фитогормональный препарат, действующим началом 
которого является комплекс натриевых солей гиббереллинов, получа-
емых 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 ус-
ловиях сухостепной зоны можно получать стабильные урожаи семян 
эспарцета (Егорова, Шульга, Лебедева, 2009). Наиболее высокий уро-
жай семян формируется на второй год жизни при широкорядном разме-
щении растений с обработкой семян природным минералом бишофит 
на нитрагенизированном фоне 1,19 т/га. Проведенные исследования 
показали, что развитие и функционирование симбиотического аппа-
рата 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 ак-
тивного симбиотического аппарата на корнях эспарцета песчаного.

На рядовом способе посева эспарцета количество активных клубень-
ков на одном растении было меньше, чем на посевах с междурядьем 
30 см. Наибольшее количество клубеньков формируется в фазу цвете-
ния. Только в 2005 г. наибольшее количество активных клубеньков при-
ходилось на фазу бутонизации, сформировалось 61 шт. (широкорядный 
посев), а в фазу цветения – 48 шт. активных 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 минералом бишофит 
были лучшими по урожаю семян в наших исследованиях. Так, наиболь-
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шая урожайность была сформирована на второй год жизни при широко-
рядном 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 обра-
боткой агроспейсом при рядовом способе посева – 262 шт./м2 и широко-
рядном – 372 шт./м2. Наличие наибольшего числа продуктивных стеблей 
способствовало увеличению семенной продуктивности посевов по срав-
нению с контролем на 20 % – рядовом, 21 % – широкорядном способе.

Посев

Теоретической основой современных сортовых технологий семено-
водства многолетних трав являются исследования по биологии культур 
при выращивании их на семена с определением оптимальных параме-
тров структуры, которая позволяет наиболее полно реализовать потен-
циальные возможности растений по семенной продуктивности. Иссле-
дованиями установлено, что при полегании люцерны, клевера лугового, 
клевера гибридного, лядвенца рогатого биологическая урожайность се-
мян может снижаться по сравнению со специально созданными непо-
легающими посевами на 30–50 % вследствие уменьшения количества 
побегов и соцветий на них, ухудшения микроклимата в травостоях и, 
как следствие, условий опыления и семяобразования, нарушения пита-
ния завязей из-за переломов побегов и большой пораженности нижних 
ярусов патогенным комплексом микроорганизмов, а также ряда других 
факторов. Эти исследования являются базовыми для разработки техно-
логических приемов создания неполегающих или слабо полегающих 
разреженных посевов, включающих использование низких норм высе-
ва, механическое прореживание загущенных травостоев бобовых трав, 
весеннее подкашивание их раннеспелых сортов, подбор эффективных 
регуляторов роста для предупреждения раннего полегания растений, 
оптимизацию минерального питания и др. 

Исследования по биологии побегообразования многолетних трав 
при различных способах и сроках посева позволили установить боль-
шое значение регулирования площади питания и размещения расте-
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ний при создании семенных травостоев. При этом не подтвердились 
прежние рекомендации о преимуществе широкорядных посевов кле-
вера лугового и основных видов злаковых трав на семена. Наблюдения 
показали, что способы посева имеют менее существенное значение в 
семеноводстве злаковых трав по сравнению с уровнем азотного пита-
ния и должны рассматриваться в тесной связи с биологическими осо-
бенностями 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 ин-
тенсивных мер борьбы с сорняками).

Рекомендованные в прежние годы нормы высева семян приводят к 
образованию избыточного количества побегов, в том числе вегетатив-
ных, что негативно влияет на семенную продуктивность, вызывает за-
гущение и полегание растений. Это позволяет научно обосновать це-
лесообразность снижения норм высева многолетних трав на 30–50 % 
от ранее применяемых, что способствует повышению урожайности 
семян при одновременной экономии посевного материала, ускоренно-
му размножению дефицитных и новых перспективных сортов. 

Особо важную роль играет площадь питания в формировании се-
менных травостоев бобовых трав. Ранее считалось, что при выращи-
вании 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 загущенными и 
не отвечают семенному назначению. Исследования, проведенные во 
ВНИИ кормов, показали, что при формировании посевов с плотностью 
растений от 5 до 120 шт./м2 увеличение густоты травостоя ухудшало 
условия формирования генеративных органов (Гишкаева, 1992). Наи-
более полно потенциальные возможности растений клевера лугового 
раскрываются в более разреженных посевах. Так, при густоте стояния 
растений 10–20 шт./м2 на каждом растении в зависимости от способа 
формирования образовывалось от 23 до 51 развитого соцветия, в то 
время как при 80–120 шт./м2 – всего лишь 8–13 соцветий. При этом в 
первом случае в одной головке насчитывалось 98, во втором – 96 цвет-



331

ков. Увеличение густоты растений снижало завязываемость семян в 
среднем на 3–7 %, обсемененность головок – на 5–9 % (табл. 45). 

45. Структура семенного травостоя и урожайность семян клевера 
лугового сорта Марс с различными густотой стояния растений и способах посева 

(в среднем по двум закладкам)

Густота стояния 
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.
выполнен-

ных
биологи-

ческая
фактиче-

ская

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
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Установлено, что независимо от способа посева максимальная уро-
жайность семян клевера образовывалось при наличии в травостое 
700–800 шт./м2 головок. Формирование такого их количества при ими-
тации рядового способа посева обеспечивала густота посева 60–80 
растений на 1 м2, равномерно размещенных на площади, черезрядном 
– 20–60, а широкорядных – 10–40 шт./м2. Выравнивание травостоев по 
количеству генеративных органов происходило за счет интенсифика-
ции биологических возможностей растений в разреженных посевах к 
кущению и их ветвлению. Прослеживалась следующая тенденция: по 
мере снижения количества растений на единицу площади, в форми-
ровании генеративных органов повышалась роль ветвления стеблей. 
Так, если в рядовом посеве при густоте 60–80 растений клевера 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 соцветий участво-
вали уже ветви первого и второго порядков, широкорядном посеве при 
оптимальной густоте 10–40 растений образовалось 100–150 стеблей, 
а соцветия формировались на ветвях первого, второго и третьего по-
рядков. Дальнейшее увеличение ветвистости растений приводило к 
образованию недоразвитых соцветий, которые не участвовали в фор-
мировании урожая семян.

При этом обычные рядовые посевы меньше полегали и обеспечи-
вали формирование наибольшего количества спелых головок к убор-
ке (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 фак-
тическая (261,2–357,7 кг/га) урожайность семян была получена на ря-
довом (15 см), ранее рекомендованном способе посева.

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

Следует отметить, что определение оптимального интервала густо-
ты агрофитоценоза с целью наиболее полной реализации потенциала 
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растений по семенной продуктивности относится к наименее теоре-
тически и практически разработанным вопросам семеноводства кор-
мовых трав и связано с ценотической характеристикой видов и сортов 
культур, различиями в почвенно-климатических условиях в зональ-
ном разрезе, уровнем агротехники, т. е. эколого-агротехническими и 
фитоценотическими факторами. Так, по данным Моршанской селек-
ционной станции, такой корневищно-рыхлокустовой многолетний 
злак, как мятлик луговой, при плотности стояния растений в год по-
сева более 130 шт./м2 вследствие загущения вегетативными побегами 
резко снижает урожайность семян (табл. 46).

46. Структура семенного травостоя и урожайность семян мятлика лугового 
сорта Победа в зависимости от густоты посева (среднее за 2001–2004 гг.)

Исходная густота 
стояния

растений, шт./м2

Число 
генератив-

ных побегов, 
шт./м2

Длина
соцветия,

см

Масса семян 
со 100 

соцветий, г

Биологиче-
ская урожай-
ность 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 направле-
нием при создании семенных агрофитоценозов полевицы гигантской 
является принцип формирования неполегающих или слабополегаю-
щих посевов путем формирования травостоев с оптимальными пара-
метрами густоты стояния растений и эффективных приемов ухода 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-
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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. 47).

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

Показатели
Сорта полевицы гигантской

НСР05
ВИК 2 Моршан-

ская 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 урожаем 
массы по сбору сухого вещества (СВ) выделялся сорт Моршанская 97. 
Однако при сенокосном использовании (двукратное отчуждение тра-
востоев) преимущество оставалось за сортом ВИК 2, который обеспе-
чил получение 4,87 т/га; 4,51 т/га – с посевов сорта Моршанская 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 по-
левицы гигантской (58,5–68,4 г/м2) формировалась при наличии в тра-
востое 2356–2636 генеративных побегов на 1 м2 (табл. 48). Формиро-
вание такого количества генеративных побегов обеспечивали 150–300 
растений на 1 м2 в год посева. При благоприятных агроэкологических 
условиях в этих травостоях наиболее полно раскрываются биологиче-
ские возможности, создаются благоприятные условия для опыления, 
формирования и созревания семян с высокими посевными качества-
ми. Семенные травостои с указанной густотой стояния растений при 
соблюдении технологии возделывания создаются пониженными нор-
мами высева семян.
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48. 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 посева, 

шт./м2

Количество 
генератив-

ных побегов,
шт./м2

Длина
соцветия,

см

Масса семян 
со 100 

соцветий, г

Масса 
1000 семян,

г

Лаборатор-
ная

всхожесть,
%

Семенная
продуктив-

ность,
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. 48).

Загущение травостоя свыше оптимальной его густоты, то есть при 
наличии более 300 шт./м2 растений в год посева, оказывает негатив-
ное влияние на процесс формирования и налива семян в последующие 
годы семенного использования. При этом в созданном травостое ухуд-
шались условия опыления и формирования семян в полегших траво-
стоях с избыточным количеством растений, создающих конкурентную 
среду для полноценного развития генеративной сферы. Так, если масса 
1000 семян в умеренно разряженных посевах достигала 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 %.
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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, вер-
ховые злаковые травы – 100–150 шт./м2, низовые виды – в интервале 
90–180 шт./м2 (табл. 49). Причем, в зависимости от сортовых особен-
ностей и почвенно-климатических условий оптимальный интервал 
густоты стояния растений может смещаться в пределах указанного 
интервала в ту или иную сторону.

49. Структура семенных травостоев и урожайность семян 
при оптимальной густоте стояния растений

Культура
Оптимальная 

густота растений, 
шт./м2

Количество соцве-
тий, 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 опреде-
ляются биологическими особенностями видов и сортов, природными 
условиями их выращивания, плодородием почвы, культурой земледе-
лия, обеспеченностью хозяйств необходимой техникой.

В семеноводстве многолетних трав используются два способа по-
сева: 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 сразу 
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 хоро-
шо подготовленной почве.

Для культур беспокровного сева (козлятник восточный, люцерна из-
менчивая и желтая, кострец безостый, мятлик луговой, овсяница крас-
ная, ежа сборная), а также на засоренных участках и в годы с весенними 
засухами, посев следует перенести на летнее время – до 15 июля, жит-
няка – до 15 сентября. В этом случае поле обрабатывают по типу чи-
стого пара с целью уничтожения сорняков и накопления влаги в почве.

Летние посевы трав необходимо проводить после выпадения осад-
ков, во влажную почву, с предварительно правильной ее обработкой.

В условиях Воронежской области люцерну на семена можно высе-
вать весной и летом в зависимости от обеспеченности почвы влагой 
и степени засоренности поля. На засоренных участках преимущество 
имеют летние посевы, благодаря многократной и тщательной обработ-
ке 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 находи-
лись в значительной зависимости от погодных условий. На летних 
посевах в первый год пользования травостоем наблюдалось некоторое 
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сокращение продолжительности периода вегетации (3–4 дня) и более 
раннее созревание семян по сравнению с ранневесенними посевами. 
Например, травостои ранневесенних посевов сорта 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 посе-
вов имели преимущество по количеству кистей, бобов и семян в бобе. 
Показатели структуры семенного травостоя сорта Воронежская 6 ока-
зались на 8–12 % выше сорта Павловская пестрая. Урожайность семян 
в год посева была невысокой и в среднем 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), уро-
жайность в среднем по двум закладкам 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 посевов. При этом сорт Воронежская 6 
обеспечил урожайность семян 255 кг, или на 12,8 % выше контроля и 
на 18,1 и 61,4 % выше ранневесенних посевов. Преимущество летних 
посевов люцерны на семена было очевидным (табл. 50).

50. 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 травостоя 
на семена в год посева 155 161 158

Ранневесенний с уборкой травостоя 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
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Высота травостоя в фазу цветения составляла 86–93 см. Сроки по-
сева не оказывали отрицательного влияния на зимостойкость нового 
сорта по всем вариантам, которая составляла 97–98 %. На растениях 
летнего срока посева цветки располагаются по стеблям более равно-
мерно, 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 перспек-
тивны из-за невысокой урожайности семян в первый и последующие 
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 уро-
вень фактических сборов семян, важнейшей составной частью совер-
шенствования зональных технологий возделывания является констру-
ирование агрофитоценозов на основе подбора соответствующих норм 
высева и способов размещения растений. В зависимости от ценоти-
ческой характеристики сортов, различий в почвенно-климатических 
условиях районов возделывания, применяемой агротехники, 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 (По-
номаренко, Золотарев, Шатский, 2012). В годы закладки опыта (2008 
и 2009 гг.) вегетационные периоды в условиях юга Воронежской об-
ласти характеризовались недостаточной влагообеспеченностью, в 
результате чего в первый год жизни даже при ранневесеннем сроке 
посева 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 зависимости от 
способов посева: 38–42 % – при обычном рядовом и с шириной между-
рядий 45 см, а при ширине междурядий 70 см – уже 51–53 % (табл. 51).
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51. 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

Ширина
междуря-

дий, см

Травостой 1-го 
года жизни Травостой 2-го года жизни

Густота
всходов, 

шт./м2

*Коли-
чество 

укорочен-
ных веге-
тативных 
побегов, 

шт./м2

Количе-
ство

генера-
тивных
побегов, 

шт./м2

Длина 
соцветия,

см

Количе-
ство 

семян в 
метелке, 

шт.

Масса 
семян 

со 100 со-
цветий, г

Урожай-
ность

семян, 
кг/га

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.

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-
но более высокой степенью развития вегетативных побегов с осени 
вследствие увеличения площади питания растений в таких посевах. 

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

Вследствие лучших показателей структуры семенного травостоя, 
в первую очередь большего количества генеративных побегов, наи-
более высокие сборы семян костреца в пределах 222–246 кг/га были 
получены с травостоев, созданных нормами высева 16–20 кг/га с меж-
дурядьями 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 со-
зревания 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 соцве-
тий наиболее высокую урожайность (190–202 кг/га) обеспечили тра-
востои, заложенные с междурядьями 70 см (табл. 52).

52. Влияние норм высева и способов посева на формирование структуры семен-
ного травостоя и урожайность семян костреца безостого 2-го года пользования 

в зависимости от способов посева и норм высева (данные 2008–2010 гг.)

Норма 
высева,

кг/га

Ширина
междуря-

дий, см

Количе-
ство 

генера-
тивных
побегов, 

шт./м2

Количе-
ство 

семян в 
метелке, 

шт.

Завязыва-
емость

семян, %

Масса 
семян 

со 100 со-
цветий, г

Урожайность 
семян, кг/га

Масса 
1000

семян, гбиологи-
ческая

фактиче-
ская

12

15

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
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Следовательно, в засушливых условиях степной зоны Централь-
но-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 по-
сева 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 то же время 
установлено, что снижение норм высева семян до 4 кг (1,80 млн штук 
на 1 га всхожих семян) приводит к образованию меньшего количества 
генеративных побегов на единице площади. Однако при этом их обсе-
мененность и, как следствие, продуктивность существенно увеличи-
ваются (Переправо, Лебедева, 2010, табл. 53).

53. Влияние способов посева и норм высева на семенную продуктивность 
овсяницы луговой (среднее по двум закладкам опыта)

Способы
посева

(ширина между-
рядий)

Норма
высева 
семян, 

кг/га

Сорт Краснопоймская 92 Сорт Кварта
генера-
тивных 
побегов, 

шт./м2

масса 
семян
со 100 

соцветий, г

урожай-
ность 

семян, 
кг/га

генера-
тивных 
побегов, 

шт./м2

масса 
семян
со 100 

соцветий, г.

урожай-
ность 

семян,
кг/га

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
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Снижение нормы высева посевного материала новых сортов овся-
ницы луговой до 4 кг/га, как при рядовом, так и черезрядном способах 
посева, не сказалось отрицательно на фактической урожайности семян 
созданных травостоев. При этом максимальный сбор семян в среднем 
за три года использования семенных травостоев, созданных с примене-
нием норм высева семян 8 и 4 кг/га, был получен при рядовом 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 уро-
жай с посевов, заложенных с нормами высева семян 16 кг/га (табл. 53). 
При этом экспериментально доказано, что при снижении нормы высева 
улучшались посевные качества семян, которые отвечали требованиям 
существующего ГОСТа.

По данным Моршанской селекционной станции достижение необ-
ходимой 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, обе-
спечивающий урожайность семян в последующие годы 383–399 кг/га 
(Переправо, Золотарев и др., 2014, табл. 54).

54. 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.
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Следует отметить, что закладка семенных травостоев различных 
сортов полевицы обычным рядовым способом с низкими нормами вы-
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 травостоем увеличива-
лась с 21,3 до 23,9 см, а число семян в соцветии возрастало 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 генеративных по-
бегов в этих травостоях снизилось до 825–915 шт./м2, в то время как 
в разреженных посевах число генеративных побегов было более ста-
бильным 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. 55).

55. Влияние норм и способов посева на урожайность семян полевицы 
гигантской (посев 2008 и 2009 гг., урожайность за 2009–2012 гг.)

Ширина 
междурядий, 

см
Норма высе-

ва, кг/га
Годы пользования травостоем В среднем 

за 3 года
% 

к контролю1-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 — —
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При увеличении ширины междурядий и снижении нормы высева от-
мечена тенденция улучшения посевных качеств семян культуры. Так, при 
посеве рядовым способом с нормой высева 8 кг/га масса 1000 семян со-
ставила 0,14 г., энергия прорастания – 72 % и всхожесть – 90 %, в то время 
как при высеве черезрядным способом 2 кг/га масса 1000 семян увели-
чилась до 0,17 г, энергия прорастания – до 90 %, а всхожесть – до 98 %.

Проведенными исследованиями установлено, что в семеноводстве 
полевицы гигантской нормы высева семян и способы посева не имеют 
большого значения. Связано это с тем, что эта культура, обладая высо-
кой способностью к кущению, в результате внутрипопуляционных ме-
ханизмов регуляции процесса побегообразования может формировать 
высокопродуктивный травостой при исходно меньшей густоте посева. 
В большей степени процессы создания оптимальных семенных траво-
стоев зависит от способа и качества подготовки почвы перед посевом, 
глубины заделки семян, покровной культуры и ее совмещения при 
посеве (совместный рядовой, черезрядный, широкорядный или пере-
крестный; покровные культур) (Переправо, Золотарев 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. 56).

56. 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 побегов, 

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
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Семенная продуктивность люцерны, формирующей большое коли-
чество побегов, также выше в широкорядных посевах (табл. 57).

57. 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

Исследованиями, проведенными на Воронежской опытной станции 
(Шатский, 1999), установлено, что при малых нормах высева (2–3 кг/га) 
по годам пользования травостои люцерны сорта Воронежская 6 луч-
ше развивались, улучшался доступ опылителей к цветкам, больше 
формировалось бобов и семян. Густота стояния растений весеннего 
срока посева была наибольшей в контроле и составила 46,7 шт./м2, ко-
личество растений при норме высева 3 млн/га дражированных семян 
оказалось минимальным – 20,7, что в два раза меньше по сравнению 
с контролем. При высеве 1–1,5 млн шт. всхожих семян на гектар гу-
стота стояния составила 29,7–39,8 шт./м2. В год посева (весенняя за-
кладка) изреживаемость растений была сравнительно низкой – 12 %. 
Однако весенние посевы значительно сильнее зарастали 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 составило 114–125, на вто-
рой – 154–193 шт./м (табл. 58). 
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58. Влияние норм высева на структуру семенного травостоя 
и урожайность семян люцерны (среднее 1996–1998 гг.)

Норма 
высева,

млн шт./га

Количество, шт.
Урожай-

ность
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

*В пересчете на 100 %-ную посевную годность.

На разреженных посевах больше было кистей и бобов. Отмечена 
высокая связь между урожайностью и элементами структуры семен-
ного травостоя. Коэффициент корреляции – 0,89–0,98. Наибольший 
урожай обеспечили семенные травостои с нормой высева семян 1 млн 
шт./га. В среднем по двум закладкам урожайность семян составила 
259 кг, превышение по 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 расте-
ний фактическая семенная продуктивность как минимум в 3–4 раза 
меньше потенциальной.

Снижение норм высева семян люцерны экономически себя оправ-
дывает. Сокращение производственных затрат позволяет снизить се-
бестоимость произведенных семян на 39,9–30,7 %. 

При посеве клевера лугового с нормами от 1 до 14 кг/га и ширине 
междурядий 15, 30 и 45 см в фазе всходов на 1 м2 насчитывалось от 
73 до 396 растений. С уменьшением нормы при рядовом посеве коли-
чество всходов уменьшалось с 390 до 116, черезрядном – с 336 до 80, 
широкорядном – с 359 до 73 шт./м2. Изреживание травостоя в период 
нахождения клевера под покровом повышалось с увеличением нормы 
высева. Осенью перед уходом в зиму количество растений в зависимо-
сти от нормы высева составляло от 58 до 296 шт./м2. Гибель растений 



348

за этот период возросла с 6 до 38 %. Изреживание травостоя клевера 
лугового в период перезимовки возрастало по мере увеличения нормы 
высева. В зависимости от норм высева сохранность растений после 
перезимовки составляла 62,8–91,3 %. Лучше зимовали растения ши-
рокорядного и рядового способов посева. Наибольшую сохранность 
растений к весне при рядовом посеве обеспечивали нормы высева се-
мян 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. 59).

59. Структура семенного травостоя и урожайность семян 
тетраплоидного клевера лугового в зависимости от норм высева и способов посева

Норма 
высева, 

кг/га
(фактор В)

Растений, 
шт./м2 Головок,

шт./м2, 
всего

Семян в головке, 
шт.

Урожайность семян, 
кг/га

после 
перезимовки

перед 
уборкой всего в т. ч. выпол-

ненных
биологи-

ческая
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
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К уборке семенных травостоев количество растений в опыте варь- 
ировало от 47 до 135 шт./м2. В зависимости от нормы высева на 1 м2 
насчитывалось при рядовом посеве 50–135, черезрядном – 44–93, ши-
рокорядном – 47–113 растений. Прослеживалась тенденция уменьше-
ния густоты стояния растений при снижении нормы высева (табл. 59).

Анализ структуры семенного травостоя показал, что урожайность 
семян больше зависит от нормы высева, чем от способа посева. С 
уменьшением нормы высева возрастала продуктивная кустистость го-
ловок, 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 показало, 
что лучшим способом посева клевера лугового на семена является ря-
довой 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 ко-
личества спелых головок. Причем, рядовые посевы меньше полега-
ют, чем широкорядные и черезрядные. Для повышения коэффициента 
размножения дефицитных семян возможно использование нормы вы-
сева 2 кг/га при широкорядном посеве.

Аналогичные данные о более высокой эффективности рядовых по-
севов клевера при норме высева 6 кг/га получены на Моршанской се-
лекционной станции (табл. 60).

60. 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
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На основании обобщения данных по изучению норм высева и спо-
собов посева семян различных культур в таблице 48 приведены их 
усредненные значения, обеспечивающие создание травостоев с оп-
тимальными параметрами структуры. Для посева возможно исполь-
зование обычных механических и пневматических сеялок различных 
модификаций, 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 опти-
мальной в зависимости от типа почвы (табл. 61).

61. 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 14 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 14 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.
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Важность соблюдения глубины посева подтверждена в опытах 
ВНИИ кормов на злаковых и бобовых травах. Так, высев семян дипло-
идного (ВИК 5) и тетраплоидного (Бинара) сортов овсяницы луговой 
на глубину от 1 до 6 см в хорошо прикатанной почве показал, что наи-
более высокая полевая всхожесть в пределах 39–48 % была при задел-
ке семян овсяницы на 1–2 см, а оптимальная глубина составила 1 см 
(табл. 62). При этом достижение фазы полных всходов у изучаемых 
сортов наблюдалось на 12–14 день после посева (Золотарев, Полякова, 
2012; 2013; 2014; Золотарев, 2016).

62. 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 тростниковая, житняки 1,5–2,0 2,0–3,0

Начиная с глубины посева 3 см, отмечалось последовательное сниже-
ние полевой всхожести с 29–36 % до 5–8 % при заделке на 6 см. Вслед-
ствие 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. 63).

При изучении влияния глубины посева семян клевера лугового на 
его полевую всхожесть и на сохранность растений была отмечена ана-
логичная закономерность. У диплоидного сорта ВИК 7 наиболее вы-
сокие показатели полевой всхожести (80–90 %) отмечались при посе-
ве на глубину 1–3 см (табл. 64). С увеличением глубины заделки семян 
до 6 см всхожесть последовательно снижалась до 36 %. Оптимальным 
оказался посев на глубину 2 см. 

При посеве семян тетраплоидного сорта Марс с различной их ла-
бораторной всхожестью наиболее высокие показатели полевой всхо-
жести 78–89 % обеспечила заделка в интервале 0,5–2 см, при этом 
оптимальным также был посев на 2 см.
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63. Влияние глубины заделки семян сортов овсяницы луговой 
на полевую всхожесть (в среднем за 2010, 2012, 2013 гг.)

Сорт Глубина заделки 
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

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 наи-
больший выход вегетативной массы, на семенных посевах удобре-
ния должны способствовать созданию неполегающих или слабо по-
легающих травостоев, обеспечивать максимальное формирование 
генеративных органов, равномерное цветение соцветий и дружное 
созревание семян в них. Система удобрения включает внесение мели-
оративных материалов, органических удобрений, основное внесение 
минеральных туков и в виде подкормок. Почвы, имеющие рН почвен-
ного раствора ниже 5,5, должны быть произвесткованы. Известь це-
лесообразно вносить под предшествующие культуры в севообороте 
перед зяблевой вспашкой.
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64. 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 —
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Многолетние травы отзывчивы на минеральные удобрения, без до-
полнительного внесения которых нельзя рассчитывать на получение 
высоких урожаев семян.

Нормы внесения минеральных туков определяются с учетом потреб-
ности растений в питательных веществах, наличия их в почве и коэф-
фициентов использования элементов питания из удобрений (табл. 65).

65. 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

Фосфорные и калийные удобрения экономически выгодно вносить 
в запас на все годы пользования травостоями под зяблевую вспашку. 
При невозможности разового применения этих туков, вносить их сле-
дует ежегодно в летне-осенний период (после уборки семян). На лег-
ких почвах калийные удобрения необходимо применять ежегодно, что 
позволяет избежать их сильного вымывания из пахотного слоя.

На черноземах калийные удобрения слабо повышают урожайность 
семян, так как эти почвы богаты природными запасами калия. На этих 
почвах наибольший эффект обеспечивает внесение фосфорных туков.

Применение изотопного метода в вегетационных опытах позволи-
ло установить, что внесение азотных удобрений под семенной клевер 
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 устойчи-
вость растений к полеганию и обеспечило отток пластических веществ 
в семена, вызванный иным распределением фитоассимилянтов, что 
способствовало увеличению семенной продуктивности на 12–18 %. 
Приведенные данные свидетельствуют о том, что размещать семен-
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ные посевы клевера и других бобовых трав необходимо на полях с 
относительно низким содержанием азота (в севообороте после куль-
тур, истощающих почву). Теоретически весь усвоенный азот в почве 
свыше количества, необходимого для начала симбиотической азот-
фиксации, представляет собой большой резерв экономии. В этой связи 
повышение семенной продуктивности бобовых трав связано, главным 
образом, с улучшением фосфорно-калийного питания и применением 
микроэлементов, которые в комплексе обеспечивают усиление азот-
фиксации, повышают их зимостойкость, нектаропродуктивность, пре-
дотвращают распространение болезней. Причем положительное дей-
ствие микроэлементов проявляется как на низком, так и на высоком 
агротехническом фоне (Переправо, Золотарев и др., 1997; 2003; 2007).

Семенная продуктивность бобовых трав обуславливается в первую 
очередь внесением фосфорных и калийных удобрений, способствую-
щих формированию у растений большего количества генеративных 
органов, мощной корневой системы, что обеспечивает повышение зи-
мостойкости и долговечности травостоев. Эти виды трав также отзыв-
чивы на внесение микроудобрений, особенно бора и молибдена.

На щелочных почвах высокий эффект обеспечивает внесение бор-
ных 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 продуктив-
ности люцерны является обеспеченность элементами минерального 
питания в течение всего периода роста и развития растений. Система 
удобрений должна способствовать максимальному формированию про-
дуктивных органов. Дозы минеральных удобрений вносятся с учетом 
плодородия почв, выноса основных элементов питания на формирова-
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ние запланированного урожая в 400 кг/га кондиционных семян. Иссле-
дованиями, проведенными на Воронежской опытной станции (Шатский, 
1999), установлено, что внесение «в запас» под основную обработку по-
чвы полной дозы фосфорных и калийных удобрений P130K150 оказалось 
значительно эффективнее дробного их применения по Р65К75 до посева 
и в подкормку осенью травостоя второго года жизни.

Урожайность семян составила 278 кг/га и превысила контрольный 
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 превышал контроль только 
на 13,2 % (табл. 66). 

66. 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 микроэлементами в фазу 
бутонизации, В + Мо 73 1,80

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

НСР05

Внесение фосфорных и калийных удобрений в подкормку люцер-
ны 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 
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травостоя мочевиной (N10) в фазу плодообразования. Урожайность 
семян по годам пользования составила 211–273 кг и 220–232 кг/га, а 
в среднем по закладкам – 234, или 114,7 % к контролю (урожайность 
контрольного варианта – 204 кг/га).

Большое значение для формирования полноценных семян имеют 
микроудобрения, в частности, бор и молибден. Бор влияет на процесс 
оплодотворения и углеводный обмен растений люцерны. В качестве 
борных удобрений применяли борную кислоту – 17 %. Молибден прини-
мает участие в азотном обмене, стимулирует фиксацию азота клубень-
ковыми бактериями. Для подкормки использовали молибденовокислый 
аммоний (54 %). В результате проведенных исследований установлено, 
что внекорневая подкормка бором (0,3 кг/га действующего вещества) и 
молибденом (0,2 кг/га д. в.) в фазу бутонизации – начала цветения более 
эффективна при совместном их внесении. Урожайность семян состави-
ла 297 кг/га, что на 93 кг, или 45,6 %, выше контрольного варианта. Уве-
личение урожайности семян происходит за счет улучшения показателей 
структуры урожая по годам пользования.

По лучшим вариантам, где вносили удобрения, отмечено увеличение 
количества генеративных побегов на 28,1–33,3 %, кистей на побеге – 
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 микроэлемен-
тами в фазу бутонизации – начала цветения положительно отразилось 
на количестве раскрытых цветков. В условиях Воронежской области – 
около 15 видов опылителей, способных раскрывать цветки люцерны. В 
наиболее благоприятные по температурным 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 выращивании 
люцерны наиболее эффективным является комплексное применение 
РК удобрений и микроэлементов В и Мо, способствующее увеличе-
нию урожайности семян на 46 % (табл. 67).
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67. Влияние минеральных удобрений и микроэлементов 
на семенную продуктивность люцерны

Вариант опыта

Урожайность, 
средняя за 3 года Масса 

1000 семян,
гкг/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 микроэлементами 
в фазу бутонизации: бор + молибден 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, определяющих 
эффективность микроудобрений, является степень обеспеченности 
растений основными элементами питания. Так, повышенный уровень 
азотного питания, а также высокие дозы фосфорных и калийных удо-
брений (соответственно выше Р90 и К120) снижают доступность для 
растений меди, железа, цинка.

Рациональное использование удобрений в семеноводстве трав яв-
ляется одним из основных факторов формирования высокопродук-
тивных семенных агрофитоценозов. Исследования по изучению вза-
имодействия 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.
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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 силь-
ного угнетения подсеянных трав.

В годы использования семенных травостоев злаковых трав основ-
ная роль азотных подкормок заключается в создании благоприятных 
условий для растений в летне-осенний период кущения, когда закла-
дываются генеративные побеги, и интенсивного их развития весной. 
Поэтому вносить азотные туки необходимо в августе – начале сентя-
бря 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 почвы 
подвижными формами Р2О5 и К2О.

Результаты исследований, проведенных на Воронежской опытной 
станции по многолетним травам, свидетельствуют, что внесение фос-
форно-калийных удобрений стимулировало осеннее кущение костреца 
первого года жизни – к окончанию вегетационного периода отмеча-
лось 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. 68). 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 удо-
брения способствовали улучшению структуры семенного травостоя 
первого года пользования: отмечалось увеличение количества генера-
тивных побегов на 42 % по сравнению с контролем. При этом отмеча-
лось формирование более развитых соцветий: число цветков и семян 
в каждом из них возрастало на 4–5 % (табл. 68).
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68. 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 
соцветия,

см

Количество 
цветков 

в метелке, 
шт.

Масса 
семян 
со 100 

соцветий, г

Масса 1000 
семян,

г

Урожай-
ность

семян,
кг/га

Травостой первого года пользования*
Контроль
(без удобрений) 99 18,1 86 12,5 2,44 109

Р60К60 — фон, 
осенью 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 некорневым 
способом

170 20,0 102 15,6 2,59 210

НСР05 14,1 — — — 0,12 17,2

Травостой второго года пользования**
Контроль
(без удобрений) 193 16,2 79 6,0 1,64 95

Р60К60 — фон, 
осенью 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 некорневым 
способом

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.



361

Наряду с фосфорно-калийными, азотные удобрения также оказали 
большое влияние на процесс формирования генеративных побегов и 
их структуру. При весеннем внесении аммиачной селитры в дозах от 
30 до 90 кг/га д. в. на фоне РК по сравнению с контролем отмечалось 
увеличение числа продуктивных генеративных побегов на 65–77 %, 
длины соцветий – на 7–8 %, количества цветков и семян в метелке –  
соответственно на 10–14 % и 8–12 %. Под влиянием азотных удобре-
ний урожайность семян костреца безостого первого года пользования 
в среднем по двум закладкам опыта, включая аномально засушливый 
2010 г., увеличилось в 1,7–1,9 раза по сравнению с контролем (без удо-
брений) и существенно не различалась в зависимости от дозы. Наи-
более 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 способ-
ствовали 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 использовании 
дозы удобрений N60 дополнительный сбор семян составил 120 кг/га, или 
68 %. Дальнейшее увеличение дозы до N90 не привело к существенно-
му 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 со-
хранялась и на травостоях второго года пользования. В результате 
внесения фосфорно-калийных туков интенсивность осеннего побе-
гообразования костреца повышалась на 11–16 %, а сохранность уко-
роченных вегетативных побегов в период перезимовки возрастала на 
43 % (табл. 68). Вследствие увеличения числа генеративных побегов 
на 42 % и обсемененности соцветий на 17 % прибавка урожая семян 
при внесении Р60К60 составила 56 %.
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При весеннем применении азотных удобрений на травостоях вто-
рого года пользования на фоне Р60К60 наиболее выраженным было их 
влияние на образование генеративных органов и обсемененность со-
цветий. В зависимости от доз азотных туков отмечалось увеличение 
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. Увеличе-
ние 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. 68).

Следует отметить, что в отличие от предыдущего года на траво-
стоях второго года пользования эффективной оказалась дополнитель-
ная некорневая подкормка костреца N15 в фазу трубкования на фоне 
весеннего применения N45. По сравнению с одноразовым весенним 
внесением N60 отмечалось повышение завязываемости семян на 4 % 
и обсемененности соцветий на 8 %, в результате чего была получена 
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., со-
ставил 10–11 %. При более благоприятных погодных условиях 2009 г. 
рентабельность при N30Р60К60 и N60Р60К60 была более высокой и соста-
вила 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 этому 
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 %. Повыше-
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ние урожайности семян изучаемых сортов культуры зависит и от про-
дуктивности соцветия. Под влиянием внесенного азота происходило 
удлинение соцветий, образование в них дополнительного количества 
семян. Так, их длина на фосфорно-калийном фоне составила 22,2 см, 
тогда как на вариантах с применением минерального азота она до-
стигала 23,7–23,9 см, при этом число семян в метелке возрастало на 
102–114 шт. в зависимости от его дозировки (табл. 69).

69. Влияние азотных удобрений на структуру и урожайность семян полевицы 
гигантской (среднее за 3 года пользования травостоем, 2011–2013 гг.)

Вариант
Генера-
тивных 
побегов 
шт./м2

Длина 
соцветия, 

см

Семян в 
соцветии, 

шт.

Урожай-
ность,
кг/ га

Прибавка от азота Прибавки 
семян на 
1 кг азота, 

кгкг/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 пользова-
ния.

Таким образом, применение азотных удобрений способствовало 
увеличению количества семян в соцветии на 19–33 % по сравнению с 
контролем, что обусловлено улучшением питания генеративных орга-
нов, в результате чего урожайность семян в среднем за 3 года в вари-
антах 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. 69).

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). Одна-
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ко с учетом экономической целесообразности наиболее эффективно 
одноразовое использование азотных туков на семенных травостоях 
культуры (табл. 70).

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 состави-
ла в среднем по различным опытам и годам пользования травостоем: 
372, 405, и 364 кг/ га, а при ежегодном внесении N45 соответственно 
396, 412 и 308 кг/ га.

В сумме за 3 года по этим вариантам опыта сбор семян полевицы 
составил соответственно 1141 и 1116 кг, то есть различия в получении 
валового урожая были несущественными (НСР05 – 94 кг/га).

70. Влияние норм и сроков внесения азотных удобрений на элементы структуры 
урожая и урожайность семян полевицы гигантской (в среднем за 2008–2011 гг.)

Вариант
Количество 
генератив-

ных побегов, 
шт./м2

Длина 
соцветий, 

см

Число семян 
в одном со-
цветии, шт.

Урожай-
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 сроков 
внесения N 68 34

НСР05 для доз азота 62 28

*Весной; **осенью.
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При внесении азотных удобрений на райграсе пастбищном также 
было установлено, что наиболее эффективным является разовое вне-
сение минеральных туков N30–60 осенью или N60 весной (табл. 71).

71. 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

Колосьев в 
соцветии, 

шт.

Масса 
семян 

в колосе,
мг

Масса 
1000 

семян, 
г

Количество
генера-
тивных 
побегов, 

шт./м2

Урожай-
ность 

семян, 
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 осенью + N30 
весной 17,4 20 115 2,10 2138 962

Фон + N60 осенью 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 осенью + N45 
весной 18,0 19 142 2,40 2142 1087

Фон + N60 осенью + N60 
весной 17,1 17 153 2,52 2004 904

НСР для сроков 77,4

НСР для норм 98,5

Азотные удобрения оказывают большое влияние на формирование 
и рост как вегетативных, так и репродуктивных органов растений ов-
сяницы луговой. Так, число генеративных побегов на семенных посе-
вах культуры под влиянием минерального азота увеличилось на 123–
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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. 72).

72. Влияние норм и сроков внесения азотных удобрений на элементы структу-
ры и урожайность семян новых сортов овсяницы луговой (среднее за три года)

Вариант

Краснопоймская 92 Кварта

число 
генера-
тивных 
побегов, 

шт./м2

длина 
соцве-

тий, 
см

масса 
семян 
со 100 
соцве-
тий, г

факти-
ческая 

урожай-
ность, 
кг/га

число 
генера-
тивных 
побегов, 

шт./м2

длина 
соцве-

тий, 
см

масса 
семян 
со 100 
соцве-
тий, г

факти-
ческая 

урожай-
ность, 
кг/га

Контроль 354 13,6 11,6 254 371 13,9 11,6 251
Р60К60 — 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

Под влиянием азотных удобрений формировались более удлинен-
ные соцветия. Так, если их длина на фосфорно-калийном фоне соста-
вила 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 удо-
брений. Масса семян со 100 соцветий у сорта Краснопоймская 92 уве-
личилась в зависимости от применяемых доз азотных туков на 8–28 % 
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по сравнению с внесением только РК удобрений, а у сорта Кварта – на 
3–16 % (Переправо, Лебедева, 2006).

Исследования показали, что фактический сбор семян при внесении 
N45–60, независимо от сроков применения минерального азота на семен-
ном травостое у сорта Краснопоймская 92 составил 382–393 кг/га, а у 
сорта Кварта – 397–407 кг/га, что выше, чем на контроле на 56–62 %.

При дробном внесении N60 урожайность семян составила 394 кг/га и 
386 кг/га соответственно по изучаемым сортам. При внесении N90 весной 
на посевах сортов Краснопоймская 92 и Кварта из-за сильного полегания 
фактическая урожайность снизилась и составила 333–367 кг/га. В то же 
время при двукратном применении этой дозы азота по половинной нор-
ме (осень + весна) наблюдалась тенденция к увеличению фактической 
урожайности семян, что обусловлено частичным вымыванием азота при 
осеннем сроке его применения. При разовом осеннем внесении N90 эф-
фект от его применения был аналогичен весеннему (табл. 73).

73. 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 
пастбищ-
ный, 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
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Таким образом установлено, что на сортах овсяницы луговой ин-
тенсивного типа использования возможно применение оптимальных 
полных доз азота N45–60 как в весенний, так и в осенний сроки, а также 
дробно осенью и весной (по 50 %), исходя из экономической целесоо-
бразности и организационно-производственных условий.

В таблице 74 приведена эффективность применения азотных удо-
брений на новых сортах низовых многолетних злаков.

На основании обобщения результатов исследований на разных 
культурах можно рекомендовать следующие сроки и дозы внесения 
азотных удобрений, приведенные в таблице 74.

74. Нормы и сроки применения азотных удобрений на злаковых травах (кг/га д.  в.)

Культура
В год посева: 
перед посе-
вом* / 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.
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Уход за травостоями в год посева

В год посева уход за семенными травостоями многолетних трав за-
ключается в своевременной уборке покровной культуры (подпокровные 
посевы), рыхлении междурядий (широкорядные посевы), летне-осен-
нем подкашивании, применении гербицидов (на засоренных участках).

На подпокровных посевах покровную культуру убирают как можно 
раньше и в возможно более короткие сроки: однолетние бобово-злако-
вые смеси на зеленый корм – в начале цветения бобового компонента и 
колошения злакового, зерновых культур – в фазе уборочной спелости.

Способ уборки покровных культур: зерновых – прямое комбайниро-
вание, желательно с измельчением и вывозкой соломы с поля, однолет-
них трав – скашивание с измельчением зеленой массы кормоуборочны-
ми комбайнами (типа Е-281, Марали др.) и транспортировкой с поля.

На широкорядных посевах обязательным агроприемом является 
рыхление междурядий, позволяющее уничтожить сорняки и улучшить 
аэрацию почвы. Междурядные обработки беспокровных посевов на-
чинают с момента четкого обозначения рядков, при посеве под покров 
– вслед за уборкой покровной культуры. В зависимости от механиче-
ского состава почвы глубина первого рыхления составляет 4–6 см при 
защитной зоне 12–15 см. Последующие обработки (по мере необходи-
мости) проводят на глубину 6–8 и 8–10 см. Для рыхления междурядий 
используют современные культиваторы для междурядной обработки, 
включая фрезерные.

Переросшие беспокровные посевы необходимо подкашивать на 
высоте 8–10 см в конце августа до средины сентября или в конце октя-
бря после наступления устойчивых заморозков. При ранних посевах 
возможно двукратное подкашивание. Исследованиями установлено, 
что своевременное проведение этого агроприема позволяет улучшить 
условия зимовки растений и снизить засоренность посевов.

В случае слабого развития посевов в конце августа – начале сентя-
бря проводится подкормка молодых семенных травостоев минераль-
ными туками. На широкорядных посевах удобрения вносят перед про-
ведением междурядной обработки.
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Весенний уход за посевами в год получения семян

В годы получения семян уход за посевами начинается с весенней 
азотной подкормки растений в начале отрастания многолетних зла-
ковых трав (см. раздел «Удобрения»). Сразу после внесения азотных 
удобрений проводится боронование посевов в два следа: первое – по-
перек рядков, второе – по диагонали к ним. Для боронования исполь-
зуются 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 смыка-
ния рядков, проводят междурядную обработку на глубину 6–8 см раз-
личного типа культиваторами, рекомендованными для этих целей.

При сильной засоренности посевов, особенно трудноотделимыми 
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 пери-
оды. При выпадении же осадков во второй половине лета в засушли-
вых районах можно получить достаточно высокий урожай семян и со 
второго укоса. Следует отметить, что выбор первого или второго уко-
са для получения высокого урожая семян люцерны всякий раз должен 
проводиться в зависимости от конкретных условий данного хозяйства и 
численности вредителей, которые часто повреждают травостои первого 
укоса. Основные аргументы уборки семян со второго укоса следующие:

– при оставлении второго укоса на семена сельхозпроизводитель 
получает полноценный урожай сена с первого укоса и урожай семян 
со второго;
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– во втором укосе цветение люцерны совпадает с сухой солнечной 
погодой, что способствует лучшему опылению и большему образова-
нию семян;

– во втором укосе, оставленном на семена, развивается меньше вре-
дителей люцерны, и травостой ее бывает более чистым от сорняков, 
чем в первом укосе.

Учитывая эти соображения и возможности нового сорта Воронеж-
ская 6, были проведены исследования с подкашиванием травостоев 
с целью повышения урожайности семян. Варианты опыта включали 
подкашивание травостоя люцерны в два срока. Норма высева семян 
– 4 кг/га. В условиях Воронежской опытной станции по многолетним 
травам от начала весеннего отрастания семенной люцерны до побуре-
ния бобов в первом укосе проходит в среднем 127 дней, а во втором 
– 82 (табл. 75). У люцерны во втором укосе на семена значительно 
сокращается период от начала до конца цветения и от массового цве-
тения до массового созревания (побурения) бобов.

75. 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 июля

23 июля

от начала 
до окончания цветения

33 20

Созревание:
начало плодообразования
массовое

22 июня
18 июля

7 августа
13 августа

от массового цветения 
до массового созревания

36 37

Срок уборки 27 июля 24 августа
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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 
показал, что подкашивание способствует увеличению числа стеблей, 
которые 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.

Урожайность семян со второго укоса была ниже и составила в 
варианте с подкашиванием травостоя в конце мая в среднем за два 
года 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, подкашива-
ние травостоев семенной люцерны в весенне-летние сроки в усло-
виях степи менее эффективно из-за частого дефицита влаги.

Посевные качества семян в зависимости от первого скашива-
ния травостоя на корм различались незначительно. С уменьшени-
ем количества семян в бобе масса 1000 семян увеличивается. На 
контрольном варианте в период массового цветения наблюдалось 
большое накопление вредителей – свыше 300 особей на 1 м2, а на 
вариантах с подкашиванием травостоя – только 70–85 шт. Однако 
в дальнейшем вредители быстро переходили на контрольный вари-
ант.

Аналогичные результаты были получены при проведении под-
кашивания семенного травостоя люцерны на Моршанской станции 
(табл. 76).
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76. 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 лугового 
на кормовые цели проводилось с 15 мая по 15 июня с интервалом 5 дней.

Результаты исследований свидетельствуют о возможности прове-
дения подкашивания семенных травостоев раннеспелого клевера лу-
гового (тетраплоидный сорт Марс) с удалением зеленой массы посе-
вов в период с 15 мая по 5 нюня. В зависимости от погодных условий 
сроки подкашивания могут смещаться. В годы с холодной весной и 
умеренным количеством осадков белее эффективным может быть пе-
риод 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 не-
подкошенным травостоем за счет улучшения основных показателей 
структуры повышалась на 11–46 кг/га, или 7,5–24,4 %.

Подкашивание в оптимальные сроки способствовало созданию бо-
лее 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 неподко-
шенном травостое оно достигало 16–25 см.

Подкашивание травостоя клевера с 15 мая по 5 июня снижало засо-
ренность посевов в среднем на 74 %, в то время как в неподкошенном 
травостое и при подкашивании в более поздние сроки это снижение 
составляло 27–45 %. Подкашивание полностью уничтожало в посевах 
трехреберник непахучий, пастушью сумку, фиалку, незабудку; снижа-
ло засоренность пикульником на 25–83 %, подорожником – на 67 %, 
что дополнительно увеличивало эффективность системы мер борьбы 
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с сорной растительностью в посевах и способствовало получению без 
применения гербицидов более чистого семенного материала.

В конечном итоге анализ эффективности получения семян много-
летних 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 расте-
ний 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 созре-
вает, меньше повреждается вредителями и бывает менее засоренным.

При этом полноценный урожай семян клевера сортов раннеспелого 
типа со второго укоса можно получить только при проведении первого 
скашивания на корм не позднее 5–10 июня до начала цветения растений.

Клевер ползучий. Подкашивание травостоя является эффектив-
ным приемом повышения урожайности семян (на 30–50 %). Прово-
дится в период с 1 до 10 июня, т. е. во время появления первых цвету-
щих головок. Получать семена с первого укоса целесообразно только 
при засушливых условиях в период весеннего отрастания.

Клевер гибридный. Семена получают только с первого укоса.
Донник. В районах с продолжительным вегетационным периодом 

на семена можно убирать как первый, так и второй укос. В западных 
районах его возделывания, то есть в Центрально-Черноземном регио-
не, – 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.
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Вредители
Проволочники – личинки жуков-щелкунов. Повреждают все мно-

голетние травы, выгрызая семена в почве, узел кущения, перегрызая 
корни. Вызывают гибель растений.

Совки (травяная, гамма). Обитают на всех травах. Гусеницы под-
грызают стебли.

Луговой мотылек. Вредят гусеницы, поедают все части растений, 
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 выса-
сывают сок из генеративных органов растений, вызывая белоколо-
сость и щуплость семян.

Шведская муха. Личинка повреждает центральный лист злаковых 
трав, ежегодная повреждаемость растений – до 30 %.

Цикадки (полосатая, шеститочечная, темная). Личинки сосут сок 
из листьев в прикорневой зоне, что приводит к увяданию растений. 
Являются переносчиками вирусных болезней.

Злаковый (хлебный) клещ повреждает все виды злаковых трав. 
Обитает во влагалище молодых побегов, высасывает сок из молодых 
стеблей. Побеги и соцветия белеют. Во влажные годы и на понижен-
ных участках гибель соцветий может достигать 30–100 %.

Клопы-слепняки. Вредят клопы и личинки, прокалывая листья, 
а также точку роста побега и соцветия, вызывая белоколосость до 
30–60 %.

Мухи (тимофеечная колосовая, костровая, житняковая) питаются в 
соцветиях завязью семян. Повреждение – от 20 до 60 % соцветий и до 
45 % семян в соцветиях.
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Комарик костровый. Вредят личинки, во влажные годы могут по-
вреждать до 100 % метелок костреца.

Комарик житняковый. Вредят личинки, питаются соком завязей 
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, ли-
чинки 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 – со-
цветия и завязи семян. Повреждаемость растений – до 100 %, потери 
урожая семян – до 50–60 %, в южных регионах – до 70–90 %.

Люцерновая толстоножка (брухофагус). Вредят личинки, выедая 
содержание семян. Потери урожая семян могут достигать 23–40 %.

Эспарцетовая зерновка – вредят в основном личинки, выедая со-
держимое семян. Повреждаемость растений достигает 50 %.

Эспарцетовая эвритома. Вредят личинки, поедая семена полно-
стью, оболочка боба остается целой.

Болезни на злаковых травах
Снежная плесень проявляется рано весной в виде паутинного на-

лета грибницы розоватого оттенка. Вызывает гибель до 20 % и более.
Склеротиниоз проявляется в образовании на листьях и внутри сте-

блей черных склероций, которые сохраняются в почве.
Корневые гнили проявляются в побурении корней, узла кущения, 

оснований стеблей и влагалищ листьев нижнего яруса, на которых об-
разуются бурые пятна. Болезнь вызывает изреживание посевов, сни-
жение урожайности семян на 30–40 %.

Гельминтоспориозы, пятнистости наблюдаются в виде продоль-
ных и поперечных пятен на листьях, образующих полосатые или сет-
чатые рисунки. Растения покрываются оливково-бурым или серым 
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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 вздутия 
черного цвета. Растения сильно кустятся и не образуют генеративных 
побегов.

Пыльная головня поражает соцветия, вместо семян образуются 
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 лило-
вато-черные морщинистые ядовитые склероции в форме рожка. В 
прохладную погоду может поражаться до 40 % растений.

Ржавчина (линейная, бурая листовая, коричневая, желтая листо-
вая) поражает все надземные части растений. В большей степени про-
является на еже сборной. При сильном развитии вызывает снижение 
урожайности до 70 %.

Болезни на бобовых травах 
Рак (склеротиниоз). Заболевание проявляется рано весной в виде 

гнили корневой шейки. У погибших растений надземная часть лег-
ко отрывается от корневой шейки. При сильном развитии гибнет до 
50–80 % растений.

Тифулез. На клевере и почве обнаруживаются склероции шаровид-
ной формы. Листья приобретают лиловато-черную с беловато-серым 
оттенком окраску. При заражении гибель растений первого года жизни 
достигает 30 %.

Корневые гнили проявляются в пожелтении семядолей и первых ли-
сточков всходов. На травостоях второго года жизни и старше наблюдают-
ся во второй половине лета, сначала в виде увядания отдельных стеблей.

Пятнистости (антракноз, аскохитоз, бурая пятнистость) проявля-
ются в виде пятен на всех надземных органах. Пораженные листья 
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усыхают. На каждые 10 % увеличения комплексного поражения в фазу 
цветения потери семян составляют 10 кг/га. В основных регионах рас-
пространение пятнистостей составляет до 100 % при интенсивности 
развития до 53 %.

Мучнистая роса на листьях, черешках, стеблях и чашечках цвет-
ков образует белый мучнистый налет. Болезнь проявляется во второй 
половине лета. Потери урожая семян – до 20 %. Болезнь сильнее рас-
пространена в южных районах.

Ложная мучнистая роса (пероноспороз) проявляется преимуще-
ственно на верхних молодых листьях и стеблях в виде бледных пятен. 
На нижней стороне листьев образуется войлочный коричнево-фиоле-
товый налет.

Ржавчина. Болезнь распространена повсеместно и проявляется на 
листьях в виде бурых подушечек в течение всего вегетационного пе-
риода.

Мозаика вызывается вирусами, поражается все растение. Прояв-
ляется на листьях в виде мозаичной расцветки, пузырчатых вздутий и 
скручивания краев листовой пластинки вниз. Растения имеют карли-
ковый 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 переносчи-
ками являются псилиды (листоблошки), а также другие грызущие и 
сосущие насекомые.

Система защиты растений от болезней и вредителей в семенных 
посевах многолетних трав предусматривает комплексное применение 
агротехнических, биологических и химических мер борьбы. Разраба-
тывается она на основании объективной оценки фитосанитарной об-
становки вредных организмов (учитываются данные пунктов прогно-
зов), соблюдения сроков проведения защитных мероприятий с учетом 
требований по охране окружающей среды на основе экономических 
порогов вредоносности (табл. 77).
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77. Экономические пороги вредоносности

Основные
вредители и болезни Экономический порог вредоносности

Клопы 5 клопов на 100 стеблей в фазу выхода в трубку злаков, бутонизации 
бобовых

Семяед 5–10 жуков на 1 м2 или 10–20 особей на 10 взмахов сачком в фазу стеблева-
ния и бутонизации клевера, люцерны

Клубеньковый
долгоносик

5–10 особей на 1 м2 или 10–15 % уничтоженной листовой поверхности в 
период всходов и весеннего отрастания

Фитономус 3–5 особей на 1 м2 или 10 особей на 10 взмахов сачком в период стеблева-
ния 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 депрессии болез-
ни при выходе в трубку костреца безостого
– 2 % развития в годы эпифитотии и 8 % развития в годы депрессии болезни 
в фазу колошения овсяницы луговой
– 0,2 % развития в годы эпифитотии и 3 % развития в годы депрессии 
болезни в фазу колошения райграса пастбищного

Агротехнический метод борьбы с вредителями и возбудителями 
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 целесообраз-

но включать в севооборот промежуточные (на сидерат) посевы горчи-
цы белой и рапса, способствующие, благодаря высокому содержанию 
фитонцидных веществ, снижению инфекционного фона в почве.
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Химические меры защиты трав проводят с учетом фаз развития 
растений, стадий и порогов вредоносности патогенов.

Борьбу против основных болезней проводят в период предпосев-
ной подготовки семян путем их протравливания (см. раздел «Подго-
товка семян»), а также путем уничтожения насекомых-переносчиков 
заболеваний.

При появлении мучнистой росы проводят опрыскивание посевов 
раствором серы коллоидной (8–16 кг/га) или молотой (15–30 кг/га).

Против ржавчины и гельминтоспориозов рекомендуется в фазу вы-
хода 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 бо-
бовых травах против аскохитоза, пятнистостей, антракноза 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 про-
тив мучнистой росы проводится опрыскивание Привентом, СП (250 г/кг) 
в дозе 0,6 кг/га при появлении первых признаков болезни.

Выбор конкретного инсектицида проводят в зависимости от вида и 
стадии развития вредителя по регламенту «Списка пестицидов, разре-
шенных к применению в РФ» (табл. 78).

78. Основные химические препараты для защиты посевов от вредителей

Препарат
Норма 

расхода пре-
парата, 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 + +



381

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 + –
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 + –

Окончание таблицы 78
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Применение инсектицидов на посевах многолетних трав необходи-
мо сочетать с охраной окружающей среды:

– применять пестициды нетоксичные или малотоксичные для по-
лезной энтомофауны;

– вносить их только наземным способом штанговыми опрыскива-
телями;

 – оповещать население и пчеловодов в радиусе 3 км от обрабаты-
ваемого поля о сроке применения пестицидов за 48 часов;

– шире использовать агротехнические и биологические методы 
борьбы с вредителями.

Положительный опыт защиты от вредителей семенных посевов 
люцерны при использовании химического и биологического методов 
защиты растений получен на Воронежской станции (Шатский, 1999). 
Для борьбы с вредителями применяли децис – 2,5 % КЭ, 0,5 л/га в фазу 
отрастания – бутонизации против фитономусов, тихиусов, клопов; ме-
тафос – 20 % КЭ, 1–1,5 л против комплекса вредителей до цветения; 
фосфамид (БИ 58) – 40 % КЭ против клопов, тли, толстоножки и др., 
до цветения; против гусениц первого – третьего поколений лугового 
мотылька, гусениц совок использовали биологический препарат ле-
пидоцид. Обработки проводили с условием минимального нарушения 
экологической обстановки и учетом степени повреждения люцерны 
первого-второго годов пользования. Наблюдения за динамикой чис-
ленности вредителей показали большую заселенность ими травосто-
ев второго и третьего года жизни, чем первого. Опрыскивание препа-
ратами травостоев в период отрастания вызывало гибель вредителей 
в среднем по годам пользования на 73,9–77,3 %, а в фазу бутониза-
ции 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 использовали 
биологический препарат лепидоцид, в результате чего в среднем по 
двум закладкам погибло 56,8–76,1 % вредителей.

Интегрированное применение препаратов с учетом порога вредо-
носности снижало численность вредителей по годам пользования се-
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менных травостоев в фазу отрастания (всходов) на 74,2–80,3 %, буто-
низации – 83,0–91,9, цветения – 45,9–67,6 и в фазу образования бобов 
– на 83,7–90,4 %. Обработка семенных травостоев инсектицидами и 
биопрепаратами способствовала увеличению урожайности семян за 
счет улучшения показателей структуры урожая.

Защита растений от вредителей способствует увеличению количе-
ства нормальных, неповрежденных семян в бобе. Урожайность семян 
составила 260–279 кг/га, или 141,3–151,6 % к контролю. Наиболее 
перспективным оказался вариант, где проведена обработка инсектици-
дами в фазы отрастания, бутонизации и начала формирования бобов – 
279 кг/га. Прибавка составила 95 кг, или 51,6 % к контролю (табл. 79). 
Высокими прибавками урожайности семян отличались от контроля и 
другие варианты опыта.

79. 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 

семян, %
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 цветения и форми-
рования бобов 256 264 260 141 1,76 95

Интегрированное применение инсек-
тицидов и биопрепаратов с учетом 
порога вредоносности

268 273 271 147 1,75 93

НСР05 41,9 43,1 — — — —

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 



384

превышают в высоту 10–30 см. Возбудителем этого заболевания явля-
ется микоплазма, которая принадлежит к классу моликутес. Перено-
счиком карликовости люцерны является листоблошка – представитель 
подотряда псиллид. Степень проявления болезни находится в прямой 
зависимости от численности насекомых-переносчиков. Разработана 
комплексная система защиты люцерны, которая позволяет оптимизи-
ровать фитосанитарную обстановку на семенных посевах люцерны за 
счет снижения численности и степени развития вредителей. Хорошие 
результаты получены при обработке травостоев люцерны в период 
массового отрождения личинок (высота травостоя – 20–30 см) и в кон-
це вегетации растений – в период наибольшего лета взрослых псиллид 
– проводили химическую обработку (иногда дважды) инсектицидом 
фосфамидом 40 %, КЭ в норме расхода 0,5 кг/га. Гибель вредителей 
составляла 87–92 %. Применение инсектицидов экономически оправ-
дано. Самый высокий экономический эффект получен на варианте, 
где посевы обрабатывались инсектицидами в период отрастания, бу-
тонизации и начала формирования бобов – 3129 руб./га; высокая эф-
фективность получена также на посевах с использованием инсекти-
цидов и биопрепарата с учетом порога вредоносности – 2863 руб./га. 
Себестоимость производства 1 ц семян по всем вариантам была ниже 
контрольного на 19,4–23,2 %.

Борьба с сорными растениями

Защита семенных посевов многолетних трав от сорняков склады-
вается из системы предупредительных, механических и химических 
обработок в соответствии с типом засоренности.

На основании карт засоренности полей, где учитываются видовой 
состав сорных растений, степень их распространения, начиная с труд-
ноискоренимых и трудноотделимых при очистке семян сорняков, с 
учетом предшественников и способов посева, осуществляется систе-
ма защиты посевов от сорняков.

Основные мероприятия по борьбе с сорняками на полях, отведен-
ных под многолетние травы, проводят в системе севооборота до посе-
ва этих культур.



385

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 одно-
летних 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 эффективно-
сти этих гербицидов необходимо использовать небольшой объем ра-
бочего раствора – 150–200 л/га, приготавливая его на чистой воде. Не 
следует проводить опрыскивание, если в ближайшие 4–5 часов ожи-
даются осадки;

– зяблевая вспашка через 15–20 дней после внесения гербицидов;
– предпосевная подготовка почвы с применением культиваторов, 

оборудованных пружинными лапами, в агрегате с боронами для выче-
сывания 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.) прово-
дят 3–4 послойных обработки лемешными лущильниками или совре-
менными доминаторами при появлении двух-трех листьев у осотов с 
последующей глубокой зяблевой вспашкой.

Лучший эффект достигается при комплексной системе, включаю-
щей однократное лущение стерни для стимулирования образования 
осотами розеток листьев и последующую обработку одним из гер-
бицидов 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 
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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 ус-
ловия для массового прорастания семян сорняков с последующим их 
уничтожением механическими обработками.

Непосредственно в травостоях сорняки уничтожают путем между-
рядных обработок на широкорядных посевах в сочетании с примене-
нием гербицидов или химическим путем на обычных рядовых посевах.

Рекомендуемая система борьбы с сорной растительностью на се-
менных посевах многолетних трав снижает засоренность травостоев 
вегетирующими сорняками на 80–98 %, что позволяет сократить поте-
ри семян при очистке на 25–30 %.

Для приготовления рабочих растворов пестицидов целесообразно 
использовать современные агрегаты с экологической защитой. Опры-
скивание посевов необходимо проводить штанговыми опрыскивате-
лями с защищенными прорезиненными пологами, препятствующими 
переносу дисперсионного раствора на другие посевы. Допустимая 
скорость движения агрегатов – 4–8 км/час, при наличии ветра – не 
более 4 м/сек.

Например, в опыте с гербицидами на люцерне использованы ком-
бинации, не предусмотренные зональными рекомендациями для усло-
вий 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 меропри-
ятием при сильной степени засоренности. В исследованиях Воронеж-
ской станции (Шатский, 1999) эптам вносили под предпосевную куль-
тивацию 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 
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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 вегетации уменьшало 
число многолетних сорняков на 66,9 %, а их массу – на 58,4 %. Более 
того, эти гербициды отличались широким спектром действия на сорные 
растения, уничтожая или сильно подавляя марь белую, ромашку непа-
хучую, осот розовый, пырей ползучий, щирицу белую, куриное просо, 
сурепицу обыкновенную и др. При внесении эптама в почву посевы 
люцерны находились в чистом состоянии около 35 дней, что позволило 
получить дружные всходы. Зимостойкость люцерны в первый и второй 
годы пользования была достаточно высокой и составляла 97–98 %. Вы-
сота травостоя по вариантам колебалась от 86 до 91 см.

Количество и масса сорняков колебалась в зависимости от комби-
нации применяемых гербицидов.

В варианте, где применяли баковую смесь базаграна и 2,4–ДМ, засо-
ренность 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 контролем (табл. 80).

80. 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
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Хорошие результаты отмечены и в варианте, где вносили эптам до по-
сева и 2,4–ДМ по вегетации; по годам пользования сорняков было мень-
ше соответственно на 35,1 и 25 %, а масса их снизилась на 55,7 и 35,8 %. 
В первый и второй годы пользования общая засоренность 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 луч-
ше развивались, хорошо проходило опыление цветков, более высоким 
был процент плодообразования. На всех вариантах опыта увеличи-
лось число семян в бобе. В среднем по закладкам урожайность семян 
была на уровне 201–267 кг/га (табл. 81). 

81. 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 корреляции 
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, сложившихся 
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на 1999 г. Себестоимость 1 ц семян на 14,9–16,3 % была ниже контро-
ля. Лучшие показатели отмечены на варианте, где применяли баковую 
смесь 2,4–ДМ и базаграна. Чистый доход составил 7453 руб./га, что на 
29,6 % больше контрольного варианта, совокупные затраты энергии – 
30,2 ГДж/га.

Известно, что недобор семян злаковых трав при средней засоренно-
сти 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.

Эффективность мероприятий по борьбе с сорной растительностью в 
семенных посевах овсяницы имеет свои особенности и зависит от сте-
пени их засоренности, видового состава сорняков, ассортимента приме-
няемых гербицидов и спектра их селективного действия, сроков приме-
нения химических препаратов на травостоях разных лет пользования.

Исследования, проведенные А.А. Анисимовым, П.И. Комахиным 
(2014) в ФГУП «Пойма» на пойменных землях, выявили высокую эффек-
тивность химической прополки семенных посевов овсяницы луговой.

Пойменные земли отличаются от материковых значительно более 
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 выявить 
более 100 видов сорных растений с числом семян 15760 шт. на 1м2 
почвы. Наблюдения показали, что засоренность семенных посевов овся-
ницы в год посева вегетирующими сорняками составила 524–536 шт./м2 
(табл. 82).

Среди однолетних сорняков доминировали марь белая – 152 шт./м2, 
редька дикая – 12, куриное просо – 12, аистник цикутный – 10, ро-
машка непахучая – 10 шт./м2. Наряду с этими видами в посевах овсяницы 
луговой были распространены многолетники: хвощ полевой – 36 шт./м2, 
льнянка обыкновенная – 24, бодяк полевой – 16, будра плющевидная – 
20, мята полевая – 8, смолевка-хлопушка – 8, окопник лекарственный 
– 8 шт./м2 и другие виды.
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82. Эффективность применения гербицида на семенных посевах 
овсяницы луговой сорта Краснопоймская 92 (среднее, 2012–2013 гг.)

Гербицид

Количе-
ство 

сорняков 
до обра-

ботки, шт./
м2

Гибель 
сорняков 
через 30 

дней,
%

Длина 
метелки, 

см

Количе-
ство 

генера-
тивных 
побегов, 

шт./м2

Урожай-
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 кислоты, 1,5 л/га 536 75,4 15,9 840 470 3,138

НСР05 68,5 37,8

Обработка посевов овсяницы луговой в фазу кущения препаратом 
агритокс позволила снизить засоренность по сравнению с исходной на 
75 %. Вследствие существенного снижения доминирующих видов, та-
ких, как марь белая (гибель 100 %), аистник цикутный (гибель 100 %), 
щирица обыкновенная, ярутка полевая, создались благоприятные ус-
ловия для развития и роста овсяницы луговой: по сравнению с контро-
лем увеличилось количество генеративных побегов на 40 %, прибавка 
урожая семян составила 47 %, содержание семян сорняков в урожае 
снизилось более чем в 4 раза.

Следует отметить, что обработка посевов агритоксом не оказала су-
щественного влияния на многолетние виды сорняков и была малоэф-
фективной против вьюнка полевого, хвоща полевого, бодяка полевого, 
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 зависимости от 
культуры и флористического состава сорняков согласно «Списку пе-
стицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в РФ» (табл. 
83, 84), который обновляется каждый год.
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83. 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 против 
однолетних двудольных сорняков 
в фазу кущения 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-гексило-
вый эфир)

0,6–0,8
тимофеевка луговая, 
райграс высокий, 
овсяница луговая;

опрыскивание в фазу двух-трех ли-
стьев до выхода в трубку культуры;

0,4–0,8
ежа сборная, 
кострец безостый, 
лисохвост луговой

опрыскивание в фазе кущения 
культуры

2,4–Д, ВР
(688 г/л
2,4–Д кислоты)

0,8–1,1 клевер ползучий опрыскивание после появления 
первого тройчатого листа

1,4 овсяница луговая
опрыскивание посевов в год сбора 
семян в фазу кущения до выхода в 
трубку культуры

2,4–Д 500, ВР
(500 г/л
2,4–Д кислоты)

1,2–1,6 клевер ползучий опрыскивание после появления 
первого тройчатого листа

1,0–1,2

тимофеевка луговая,
кострец безостый,
лисохвост луговой,
райграс пастбищный, 
мятлик луговой

опрыскивание в фазу двух – четы-
рех листьев культуры

0,6–0,8 ежа сборная опрыскивание в начале фазы 
кущения

2,0 овсяница луговая
опрыскивание в год сбора семян в 
фазе кущения до выхода в трубку 
культуры
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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 фазы 
кущения культуры

0,5–0,6 ежа сборная

0,7–1,3 кострец безостый,
лисохвост луговой

опрыскивание в фазе кущения 
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 кущения 
культуры

Луварам, ВР
(610 г/л 
2,4–Д кислоты)

0,5–0,6
мятлик луговой опрыскивание в фазу одного-двух 

листьев культуры

ежа сборная опрыскивание посевов в начале 
фазы кущения

Метис, ВР
(310 г/л 2,4–Д кислоты + 
2,3 г/л хлорсульфурона 
кислоты)

0,6–1
тимофеевка луговая, 
райграс высокий, 
овсяница луговая

опрыскивание в фазу двух-трех ли-
стьев до выхода в трубку культуры;

0,4–0,8
ежа сборная, 
кострец безостый, 
лисохвост луговой

опрыскивание в фазе кущения 
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 кущения 
культуры

Лонтрел-300, ВР
(300 г/л); 
Агрон, ВР (300 г/л)

0,3 райграс однолетний опрыскивание в фазе кущения 
культуры

Продолжение таблицы 83
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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 кущения 
культур после первого укоса

Лонтрел гранд, ВДГ
(750 г/кг)
Пираклид, ВДГ
(750 г/кг)

0,06–0,12 газоны злаковых трав опрыскивание в фазе кущения 
культур после первого 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

Диален, ВР
(342 г/л 2,4–Д кислоты 
+ 34,2 г/л дикамбы 
кислоты)

3,0
многолетние 
злаковые травы 
на семена

опрыскивание посевов весной в 
фазе кущения культуры против 
двудольных сорняков, в т. ч. 
устойчивых к 2,4–Д и видов 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 появления 
первого тройчатого листа у клевера 
и одного-двух настоящих листьев у 
люцерны

2,0–3,0
клевер луговой, 
ползучий 
и гибридный;
люцерна

опрыскивание посевов второ-
го-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 
злаковых и однолетних двудоль-
ных сорняков, в т. ч. повилики

Зенкор, СП
(700 г/кг)

1,4
люцерна второго
года жизни

опрыскивание почвы рано весной 
до начала отрастания культуры

1,1 опрыскивание посевов при высоте 
культуры 10–15 см

Продолжение таблицы 83
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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 покро-
вом 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 куще-
ния, начиная с фазы одного-двух 
листьев; в год получения семян — 
до выхода в трубку

Хвастокс экстра, ВР
(300 г/л 
МЦПА кислоты)

2,3–3,3 клевер луговой
опрыскивание посевов клевера 
под покровом зерновых в фазу 
одного-двух тройчатых листьев

2,7–5 многолетние
злаковые травы

опрыскивание посевов в фазу куще-
ния культуры

Гербитокс-Л (300 г/л
МПЦА кислоты) 1,4–2 клевер луговой под 

покровом зерновых
опрыскивание посевов в фазу одно-
го-двух тройчатых листьев

Керб W, СП
(500 г/кг) 3–5

клевер луговой,
ползучий и
гибридный;
люцерна

опрыскивание посевов в год 
получения семян рано весной в 
период покоя культуры до начала 
отрастания или поздней осенью (в 
зонах достаточного увлажнения)

Нитран, КЭ (300 г/л)
Нитран III, КЭ (300 г/л

5,0 люцерна

опрыскивание почвы с немед-
ленной заделкой, до посева 
беспокровной культуры (возможно 
фитотоксичное последействие на 
последующие культуры севооборо-
та — 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 опрыскивание почвы с немед-
ленной заделкой, до посева 
беспокровной культуры (возможно 
фитотоксичное последействие на 
последующие культуры севооборо-
та — просо, злаковые травы, овес, 
ячмень, свеклу и др.)

5,7 эспарцет

Трифлюрекс, КЭ
(480 г/л)

3,0 люцерна

2,8 эспарцет
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Фюзилад супер, КЭ 
(125 г/л)
Фюзилад форте, КЭ 
(150 г/л)

2,0–3,0
клевер ползучий

опрыскивание посевов через 3–4 
недели после уборки покровной 
культуры при высоте сорняков 
5–10 см1,5–2,0

Эрадикан 6 Е, КЭ
(720 г/л)

5,0–6,3 люцерна первого
года вегетации

опрыскивание почвы с немедлен-
ной заделкой до посева

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

Глифосат (изопропила-
минная 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, раун-
дап, глипер, торнадо, 
ураган и др.

4,0–8,0

поля, предназначенные 
под посев многолетних 
трав

опрыскивание вегетирующих 
сорняков в послеуборочный период 
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
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84. Чувствительность сорняков к гербицидам

Сорняки

Культура

зенкор

2М–4Х; 
агри-
токс; 

2,4–Д; 
герби-

токс

2М-4ХП, 
диален

база-
гран

лон-
трел

сплош-
ного 
дей-

ствия1

эптам, 
эради-

кан

фю-
зилад 
супер

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 ** *** *** * *** ** * *
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.
1 Гербициды сплошного действия применяются только до посева (в период подготовки почвы).
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Наибольший эффект от применения гербицидов достигается:
– в солнечную погоду при температуре воздуха в пределах +15… 

+25 ºС;
– при отсутствии осадков в течение четырех – шести часов после 

внесения;
– при высоте сорняков 4–7 см, а для гербицидов сплошного действия 

– 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. 85).

85. Растения, семена которых трудноотделимы от семян кормовых трав

Апробиру-
емые виды 

трав

Засорители, семена которых трудноотделимы
культурные

травы сорняки

Клевер луго-
вой (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.)
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Клевер
гибридный

клевер луговой (мел-
кие 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 (мел-
кие семена),
лядвенец рогатый,
тимофеевка 
луговая (обрушенные 
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.)

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)
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Эспарцет
виколистный

(посевной)
пшеница

кровохлебка малая (Poterium sanguisorba L.),
лютик полевой (Ranunculus arvensis L.),
полынь Сиверса (Artemisia Sieversiana Willd.),
черноголовник кровохлебковый (Poterium sanguisorba 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.)

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) (Leucanthemum 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 millefolium L.),
черноголовка обыкновенная (Prunella vulgaris L.),
щавель воробьиный (Rumex acetosella L.)

Пырей
бескорневищ-

ный

райграсы,
кострец безостый,
кострец прямой,
овсяница луговая,
овсяница тростни-
ковая

кострец ржаной (Bromus secalinus L.),
кострец мягкий (Bromus mollis L.),
лисохвост полевой (Alopecurus myosuroides Huds),
пырей ветвистый (Agropyron ramosum Richt)
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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)

Райграс
пастбищный

ежа сборная,
овсяница луговая,
райграс многоукосный,
двукисточник трост-
никовый, 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 тростни-
ковая,
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 тростни-
ковая,
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 ramosum 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 geniculatus L.),
лисохвост полевой (Alopecurus myosuroides Huds),
мятлик однолетний (Poa annua L.),
осока заячья (Carex leporina L.)
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Мятлик 
луговой

мятлик обыкновен-
ный,
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 побегонос-
ная,
мятлик луговой,
мятлик обыкновен-
ный

бухарник шерстистый (Holcus lanatus L.),
кульбаба осенняя (Leontodon autumnaris L.),
луговик дернистый (Deschampsia caespitosa (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 обыкновен-
ный

аистник цикутный (Erodium cicutarium (L) L′Herit),
бухарник шерстистый (Holcus lanatus L.),
кострец мягкий (Bromus mollis L.),
лисохвост коленчатый (Alopecurus geniculatus L.),
лисохвост полевой (Alopecurus myosuroides Huds)

Фестулолиум

овсяница луговая,
овсяница тростни-
ковая,
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 myosuroides Huds),
плевел полевой (Lolium arvensis With)

Уборка семян

Уборка – завершающий этап в технологии выращивания семян 
многолетних трав. Главное внимание при этом должно уделяться пре-
дотвращению 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 %.

Определение оптимальных сроков уборки. Семенные травостои 
созревают неодновременно, поэтому с помощью только визуальной 
оценки невозможно точно определить сроки их уборки.
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Готовность травостоя к уборке злаковых трав необходимо опреде-
лять по влажности семян в соцветиях. Ежедневное снижение влажно-
сти семян составляет в среднем 2,0–2,5 %.

Влажность семян определяют по формуле: 

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 се-
мян сопряжена с риском недобора урожая от естественного их осыпа-
ния и технологических потерь из-за несвоевременного срока ее про-
ведения. 

Исследованиями установлено, что при задержке с уборкой ов-
сяницы луговой возможны значительные потери семян от есте-
ственного осыпания, которое начинается при снижении влажности 
в соцветиях с 40 до 35 %. На первых этапах молочно-восковой спе-
лости семян (снижение влажности с 35 до 30 %) их потери от есте-
ственного осыпания у обоих сортов овсяницы луговой составляли 
30,5–37,1 кг/га, или 5,4–6,9 %, от их биологической урожайности. 
По мере дальнейшего созревания семян, в фазу восковой спелости 
(влажность 30–25 %), их осыпаемость составляла 13,8–18,1 %. При 
достижении полной спелости (влажность 25–20 %) потери семян 
от естественного осыпания на семенных травостоях овсяницы лу-
говой сорта Краснопоймская 92 достигали 196,1 кг/га, а на посевах 
сорта Кварта – 204,2 кг/га (табл. 86). Это свидетельствует о том, 
что оба сорта среднеустойчивы к осыпанию семян на первых эта-
пах их созревания. 
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Определение оптимальных сроков уборки. Семенные 
травостои созревают неодновременно, поэтому с помощью только 
визуальной оценки невозможно точно определить сроки их уборки. 

Готовность травостоя к уборке злаковых трав необходимо 
определять по влажности семян в соцветиях. Ежедневное снижение 
влажности 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 

регионе располагаются в следующем порядке: райграс пастбищный и 
фестулолиум, овсяница луговая и красная, житняк ширококолосый, 
тимофеевка луговая, мятлик луговой, полевица, овсяница 
тростниковая, кострец безостый. 

Практически по всем видам многолетних злаковых трав уборка 
семян сопряжена с риском недобора урожая от естественного их 
осыпания и технологических потерь из-за несвоевременного срока ее 
проведения.  

Исследованиями установлено, что при задержке с уборкой 
овсяницы 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 осыпания у обоих сортов овсяницы луговой 
составляли 30,5–37,1 кг/га или 5,4–6,9 % от их биологической 
урожайности. По мере дальнейшего созревания семян, в фазу 
восковой спелости (влажность 30–25 %) их осыпаемость составляла 
13,8–18,1 %. При достижении полной спелости (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. 86). Это свидетельствует 
о том, что оба сорта среднеустойчивы к осыпанию семян на первых 
этапах их созревания.  
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86. Урожайность и осыпаемость семян в процессе созревания новых сортов 
овсяницы луговой (среднее, 2004–2006 гг.)

Диа-
пазон 
влаж-
ности 

семян в 
соцве-
тиях, %

Краснопоймская 92 Кварта

число 
дней от 
начала 
цвете-

ния

урожайность 
семян, кг/га

осыпаемость 
семян число 

дней от 
начала 
цвете-

ния

урожайность 
семян, кг/га

осыпаемость 
семян

биоло-
гиче-
ская

факти-
ческая кг/га %

биоло-
гиче-
ская

факти-
ческая 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 семенных 
травостоев показало, что уборку семян сорта Краснопоймская 92 це-
лесообразней проводить при снижении влажности семян с 40 до 30 %, 
то есть на 26–29-е сутки от начала цветения, когда урожайность дости-
гала максимального значения и составила 559–525 кг/га. Максималь-
ная урожайность семян у сорта Кварта, 540–531 кг/га, сформировалась 
на 27–29-е сутки от начала цветения, когда их влажность находилась 
в пределах 40–30 %.

Таким образом, определение сроков уборки обоих сортов овсяницы 
луговой пастбищно-сенокосного Краснопоймская 92 и пастбищно-га-
зонного типа Кварта показало, что уборку прямым комбайнированием 
целесообразней проводить на 26–29-е сутки от начала цветения при 
снижении влажности семян до 40–30 %, что совпадало с началом есте-
ственного осыпания. 

В связи с мелкосемянностью полевицы определение сроков убороч-
ной спелости ее травостоев затруднено, однако и на этой культуре также 



404

отмечаются общие закономерности созревания и рост потерь урожая 
семян от осыпания. Так, анализ динамики цветения, созревания и на-
копления массы 1000 семян показал, что их изменение происходило в 
тесной взаимосвязи. Исследованиями установлено, что налив семян по-
левицы идет ускоренными темпами, так как их влажность уже через 20 
дней от начала цветения снижается до 38,9 %. Наряду с потерей влаги в 
этот период продолжается процесс интенсивного 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. 87). 
При этом лабораторная всхожесть повысилась на 2–6 %.

87. Биологическая урожайность семян полевицы гигантской 
и их посевные качества при разных сроках уборки (среднее за 2009–2012 гг.)

Диапазон 
влажности 

семян 
перед 

уборкой, %

Факти-
ческая 

влажность
семян в 

соцветии, %

Число дней 
от начала 
цветения

Естественное 
осыпание семян Урожай-

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

Наблюдениями установлено, что у полевицы гигантской сорта Мор-
шанская 97 при снижении влажности семян в соцветиях до 30–20 %, то 
есть на 24–28-е сутки от начала цветения, наблюдалось формирование 
максимальной биологической урожайности семян – 533–596 кг/га. Сле-
довательно, в этот период необходимо проводить уборку семенных 
травостоев методом прямого комбайнирования. Однако при отсут-
ствии необходимых мощностей для сушки собранного вороха возмож-
но проведение прямого обмолота семян в более позднее время (при их 
влажности 20–15 %).
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Изучение динамики созревания семян показало, что эта культура 
имеет повышенную устойчивость к их осыпанию по сравнению с дру-
гими видами злаковых трав. Даже при достижении полной спелости 
(влажность 20–15 %) семена практически не осыпаются, потери от 
естественного осыпания составили всего лишь 3,8–5,0 %. Это позво-
ляет проводить уборку семян в более широком диапазоне их влажно-
сти в течение недели (5–7 дней) и снижать энергозатраты на сушку во-
роха. Как показали исследования, в первую очередь осыпались более 
мелкие семена с верхней части соцветия.

Лабораторная всхожесть семян полевицы гигантской не является 
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 вза-
имосвязано с суммой эффективных температур (t ºС > +5) от начала 
цветения, причем этот показатель практически не зависит от склады-
вающихся погодных условий в вегетационный период. Для дости-
жения фазы восковой спелости ее семян (влажность 35–30 %) сумма 
эффективных температур для сорта Моршанская 97 к этому периоду 
созревания различных сортов полевицы составляла +370…+385 ºС. 
Этот показатель может служить дополнительным ориентировочным 
критерием при определении уборочной спелости семян по их влажно-
сти и морфобиологическим признакам. 

Определение оптимальных способов уборки семенных травостоев 
с различной степенью их спелости показало, что раздельную уборку 
целесообразней 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. 88).

Исследованиями установлено, что прямое комбайнирование обе-
спечило 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-
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.
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88. Эффективность способов уборки семян полевицы (среднее за 2006–2007 гг.)

Число дней 
от начала 
цветения

Влажность
семян, %

(включая 
скашивание 

в валки)

Сбор семян 
15 %-ной влажности, 

кг/га
Масса 1000 

семян, г
Всхожесть семян,

%

Уборка
прямая раздельная прямая раздельная прямая раздельная

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

Таким образом, исходя из хозяйственной целесообразности, а так-
же экономической выгоды, наиболее эффективным способом уборки 
семян культуры является прямое комбайнирование ее семенных тра-
востоев при снижении влажности семян до 20–25 %, что сокращает 
затраты на сушку вороха на 29 %, несмотря на полевые потери 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 сухого вещества 
в зависимости от норм внесения азотных удобрений.

Свежеубранные семена многолетних злаковых трав не всегда спо-
собны быстро прорастать даже при благоприятных условиях. В тече-
ние более или менее длительного промежутка времени они показы-
вают низкую энергию прорастания и всхожесть, которая постепенно 
повышается в послеуборочный период. Поэтому следует различать 
спелость семян (потерю связи с материнскими растениями) и физио-
логическую их зрелость, то есть способность быстро прорастать. Про-
межуток времени между спелостью и зрелостью семян называется пе-
риодом послеуборочного дозревания (Филимонов, 1961).

Лабораторный анализ посевных качеств свежеубранных семян по-
левицы гигантской, различных по функциональному назначению со-



407

ртов, показал, что они в значительной мере отличаются по срокам фи-
зиологического покоя до приобретения ими хозяйственной ценности 
(табл. 89). Семена сортов ВИК 2 и Чара достигали стандартной всхо-
жести 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.

89. 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

Следовательно, сертификация семян различных по предназначению 
сортов полевицы гигантской должна осуществляться, исходя из их био-
логических особенностей послеуборочного дозревания. При этом про-
цесс оценки посевных качеств семян культуры целесообразно осущест-
влять в целом не ранее чем через два месяца после уборки ее семян.

Выбор способа уборки семян определяется биологией возделыва-
емой культуры, состоянием семенного травостоя, условиями погоды в 
период уборки и наличием уборочной техники (табл. 90).

Раздельный способ уборки применяют при неравномерном созре-
вании 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.
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90. 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

После подсыхания валков (2–4 дня) проводят их подбор и обмолот 
комбайном, оборудованным подборщиком транспортного типа.

Прямое комбайнирование злаковых трав применяется при сниже-
нии 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.

Основным способом уборки семян бобовых трав является прямое 
комбайнирование с предварительной десикацией (подсушиванием) 
семенного травостоя химическими препаратами (табл. 91).
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91. 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 побурении 
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 дозы 
препарата и равномерного смачивания всего травостоя рабочим рас-
твором. Для обработки используют только штанговые опрыскивате-
ли. 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 обраба-
тывают десикантами с перерывом в 2–3 дня.

Прямое комбайнирование бобовых без десикации проводят в зонах 
с устойчивой (без дождей) погодой в период уборки на травостоях, вы-
ровненных по созреванию, слабо полегших и не засоренных. Раздель-
ный способ применяют при устойчивой жаркой погоде на сильно по-
легших травостоях с большим количеством сорняков (табл. 92). Срок 
обмолота определяется количеством побуревших головок 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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92. 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

Разные бобовые травы имеют свои особенности созревания и 
уборки (Золотарев, 2020). Так, генетическая, морфологическая и фи-
зиологическая структура лядвенца рогатого требует специфическо-
го семеноводства, которое отличается от технологий, применяемых 
при возделывании других многолетних бобовых культур (Neculai, 
Liliana, Carmen, 2011). В связи с этим уборка и выбор оптимального 
срока и способа ее проведения – это наиболее сложный этап техно-
логии производства семян лядвенца. Она сопряжена с большими по-
терями урожая из-за неравномерности созревания бобов и сильным 
их растрескиванием в жаркую погоду при понижении относительной 
влажности воздуха до критических значений, запускающих процесс 
осыпания семян, а также обилием зеленых листьев, увеличивающих 
влажность вороха (Золотарев, 2019; 2020). 

Проведенные исследования показали, что при созревании 69–93 % 
бобов биологическая урожайность лядвенца достигала своих макси-
мальных значений, в пределах 308–320 кг/га, что в типичные по по-
годным условиям годы наступало в среднем через 35–50 дней после 
начала цветения (Золотарев, 2019; 2020). К этому времени в семенах 
заканчивалось накопление пластических веществ, сопровождающее-
ся потерей лишней влаги и визуально характеризующееся осветлени-
ем створок бобов на протяжении от одной до двух недель и приобре-
тением семенем вначале тестообразной, а в последующем – твердой 
консистенции при побурении бобов. Эти характерные признаки сви-
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детельствовали о наступлении уборочной спелости семенных траво-
стоев лядвенца (Золотарев, 2020).

Изучение эффективности различных способов уборки в период от 
появления первых бурых бобов до фазы их полного созревания (94 %) 
показало, что оптимальным сроком, обеспечившим наиболее высокий 
сбор семян (191–206 кг/га) при прямом обмолоте с предварительной де-
сикацией травостоя реглоном, является период побурения от 69 до 89 % 
бобов и дополнительным наличием 20 % и менее – со светло-зеленой 
окраской створок (табл. 93) (Золотарев, 2019; 2020). При этом боль-
шое значение имеет правильное определение срока применения де-
сикантов контактного действия, так как ранняя обработка приводит 
к увеличению в урожае доли щуплых семян и большому отходу их 
при очистке на семяочистительных машинах. Оптимальный срок де-
сикации травостоя в годы с устойчивой жаркой погодой наступает при 
побурении 70–75 % бобов, а в обычные годы – при наличии в траво-
стое 75–80 % побуревших бобов. Начало уборки – через 4–6 дней по-
сле обработки посевов. При этом следует учитывать, что при быстром 
высыхании травостоя после использования десикантов при затягива-
нии с обмолотом можно потерять большую часть урожая вследствие 
растрескивания бобов (Золотарев, 2019).

93. Влияние сроков и способов уборки семенного травостоя лядвенца рогатого 
сорта Дединовский на урожайность семян (в среднем по двум закладкам опыта)

Кол-во дней 
после цветения

Кол-во 
спелых 
бобов, %

*Влажность 
семян в бобах 

перед уборкой, 
%

Биологичес. 
урожайность 

семян, г/м2

Урожайность семян, кг/га

Раздельная 
уборка

Прямая уборка 
с десикацией

25 – 57,0 16,0 76 56

30 7 39,4 25,2 121 104

35 69 25,6 30,8 143 191

40 89 18,6 32,0 152 206

45 94 14,8 31,8 142 193

НСР05 2,74 14,5 17,0

* Средний образец семян из бобов всех фракций.
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При обмолоте комбайном СК-5М «Нива» с терочным устройством 
приспособления 54-108 в производственном опыте число оборотов ба-
рабана молотилки составляло 900 об./мин., верхнее решето очистки 
– 7 мм, нижнее решето с круглыми отверстиями + решетка с квадрат-
ными отверстиями для мелкосемянных видов трав. Оценка распреде-
ления потерь при прямом комбайнировании показала, что в связи с 
растрескиванием и обиванием бобов мотовилом, они наиболее боль-
шие на жатке комбайна – 42 % от общей величины потерь.

При отсутствии десикантов в хозяйствах практикуется раздельный 
способ обмолота со скашиванием травостоя в валки при побурении 
50–60 % бобов при теплой, сухой погоде, а при менее благоприятных 
условиях – при 60–70 %. Исследования показали, что в связи с увели-
чением потерь из-за обивания бобов и их растрескиванием сбор семян 
при этом на 25–35 % был меньше по сравнению с прямым обмолотом с 
предварительной десикацией в оптимальные сроки (табл. 94). Также су-
щественно уступал по эффективности прямой уборке с предварительной 
десикацией двухфазный способ с повторным дообмолотом валка после 
его просыхания (табл. 94). Потери семян были самыми большими в опы-
те и составили 73 % от биологической урожайности (Золотарев, 2020).

94. Сравнительная оценка способов уборки семенного травостоя 
лядвенца рогатого сорта Московский 25 (в среднем по двум закладкам опыта)

Способ уборки

Влажность травостоя, % Влажность 
вороха семян 

после обмоло-
та, %

Урожайность семян, 
кг/га Потери 

семян,
 %до обработки, 

скашивания в 
валки

перед 
обмолотом

биологи-
ческая

факти-
ческая

Прямая с повтор-
ным обмолотом 71,0 55,0 300 82 73

Прямая с десика-
цией 73,2 27,8 27,2 290 193 33

Раздельная 74,2 24,2 20,6 276 125 55

НСР05 22,2 14,8
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В связи с наличием большого количества зеленых листьев влаж-
ность травостоя в период уборочной спелости бобов составляла бо-
лее 70 %. Исследования показали, что недостатком десикации траво-
стоя с использованием контактного препарата Реглон Супер является 
быстрое снижение влажности растений, что в сухую жаркую погоду 
может приводить к растрескиванию большей части зрелых бобов при 
уменьшении содержания влаги в них менее 15 % и осыпанию семян в 
течение короткого промежутка времени (Золотарев, 2019; 2020).

Результаты исследований свидетельствуют, что применение Басты 
для десикации посевов лядвенца рогатого сортов Московский 25 и 
Луч, находящегося в стадии активной вегетации и продолжающегося 
роста растений, в рекомендуемых дозах по сравнению с Реглоном Су-
пер было менее эффективным (Золотарев, 2019; 2020). Так при опры-
скивании Бастой в дозе 1,0 л/га через две недели после опрыскивания 
по сравнению с контролем влажность травостоя была ниже всего на 
9,9 %, а при внесении 2,5 л/га – на 25,5 % (табл. 95). 

95. Влияние десикации на изменение влажности травостоя и урожайность 
семян лядвенца рогатого (в среднем по трем закладкам опыта)

Препарат, 
доза внесения, 

л/га

Влажность травостоя, % Влажность 
вороха семян 

после обмоло-
та, %

Урожайность семян, кг/га

до обработки перед 
уборкой

биологиче-
ская фактическая

Контроль 77,2 74,1 58,0 250 95

Реглон Супер, 4 л/га 75,5 32,4 18,9 245 167

Баста, 1,0 л/га 77,2 63,9 54,5 253 98

Баста, 1,5 л/га 77,2 54,9 48,8 239 105

Баста, 2,0 л/га 77,2 54,0 44,0 240 110

Баста, 2,5 л/га 77,2 48,5 40,7 252 129

НСР05 – 2,9 4,1 17,4 12,6
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Тогда как применение Реглона Супер обеспечило снижение влаж-
ности листостебельной массы уже на третий день – 13,6 % отно-
сительно контроля, на четвертый – 22,3 %, а на шестой день после 
опрыскивания – на 40 %.  В среднем ежедневное падение влажности 
составляло в среднем  около 7,2 %. Кроме того, в сырую и прохлад-
ную погоду при использовании Басты, в отличие от действия Реглона 
Супер, процесс некроза листьев лядвенца замедлялся и проявлялся 
менее выраженно. 

Вследствие высыхания вегетативной массы и бобов наиболее 
высокий сбор семян был получен при применении Реглона Супер, 
на 76 % выше, чем на контроле (табл. 95). Баста только при самых 
высоких дозах (2,0–2,5 л/га) обеспечила достоверную прибавку уро-
жайности семян на 16–36 %, однако это существенно уступало эф-
фективности применения Реглона Супер, на 23–34 %.

Десикация травостоя Реглоном Супер и Бастой не оказала нега-
тивного влияния на посевные качества семян лядвенца (Золотарев, 
2019; 2020). Вместе с тем было отмечено снижение количества твер-
дых семян в урожае на 5–28 % при использовании десикантов (про-
тив 74 % на контроле). Меньше всего твердых семян, на 28 % по 
сравнению с контролем, отмечалось при применении Реглона Супер. 
Вследствие разного содержания твердых семян в урожае отмечалась 
более высокая энергия прорастания при использовании Реглона Су-
пер и Басты при более высоких дозах, соответственно, на 25 и 20–
19 %. Проращивание семян не выявило существенно достоверного 
изменения развития всходов после применения десикантов, длина 
проростков на контроле составила 1,06 см, а с обработанных деси-
кантами посевов – в интервале 0,94–1,23 см. Связано это с тем, что 
десикация как прием для высушивания растений на корню в поле-
вых условиях применяется уже после завершения процесса форми-
рования семян, когда у них уже завершено поступление питательных 
веществ. Кроме того, они защищены от прямого попадания химиче-
ских препаратов непосредственно на поверхность семян оболочкой 
бобов (табл. 96) (Золотарев, 2019, 2020).
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96. Влияние десикации на урожайность и посевные качества семян 
лядвенца рогатого (в среднем по трем закладкам опыта)

Препарат,
 доза внесения, 

л/га

Посевные качества семян
масса 1000 

семян,
г

энергия про-
растания,

 %

кол-во семян, % длина
проростков,

 см
жизне-

способных
в т.ч. 

твердых

Контроль 1,23 13 96 74 1,06

Реглон Супер, 4 л/га 1,23 38 95 46 0,94

Баста, 1,0 л/га 1,25 17 97 70 1,23

Баста, 1,5 л/га 1,24 23 97 69 1,14

Баста, 2,0 л/га 1,27 33 97 57 1,01

Баста, 2,5 л/га 1,17 34 96 55 0,97

НСР05 0,103 4,0 3,4 5,6 0,12

Следовательно, хозяйственная результативность семеноводства 
лядвенца рогатого во многом обуславливается соблюдением опти-
мальных сроков и использованием эффективных способов уборки се-
менных травостоев с учетом биологических особенностей развития 
этой культуры в зависимости от погодных условий, определяющих со-
стояние травостоя, динамику цветения и дружность созревания бобов. 
Наиболее эффективным является использование для предуборочной 
десикации препарата контактного действия на основе диквата, в част-
ности, Реглона Супер в дозе 4 л/га. Однако быстрое снижение влаж-
ности листостебельной массы растений лядвенца при использовании 
этого десиканта в жаркую погоду может приводить к растрескиванию 
бобов и потерям урожая семян при несоблюдении сроков уборки, что 
требует контроля за динамикой влажности обработанных посевов и 
проведения обмолота в сжатые сроки (Золотарев, 2019).

В семеноводстве клевера гибридного одним из главных условий 
получения высоких сборов семян является своевременная уборка. 
Связано это с тем, что в отличие от клевера лугового и ползучего го-
ловки клевера гибридного при созревании и цветки в них в жаркую 
погоду начинают быстро осыпаться. Наиболее высокий сбор семян 
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– 168 кг/га, или 82 % от биологической урожайности – был получен 
при прямом комбайнировании с предварительной десикацией траво-
стоя при побурении 80–85 % головок, с настройкой комбайна на сбор 
в бункер невеяного вороха (Золотарев, 2019, 2020). При раздельной 
уборке потери семян составили 49 % от выращенного урожая и в ос-
новном были обусловлены высокой влажностью валка (46 %) из-за 
неблагоприятных погодных условий вследствие выпадения осадков. 
При прямом комбайнировании без десикации зеленые стебли нама-
тывались на шнеки и барабан комбайна, что сильно нарушало режим 
обмолота. Влажность вороха в типичные по условиям увлажнения 
годы в Московской области составляла 61 %, что требовало дополни-
тельных затрат на сушку. Кроме того, в высушенном ворохе основная 
масса семян содержалась в бобиках, что требовало дополнительного 
вытирания пыжины на клеверотерке (Золотарев, 2019, 2020).

Было установлено, что при опрыскивании клевера гибридного Ба-
стой снижение влажности травостоя по убывающему тренду продол-
жалось на протяжении 11 дней и после чего, в зависимости от дозы 
препарата, стабилизировалась на уровне 25–34 % (табл. 97). При этом, 
по сравнению с необработанным травостоем в зависимости от дозы 
препарата, влажность снизилась в 1,6–2,1 раза и ее темпы составляли 
в начальный период от 1 до 3 % в сутки и от 2–3 до 5–10 % – в после-
дующие дни. Действие Реглона Супер было более выраженным – по-
тери влаги в сутки составляли 6–12 % и действие препарата, проявля-
ющееся в потере тургора листьев, их потемнении, было видимым уже 
в день обработки (Золотарев, 2019, 2020). После обмолота в зависи-
мости от препарата и его дозы влажность полученного вороха урожая, 
состоящего из пыжины и частей вегетативных органов, по сравнению 
с контролем была меньше в 1,5–2,0 раза (табл. 97). При влажности 
вороха более 35 % послеуборочная его обработка требует больших до-
полнительных затрат на сушку и производительных напольных суши-
лок (Перекопский, 2016).

Применение изучаемых десикантов при соблюдении сроков ожи-
дания до уборки не оказало существенного влияния на величину био-
логической урожайности, однако позволило сократить потери урожая 
при обмолоте. Наиболее высокие сборы семян клевера в пределах 
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170–175 кг/га, или 74–82 % от биологической урожайности, обеспечи-
ло применение Реглона Супер и Басты в дозах от 1,5 до 2,5 л/га, что на 
33–37 % выше по сравнению с контролем (табл. 98) (Золотарев, 2019, 
2020). При этом увеличение дозы внесения Басты свыше 1,5 л/га не 
приводило к существенному повышению хозяйственной эффективно-
сти препарата. Влажность вороха семян практически была в одном ин-
тервале достоверности. Также не было получено достоверного роста 
урожайности семян (табл. 97).

97. Влияние десикации на влажность травостоя и урожайность семян клевера 
гибридного (в среднем по двум закладкам опыта)

Препарат, 
доза внесения, л/га

Влажность травостоя, % Влажность 
вороха семян 

после обмоло-
та, %

 Урожайность семян, кг/га

до обра-
ботки

перед 
уборкой

биологиче-
ская фактическая

Контроль 67,1 56,2 46,8 216 128

Реглон, 3 л/га 58,4 22,3 19,6 212 173

Баста, 1,0 л/га 67,1 34,1 30,4 224 158

Баста, 1,5 л/га 67,1 27,8 25,6 230 170

Баста, 2,0 л/га 67,1 27,0 23,6 214 174

Баста, 2,5 л/га 67,1 25,6 23,0 222 175

НСР05 2,1 2,4 20,2 14,0

Посевные качества семян являются интегрируемыми показате-
лями, результирующими особенности сложных физиолого-биохи-
мических процессов, отражающие условия формирования урожая в 
зависимости от комплекса экзогенных и эндогенных факторов, в том 
числе применения десикантов. Анализ посевных качеств не выявил 
существенно достоверного изменения показателей посевных качеств 
семян клевера гибридного по сравнению с необработанным травосто-
ем (табл. 98). Проращивание семян также не выявило изменения раз-
вития всходов после применения десикантов.
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98. Влияние десикации на урожайность и посевные качества семян клевера 
гибридного (в среднем по двум закладкам опыта)

Препарат,
 доза внесения, 

л/га

Посевные качества семян
масса 

1000 шт.,
г

энергия про-
растания,

 %

кол-во семян, % длина
проростков,

 см
жизне-

способных
в т. ч. 

твердых

Контроль 1,21 44 98 53 0,86

Реглон Супер, 3 л/га 1,16 45 96 49 0,80

Баста, 1,0 л/га 1,24 41 98 54 0,86

Баста, 1,5 л/га 1,24 45 97 49 0,90

Баста, 2,0 л/га 1,15 43 96 51 0,84

Баста, 2,5 л/га 1,23 45 97 49 0,83

НСР05 0,10 3,8 3,1 3,7 0,07

Следовательно, предуборочная десикация травостоя клевера гиб- 
ридного с использованием Реглона Супер в дозе 3,0 л/га при побуре-
нии 80–85 % головок или Басты в дозе 1,5 л/га при побурении 65–70 % 
головок является эффективным приемом, позволяющим на 33–37 % 
повысить сборы семян при сохранении их посевных качеств.

При подготовке комбайнов для уборки бобовых трав проводят до-
полнительное 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 (разме-
ры отверстия 2,8×2,8 мм) устанавливают на нижнее жалюзийное ре-
шето, задний конец которого предварительно опускают на одно отвер-
стие. Звездочки на колосовых шнеках (верхнем и нижнем) с числом 
зубьев 12 и 28 заменяют звездочками с числом зубьев соответственно 
10 и 22. Имеющиеся в приспособлении надставку стрясной доски и 
щиток шарнирный на клевере не используют.
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На комбайны «Енисей-1200» при уборке бобовых трав устанавлива-
ют терочное приспособление ПСТ-6, состоящее из сменной терочной 
надставки, подбарабанья, заслонок вентилятора и сменного решета. 
Увеличение вытирания семян в приспособлении ПСТ-6 достигается 
заменой обычной деки специальной терочной декой, эффективность 
работы очистки повышается с помощью замены нижнего жалюзий-
ного решета специальным пробивным с диаметром отверстий 2,5 мм.

Комбайн «Дон-1500» оборудуется приспособлением ПСТ-10, в 
состав которого входит терочная поверхность на деку молотильного 
аппарата, сменное пробивное решето, сменные терочная дека и бичи 
к домолачивающему устройству, вариатор для уменьшения частоты 
вращения вентилятора.

Высокую эффективность по сбору урожая семян трав обеспечива-
ет использование при прямом комбайнировании в отечественных ком-
байнах (вместо жатки) оборудование очесывающего типа «ОЗОН», а 
также применение на уборке семенных посевов комбайнов «MEGA» 
фирмы «Claas».

Семена злаковых трав, поступающие в бункер комбайна, отлича-
ются высокой засоренностью и плохой сыпучестью. Для увеличения 
производительности комбайна на выгрузке вороха следует использо-
вать 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 семяочи-
стительно-сушильных пунктах, оснащенных современными линиями, 
которые осуществляют сушку и предварительную очистку вороха, ос-
новную и специальную очистку семян с доведением их до посевной 
кондиции.

Разрыв между уборкой семян и дальнейшей обработкой (сушкой) 
вороха не должен превышать 4–5 часов.

В хозяйствах сушку семенного вороха проводят на установках ак-
тивного вентилирования напольного типа.
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Необходимая площадь напольных сушилок в расчете на 1 га семен-
ных травостоев составляет 5–10 м2.

Вентилирование вороха неподогретым воздухом проводят при от-
носительной его влажности не более 70 %. При более высокой влаж-
ности 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 превы-
шать 40 ºС, не исключая естественную сушку воздухом при его подаче 
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 универ-
сальной семяочистительной машине МВР-4, а также в ветро-решет-
но-триерных машинах «Петкус-Гигант» 531/1, «Петкус-Селектра» 
К-281/1 в составе с блоком триеров К-553, СУ-0,1 и др., а при необ-
ходимости используют пневматический сортировальный стол типа 
ПСС-1, МОС-9Н с травяной декой.

Для очистки семян бобовых трав от карантинных и трудноотделя-
емых сорняков используется магнитная семяочистительная машина 
СМЩ-0,4 или ЭМС-1а, а также современные их аналоги. Послеубо-
рочная обработка семян и основная их очистка также проводится на 
семяочистительных комплексах КОС-0,5 и КОС-0,5М, КОЕ-1А и со-
временных их модификацях.

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 более 
одного года – 10 %.

Рекомендуются следующие сроки хранения (обновления) каче-
ственных семян многолетних трав при создании федеральных и реги-
ональных фондов:



421

– 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 про-

верять (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 ком-
байном, на котором снято днище копнителя, что позволяет укладывать 
обмолоченную массу в валки с последующим ее использованием на 
кормовые цели (сено, сенаж).

Солома после уборки семян злаковых трав на низком срезе жатки 
комбайна (овсяница луговая, райграс пастбищный, кострец безостый 
и др.) должна быть убрана с поля в течение четырех-пяти дней, не 
допуская ее потерь.

На культурах, семена которых убираются на высоком срезе (тимо-
феевка луговая, житняк гребневидный, ежа сборная), оставшиеся на 
травостоях пожнивные остатки скашивают кормоуборочными ком-
плексами для заготовки кормов.

После уборки соломы и пожнивных остатков семенные травостои 
подкармливают минеральными удобрениями (см. раздел «Удобрения»).

В отдельные годы травы (фестулолиум, райграс пастбищный) к 
осени сильно отрастают, что отрицательно сказывается на их перези-
мовке (Золотарев, Переправо, 2018). Переросшие травостои подкаши-
вают с одновременной вывозкой зеленой массы с поля.
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Осеннее подкашивание семенных посевов многолетних трав не-
обходимо 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 режи-
ма растений в следующем году.

В технологии семеноводства многолетних трав осеннее подкаши-
вание посевов является одним из наиболее важных агроприемов, обе-
спечивающих сохранность растений в осенне-зимний период. Наи-
более актуальным этот агроприем является для злаковых трав, что 
связано с достаточно продолжительным периодом их вегетации по-
сле 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 побе-
гов летне-осеннего кущения, из которых формируется основная часть 
генеративных побегов весной следующего года (Киршин, 1985; Кар-
дашевская, Мальцев, 1980; Михайличенко, 1995; Переправо, Золота-
рев, Рябова, 2002). Степень развития побегов осенью оказывает су-
щественное влияние на развитие генеративных побегов в следующем 
году (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 способство-
вало снижению общего количества побегов на 12–18 % (Шатский, 
Золотарев, Пономаренко, 2014, 2015, 2016; табл. 99). При этом с 
каждым последующим сроком в общей структуре отмечалось по-
следовательное увеличение количества укороченных, менее раз-
витых побегов с одним-двумя листьями с 13 до 143 шт./м2, или в 
3–11 раз больше по сравнению с контролем. По срокам скашивания 
выраженным было снижение наиболее развитых побегов с четырь-
мя-пятью листьями на 12–61 % по сравнению с контролем. Также 
последовательно снижалась и общая густота стеблей в целом. Чис-
ло побегов же с тремя листьями в общей структуре увеличивалось 
с 20 до 41 %.
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99. 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 

листьями
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

У многолетних злаковых трав образование генеративных побегов 
(количество и степень развития которых определяют величину уро-
жайности семян) происходит из укороченных вегетативных побегов 
летне-осеннего срока кущения предыдущего года, прошедших ярови-
зацию в фазе трех – пяти листьев.

В результате подкашивания в разные сроки к концу периода веге-
тации формируется меньшее число побегов. На следующий год наи-
более высокая густота, 647 шт./м2, была в неподкошенном травостое 
(табл. 100). Подкашивание костреца не оказало существенного вли-
яния на степень перезимовки, которая по срокам составила 24–26 % 
против 25 % на контроле. 

Изучение биологии побегообразования костреца показало, что наи-
большее число генеративных побегов в следующем году формируется 
из укороченных вегетативных побегов летне-осеннего кущения, име-
ющих перед уходом в зиму 3, 4 и 5 листьев. Образование из них репро-
дуктивных составило, соответственно, 48, 78 и 60 %. Из вегетативных 
укороченных с двумя листьями на следующий год только 15 % перехо-
дили в генеративную фазу. Побеги, формирующиеся поздней осенью, 
ранней весной и позднее, чаще всего не развиваются в генеративные, 
лишь очень небольшая часть побегов весеннего кущения дает непол-
ноценные генеративные побеги (подгон).
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100. Структура семенного травостоя костреца первого года пользования в зави-
симости от сроков осеннего подкашивания (в среднем по двум закладкам)

Срок подкашивания

Количество побегов, шт./м2

Генератив-
ных побегов 

от общего 
их 

количества, 
%

укоро-
ченных 

вегетатив-
ных перед 

уходом 
в зиму

вегетатив-
ных весной 
после пере-

зимовки

генератив-
ных в фазу 

плодоноше-
ния

вегета-
тивных 
побегов
в фазу 

плодоно-
шения

Контроль — без подкашивания 864 647 150 620 19

Подкашивание 10 августа 762 572 167 529 24

Подкашивание 20 августа 764 568 157 530 23

Подкашивание 30 августа 708 528 156 484 24

Подкашивание 10 сентября 753 569 148 553 21

Подкашивание 20 сентября 756 569 143 552 21

НСР05 70,4 52,5 12,8 50,6 —

По нашим наблюдениям, у генеративных побегов, сформировав-
шихся из вегетативных укороченных, имеющих перед уходом в зиму 
4–5 листьев, все показатели структуры соцветия: длина, количество 
цветков и семян в метелке, масса семян со 100 соцветий, масса 1000 
семян – были выше, чем у генеративных побегов, сформировавшихся 
из вегетативных укороченных с 2 листьями.

Результаты исследований свидетельствуют, что вегетативные уко-
роченные 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-
лее высокую плотность генеративных побегов и самый высокий вы-
ход семян с одного побега. Следовательно, при выборе срока осеннего 
подкашивания необходимо стремиться, чтобы таких побегов образо-
валось как можно больше. 

В целом элементы структуры соцветия костреца безостого сорта 
Воронежский 17 первого года пользования находились на одном уров-
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не вне зависимости от сроков осеннего подкашивания. Анализ струк-
туры семенного травостоя не выявил существенной разницы между ее 
отдельными элементами на подкошенном в предыдущий год в разные 
сроки посеве по сравнению с контролем (табл. 101). Также одинако-
вым был и уровень фактических сборов семян. 

101. Структура семенного травостоя и урожайность семян костреца безостого 
сорта Воронежский 17 первого года пользования в зависимости сроков осеннего 

подкашивания (в среднем по двум закладкам)

Срок подкашивания

Количе-
ство гене-
ративных 
побегов,

шт./м2

Коли-
чество 

цветков в 
метелке, 

шт.

Коли-
чество 

семян в 
метелке,

шт.

Масса 
семян 
со 100 
соцве-
тий, г

Урожайность 
семян, кг/га Масса 

1000 
семян,

г
биоло-
гиче-
ская

факти-
ческая

Контроль — без подкашивания 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 травостоев 
костреца безостого оказывает влияние на побегообразование и форми-
рование структуры урожая. В условиях степной зоны Центрально-Чер-
ноземного региона в технологии возделывания костреца безостого сорта 
Воронежский 17 с целью ограничения наращивания им излишней вегета-
тивной массы к окончанию вегетационного сезона и создания более бла-
гоприятных условий для формирования урожая семян в случае активного 
позднелетнего роста растений с целью преимущественного формирова-
ния укороченных вегетативных побегов с 3–5 листьями более целесоо-
бразно проведение подкашивания семенных травостоев в августе.
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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. 102). 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 под-
кашивания 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 сентября и 10 октября 
число генеративных побегов было на уровне контроля (табл. 102).

102. Влияние сроков осеннего подкашивания на структуру урожая 
и урожайность семян полевицы гигантской (среднее за 2002–2005 гг.)

Срок
подкашивания

Число генера-
тивных побегов, 

шт./ м2

Длина
метелки,

см

Масса семян 
со 100 мете-

лок, г
Масса 1000 

семян, 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 под-
кашивании 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 осеннего 
подкашивания семенного травостоя составила всего лишь 198 кг/га. 
Существенное ее превышение по урожайности семян получено при 
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проведении этого агроприема в середине – конце сентября соответ-
ственно на 23,7 и 18,2 % по сравнению с контролем. При скашивании 
1 сентября и 10 октября урожайность семян в следующем году была 
практически на уровне неподкошенного травостоя и составила соот-
ветственно 204 и 208 кг/га.

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 оп-
тимальный срок осеннего подкашивания семенных травостоев прихо-
дится на последнюю декаду августа – середину сентября, для мятлика 
лугового и овсяницы красной сорта Юлишка – на середину – конец 
сентября (Переправо, Трухан, Рябова, 2013) (табл. 103).

103. 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 красная 
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
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При этом 68–88 % побегов уходят в зиму с двумя – четырьмя зе-
леными листьями, проходят стадию яровизации и на следующий год 
становятся генеративными. В результате гибель побегов в зимний пе-
риод 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 подкашива-
ние является более актуальным во второй и последующие годы жизни 
семенного травостоя. Так, во второй год пользования семенным тра-
востоем урожайность семян при проведении осеннего подкашивания 
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 цели. 
Так, урожайность семян овсяницы красной сорта Сигма при сжигании 
травостоя весной снизилась на 15 %, у сорта Диана – на 34 %, а у сорта 
Юлишка – на 65 % по сравнению с контролем (без скашивания).

Фестулолиум также положительно реагировал на отторжение ве-
гетативной 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 тетраплоид-
ной овсяницы луговой не приводило к росту сборов семян (табл. 
104). Результаты исследований свидетельствуют, что подкашива-
ние вегетативной массы в зависимости от срока по-разному влия-
ло на побегообразование овсяницы (Золотарев, 2016). Отторжение 
вегетативной массы 20 августа – 5 сентября стимулировало куще-
ние, отмечалось увеличению общего количества побегов к концу 
вегетационного сезона на 6–19 % по сравнению с контролем. При 
более поздних сроках скашивания вегетативной массы в период ве-
гетации растений (вторая половина сентября и в начале октября), 
наоборот, наблюдалась тенденция к снижению побегообразования 
(на 2–6 %).
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104. 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 соцве-
тие, шт.

Масса 
семян со 

100 соцве-
тий, г

Урожайность 
семян, кг/га

Масса 
1000 

семян,
гбиологи-

ческая
фактиче-

ская

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 гене-
ративных побегов (количество и степень развития которых определяют 
величину урожайности семян) происходит из укороченных вегетатив-
ных побегов летне-осеннего срока кущения предыдущего года, прошед-
ших яровизацию в фазе трех – пяти листьев. При подкашивании овся-
ницы после 5 сентября количество листьев на побег после прекращения 
вегетации не превышало трех штук, тогда как в более ранние сроки от-
торжения листостебельной массы это число составляло 3–5 штук.

Отторжение вегетативной массы 20 августа в целом не оказало отри-
цательного влияния на формирование структуры семенного травостоя 
и урожайность семян. Анализ структуры показал, что отторжение ве-
гетативной массы овсяницы в третьей декаде августа способствовало 
увеличению количества генеративных побегов на 5 % (табл. 104). В то 
же время, в среднем по трем закладкам опыта, при скашивании после 
5 сентября вследствие ухудшения всех показателей структуры отмеча-
лось снижение урожайности семян на 25–33 % (Золотарев, 2014, 2016). 

Сравнительная оценка эффективности осеннего подкашивания раз-
новозрастных травостоев тетраплоидной овсяницы луговой показала, 
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что результативным проведение этого агроприема было только на по-
севах второго года жизни (табл. 86). При подкашивании 20 августа – 5 
сентября отмечалось более интенсивное кущение: количество укоро-
ченных 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 увеличения количе-
ства генеративных побегов на 9 %.

В то же время следует отметить, что подкашивание травостоев пер-
вого и третьего годов жизни вследствие ограниченного накопления 
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 показателей 
структуры и снижение урожайности семян на следующий год.

Таким образом, позднелетнее и осеннее подкашивание семенных 
травостоев тетраплоидной овсяницы луговой оказывает существенное 
влияние на формирование структуры семенного травостоя. Эффек-
тивным этот агроприем является только при накоплении овсяницей 
излишней вегетативной массы, отрицательно влияющей на перези-
мовку. Оптимальный срок подкашивания – третья декада августа, до-
пустимый – до 5 сентября.

Биологические особенности и технология возделывания 
эспарцета песчаного на семена в условиях

 Центрально-Черноземного региона
Наиболее ценной многолетней бобовой кормовой культурой для 

Центрально-Черноземного региона является люцерна. Однако в связи 
с резким сокращением производства семян люцерны по ряду объектив-
ных причин: распространения и большой вредоносности микоплазмоза 
(«карликовая кустистость», «ведьмина метла»), снижения потребности 
в закладке долголетних кормовых люцерновых травостоев в севообо-
ротах из-за сокращения поголовья КРС и увеличения доли посевов 
зерновых злаков, более трудоемким и нестабильным семеноводством 
– удельный вес этой культуры в общей структуре семенных травостоев 
многолетних бобовых трав в последнее десятилетие снизился с 29 до 
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16 %. Также с 16 до 12 % уменьшилась и доля посевов клевера, основ-
ные площади которого в регионе сосредоточены в Орловской области. 
Вместе с тем, при общем сокращении, удельный вес семенных посевов 
эспарцета и объемы производства его семян в общей структуре много-
летних бобовых трав за это время выросли соответственно с 35 до 64 % 
и с 55 до 76 % (Золотарев, Иванов, Сапрыкин, Чекмарева, 2019). 

Одним из наиболее эффективных направлений адаптации растение-
водческой отрасли к трансформации агрометеорологических условий и 
климатических ресурсов территории прогрессирующему развитию тер-
моаридного тренда является расширение ареала возделывания культур 
с большим адаптивным потенциалом и повышенной стрессоустойчиво-
стью (Dar, Laxmipathi Gowda, 2013; Ruiz et al, 2014) таких как различ-
ные виды эспарцета  (Didukh,  Mucina, 2014; Pirini, Tsiripidis, Bergmeier, 
2014; Malisch et al, 2016).   Эспарцет – культура ксерофитного типа и 
в засушливых условиях способна обеспечивать высокую продуктив-
ность. На территории бывшего СССР ареал естественного произрас-
тания представителей рода эспарцет (Onobrychis Adans.), насчитыва-
ющий большое разнообразие видов (более 60), охватывает степную 
и лесостепную зоны европейской и азиатской частей, Предкавказье и 
Кавказ (Гроссгейм, 1948; Губанов и др., 2013). Введены в культуру и 
широко используются сорта трех видов эспарцета: виколистного (по-
севной, европейский, обыкновенный) (Onobrychis viciaefolia Scop.), 
песчаного (Onobrychis arenaria Kit. D.C.) и закавказского (переднеази-
атский) – (Onobrychis transcaucasica (antasiatica) Khin.) (Губанов и др., 
2013). Среди них наиболее широкое распространение получил эспар-
цет песчаный, что связано с его более высоким уровнем толерантности 
к неблагоприятным почвенно-климатическим и погодным условиям, в 
первую очередь, зимоустойчивостью и засухоустойчивостью, а также 
продуктивным долголетием. На фоне проявляющейся тенденции ксе-
рофитизации видового и сортового состава сельскохозяйственных куль-
тур для условий южной части средней полосы России эспарцет песча-
ный (Onobrychis arenaria Kit) наиболее адаптирован. По сравнению с 
люцерной эспарцет отличается разнообразием форм хозяйственного 
использования и большей экологической амплитудой, позволяющей 
культивировать его в условиях засушливых районов, получая лучшую 
технологическую отдачу (Левахин и др., 2015). 
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Эспарцет песчаный менее требователен к плодородию почвы, а про-
дуктивность его посевов в меньшей степени, чем люцерны, зависит от 
условий увлажнения. По сравнению с люцерной, семеноводство эспар-
цета значительно более технологично и может быть легко организова-
но в хозяйствах разной специализации, в том числе для внутреннего 
потребления. Эта культура в засушливых условиях обеспечивает полу-
чение кормов высокого качества. Широко практикуется одно-, двухлет-
нее использование эспарцета в качестве парозанимающей культуры в 
зерновых севооборотах как предшественника озимых.  Связано это со 
снижением плодородия почвы из-за резкого сокращения поступления в 
нее органических остатков вследствие внедрения в полевые севооборо-
ты современных сортов зерновых культур с узким соотношением товар-
ной и нетоварной частями урожая (Никитин, Соловиченко, Карабутов, 
2015). В ЦЧЗ основные площади эспарцета сосредоточены в южных, 
юго-восточных, юго-западных и центральных частях региона.

Согласно статистическим данным, средняя урожайность семян 
эспарцета по региону колеблется от 0,3 до 0,43 т/га, что не соответ-
ствует потенциалу этой культуры. Сборы семян эспарцета песчано-
го при соблюдении всего комплекса агротехники его возделывании 
даже в условиях сухостепной зоны могут достигать 1,19 т/га (Егорова, 
Шульга, Лебедева, 2006). По сравнению с другими многолетними бо-
бовыми травами, в первую очередь люцерной, клевером, лядвенцем, 
семеноводство эспарцета значительно более технологично и может 
быть легко организовано в хозяйствах разной специализации, в том 
числе для внутреннего потребления.

Эспарцет песчаный менее требователен к плодородию почвы, чем 
люцерна. Продуктивность его посевов в меньшей степени, чем лю-
церны, зависит от условий увлажнения. В засушливых условиях уро-
жайность зеленой массы и сена эспарцета стабильнее и выше по го-
дам (Иванов и др., 2018). Растения эспарцета – ксерофитного типа, 
развивают мощную стержневую корневую систему, которая на легких 
почвах может проникать на глубину до 2–3 м и более. Наибольшее 
количество жизнедеятельных тонких боковых корешков образуется на 
глубине до 50–100 см. Такое строение корневой системы, особенно 
хорошее ее развитие в более глубоких слоях почвы, показывает, что 
эспарцет питательные вещества и воду для своего роста может брать 
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из глубоких слоев почвы и подпочвы (Масоничич-Шотунова, 2014). 
В слое почвы 0–50 см эспарцет в первый год жизни в зависимости 
от агротехники накапливает от 3,23 до 4,43 т/га сухих корней, а во 
второй – от 4,68 до 6,54 т/га (Земляницына, Астахов, Панова, 2012). 
Благодаря особенностям корневой системы эспарцет является наибо-
лее эффективной кормовой засухоустойчивой культурой со многими 
положительными агрономическими, экологическими, питательны-
ми и нутрицевтическими свойствами в районах с низким уровнем 
осадков (Mora-Ortiz, Smith, 2018). При этом уровень продуктивности 
эспарцета определяется агротехникой возделывания, почвенно-клима-
тическими и погодными условиями (Cirujeda et al, 2019; Kölliker et al, 
2017; Aufrere et al, 2013).  Установлено, что в зависимости от агроме-
теорологических условий могут отмечаться значительные колебания 
в урожайности семян эспарцета между годами (Stevovic et al, 2012).  

В настоящее время (по состоянию на 2020 г.) в Государственном 
реестре селекционных достижений, допущенных к использованию 
в Российской Федерации, зарегистрировано 27 сортов эспарцета 
(Onobrychis Mill.).

Изучение биологических особенностей развития эспарцета сорта 
Павловский показало, что в условиях степной зоны Центрально-Чер-
ноземного региона (южная часть Воронежской области) в 2009–2018 
годы начало отрастания растений отмечалось практически в одни сро-
ки: 30 марта – 01 апреля (Золотарев, Иванов, Сапрыкин, Чекмарева, 
2019). Наступление фазы бутонизации наблюдалось в конце второй – 
третьей декадах мая, начало цветения – в третьей декаде мая, а массо-
вое – в первой-второй декадах июня. В зависимости от возраста рас-
тений эспарцета и порядка расположения побегов первого порядка на 
основном стебле, в соцветиях (многоцветковая простая кисть, имеющая 
рыхлую веретеновидную форму, сужающейся к верху), в каждом из них 
насчитывалось от 28 до 91 цветков, продолжительность цветения кото-
рых составляла от 1–2 до 4 дней. В зависимости от погодных условий 
и месторасположения в соцветии ежедневно, начиная с его нижней ча-
сти, зацветало от 2–3 до 5–7 цветков. Цветение начиналось утром, но 
максимальное количество цветков распускалось в период с 11–12 до 18 
часов. При этом, от момента появления бутонов и до завершения фазы 
формирования бобов, по мере развития продолжался рост и увеличение 
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линейных размеров кисти с 4–6 до 10–27 см (наиболее развитых – до 
34 см). Длина соцветий и количество цветков в них зависело от их рас-
положения на побегах разного порядка. Цветение отдельного нормаль-
но развитого соцветия продолжалось 8–14 дней, а растения в целом – от 
25 до 30–35 суток. При недостаточном опылении вследствие ограничен-
ной обеспеченности насекомыми-опылителями и/или при прохладной, 
дождливой погоды период цветения одного растения может достигать 
45 дней. При этом, наряду с цветущими соцветиями в верхней части 
побегов, на одном растении одновременно могут присутствовать и уже 
созревающие семена в нижних ярусах. Также неодновременное созре-
вание семян в бобах происходит и в разных частях соцветий (Золотарев, 
Иванов, Сапрыкин, Чекмарева, 2019). 

Исследования показали, что при достаточном уровне влагообеспе-
ченности длина стеблей эспарцета, имеющих 6–9 междоузлий, в зави-
симости от густоты стояния достигает 80–110 см и более. При этом в 
связи с особенностями архитектоники стеблей эспарцет является бо-
лее устойчивой к полеганию культурой. В процессе кущения на одном 
растении в зависимости от густоты посева, по возрастающей динами-
ке, образовывалось от 2–5 побегов в год посева, до 8–15 – на следую-
щий и 12–20 стеблей – на растениях третьего года жизни. На основных 
стеблях в процессе их роста развивалось от 6 до 11 боковых побегов 
первого порядка с соцветиями. В свою очередь на побегах первого по-
рядка формировалось от 2–3 до 5–10 коротких побегов второго поряд-
ка.  При этом длина боковых побегов первого порядка в зависимости 
от яруса их расположения на основном стебле составляла от 17–20 см 
до 35–43 см, а коротких ответвлений на них (побеги второго порядка) 
– от 2 до 5–6 см. Процесс кущения растений продолжается практиче-
ски до фазы бутонизации. Образование наиболее развитых соцветий 
происходило в нижней части стеблей на побегах первого порядка, на 
ответвлениях второго порядка формировалось незначительное коли-
чество небольших кистей.

Период от отрастания до начала цветения в зависимости от погод-
ных условий составлял в разные годы от 48 до 66 дней (обычно 55–
58), а до уборочной спелости травостоя на семена – от 89 до 116 суток. 

Агротехника возделывания эспарцета отработана за много лет на 
станции. Семенные посевы размещаются в полевом севообороте. 
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Борьба с многолетними сорняками проводится в системе основной 
подготовки почвы после уборки предшественника агротехническими 
мерами (лущения, культивации), а также с использованием одного из 
гербицидов на основе глифосата. Высевается эспарцет ранней весной, 
в апреле, беспокровным широкорядным (70 см) способом на глубину 
от 3–4 до 5–6 см в зависимости от влажности почвы с нормой высева 
30–40 кг/га. Оптимальным для начала сева является период наступле-
ния физической спелости почвы при прогревании ее на глубине задел-
ки семян выше +6...+8 º С. 

Ранневесенний срок посева эспарцета в аридных условиях степ-
ной зоны связан с быстрым иссушением почвы, особенно ее верхнего 
слоя, и обусловленным этим снижением полевой всхожести семян при 
запаздывании с посевом. Для получения дружных всходов эспарцета 
необходимо, чтобы запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы 
(0–20 см)  на дату сева составляли от 18–22 до 29 мм и более при ус-
ловии достаточной влагообеспеченности самого верхнего (посевного) 
горизонта 0–10 см (Цветков, Панков, 2013; Волошин, Матолинец, 2017).

Уход за посевами сводится к весеннему боронованию в 2 следа и 
междурядным обработкам по мере необходимости. Широкорядный 
способ посева обеспечивает получение наиболее высоких сборов се-
мян, что связано с образованием большего количества генеративных 
органов на побегах и их лучшей доступностью в период цветения для 
насекомых-опылителей.  При широкорядном способе посева по срав-
нению с рядовым только за счет повышения эффективности опыления 
прибавка урожайности семян эспарцета достигает 25 %.

Выбор в пользу широкорядного способа закладки семенных тра-
востоев также определяется возможностью проведения междурядных 
обработок для борьбы с сорняками вследствие отсутствия широкого 
ассортимента разрешенных «Списком…» гербицидов для применения 
на посевах эспарцета. В отдельные годы при сильном засорении посе-
вов эспарцета малолетними двудольными сорняками и создании ими 
сплошного фитогенного поля в верхнем ярусе для их уничтожения в 
зависимости от видового состава сорных растений в хозяйстве в год 
посева применяются гербициды: Базагран, В.Р. (480 г/л) или Герби-
токс, ВРК, (500 г/л МЦПА к-ты), а против однодольных – Миура, К.Э., 
(125 г/л) или Фюзилад супер, К.Э. (125 г/л) (все эти гербициды разре-
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шены для использования на других бобовых культурах). Кроме того, 
практикуется подкашивание посевов первого года на высоком срезе в 
начале фазы вступления сорных растений в генеративную фазу.

Следует отметить, что в широкорядных посевах достигаются наи-
более высокие значения чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) 
эспарцета (Гасиев и др., 2017), в результате чего в наибольшей сте-
пени реализуется потенциал  растений по семенной продуктивности, 
вследствие лучшей архитектонике размещения цветков увеличивается 
их доступность для насекомых-опылителей.

В посевах многолетних трав по сравнению с природными биоценоза-
ми, имеющими стабилизированные консорции представителей энтомо-
фауны (энтомофаги и фитофаги), соотношение различных трофических 
групп нарушено вследствие создания наиболее благоприятных условий 
для увеличения численности насекомых, являющихся первичными по-
требителями растений (консументами I-го порядка) в пищевой цепи 
(Золотарев, Иванов, Сапрыкин, Чекмарева, 2019). В степной и лесо-
степной зонах на эспарцете наиболее распространенными вредителями 
является комплекс насекомых-полифагов и ряд специализированных 
видов: представители клубеньковых долгоносиков из рода Sitona, в том 
числе эспарцетовый (S. callosus Gyllenhal), долгоносики из рода Apion 
– клеверный семяед (A. apricans Hrbst.), почковый (A. pisi F.) и узловой 
(A. reflexum Gyll.), желтоногий тихиус-семяед (Tychius flavus Becк), фито-
номусы (Phytonomus) – люцерновые (P. variabilis Hrbst. и P. transsylvanicus 
Petri,), клеверный (P. nigrirostris F.), эспарцетовая толстоножка-семяед 
(Eurytoma onobrychidis Nik.), эспарцетовая зерновка (Bruchidius unicolor 
Ol.), эспарцетовый цветоед (Meligethes erythropus Gyll.), тли (гороховая 
(Acyrthosiphon pisum Kalt.), люцерновая (Aphis craccivora Koch.) и др.), 
луговой мотылек (Loxostege sticticalis L.), различные виды совок, клопов 
(люцерновый (Adelphocoris lineolatus Goeze.), полевой (Lygus pratensis 
L. и др.), эспарцетовый цветоед (Meligethes erythropus Gyll.), эспарцето-
вый цветочный комарик (Conlarinia onobrychidis Kieff.), эспарцетовая 
бутонная галлица (Dasyneura floralis Marik), а также трипсы и др. (До-
брынин, Прокопчук, 2013; Федотов, Кадыров, Щедрина, 2011; Бублык, 
Васечко, 1999).

Особенностью динамики численности комплекса вредителей и по-
явление их вредящих стадий на посевах приурочено к определенной 
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фазе развития культурных растений. Установлено, что клубеньковые 
долгоносики, фитономусы появляются в фазе отрастания – стеблева-
ния; желтоногий тихиус-семяед и клеверный долгоносик-семяед – в 
фазе стеблевания – ветвления; клопы, виды тлей – в фазе бутонизации; 
эспарцетовый семяед, зерновка – в фазе цветения – плодообразова-
ния. Посевы эспарцета первого года жизни в фазу всходов и начала 
появления первых настоящих листьев могут сильно повреждаться раз-
ными видами долгоносиков. В этот период молодые растения эспар-
цета наиболее чувствительны к повреждению вредителями и могут 
погибнуть, так как долгоносики при их численности уже 5–6 экз. на 
1м2 способны в короткое время полностью уничтожить семядольные 
листья, первый настоящий лист вместе с точкой роста, что приводит к 
полной гибели всходов.  Для семенных посевов второго-третьего лет 
жизни наиболее опасными вредителями у эспарцета являются семя-
еды. В Воронежской области средняя заселенность бобов эспарцета 
сорта Павловский эспарцетовой толстоножкой обычно составляет 5–6 
личинок на 100 бобов, в которых они повреждают 10–15 % семян (До-
брынин, Прокопчук, 2013). При размножении тлей ими могут силь-
но повреждаться молодые побеги, в результате чего гибнет завязь, а 
образовавшиеся соцветия теряют способность к завязыванию семян. 
Для предотвращения критического уровня повреждений эспарцета в 
хозяйстве проводиться постоянный контроль за численностью вреди-
телей и их вредоносностью. При необходимости, в отдельные годы, 
при массовой миграции на посевы первого года жизни долгоносиков, 
лугового мотылька, тлей и др. проводится обработка эспарцета одним 
из разрешенных к применению в РФ инсектицидов по регламенту, 
определяемому «Списком пестицидов и агрохимикатов…» для много-
летних бобовых трав (Шарпей, МЭ (250 г/л), в дозе 0,24 л/га, Сирокко, 
КЭ (диметоат, 400 г/л), 0,9 л/га или др.). В годы уборки травостоя на 
семена при массовом появлении тлей, клопов и других насекомых ко-
люще-сосущего типа, а также против имаго группы семяедов и других 
вредителей генеративных органов, проходящих дополнительное пита-
ние на растениях до начала их размножения, опрыскивание посевов 
проводится до фазы бутонизации эспарцета. Хозяйственной необходи-
мости в ежегодном опрыскивании травостоев ядохимикатами нет, так 
как в годы исследований не отмечено регулярного достижения ЭПВ 
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основными вредителями. Это связано с соблюдением плодосмены 
в севообороте, только двухлетним сроком семенного использования 
эспарцета, а также отсутствием первичных стаций (луга, пастбища, 
сенокосы, залежи) на прилегающих территориях, служащих есте-
ственными резервациями для сохранения популяций вредной энтомо-
фауны и накопления критической численности с последующей мас-
совой миграцией ее представителей на посевы (Золотарев, Иванов, 
Сапрыкин, Чекмарева, 2019).

Наиболее распространенными болезнями эспарцета в Воронеж-
ской области являются мучнистая роса, ржавчина и фузариоз (Федо-
тов, Кадыров, Щедрина, 2011). Мучнистая роса  (возбудитель – сум-
чатый гриб Erysiphe communis Grev. f. onobrychidis Jacz.) проявляется 
сначала с верхней, а потом и нижней стороны листьев, а также на сте-
блях в виде мучнистого налета. Инфекция сохраняется на зимующих 
растениях и опавших листьях, а также в виде грибницы – в семенах. 
Ржавчина (Uromyces onobrychidis Lev.), вредоносность болезни за-
ключается в преждевременном опадении пораженных листьев. Сорт 
эспарцета песчаного Павловский поражается ржавчиной в незначи-
тельной степени. Корневые гнили эспарцета могут вызывать грибы из 
рода Fusarium (более 10 видов: F. oxysporum, F. oxysporum v. orthoceras, 
F. sambucinum, F. solani, F. solani v. coeruleum,  F. solani v. eumartii, F. 
culmorum, F. venaceum, F. trichotchccioide и др.), а также сапрофитные 
грибы из родов Mucor, Pénicillium, Alternaria, Cephalosporium. В год 
посева растения эспарцета также могут поражаться бурой пятнисто-
стью, или рамуляриозом (Ramularia onobrychidis Allesch.). 

При обильном выпадении осадков на посевах эспарцета могут про-
являться и другие патогены. Аскохитоз (Ascochyta onobrychidis Bond.– 
Mont.), заболевание вызывает преждевременное усыхание и опадение ли-
стьев. Ложная мучнистая роса, или пероноспороз (Peronospora ruegeriae 
Gaeum.), проявляется с верхней стороны листьев в виде бледно-зеленых 
пятен, а с нижней – сероватого налета. Листья скручиваются и преждев-
ременно усыхают. Септориоз (Septoria onobrychidis Bondarzev.) Это гриб-
ковое заболевание распространяется в течение всего периода вегетации. 

Для борьбы с болезнями эспарцета  на станции проводятся обя-
зательное профилактическое протравливание его семян ТМТД, ВСК 
(400 г/л) и, при необходимости, при первых признаках проявления 
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заболеваний вегетирующих растений – опрыскивание фунгицидом с 
широким спектром действия Колосаль Про, КМЭ, (д. в. пропиконазол 
+ тебуконазол, в пропорции 300 г/л:200 г/л) в дозе 0,4–0,6 л/га (Золо-
тарев, Иванов, Сапрыкин, Чекмарева, 2019).

Эспарцет песчаный – типичная энтомофильная перекрестноопыля-
ющаяся культура, естественное самоопыление у него не превышает 
3–4 % и при использовании изоляторов семена практически не обра-
зуются (Иванов и др. 2018).  В связи с этим реализация потенциала 
эспарцета по семенной продуктивности на производственных посе-
вах, наряду с почвенно-климатическими и погодными условиями, 
среди комплекса агротехнических факторов в основном определяется 
обеспеченностью его цветущих травостоев достаточным количеством 
насекомых-опылителей (Золотарев, Иванов, Чекмарева, 2019). 

Видовой состав диких насекомых-опылителей, встречающихся на 
эспарцете, отличается большим разнообразием. В лесостепной зоне 
на цветущих травостоях этой культуры зарегистрированы представи-
тели более 53 таксономических групп. Из диких опылителей наибо-
лее эффективны и многочисленны представители перепончатокрылых 
(Hymenoptera, Apoidea) – различные виды одиночных и обществен-
ных пчел (Anthophila), шмелей (Bombus) (Богоявленский, Розов, Те-
рещенко, 1976).  По сравнению с медоносной пчелой, шмели и дикие 
одиночные пчелы с более крупными размерами тела и длиной хоботка 
– антофоры и эуцеры – проявляют в 2–2,5 раза большую активность на 
опылении (Ченикалова, 2005).

В Центральном Черноземье на посевах многолетних бобовых трав 
зафиксировано 103 вида пчелиных из 27 родов 7 семейств, в т. ч. 
Colletidae – 5 видов, Andrenidae – 28 видов, Halictidae – 24 вида, 
Melittidae – 2 вида, Megachilidae – 18 видов, Anthophoridae – 12 видов, 
Apidae – 14 видов (Добрынин, 1998).  В условиях Воронежской области 
на семенных посевах многолетних бобовых трав чаще встречаются пче-
лы мегахиллы (семейство Megachilidae), мелиттиды (Melittidae), земля-
ные пчелы из родов Andrena, Tetraloni, а также антофоры (Anthophora), 
мелитурги (Melitturga L.), цератины (Ceratina) (Сурков, Бакалова, 1982). 
Распространены насекомые из отряда двукрылые (Diptеra) семейства 
журчалки Syrрhidae и около 10 видов отряда Чешуекрылые, или Бабоч-
ки (Lepidoptera) (Богоявленский, Розов, Терещенко, 1976). Однако при-
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сутствие на цветках эспарцета насекомых из отряда Lepidoptera связано 
только со сбором нектара, и их посещения для опыления цветков не 
дают эффекта. Бабочки, добывая нектар длинными и тонкими хоботка-
ми, при посадке на цветок не вскрывают лодочки и не касаются пыль-
ников. Осы, златоглазки, мягкотелки, щитоноски в условиях лесостепи 
представлены всего 2–3 видами и также не играют существенной роли 
в опылении. Самыми малочисленными представителями энтомофауны 
являются жуки, клопы, тли, трипсы, блестяки, орехотворки, наездники 
и пилильщики (Панков, 2011).

В более южных частях ареала возделывания эспарцета (на юге зоны 
южнорусских степей) видовое разнообразие фауны пчелиных увеличи-
вается до 330 видов, принадлежащих к 6 семействам и 49 родам.  Из 
них к массово распространенным отнесены 6 видов, к обычным – 38, со 
средним обилием – 64, редких – 123, встречающихся единично – 99 ви-
дов. При этом из 40–80 видов пчел, посещающих энтомофильные куль-
туры, доминирующими опылителями являются только 9–15 видов (Че-
никалова, 2005). Высокая эффективность популяций диких пчелиных 
как опылителей эволюционно предопределена и коадаптивно обуслов-
лена соответствующей стратегией формирования их мутуалистических 
взаимоотношений с энтомофильными растениями в системе трофи-
ческих связей. Между растениями и дикими пчелиными исторически 
сложились симбионтные мутуалистические отношения, в результате 
которых в этой консортной системе наблюдается сложная взаимосвязь 
– поток вещества и энергии и обмен информацией (Ченикалова, 2005).

В основе проблемы обеспечения производственных посевов мно-
голетних бобовых трав на больших площадях дикими опылителями 
лежит противоречие между агротехническими требованиями возде-
лывания этих культур (глубокая обработка почвы, борьба с сорняка-
ми, применение пестицидов, плодосмена полей в севооборотах) и эко-
логическими требованиями опылителей к условиям местообитания 
(плотная необрабатываемая на протяжении ряда лет почва для гнездо-
вания землероющих видов и соответствующий субстрат для надзем-
ногнездящихся насекомых, устойчивый покров кормовых растений, 
отсутствие пестицидных обработок в период летной активности и др.) 
(Добрынин, 1998).  Естественными резервациями обитания популя-
ций диких насекомых-опылителей являются разнотравные необраба-
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тываемые угодья: полезащитные лесополосы, овражно-балочные си-
стемы, луга и другие первичные ландшафты, вдоль которых в посевах 
отмечается наиболее высокая плотность лета и эффективность работы 
представителей природной энтомофауны. Центрально-Черноземный 
регион относится к зоне интенсивного земледелия, где степень рас-
паханности сельскохозяйственных угодий составляет свыше 80 %, в 
связи с чем влияние полезной энтомофауны естественных  биоцено-
зов в опылении посевов перекрестноопыляемых культур ограничено. 
Связано это также и с тем, что пик численности диких пчелиных в 
ЦЧЗ приходится на III декаду июня – I декаду июля (Добрынин, 1998), 
когда массовое цветение эспарцета завершается. Наряду с этим, изу-
чение пространственного распределения одиночных  видов пчелиных 
в биоценозах в прилегающих к стациям их гнездования цветущих тра-
востоях энтомофильных культур показало наличие четко выраженно-
го краевого эффекта их опылительной работы (Ченикалова, 2005).

В Воронежской области для получения хозяйственного результа-
та от работы диких пчел необходима их плотность не менее 5,38 тыс. 
шт./га особей, что на производственных посевах с площадями 40–50 га 
и более в условиях большой распаханности естественных сельскохо-
зяйственных угодий практически не достижимо. Фактическая обеспе-
ченность составляла в среднем 0,83 тыс. пчел/га (с колебаниями от 0,14 
до 2,21), или 15 % (Добрынин, 1998).  При этом в засушливые годы, что 
является типичным для степной зоны ЦЧЗ, численность диких пчел и 
шмелей имеет тенденцию к понижению. А для обеспечения полноцен-
ного опыления численность диких пчел в начале цветения эспарцета 
должна составлять 9–12 тыс. экз./га, в период массового цветения – на 
20 % больше и составлять более 12–16 тыс. экз. /га. (Ченикалова, 2005). 

В зависимости от месторасположения, площади производственных 
посевов эспарцета и конфигурации полей доля медоносных пчел от 
общего количества опылителей достигает 80–90 %, шмелей и одиноч-
ных представителей других видов отряда Перепончатокрылых – до 14 
%, прочих насекомых – около 4–6 % (Панков,  2011).  В регионах с ин-
тенсивным земледелием, подобных ЦЧР, в агроландшафтах которых 
сохранившиеся естественные разнотравно-злаковые степные био-
ценозы составляют в территориальном отношении лишь небольшие 
вкрапления, посевы таких сельскохозяйственных энтомофильных 
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культур, как эспарцет, имеют большое природоохранительное значе-
ние для сохранения популяций насекомых естественной полезной эн-
томофауны, так как обеспечивают для них пищевую базу.

В зависимости от способа посева  и года пользования растения эспар-
цета в семенных травостоях формируют от 400 до 600 млн шт./га цвет-
ков, что требует большого количества опылителей. Эспарцет является 
энтомофильной культурой, поэтому от обеспеченности его цветущих 
травостоев достаточным количеством насекомых-опылителей во мно-
гом зависит величина урожайности семян. Перекрестное опыление у 
эспарцета опосредовано архитектурой цветка, где положение пестика 
и пыльников препятствует самоопылению (Kempf et al, 2015).  Основ-
ным ограничением, связанным с самоопылением у эспарцета и других 
перекрестноопыляющихся культур, является снижение их продуктив-
ности и потенциала приспособленности растений, обусловленное де-
прессией в результате инбридинга и приводящем к этому накоплени-
ем вредных аллелей в потомстве.

В условиях концентрации семеноводства эспарцета и увеличения 
размеров полей семенных посевов дикие насекомые из-за небольшого 
их количества и значительных колебаний численности по годам игра-
ют менее существенную роль в опылении по сравнению с домашними 
пчелами (Apis mellifera L.). Наблюдения за работой насекомых-опы-
лителей проводились маршрутным способом. По опросам пчелово-
дов-владельцев пасек, на посевах эспарцета станции в разные годы 
были выявлены породы пчел: преимущественно карпатская и помес-
ные семьи, а также среднерусская, карника. В частных пасеках мест-
ных пчеловодов в разные годы насчитывалось от 3–8 до 15 ульев, в 
кочевой пасеке из Беларуси – более 100 семей карпатской породы.

Результативность работы медоносных пчел обусловлена тем, что 
они являются сборщиками пыльцы, в то время как большинство диких 
насекомых – ее поедателями. В связи с этим высокая эффективность 
опыления медоносными пчелами связана с тем, что каждая пчела для 
образования обножки посещает несколько сотен цветков, тогда как 
дикие насекомые для удовлетворения собственных пищевых потреб-
ностей за 1 день посещают всего несколько цветков (Панков, 2010). 
Для успешного оплодотворения цветка эспарцета необходимо неод-
нократное его посещение энтомофилами, не менее 3–4 раз (Панков, 
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2011), и перенос достаточного количества пыльцы с разных растений, 
что связано с разнокачественностью пыльцы и уровнем ее фертильности. 
Уровень естественной недоопыленности у эспарцета достигает 35–45 % 
(Маринеску, 1991). Однократное посещение цветков эспарцета часто 
не гарантирует полного оплодотворения, что связано с разнокаче-
ственностью, недостаточной конкурентностью и жизнеспособностью, 
скоростью прорастания пыльцевых зерен, попадающих на рыльца 
пестиков цветков. Изучение роли перекрестного опыления с исполь-
зованием каркасных изоляторов показало, что после процедуры от-
тягивания лодочек цветков для обеспечения выхода пыльников нару-
жу завязываемость бобов эспарцета от общего числа изолированных 
цветков при инцухтировании составило в варианте без перетирания 
1,1 %, а с перетиранием – 4,7 % (Иванов и др., 2018).

Для эспарцета характерна высокая фертильность зрелой пыльцы, 
которая при благоприятных метеорологических условиях составляет 
92–97 %. При этом количество пыльцевых зерен в одном пыльнике 
составляет 1300–1800 шт. (Маринеску, 1991). Нектароносная ткань 
расположена у основания венчика вокруг завязи, поэтому при сборе 
насекомыми нектара одновременно происходит перенос пыльцы на 
рыльце пестика. Установлено, что для прорастания пыльцевых зерен 
эспарцета в естественных условиях оптимальными являются темпе-
ратура воздуха 26–28°С и относительная влажность воздуха 35–45 %. 
Несоответствие этим условиям в период формирования и развития 
пыльцы ведет к снижению ее жизнеспособности и частичной стериль-
ности. При попадании пыльцы на рыльце пестика прорастает около 
67–75 % зерен. В зависимости от погодных условий оплодотворение 
происходит через 14–16 часов. Венчик опыленного цветка увядает че-
рез 3–4 часа после опыления (Маринеску, 1991). Через 3–4 дня после 
оплодотворения начинает формироваться боб, лепестки и тычинки 
опадают.

Органогенный потенциал по реализации цветков в соцветиях и се-
мязачатков в завязи цветков в плоды и фактическую семенную про-
дуктивность растений в большой степени зависит от метеорологиче-
ских условий в период цветения (Туркова, 2005). Из-за несоответствия 
биологических потребностей растений в гидротермических ресурсах 
и также связанной с этим эффективностью работы насекомых-опыли-
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телей часть цветков остаются неопыленными и, соответственно, фер-
тильные семязачатки – неоплодотворенными. Кроме того, вследствие 
дегенерации части уже оплодотворенных фертильных семязачатков 
из-за генетических факторов, в т. ч. связанных с гомозиготизацией ле-
тальных и полулетальных генов, происходит остановка развития заро-
дыша, или эндосперма. Гибель семяпочек, приводящая к образованию 
частичного бесплодия завязей, происходит последовательно на протя-
жении всего цикла развития завязи, начиная с заложения семяпочек и 
вплоть до формирования семян. Недостаточно полное оплодотворение 
и плодообразование также отмечается при водном дефиците тканей 
растений в условиях засухи, приводящее к уменьшению осмотическо-
го давления в пыльцевых зернах, снижению скорости их прорастания 
при попадании на рыльца пестиков, а также абортированию части уже 
развивающихся зародышей. В результате влияния комплекса экзо- и эн-
догеннообусловленных факторов частота гибели уже оплодотворенных 
фертильных семязачатков составляет от 8 до 16 % (Колясникова, 2005). 
Вследствие неблагоприятных погодных условий или недостаточной 
обеспеченности пластическими веществами также может наблюдаться 
абортирование зародышей. В результате этих причин в кистях образо-
вывалось и вызревало не более 50–55 % бобов эспарцета от общего ко-
личества цветков, или от 9–16 до 45 бобов в зависимости от степени 
развития соцветий (Золотарев, Иванов, Чекмарева, 2019).

Анализ  гидротермических условий за последние десять лет в ос-
новные фазы развития эспарцета в семенной культуре  (от начала от-
растания до уборки) показал, что ежегодно от 50 до 75 % случаев за 
период апрель – июль наблюдалось выпадение меньшего от среднеме-
сячного количества осадков на фоне практически постоянного превы-
шения температурного режима. За это время зарегистрировано всего 
три случая из 40 месяцев, или 7,5 %, когда среднемесячные показатели 
температуры воздуха были меньше нормы (табл. 105). В среднем за 
2009–2018 гг. среднесуточная температура воздуха за период апрель 
– июль была выше нормы на 3,1 °С, а сумма осадков уменьшилась на 
32,3 мм. Это свидетельствует о резком изменении климата в регио-
не за последние 10 лет в сторону его аридизации (Золотарев, Иванов, 
Чекмарева, 2019).
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Табл. 105. Влияние гидротермических условий в период вегетации и обеспечен-
ности медоносными пчелами на урожайность семян эспарцета песчаного

Год Показатели
Месяцы Кол-во 

пчело-
семей, 
шт./га

Урожай-
ность 

семян, т/гаапрель май июнь июль

2009

Осадки, мм 0,5 58,2 42,9 28,0

3,9 0,40

% к норме 1,3 114,2 70,3 45,9
Температура воздуха, оС 8,7 15,0 22,2 24,7
Отклонение от нормы, оС +1,8 -0,1 +3,2 +3,7
Запасы продуктивной влаги в слое, мм: 
0-20 см   
0-100 см 

13,9
98,8

16,6
75,1

4,2
45,1

0
18,7

2010

Осадки, мм 15,25 35,4 13,0 74,2

3,3 0,30

% к норме 41,2 69,4 21,3 121,6
Температура воздуха, оС 10,2 18,9 24,9 26,9
Отклонение от нормы, оС +3,3 +3,8 +5,9 +5,9
Запасы продуктивной влаги в слое, мм: 
0-20 см   
0-100 см 

18,1
95,3

5,3
65,6

1,3
24,9

1,0
48,5

2011

Осадки, мм 17,7 43,8 84,5 33,4

4,4 0,59

% к норме 48,0 86,0 138,0 54,7
Температура воздуха, оС 8,5 18,6 20,9 24,8
Отклонение от нормы, оС +1,6 +3,5 +1,9 +3,8
Запасы продуктивной влаги в слое, мм: 
0-20 см   
0-100 см 

26,5
112,5

20,9
109,6

19,5
71,9

23,6
197,1

2012

Осадки, мм 41,3 44,05 12,2 73,2

3,5 0,37

% к норме 112,0 86,4 20,0 120,0
Температура воздуха, оС 14,1 20,2 22,7 23,5
Отклонение от нормы, оС +7,2 +5,1 +3,7 +2,5
Запасы продуктивной влаги в слое, мм: 
0-20 см   
0-100 см

28,1
132,7

12,7
106,8

6,4
76,0

 13,5
48,8

2013

Осадки, мм 0,0 18,2 105,4 27,9

3,7 0,41

% к норме 0,0 35,7 173,0 46,0
Температура воздуха, оС 10,9 20,6 22,2 21,6
Отклонение от нормы, оС +4,0 +5,5 +3,2 +0,6
Запасы продуктивной влаги в слое, мм: 
0-20 см   
0-100 см 

24,3
115,4

18,3
137,3

11,1
60,6

25,0
141,1
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2014

Осадки, мм 35,9 24,6 93,8 10,0

3,9 0,48

% к норме 97,0 48,2 154,0 16,4
Температура воздуха, оС 9,6 19,2 19,3 22,6
Отклонение от нормы, оС +2,7 +4,1 +0,3 +1,6
Запасы продуктивной влаги в слое, мм: 
0-20 см   
0-100 см

30,2
  137,6

14,5
115,8

13,3
82,4

17,8
116,3

2015

Осадки, мм 97,6 17,5 19,6 69,7

3,3 0,36

% к норме 264,0 34,3 32,0 114,0
Температура воздуха, оС 9,5 18,1 23,4 23,2
Отклонение от нормы, оС +2,6 +3,0 +4,4 +2,2
Запасы продуктивной влаги в слое, мм: 
0-20 см   
0-100 см

24,0
18,9

17,2
  106,4

0,0
53,0

3,5
  36,6

2016

Осадки, мм 31,4 87,5 54,0 97,9

1,5 0,32

% к норме 85,0 172,0 88,4 160,5
Температура воздуха, оС 12,7 17,6 22,2 25,1
Отклонение от нормы, оС +5,8 +2,5 +3,2 +4,1
Запасы продуктивной влаги в слое, мм: 
0-20 см   
0-100 см

23,5
112,9

25,2
123,9

15,9
81,3

5,2
60,4

2017

Осадки, мм 40,5 72,6 52,6 28,5

4,1 0,50

% к норме 109,5 142,4 86,2 46,7
Температура воздуха, оС 8,7 13,6 18,1 21,5
Отклонение от нормы, оС +1,8 -1,5 -0,9 +0,5
Запасы продуктивной влаги в слое, мм: 
0-20 см   
0-100 см

37,5
174,5

24,5
124,5

23,0
128,0

19,5
120,5

2018

Осадки, мм 23,3 12,5 18,7 119,3

3,6 0,36

% к норме 63,0 24,5 30,6 198,0
Температура воздуха, оС 10,6 21,5 23,0 24,7
Отклонение от нормы, оС +3,7 +6,4 +4,0 +3,7
Запасы продуктивной влаги в слое, мм: 
0-20 см   
0-100 см

21,8 
111,1

15,9
92,1

5,1
68,4

2,4
6,7

По режиму влагообеспеченности периоды активной вегетации 
эспарцета от начала его весенней вегетации в начале апреля до уборки 
на семена во второй половине июля за последние 10 лет наблюдений в 
разные годы характеризовались большой контрастностью. Так, в 2009 г. 

Окончание таблицы 105
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за период апрель – июль выпало 129,6 мм осадков, в 2010 – 137,8 мм, 
в 2011 – 179,4 мм, в 2012 –270,8 мм, в 2017 г. – 194,2 мм и 173,8 мм – в 
2018 г. При этом выпадение осадков по фазам развития эспарцета было 
неравномерным. В то же время в результате проведенных исследований 
выявлено, что на процесс формирования и величину урожайности семян 
эспарцета большое влияние оказывает характер распределения осадков 
в течение вегетации и их приуроченность к основным фазам вегетации. 
Для эспарцета наиболее «критической» фазой по максимальному по-
треблению воды  является период бутонизации – цветения, когда влага 
необходима для образования генеративных органов, продуцирования 
нектара и завязывания семян, то есть начиная со второй половины мая 
и практически весь июнь.

Изучение изменений гидротермического режима в различные пери-
оды показало, что при выраженном общем тренде аридизации климата 
условия для развития эспарцета по годам существенно отличались. В 
целом наиболее благоприятными по сочетанию влагообеспеченности 
(с учетом запасов продуктивной влаги в метровом горизонте почвы) и 
температурного режима в период образования генеративных органов 
и цветения эспарцета (май – июнь) были вегетационные сезоны 2009, 
2011, 2013, 2014, 2016 и 2017 гг., когда в июне выпало соответственно 
138, 173, 154, 88 и 86 % месячной нормы осадков. Обильное цветение 
эспарцета отмечалось и в 2009 году при меньших запасах продуктивной 
влаги в почве, чему способствовали обильные дожди в мае в фазу буто-
низации – начале цветения эспарцета, по количеству на 14 % превысив-
шие среднее многолетнее значение. При этом, за десятилетний период 
запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы в июне были недо-
статочными, за исключением 2017 г., и по годам по горизонтам 0–20 см 
и 0–100 см составляли соответственно 4–45, 20–72, 11–61, 13–82, 16–81 
и 23–128 мм, то есть в доступном состоянии находились в основном 
только в нижних горизонтах. Однако в сочетании с выпавшими осад-
ками имеющиеся запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы 
в таких объемах обеспечили хорошее развитие растений эспарцета и 
их интенсивное цветение. Наряду с количеством выпавших осадков 
урожайность эспарцета в большой мере зависит от содержания влаги 
в почве (Дзюбенко, Абдушаева, 2012). При недостаточном количестве 
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осадков влага из нижних слоев почвы эффективно используется рас-
тениями эспарцета в течение летнего периода в качестве резерва. Со-
гласно общепринятой классификации градацию запасов продуктивной 
влаги в метровом слое почвы принято оценивать по следующей шкале: 
более 160 мм – очень хорошие, 160–130 мм – хорошие, 130–90 мм – 
удовлетворительные, 90–60 мм – плохие, менее 60 мм – очень плохие 
(Вадюнина, Корчагина, 1986). При недостаточном количестве осадков 
влага в нижних горизонтах почвы эффективно используется растения-
ми эспарцета в течение летнего периода в качестве резерва.

В условиях степной зоны Воронежской области при общей выражен-
ной тенденции уменьшения запасов продуктивной влаги в почве в тече-
ние вегетационного сезона, особенно в пахотном горизонте, в опреде-
ленные периоды отмечается зависимость величины этого показателя от 
количества выпавших осадков. Так, на фоне повышенного температур-
ного режима в апреле – июне 2011 г. после выпадения обильных ливне-
вых дождей  (138,0 %  от нормы в июне) запасы продуктивной влаги в 
метровом горизонте почвы в июле увеличились с 71,9 мм до 197,1 мм, 
что привело к превышению даже ранневесенних показателей на 75 % 
(табл. 105). А за счет достаточных весенних запасов продуктивной вла-
ги в почве отмечалось интенсивное развитие и цветение эспарцета, сло-
жились благоприятные условия для формирования высокой урожайно-
сти семян (Золотарев, Иванов, Чекмарева, 2019).  

В начале весенней вегетации эспарцета второго и последующих лет 
жизни содержание продуктивной влаги в пахотном горизонте на 4–16 % 
выше, чем в первый год при посеве. В целом проявляется закономер-
ность снижения запасов продуктивной влаги почвы: к фазе бутонизации 
в слое 0–10 см – на 35 %, слое 0–30 см – на 40 %, в метровом слое – на 
31 и в 2-метровом слое – на 13 %. К уборке эспарцета на семена запасы 
продуктивной влаги в почве обычно снижаются на 35–65 % по сравне-
нию с первоначальными весенними запасами (Цветков, Панков, 2013).

Исследования показали, что водопотребление эспарцета от фазы его 
весеннего отрастания до начала цветения на транспирацию, а также 
для нужд роста и метаболизма, удовлетворяется примерно на 42 % за 
счет использования продуктивной влаги из запасов почвы и на 58 % – 
благодаря осадкам (Тойгильдин, 2014). При этом установлена положи-
тельная линейная связь величины накопления эспарцетом вегетативной 
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массы с содержанием продуктивной влаги в метровом слое почвы перед 
началом отрастания (r=0,735), что связано с хорошо развитой корневой 
системой этой культуры и способностью использовать влагу из более 
глубоких горизонтов почвы. 

Рост и развитие эспарцета в генеративной сфере во многом опреде-
ляется почвенно-климатическими и погодными условиями. В процессе 
онтогенеза на реализацию цветков в плоды и на фактическую семенную 
продуктивность растений значительное влияние оказывают факторы 
внешней среды, особенно метеорологические условия вегетационных 
сезонов (Туркова, 2005). В результате несоответствия биологических 
потребностей растений в гидротермических ресурсах и также связан-
ной с этим эффективностью работы насекомых-опылителей, в кистях 
образовывалось не более 50–55 % бобов от общего количества заложив-
шихся цветков (от 9–16 и, максимально, до 45 шт. в наиболее разви-
тых соцветиях). Уровень естественной недоопыленности у эспарцета 
достигает 35–45 % (Маринеску, 1991).

В 2009 и 2013 годах по сравнению с наиболее благоприятными ус-
ловиями 2011, 2014 и 2017 вегетационных сезонов, при сопоставимых 
показателях запасов продуктивной влаги в почве и количестве осадков 
в мае – июне установился существенно более высокий температурный 
режим в фазу цветения эспарцета, превышающий на 3,2 °С среднемно-
голетние значения. В полуденные часы температуры воздуха в июне в 
фазу цветения регулярно преодолевали тридцатиградусные значения, а 
в отдельные дни достигали 35–38 ºС и более. В таких условиях летная 
активность пчел в полуденные часы на посевах по сбору нектара практи-
чески прекращалась. Кроме того, под влиянием чрезмерного повышения 
температуры и уменьшения относительной влажности воздуха нормаль-
ное развитие микроспор (пыльцевых зерен) в пыльниках нарушается, что 
приводит к образованию разнокачественной, а также стерильной пыльцы 
(Маринеску, 1991). По этим причинам часть цветков оказалась неопылен-
ной, и урожайность семян снизилась до 0,40–0,41 т/га (табл.105).

Более экстремальные засушливые условия в период цветения эспар-
цета складывались в 2010, 2015 и 2018 годах, когда превышение темпе-
ратурного фона относительно средних многолетних значений состав-
ляло в июне соответственно 5,9, 4,4 и 4,0 ºС при количестве выпавших 
осадков 21,3, 32,0 и 30,6 % от  нормы (табл. 105). Дневные температуры 
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воздуха достигали и переваливали 35–38 °С. В результате этого прио-
станавливалась секреция нектара. Лет пчел на посевах эспарцета отме-
чался только в утренние часы. Однако при сопоставимых гидротерми-
ческих условиях и одинаковой обеспеченности посевов пчелосемьями 
урожайность семян в 2015 и 2018 гг. была выше на 20 % по сравнению 
с 2010 годом, что связано с наличием более значительных запасов про-
дуктивной влаги в метровом слое почвы соответственно – на 62 и 40 % 
больше, чем в мае и в 2,1 и 2,7 раза – относительно июньских значений.

Как показали исследования, на производственных посевах, имею-
щих площадь 40–50 га и более, дикие представители энтомофауны обе-
спечивали опыление не более 18–30 % от общего количества цветков 
эспарцета. Из насекомых, активно посещающих цветущие травостои 
эспарцета, доминируют медоносные пчелы. В раннелетний период 
эспарцет является для медоносных пчел важным источником как угле-
водного (нектар), так и белкового (пыльца) корма. 

Эспарцет является высокопродуктивной нектаропыльценосной куль-
турой. Отмечена высокая степень онтогенетической сопряженности раз-
вития пчел и эспарцета. Начало цветения этой культуры в конце мая обыч-
но застает пчелиные семьи в самом разгаре их роста и развития, поэтому 
в это время резко возрастает потребность пчел в питательных веществах. 
Исследования выявили различную интенсивность работы пчел-фуражи-
ров в течение светового дня. Связано это с процессом нектаропродуциро-
вания цветками эспарцета и потребностью семей в сборе необходимого 
количества корма для питания расплода и медонакоплением. Продуци-
рование нектара цветками растений зависит от многих факторов, в том 
числе от температуры, влажности и времени суток. Секреция нектара 
растениями происходит только в теплую погоду и при условии доста-
точной влажности воздуха. У большинства видов растений нектар более 
интенсивно выделяется около 9 ч утра, затем его секреция ослабевает. У 
некоторых видов продуцирование нектара усиливается в полуденные или 
вечерние часы (Клименкова, Кушнир, Бачило, 1980; Глухов, 1974).

Для большинства видов растений минимальная температура, при ко-
торой начинает выделяться нектар, – это +10 °С, с повышением темпера-
туры процесс усиливается, и наиболее интенсивно нектаропродуцирова-
ние происходит при температуре от +16 до +25 °С и влажности воздуха 
60–80 % (Морева, 2005; Черевко, 2001). У эспарцета температурный оп-
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тимум для работы насекомых-опылителей составляет 22–27 ºС, а актив-
ное выделение нектара происходит и при более низкой относительной 
влажности воздуха 30–40 % (Маринеску, 1991). В июне обычно склады-
вается благоприятный температурный режим для цветения эспарцета.

Динамичный вылет пчел-фуражиров на посевы эспарцета отмеча-
ется с 7–8 часов утра. При относительно невысоких утренних темпе-
ратурах и повышенной влажности воздуха в начале суточной летной 
деятельности в основном наблюдается вылет пчел-нектароносов. Из 
общего числа доля пчел-нектароносов в утренние часы превышает ко-
личество пчел-пыльценосов. При этом, одновременно с постепенным 
повышением температуры и снижением относительной влажности 
воздуха, до 11 часов наблюдается выраженное увеличение количества 
прилетов пчел-пыльценосов, возвращающихся в ульи с обножкой, а ак-
тивность  пчел-нектароносов, приносящих корм, продолжает увеличи-
ваться до 12–13 часов.  Это объясняется усилением секреции нектара 
цветками эспарцета с повышением температуры при одновременном 
уменьшении влажности воздуха. При температуре воздуха до 30 ºС  
максимальное количество и видовое разнообразие опылителей в тече-
ние светового дня наблюдается в период с 11 до 19 часов, и кривая ди-
намики лета имеет одновершинный параболический вид. При дневных 
температурах воздуха, превышающих значения 30 ºС, в работе домаш-
них пчел кривая динамики лета имеет два периода пиковой активно-
сти, которые приходятся на промежутки времени между 10–15 и 17–19 
часами.  В наиболее жаркие дни при повышении температуры до 35 ºС 
и более секреция нектара эспарцетом приостанавливается. Совпадение 
наиболее высоких дневных температур при меньших показателях отно-
сительной влажности воздуха обычно наблюдается в середине и второй 
половине дня, что приводит к снижению или прекращению нектаровы-
деления соцветиями и уменьшению активности лета пчел.

В пасмурную погоду фуражировачная деятельность медоносных 
пчел по сбору нектара и пыльцы снижается. Однако закономерности 
изменения динамики их лета в течение дня по параболическому одно-
вершинному тренду сохраняются, хотя и не столь выражено. В дни с 
экстремально высокими температурами воздуха (выше 35 °С) пчелы на 
посевах эспарцета интенсивно работали в основном только в утренние 
часы и в меньшей степени – вечером.
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Шмели являются мезофильными насекомыми (Ченикалова, 2005), в 
связи с чем в течение светового дня при небольшом количественном 
представительстве наибольшая их активность на посевах отмечалась с 
8 до 11 и с 16 до 19 часов.

На производственных посевах величина урожайности семян эспар-
цета в разные годы за десятилетний период варьировала от 0,32 до 
0,59 т/га и определялась как погодными условиями и запасами продук-
тивной влаги в почве, так и обеспеченностью цветущих травостоев пче-
лами (табл.105). Наиболее высокие сборы семян от 0,48 до 0,59 т/га были 
получены в 2011, 2014 и 2017 годах, когда при благоприятных погод-
ных условиях на посевы эспарцета было вывезено около четырех и бо-
лее ульев медоносных пчел из расчета на один гектар. В 2016 году при 
благоприятных гидротермических условиях, когда в мае выпало 172 % 
осадков от нормы, а в июне в фазу цветения сумма осадков была близ-
кой к многолетней норме, при запасах продуктивной влаги в почве в 
этот период в пределах 81,3–123,9 мм, отмечалось формирование боль-
шого количества соцветий и их интенсивное цветение. Однако была по-
лучена низкая урожайность семян – 0,32 т/га, что объясняется недоста-
точной обеспеченностью опылителями – всего 1,5 шт./га пчелосемьи. В 
результате неудовлетворительного опыления отмечалась значительная 
череззерница в соцветиях эспарцета.

Корреляционно-регрессионный анализ зависимости величины уро-
жайности семян эспарцета от количества пчелосемей на опылении за 
десятилетний период в засушливых условиях степной зоны с возрастаю-
щим влиянием экстремальных погодных явлений выявил линейную вза-
имосвязь этих показателей, коэффициент корреляции r=0,702, уравнение 
регрессии у=0,08х + 0,129. При сопоставимых гидротермических усло-
виях увеличение количества пчелосемей с 1,5 до 4,4 шт./га способствова-
ло повышению урожайности семян эспарцета на 84 %. Наиболее высокие 
сборы семян (0,48–0,59 т/га) были получены в годы, когда на опылении 
эспарцета насчитывалось около четырех и более пчелосемей из расчета 
на один гектар (Золотарев, Иванов, Чекмарева, 2019).  Корреляционно-ре-
грессионный анализ зависимости урожая семян эспарцета от количества 
посещений травостоя медоносными пчелами, проведенный исследовате-
лями Алтайской государственной академии образования в лесостепной 
зоне Алтайского края, имеющей благоприятные гидротермические ус-
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ловия для семеноводства этой культуры, свидетельствует о тесной связи 
этих показателей. В зависимости от погодных условий вегетационных 
сезонов коэффициент корреляции составил 0,87–0,96, а коэффициент де-
терминации – 0,75…0,84,  то есть 75–84 % колебаний урожайности семян 
эспарцета обусловлены эффективностью опылительной деятельности 
медоносных пчел. Было установлено, что при использовании для опыле-
ния эспарцета в условиях лесостепи от 1 до 4 семей сборы семян состави-
ли соответственно 0,351 и 0,566 т/га, а при увеличении количества ульев 
до 6 шт./га урожайность семян эспарцета возросла до 0,635 т/га (Панков, 
2010; Цветков, Панков, Пугач, 2011). При дальнейшем увеличении коли-
чества семей урожайность существенно не менялась. 

В 2009 и 2013 годах по сравнению с наиболее благоприятными усло-
виями вегетационных сезонов в 2011, 2014 и 2017 гг., при сопоставимых 
показателях запасов продуктивной влаги в почве и выпавшем количе-
стве осадков в мае – июне, отмечался существенно более высокий тем-
пературный режим в фазу цветения эспарцета, превышающий на 3,2 ºС 
среднемноголетние значения. В полуденные часы температуры воздуха 
преодолевали тридцатиградусные значения, а в отдельные дни достигали 
35–38 ºС и более, при которых секреция нектара у эспарцета приостанав-
ливается. В таких условиях летная активность пчел на посевах  практи-
чески прекращалась. Кроме того, под влиянием чрезмерного повышения 
температуры и уменьшения относительной влажности воздуха также на-
рушается нормальное развитие микроспор (пыльцевых зерен) в пыльни-
ках, что приводит к образованию разнокачественной, а также стерильной 
пыльцы (Маринеску, 1991). По этим причинам часть цветков оказалась не 
опыленной, и урожайность семян снизилась до 0,40–0,41 т/га (табл.105).

Более экстремальные засушливые условия в период цветения эспар-
цета складывались в 2010, 2015 и 2018 годах, когда превышение темпе-
ратурного фона относительно средних многолетних значений в июне 
составляло соответственно 5,9, 4,4 и 4,0 ºС при количестве выпавших 
осадков 21,3, 32,0 и 30,6 % от  нормы (табл. 105). Дневные температуры 
воздуха переваливали отметки 35 ºС. В результате этого приостанав-
ливалась секреция нектара. Лет пчел на эспарцете отмечался только в 
утренние часы. Однако при сопоставимых гидротермических условиях 
и одинаковой обеспеченности посевов пчелосемьями урожайность се-
мян в 2015 и 2018 гг. была выше на 20 % по сравнению с 2010 годом, что 



454

связано с наличием более значительных запасов продуктивной влаги в 
метровом слое почвы соответственно – на 62 и 40 % больше, чем в мае, 
и в 2,1 и 2,7 раза выше относительно июньских значений.

Учитывая необходимость повышения эффективности опыления для 
дополнительного привлечения насекомых-опылителей с конкурирую-
щей флоры, в первую очередь, представителей дикой энтомофауны, в 
2017 г. семенные посевы эспарцета в начале цветения были обработаны 
препаратом Биополин МКС из расчета 300 граммов на 200 литров воды 
на гектар. Биополин является смесью натуральных ароматических ве-
ществ в микрокапсулах, действующее вещество (по ISO) – натуральные 
аттрактанты для привлечения опылителей. Погодные условия 2017 г. 
были благоприятными для роста и развития травостоя эспарцета. Пре-
жде всего, этому способствовал температурный режим, когда в апреле 
среднесуточная температура была выше на 1,8 ºС среднемноголетних 
значений, что ускорило начало отрастания растений. Прохладная пого-
да в мае (ниже на 1,5 ºС) на фоне достаточной влагообеспеченности 
(142 % осадков от нормы) способствовала интенсивному развитию рас-
тений и накоплению ими вегетативной массы. Вследствие этого фаза 
бутонизации наступила позже обычных сроков и имела более растяну-
тый период. В июне температура также была на 0,9 ºС ниже среднемно-
голетней нормы. Цветение растений эспарцета задержалось на неделю 
позже по сравнению со средними многолетними сроками и совпало с 
периодом максимального развития пчелосемей. Количество осадков, 
выпавших в апреле – мае, составило 113,1 мм, что значительно пре-
высило среднемноголетние (88 мм) значения. В фазу цветения в июне 
осадков выпало меньше (86 %) среднемноголетней нормы, однако за 
счет достаточных запасов продуктивной влаги в  метровом слое почвы, 
составившем 128 мм, цветение было интенсивным. Стояла ясная погода 
с благоприятными температурами для выделения растениями нектара и 
лета пчел в течение дня. Сложившиеся условия и качественная опыли-
тельная работа медоносных пчел на семенных посевах эспарцета в 2017 
году позволили получить урожай 0,5 т/га семян.

Пчеловодство на семенных посевах эспарцета, наряду с опылитель-
ной функцией, позволяет осуществлять и большой медовый сбор. Что-
бы собрать 100 г нектара, пчелы должны посетить около 1 млн цветков. 
Для получения 1 кг меда пчелы приносят в улей 50 млн порций некта-
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ра (Кулаков, 2011), что и определяет высокую эффективность их рабо-
ты. Разные авторы оценивают медопродуктивность эспарцета от 100 до 
400 кг/га (Колясникова, 2005; Земскова и др., 2016). В условиях лесостепи 
за период цветения эспарцета продуктивность пчелосемьи (выход меда) в 
разные годы составила от 21–25 кг в 2005 г. – до 32–35 и 37–42 кг в 2007 
и 2008 гг., сбор пыльцы – 400–420 г (Цветков, Панков, 2013). Мед аромат-
ный, приятный на вкус, светлоянтарный, прозрачный, при хранении кри-
сталлизируется до твердого состояния, приобретая кремовую окраску.

На Воронежской станции в 2016 году во время медосбора с эспар-
цета контрольный улей средней семьи увеличивался на 3,5–4 кило-
грамма в сутки. Однако следует отметить, что дополнительный уро-
жай семян, получаемый от опыления медоносными пчелами, до 10 раз 
и более превышает стоимость прямой продукции пчеловодства (меда) 
(Нарчук, Морева, 2016).

Созревание семян у эспарцета неравномерно. Созревшими считают-
ся семена, у которых окраска створок боба приобретает желто-бурый 
цвет. Травостой обмолачивают при побурении около 70 % бобов. Осо-
бенность семеноводства этой культуры состоит в том, что созревшие 
бобы быстро осыпаются. При запаздывании с уборкой всего на 2–3 дня 
потери семян в сухую ветреную погоду могут достигать до половины и 
более урожая. Уборка эспарцета проводиться только методом прямого 
обмолота. В связи с тем, что бобы эспарцета легко осыпаются и их био-
метрические показатели близки к зерновым, зазоры между барабаном 
и декой регулируются по зерновым настройкам, а обороты устанавли-
вают близко к средним (600–800 об./мин.). В жаркую погоду уборку се-
менников эспарцета  в хозяйстве начинали рано утром для предотвра-
щения потерь от осыпания семян от мотовила. 

На семенные цели травостои на станции используются в течение 
двух лет, что обусловлено структурой севооборотов с целью получения 
наибольшей эффективности эспарцета как предшественника для вос-
производства плодородия почвы и максимальной реализации потенци-
ала по продуктивности более молодых растений в первые годы их жиз-
ни. При этом площадь производственных семенных посевов эспарцета, 
ежегодно убираемая на семена, составляет от 40 до 70 га. 

Во все годы исследований, несмотря на различные погодные усло-
вия, посевные качества семян эспарцета песчаного, полученных на Во-
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ронежской опытной станции по многолетним травам, соответствовали 
требованиям, предъявляемым ГОСТ Р 52325 – 2005 к ОС и элите (всхо-
жесть не менее 80 %). Ежегодно филиалом ФГБУ «Россельхозцентр»  
по  Воронежской области проводится проверка семян эспарцета песча-
ного, по результатам которой партии посевного материала сертифици-
руются как элита.

Сортовой и семенной контроль

В системе сортового семеноводства сельскохозяйственных культур 
с целью соблюдения законодательства Российской Федерации (закон 
«О семеноводстве»), требований государственных стандартов и иных 
нормативных актов осуществляется сортовой и семенной контроль.

Сортовой контроль необходим для обеспечения посевов многолет-
них трав семенами сортов, внесенных в Государственный реестр се-
лекционных достижений, допущенных к использованию. Он служит 
также для контроля сроков сортообновления и сортосмены, объектив-
ной характеристики состояния сортовых травостоев, их соответствия 
данному сорту. Сортовой и семенной контроль посевов и семян сель-
скохозяйственных растений проводят Россельхозцентр при Мини-
стерстве сельского хозяйства России, подразделения Россельхозцен-
тра субъектов Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом РФ «О семеноводстве» се-
мена сельскохозяйственных растений в зависимости от этапа воспро-
изводства делятся на категории: оригинальные, элитные и репродук-
ционные (семена первой и последующих репродукций).

  Оригинальными семенами являются семена сельскохозяйствен-
ных растений, произведенные оригинатором сорта или уполномочен-
ным им лицом. (Ранее, согласно ГОСТа 200081-74 «Семеноводческий 
процесс сельскохозяйственных культур. Основные понятия. Термины 
и определения» (1974), понятие «оригинальные семена» трактовалось 
как «семена, выращенные учреждением – оригинатором сорта или под 
его непосредственным руководством»).

 Семенами элиты являются семена, которые получены от ориги-
нальных семян и соответствуют требованиям государственных стан-
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даров и иных нормативных документов. Число поколений элитных 
семян определяет оригинатор сорта. К репродукционным относят се-
мена последующих после элиты поколений.

Согласно закону предусмотрена трехступенчатая схема семеновод-
ства: оригинальные семена – элита – репродукционные семена.

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 чи-
стоты и установлению принадлежности сельскохозяйственных расте-
ний и семян к определенному сорту посредством проведения апроба-
ции посевов, грунтового и лабораторного сортового контроля.

2. Апробация посевов – обследование сортовых посевов в целях 
определения их сортовой чистоты или сортовой типичности растений, 
засоренности сортовых посевов, поражения болезнями и поврежде-
ния вредителями растений (проводится согласно Инструкции по апро-
бации сортовых посевов. – М., 1995).

3. Регистрация посевов – документальное оформление (акт реги-
страции) сортового посева, не предназначенного на семенные цели, 
путем осмотра его на корню без отбора апробационного снопа.

4. Грунтовой сортовой контроль – установление принадлежности сель-
скохозяйственных растений и семян к определенному сорту и определе-
ние сортовой чистоты растений посредством посева семян на специаль-
ных участках и последующей проверки сельскохозяйственных растений.

5. Лабораторный сортовой контроль – установление принадлеж-
ности семян к определенному сорту и определение сортовой чистоты 
семян посредством проведения лабораторного анализа.

Сортовой и семенной контроль проводятся соответственно в от-
ношении посевов и семян, принадлежащих физическим или юриди-
ческим 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 расте-
ний проводится посредством апробации, грунтового и лабораторного 
сортового контроля.
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Посевы сельскохозяйственных растений, семена которых предна-
значены для реализации, подлежат обязательной апробации.

Апробацию сортовых посевов кормовых трав проводят Россельхоз-
центры субъектов РФ по заявкам производителей семян с привлечени-
ем, при необходимости, оригинаторов сортов, научно-исследователь-
ских организаций, а также научных организаций и физических лиц, 
занимающихся научными исследованиями в области семеноводства и 
научных организаций системы высшего профессионального образова-
ния (табл. 106).

Апробацию посевов оригинальных семян сельскохозяйственных 
растений проводят оригинаторы сортов, аккредитованные в установ-
ленном порядке Россельхозцентром субъектов РФ.

Оригинальные семена, поступающие в оборот, подлежат грунтово-
му сортовому контролю, а элитные и репродукционные семена – лабо-
раторному и грунтовому сортовому контролю.

Апробации сортовых посевов, грунтовому и лабораторному со-
ртовому контролю подлежат семена сортов, включенных в Государ-
ственный реестр селекционных достижений, допущенных к исполь-
зованию.

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 РФ, осу-
ществляется в соответствии с нормами международного права.

Определение пригодности сортовых посевов для использования на 
семенные цели проводится методом анализа отобранных апробацион-
ных снопов или осмотром растений на корню.

Анализ растений на корню или отбор апробационных снопов следует 
проводить при развитии признаков, по которым можно установить сорт.

Предельная (контрольная) площадь, фаза развития растений, при 
которой проводят апробацию, число пунктов для осмотра и взятия 
апробационных растений, количество этих растений и нормы про-
странственной изоляции приведены в таблице 106.
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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 мел-
ких 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 многолетним 
травам для семеноводческих целей используются репродукционные 
семена первой и второй репродукций, полученные соответственно с 
пересева элитных семян и первой репродукции. По культурам, отли-
чающимся технологическими сложностями в семеноводстве (клевер 
ползучий, клевер гибридный, лядвенец рогатый, полевица гигантская, 
мятлик луговой и др.), возможно для семеноводческих целей исполь-
зовать семена третьего и четвертого поколений. 

Семенные травостои разных лет пользования и укосов апробируют 
отдельно, и на каждый участок оформляют акт апробации по форме 198.

Апробации предшествует проверка документов на посевной матери-
ал, выявление соответствия апробируемой площади документальным 
данным и предварительный осмотр семенного травостоя в натуре. 

Апробаторы проходят по диагонали поля, выполняя следующее:
– предварительно устанавливают принадлежность травостоя к 

определенному виду, разновидности, типу, группе и сорту;
– проверяют правильность закладки семенных посевов, их состоя-

ние и, как исключение из сортовых фуражных травостоев, выделяют 
дополнительные площади на семенные цели;

– определяют размер площадей каждой культуры, вида и сорта, на-
личие других видов трудноотделимых культурных и сорных растений.

На основании предварительного осмотра травостоев каждого 
участка в натуре, а также документальных данных, необходимо запол-
нить первую часть акта апробации.

Многолетние злаковые и бобовые травы (кроме клевера лугового 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 доку-
ментов апробационному описанию сорта.
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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, осущест-
вление которых обеспечит сохранность урожая и высокое качество се-
мян (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 осмо-
тром 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 шкалеапробируемой 

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 последую-
щих культур в севооборотах.

Биологическую базу и материальную основу кормопроизводства и 
экологического земледелия составляет система взаимодополняющих, 
географически и экологически дифференцированных видов и сортов 
кормовых культур, способных полнее использовать материально- 
энергетические ресурсы природных факторов и формировать высокие 
урожаи кормовой массы и семян в почвенно-климатических условиях 
Центрально-Черноземной зоны. В этой связи в монографии обобще-
ны и представлены результаты многолетних исследований авторов, их 
предшественников и учеников по селекционно-семеноводческой ра-
боте ФГБНУ «Воронежская опытная станция по многолетним травам 
ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса» в Центрально-Черноземном регионе 
России, а также прилегающих к нему близких по агроклиматическим 
условиям зонах страны. Приведены основные направления селекции 
и результаты по выведению новых сортов многолетних трав. На осно-
ве использования генофонда культурной и природной флоры учеными 
станции создана плеяда хозяйственно специализированных с высокой 
адаптивной способностью сортов многолетних трав, многие из кото-
рых районированы за пределами региона их создания.

Прежде всего, это уникальные по своей пластичности, одновремен-
но обладающие засухоустойчивостью и выносящие затопление высо-
коурожайные сорта люцерны Павловская 7, Павловская пестрая, Воро-
нежская 6, Вела, костреца безостого Павловский 22/05 и Воронежский 
17, способные адаптироваться к различным почвенно-климатическим 
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условиям, обладающие рядом других хозяйственно ценных признаков. 
Несомненную ценность в условиях зоны представляют сорта житняка 
Павловский 12 и эспарцета песчаного Павловский, используемые для 
залужения склонов и выращивания на песчаных почвах. Для возде-
лывания на пойменных землях различного срока затопления созданы 
сорта клевера лугового Павловский 16, пырея бескорневищного Пав-
ловский, тимофеевки луговой Павловская, бекмании Донская, двуки-
сточника тросниковидного Донской 18, лисохвоста Донской 20, пырея 
ползучего Донской. Для солончаковых пойм степи Черноземья создан 
сорт овсяницы восточной Придонская.

Биоклиматический потенциал Центрально-Черноземного реги-
она (ЦЧР), включающего Белгородскую, Воронежскую, Курскую, 
Липецкую, Орловскую, Тамбовскую области, наиболее пригоден 
для выращивания различных видов многолетних кормовых трав, а 
также товарного производства семян сортов «северной» селекции с 
целью последующих их поставок в районы возделывания, где они 
районированы. 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 око-
ло 10 тыс. т – бобовых видов, из них эспарцета – более 7 тыс. т. 
Потребность 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 многолетних трав в регионе и стабилизации его по годам с 
целью наиболее полного внутрирегионального обеспечения научно 
обоснованной потребности кормопроизводства в высококачествен-
ном посевном материале, а также их поставок в другие регионы 
страны, является организация в ЦЧР товарного семеноводства кор-
мовых трав в отдельных специализированных районах. В этой связи 
на основании анализа уровня урожайности и оценки стабильности 
производства семян отдельных видов трав в зависимости от почвен-
но-климатических условий в ЦЧР выявлена высокая устойчивость 
семеноводства люцерны, эспарцета песчаного, клевера лугового, ко-
стреца безостого и др. 
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Главное условие реализации потенциальных возможностей много-
летних трав по семенной продуктивности – освоение в производстве 
эффективных, экологически безопасных сортовых технологий выра-
щивания и уборки семян, основанных на достижениях науки и пере-
довой практики. 

В представленной книге приведены результаты разработки техноло-
гий производства семян отдельных видов трав, включающих исполь-
зование ресурсо- и энергосберегающих методов создания и уборки се-
менных травостоев, минимализацию применения средств химизации 
в процессе ухода за посевами и охрану окружающей среды.
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