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ВВЕДЕНИЕ
При реализации целевой ведомственной программы МСХ Российской
Федерации «Развитие животноводства» увеличение производства и
повышение качества кормов на пахотных землях является одним из
приоритетных направлений. В структуре мер по интенсификации полевого
кормопроизводства предусматривается увеличение валового производства
растительного сырья кормовых культур со 190 до 330-335 млн. т., в том числе
с посевов однолетних трав с 38 до 57 млн. т. (Орсик Л.С. и др., 2007).
Основные меры по увеличению объемов производства и повышению
качества кормов включают расширение площадей, оптимизацию структуры и
рост урожайности кормовых культур, в том числе за счет сортов нового
поколения. Предусматривается увеличение валовых сборов растительного
сырья с посевов однолетних трав на 58 %, из которых 31 % должен быть
обеспечен за счет повышения урожайности, а 27 % - в результате расширения
посевных площадей (Орсик Л.С. и др., 2007).
В России, несмотря на огромный потенциал сырьевых ресурсов, до
настоящего времени животноводство испытывает хронический недостаток в
кормовом белке. На ближайшую перспективу при средней расчетной
потребности животноводства в кормовом белке около 26 млн. т. фактически
скармливается около 18-20 млн. т. (Новоселов Ю.К., Шпаков А.С., Рудоман
В.В., 2004).
Приоритетным направлением решения белковой проблемы в
объемистых кормах является расширение посевов бобовых трав. Основные
однолетние бобовые культуры в России – горох и вика посевная. Их доля в
структуре посевных площадей зернобобовых трав соответственно 84 % и 13 %
(Новоселов Ю.К. Шпаков А.С., Рудоман В.В., 2004). В настоящее время среди
кормовых посевов однолетних трав бобово-злаковые смеси составляют около
20 %. В перспективе необходимо довести удельный вес таких травостоев до
65-70 %.
Необходимость
повышения
эффективности
использования
продукционного потенциала растений предполагает расширение видового
состава бобовых культур с вовлечением в него малораспространенных в
производстве видов с одновременным совершенствованием технологий их
возделывания, как на кормовые, так и на семенные цели.
Вика мохнатая (озимая) – высокопродуктивная кормовая культура.
Содержание протеина в сухой массе 20-25 %, в зерне – свыше 25 %. В 100 кг
зеленой массы содержится 16 кормовых единиц и более 2,5 кг переваримого
протеина. Сумма основных незаменимых аминокислот достигает 65-80 г и
более на 1 кг сухого вещества (Музалевская Р.С., Лаханов А.П., Рогов М.С.,
1981; Лаханов А.П., Парахин Н.В., 2002).
Вика мохнатая – единственный бобовый компонент для промежуточных
озимых посевов зерновых культур на корм. Вико-злаковые смеси по
урожайности зеленой массы и сбору сухого вещества превосходят
одновидовые пшеничные или ржаные посевы на 25-50 %, а по сбору протеина
– в 1,5-2,0 раза (Курочкин А.М., 2006).
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В настоящее время на зеленый корм, выпас и для приготовления силоса
в весенний и раннелетний период используется около 500 тыс. га посевов
озимых зерновых злаков. В перспективе при восстановлении поголовья скота
площади для вико-злаковых озимых посевов могут быть увеличены до 1,5-2
млн. га. Озимые травосмеси, содержащие в своем составе до 50-70 % вики,
способны формировать урожайность зеленой массы до 30-50 т/га; сбор сухого
вещества достигает 9 т/га.
В качестве промежуточной культуры вика мохнатая включается в
состав озимых бинарных смесей с рожью, тритикале, пшеницей, а в СевероКавказском регионе – также с озимым ячменем. В условиях лесостепной и
степной зон в качестве третьего компонента эффективно введение озимых
рапса или сурепицы (в лесной зоне-посев зимостойких сортов этих культур).
Вследствие высокой биологической пластичности вика мохнатая
используется как подсевная культура совместно с райграсом однолетним или
суданской травой под озимые зерновые. Кроме того, она может высеваться как
бобовый компонент при весеннем посеве в составе яровых бинарных смесей с
овсом, суданской травой, кукурузой, подсолнечником, райграсом однолетним и
другими культурами, а также в составе сложных яровых травосмесей.
Сорта вики мохнатой с высоким содержанием твердых семян включают
в состав лугопастбищных травосмесей, что позволяет на протяжении ряда лет
иметь бобовый компонент в зеленом корме или сене.
Зеленая масса, получаемая из травосмесей вики мохнатой с другими
культурами, кроме непосредственного скармливания может использоваться
для приготовления силоса, сенажа и травяной муки.
Другое важное направление – использование зерна вики мохнатой для
приготовления концентрированных кормов.
Семена
вики
мохнатой
содержат
небольшое
количество
антипитательных веществ, в частности ингибитора трипсина, и не содержат
синильную кислоту. Благодаря этому вика мохнатая может являться
эффективным компонентом комбикормов. В настоящее время доля
зернобобовых культур в структуре зернофуража не превышает 3-5 %, тогда
как для балансирования корма по протеину и аминокислотам необходимо
иметь их не менее 13-15 %.
Наряду с кормовыми достоинствами вика мохнатая играет важную
агротехническую роль при возделывании в полевых и семеноводческих
севооборотах. Вследствие биологических особенностей она хорошо подавляет
сорняки и способствует очищению посевов от сорных растений; с
пожнивными и корневыми остатками оставляет до 100 кг/га биологического
азота.
Вика мохнатая является хорошим медоносом и при благоприятных
условиях способна обеспечить сбор меда более 100 кг/га. Как типично
энтомофильное растение вика способствует сохранению и размножению
диких насекомых-опылителей в естественных биоценозах.
В то же время, несмотря на многосторонние кормовые достоинства,
превосходящие другие однолетние бобовые травы, вика мохнатая на
сегодняшний день является малораспространенной в производстве культурой.
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Главной причиной такой ситуации является то, что районированные в 60-80-е
годы сорта вики имели слабую зимостойкость и в зимне-весенний период
часто погибали.
Общепризнано, что выведение и использование новых сортов является
наиболее дешевым способом повышения урожайности. По данным А.С.
Сёмина (1999), фактически реальный вклад нового сорта в повышение
продуктивности составляет 50 %, а 50 % приходится на усовершенствованную
сортовую агротехнику. В условиях современного уровня развития
производства генетический потенциал продуктивности сортов подавляющего
большинства кормовых культур редко реализуется более чем на 20-30 %.
В последние 15 лет учеными страны создано несколько сортов вики
мохнатой. Например, сорта Всероссийского НИИ кормов Луговская и
Луговская 2 характеризуются хорошей зимостойкостью (на уровне ржи),
высокой кормовой и семенной продуктивностью.
Основной причиной малой распространенности новых сортов является
отсутствие сортовых технологий возделывания на семена. При соблюдении
всего комплекса агротехнических требований вика мохнатая способна
обеспечить сбор семян на уровне 1,0-1,2 т/га при биологической урожайности
до 2 т/га.
Разработка сортовых технологий, направленных на увеличение
производства высококачественного посевного материала, сохраняющего
сортовые
наследственно-обусловленные
признаки,
остается
безальтернативным фактором развития семеноводческой отрасли.
Использование биологического и продукционного потенциала вики
мохнатой для повышения эффективности кормопроизводства является одним
из элементов реализации программ МСХ Российской Федерации «Развитие
животноводства».
Настоящая монография является совместной публикацией ученых ГНЦ
«Всероссийский научно-исследовательский институт зернобобовых и
крупяных культур», ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский
институт кормов имени В.Р. Вильямса» и Орловского государственного
аграрного университета.
Всероссийский НИИ зернобобовых и крупяных культур и Орловский
ГАУ расположены в центральной части лесостепной зоны. По своему рельефу
– это слегка всхолмленное плато, сильно изрезанное овражно-балочной сетью.
Преобладающими почвами являются лесные (серые, светло-серые, темносерые), оподзоленные и выщелоченные черноземы. По механическому
составу они относятся к средне- и тяжелосуглинистым.
Климат в зоне – умеренно-континентальный со среднегодовым
количеством осадков 490-570 мм при ГТК в пределах 1,1-1,3. вероятность
засух составляет около 20 % лет. Безморозный период равняется 137-142
дням. Сумма среднесуточных температур свыше +10ºС составляет 21002300ºС.
Зима длится 138-150 дней. Устойчивый снежный покров образуется в
конце ноября – начале декабря и держится до конца марта. Высота его сильно
колеблется (от 17 до 27 см) из-за оттепелей и сильных ветров. Средняя
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температура воздуха в январе -8,7 … -11,1ºС. Почва промерзает на глубину 45110 см. температура почвы на глубине 3 см в зимнее время устанавливается на
уровне -8 … -10ºС, опускаясь в отдельные годы до -16ºС.
Всероссийский НИИ кормов имени В.Р. Вильямса расположен в лесной
зоне на территории первого агроклиматического района Московской области,
менее теплообеспеченном и более влажном, чем другие районы. Почвенноклиматические условия характерны для лесной зоны.
Климат умеренно-континентальный с теплым летом, относительно
холодной зимой, устойчивым снежным покровом; высока вероятность зимних
оттепелей, а в летний сезон – циклонических осадков. Почва дерновоподзолистая, среднесуглинистая. Среднегодовое количество осадков 569 мм,
из которых 2/3 выпадает в виде дождя.
Переход температуры через 0ºС в сторону понижения приходится на
первую декаду ноября, устойчивые морозы устанавливаются после перехода
среднесуточной температуры через -5ºС в третьей декаде ноября. Сырая почва
промерзает на глубину 60 см, сухая – до 1 м. Устойчивый снежный покров
образуется в среднем в третьей декаде ноября и лежит до середины апреля.
Продолжительность зимнего периода около 140-150 дней. Среднесуточная
температура января -10,2ºС. Снеготаяние начинается 17-25 марта и
продолжается, как правило, 15-20 дней; в годы с теплой и дружной весной
снег сходит за 3-5 дней.
Весной переход температуры через +5ºС наблюдается в конце второй –
начале третьей декады апреля, а переход через +10ºС – в конце апреля –
начале мая. Главной особенностью этого периода являются поздние весенние
заморозки, которые возможны до 20 мая – 10 июня. Средняя
продолжительность безморозного периода 125-127 дней.
В монографии рассматривается широкий круг вопросов, относящихся к
систематике, кариологии, ботанике, анатомии, биологии, физиологии
формирования устойчивости и продуктивности, химическому составу
растений и качества кормов в зависимости от природно-климатических
особенностей и агротехники возделывания этой культуры. Проведен анализ
состояния ее селекции и семеноводства в стране, дана характеристика сортов,
допущенных в производство, изложены современные приемы и методы
создания высокопродуктивных, устойчивых и технологичных сортов, научные
основы их первичного и товарного семеноводства, а также возделывание на
корм и использование зеленой массы и зерна вики мохнатой в
кормопроизводстве.
При написании настоящей монографии авторами использованы
результаты собственных многолетних исследований, а также данные других
научных учреждений. Авторы выражают искреннюю благодарность
аспирантам и сотрудникам ВНИЗБК, ВНИИК и Орловского ГАУ
принимавшим
участие
в
проведении
исследований
и
сборе
экспериментального материала, ученым других учреждений, внесшим
большой вклад в изучение и внедрение этой культуры в сельскохозяйственное
производство, чьи материалы были также использованы при написании
данной монографии.
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Глава 1. ИСТОРИЯ ВВЕДЕНИЯ В КУЛЬТУРУ
Род вики (Vicia L.), относящийся к семейству бобовых (Leguminosae),
включает 120 видов, отличающихся большим разнообразием форм. На
территории бывшего СССР встречается около 85 видов, из которых в
кормовом отношении изучено 53 (Ларин И.В. и др., 1951). Большинство
дикорастущих вик сосредоточено на Кавказе, лесной и лесостепной зонах,
меньшая часть произрастает в степной зоне. Почти все одно-двулетние вики
являются сорнополевыми, засоряющими посевы сельскохозяйственных
культур.
На территории России произрастает около 70 диких видов вики, из
которых два – вика мохнатая (V. villosa Roth.) и вика посевная (V. sativa L.)
введены в культуру. Кроме того, с 1953 года в Северо-Кавказском регионе
ограниченно возделывается интродуцированный из Венгрии вид вики
озимой – паннонская (V. pannonica Crantz). Считают, что могут быть
окультурены или привлечены в селекцию в качестве доноров ценных генов
другие виды, например, вика нарбонская (V. narbonensis L.), заборная (V.
sepium L.), мышиный горошек (V. cracca L.) и другие (Муратова В.С., 1926;
Синская Е.Н., 1969; Брежнев Д.Д., 1978). По сообщению М.А. Вишняковой
(2007), число видов, имеющих перспективу введения в культуру или
интродукцию, не менее 23.
Вика мохнатая (V. villosa Roth.) одно из самых молодых культурных
кормовых растений. В труде «Центры происхождения культурных
растений» Н.И. Вавилов (1926) писал, что «этот вид широко распространен
дико и вводится в культуру».
Преимущественно как сорное растение вика мохнатая в диком
состоянии встречается повсеместно в Европейской части России за
исключением крайних северных и южных областей, а также в Сибири. В
сорном и диком состоянии она произрастает в различных экологических
условиях: в степи и горах, долинах рек, среди озимых хлебов и
кустарников, на лугах и пастбищах, на лесных опушках и так далее, что
говорит об устойчивости и неприхотливости этого растения.
В южных регионах в 30-е годы прошлого столетия посевы засорялись
викой мохнатой в такой степени, что создавалось впечатление культурных
пшенично-виковых посевов (Туманов М.Г., 1932). В настоящее время в
связи с интенсивным применением гербицидов вика мохнатая в качестве
засорителя посевов в основных зерносеющих районах практически не
встречается.
Наиболее распространенной формой вики мохнатой являются озимые
растения, значительно реже – яровые (Ларин И.В. и др., 1951). Озимые
формы преобладают в популяциях северного происхождения, яровые –
южного.
На основе обширного изучения мирового распределения культурной
флоры Н.И. Вавилов установил 8 центров происхождения и
формообразования культурных растений и их близких родичей. Одним из
таких центров является Переднеазиатский (Малая Азия, Закавказье, Иран,
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горная
Туркмения).
Здесь
основной
очаг
происхождения
и
формообразования большинства дикорастущих видов вики и некоторых
видов озимой ржи и озимой пшеницы (Муратова В.С., 1926).
Вика мохнатая как культурное растение возникла из сорно-полевой
вики, произрастающей в посевах хлебных злаков в Юго-Западной Азии и
Закавказья.
В глубокой древности, по мере распространения диких форм ржи и
пшеницы из своего генетического центра на запад – в среднеземноморье и в
страны Средней Европы, а также на север – на Русскую равнину, вместе с
ними продвигались и дикорастущие формы вики озимой (Синская Е.Н.,
1969). Экологические условия новых мест произрастания постепенно
обусловили дифференциацию диких форм вики озимой по адаптивности к
абиотическим и биотическим факторам среды. Очевидно в процессе
эволюции под влиянием различных местных условий и естественного
отбора из дикой вики сформировались сорно-полевые экотипы, адаптивные
к специфическим условиям ценоза и с разной морозостойкостью в
зависимости от эколого-географического происхождения и формирования
наследственности. Широкий ареал распространения вики мохнатой
определил
большой
внутриэкотипический
полиморфизм
морфобиологических признаков и свойств, а также приспособленности к
условиям определенного местообитания (Тупикова А.Ю., 1926).
Экспедициями ВИРа выявлено географическое распределение
культуры вики мохнатой, в том числе ареал распространения её озимых
форм. Это особенно важно для целей селекции, поскольку имеют место
существенные сортовые различия в зависимости от формирования
хозяйственно ценных признаков в тех или иных почвенно-климатических
условиях.
Эколого-географическая
группировка
облегчает
целенаправленный поиск и подбор форм с нужными признаками и
свойствами. Однако не следует забывать, что «при подборе видов и сортов
из других климатических аналогов следует подходить с большой
осторожностью, не преувеличивая их значения» (Вавилов Н.И., 1966).
Первым, кто исследовал кормовое значение дикой вики и ввел ее в
культуру, был немецкий ученый А. Иордан. Ему в 1857 году были
доставлены семена озимых, среди которых он выявил семена вики
мохнатой и тщательно провел исследования ее кормовых достоинств. В
печати появляются публикации о ценности этой культуры. Пишут о ее
выносливости к засухе, нетребовательности к почвам, что она мало
страдает от неблагоприятных условий погоды и не вымерзает, о
способности давать в конце апреля начале мая самый ранний укос зеленой
массы высокого качества. Поэтому не удивительно, отмечает Лекуте, что в
Германии вика мохнатая поставлена в один ряд с самыми ценными
кормовыми культурами. Профессор Ю. Кон из университета г. Гале
рекомендовал ее как прекрасное растение для песчаных почв и как очень
хороший корм для молочного скота. «Так как ее урожай обилен, - писал он
в 1892 году, - то песчаную вику надо отнести к числу самых ценных
кормовых растений и возделывать ее с целью получения самой ранней
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весной хорошего зеленого корма». Аналогичного мнения придерживались и
другие ученые (Лакуте, 1982; Вильбушевич И.О., 1893; Безфамильный А.Б.,
1891; Иостин И.А., 1894; Агафоненко А.Н., 1903; Тупикова А.Ю., 1926;
Вернер Г., 1930; Коренев Г.В., 1979).
После опубликования в Германии результатов опыта с викой
мохнатой этой культурой заинтересовались французские ученые и
землевладельцы, хотя появилась вика во Франции в 1890 году. В 1893 о
значении вики мохнатой в земледелии сообщил Вильморен в Национальном
агрономическом обществе Франции. На новое кормовое растение
появляется большой спрос; часто семяторговцы не могли удовлетворить
всех желающих в приобретении семян вики мохнатой.
К 1887 году вика мохнатая стала известна и в России. В это время в
животноводстве Прибалтийского края сложилась серьезная ситуация с
обеспечением скота кормами в весенний период. Ученые решили эту
проблему, рекомендовав вику мохнатую в качестве кормового растения.
Первые опыты посева вики мохнатой были проведены на ферме
Рижского Политехнического института профессором Книрином в 1886
году. Отсюда она распространилась в помещичьи и крестьянские хозяйства
прибалтийских губерний. Первоначально введение вики в культуру было
затруднено: своих семян пока не было, а привозные из-за границы стоили
дорого.
Дело в том, что по экономическим соображениям крестьяне
прибалтийских губерний переходили от товарного производства зерна к
производству животноводческой продукции. Развитие скотоводства
требовало много кормов. Под кормовые растения (клевер, вика яровая и
другие) отводили большие площади, так как не в каждом хозяйстве
сохранились хорошие естественные луга и пастбища. Скот приходилось
подкармливать, чтобы не уменьшить его продуктивность. Для этих целей
сеяли вику яровую в смеси с овсом, которую можно было скармливать не
раньше середины июня месяца. Хозяйствам было трудно пережить май. К
этому времени запасы зимнего корма заканчивались, клевер находился в
начале вегетации, вика яровая не успевала образовать сколько-нибудь
значительного количества растительной массы, луговые травы на
естественных пастбищах были не готовы к стравливанию. Крестьяне
вынуждены были пасти скот (держать) на паровом поле, заросшем сорной
растительностью. Скот голодал. В таких критических условиях вика
мохнатая, по образному выражению А.П. Модестова (1926), оказалась
«верной кормилицей» - самая ранняя трава из всех кормовых трав,
способная давать хороший урожай зеленой массы в критический период
весенней бескормицы (Кюн Ю., 1892; Иостин И.А., 1893; Чамань Ф., 1886;
Николаев П., 1915; Тупикова А.Ю., 1926; Модестов А.П., 1926; Бруновский
К.Э., 1928; Бруновский К.Э., Яковлев В., 1929; Залкинд Ф.Л.,1933). Позже
из прибалтийских губерний семена вики мохнатой были завезены в южные
и в другие губернии.
В течение 1886-1900 гг. на Полтавской опытной станции изучалась
возможность возделывания вики мохнатой в южных губерниях России.
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Аналогичные опыты проводились на Херсонской опытной станции в 18921900 гг. Результаты оказались аналогичными: озимая мохнатая вика вполне
пригодна для возделывания в почвенно-климатических условиях юга
России (Забаринский П., 1903; Модестов А.П., 1926; Бруновский К.Э.,
1926).
В конце XIX века вику мохнатую выращивали не только в южных
степных, но и в более северных губерниях. На Петергофской опытной
ферме в течение 10 лет вика мохнатая не вымерзала и с середины мая
убиралась на зеленый корм, что было особо важно при стойловом
содержании скота. Д. Толстой (1893) сообщает о положительных
результатах своих многолетних опытов по возделыванию вики мохнатой в
Московской, Орловской и Курляндской губерниях. На семена он
рекомендовал выращивать вику в Тамбовской, Орловской, Воронежской и
других лесостепных и степных губерниях.
Возделывание
вики
мохнатой
на
территории
нынешних
Новгородской, Псковской и Ленинградской областей еще в 1901 году
выявило большие перспективы этой культуры (Суворов В.В., 1959;
Абрамов В.К., 1981).
Опытная работа с викой мохнатой проводилась до 1910 года в
Псковской области; в 1908-1913 гг. на Богородицком опытном поле
Старооскольского уезда Курской губернии; с 1914 по 1921 год на опытной
станции Воронежского СХИ; с 1915 г. на Орловском опытном поле в
смешанных посевах с рожью. В 30-е годы вика мохнатая относительно
широко возделывалась в хозяйствах Смоленской, Московской, Тверской,
Владимирской и даже в Мурманской областях (Фрейнберг И.К., 1917; Бук
Б.Л., 1921; Пульман И.А., 1923; Устиновский М.П., 1923; Подгорный П.И.,
1957; Суворов В.В., 1959).
Однако вика мохнатая долго не выходила за пределы опытных полей
и не получала должного признания крестьян южных губерний, так как была
слабо изучена в биологическом отношении, отсутствовали зимостойкие
популяции, а также из-за дороговизны посевного материала. Семена
завозили из европейских стран, климатические условия которых отличались
от большинства районов России. Экотипов вики, адаптивных к местным
условиям, не знали, поэтому ее посевы нередко погибали из-за
недостаточной зимостойкости привозных семян. У крестьян возникали
вопросы, касающиеся культуры вики мохнатой, ее зимостойкости,
агротехники возделывания (Чанов П., 1909; Третьяков С., 1909).
В конце XIX и начале XX века в сельскохозяйственных газетах и
журналах (Вестник сельского хозяйства, Хуторянин, Южно-Русская
сельскохозяйственная газета, Земледельческая газета и в других изданиях)
систематически печатаются статьи, пропагандирующие перспективную
кормовую культуру – вику озимую. Рекомендовались сроки сева и уборки,
норма высева семян, поддерживающая культура, как готовить почву, в
каком поле лучше размещать вику, сообщалось какую пользу получит
крестьянин от ее возделывания, где приобрести семена. За период с 1887 по
1915 гг. было опубликовано 85 статей (Чамань Ф., 1886; Кюн Ю., 1892;
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Дьяков В.Н., 1893, 1895; Иостин И.А., 1893, 1894; Забаринский П., 1903;
Агафоненко А.Н., 1903; Дьярфош И., Осдорво Ч.Ч., 1908; Павлов Н., 1913;
Харченка В., 1915; Еремьева Ю.С., 1915; Будрин П.В., 1923; Бруновский
К.Э., 1926; Петров С.Е., 1929). Появляются сообщения о различной
зимостойкости вики мохнатой, о ее вымерзании в южных губерниях.
С первых дней введения в культуру вики мохнатой крестьяне южных
губерний столкнулись с ее разной реакцией на условия перезимовки. В
одни годы она хорошо сохранялась, в другие – страдала от морозов. Так в
зиму 1901/1902 гг. в Харьковской губернии повсеместно она вымерзла. Не
исключено, что это произошло из-за посева случайного семенного
материала. Появляются сообщения о плохой перезимовки вики и в других
губерниях. На вику стали смотреть скептически, а поэтому на ранний
зеленый корм продолжали сеять только одну озимую рожь (Третьяков С.Х.,
1909).
Ряд ученых выступили с разъяснением ситуации с зимостойкостью
вики мохнатой. Так, П. Забаринский (1903) в статье «Вика» пишет:
«Опытами опровергается столь распространенное среди сельских хозяев
мнение, что озимая мохнатая вика не выдерживает южных зим. Очевидно,
неудачи объясняются не неустойчивостью мохнатой вики вообще, а
неустойчивостью того сорта, который высевался или несвоевременностью
посева вики». И далее: «Озимая мохнатая вика вполне пригодна для наших
климатических условий». По мнению Б. Енкена (1912), расхождение
взглядов на зимостойкость культуры вики мохнатой очевидно можно
объяснить использованием в исследованиях и крестьянских хозяйствах
различных по происхождению и места обитания сортообразцов местных и
инорайонных. Последние, часто несоответствуя биоклиматическому
потенциалу нового места обитания, оказывались слабо приспособленными
и не сохранялись после перезимовки.
Версия о гибели вики мохнатой из-за полной или частичной подмене
оригинальных семян находит подтверждение в статье А. Костромитинова
«Посев мохнатой вики с рожью и пшеницей», опубликованной в ЮжноРоссийской сельскохозяйственной газете за 1906 год. Автор предполагает,
что гибель вики мохнатой происходит не по причине низкой
морозостойкости, а из-за фальсификации (подмене) ее семян, о
возможности которой в 1902 году предупреждал польский ученый А.
Семполовский, столкнувшийся с этим фактом: «Я видел нередко пробы, в
которых заключалась едва четвертая часть вики настоящей, остальное же
состояло из других худших сортов вики из хлебных посевов» (по А.
Костромитинову, 1906).
Еще раньше, в 1894 году, о факте умышленной примеси семян вики V.
hiberna к оригинальным семенам вики мохнатой сообщал И.А. Иостин,
удостоверявший, что эта «примесь» совершенно не переносит морозов и не
отличается по семенам от настоящей вики.
Какими семенами пользовались южнорусские крестьяне осталось
неясным, поскольку контроль за передвижением семян не осуществлялся.
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Высокие цены, большая потребность рынка в семенах вики мохнатой
толкали некоторых семяторговцев на фальсификацию семенного материала.
Крестьяне сеяли самый разнообразный и зачастую случайный набор семян,
поэтому рекомендовалось заказывать и приобретать семена вики только на
сельскохозяйственных складах Тульского и Самарского Губернского
Земства, Бюро Харьковского общества сельских хозяйств и в Обществе
Балтийских семеноводов (Галамбиовский Г., 1912).
В Россию семена вики мохнатой завозились в основном из Германии.
Крестьяне часто сеяли и случайные семена. В то время, когда в России
изучение местных популяций только начиналось, в Германии и во Франции
уже имелись селекционные сорта. В этих странах с мягкими зимами
селекция проводилась в направлении повышения общей продуктивности.
Уровень зимостойкости не был селективным признаком, так как не влиял на
урожайность, сохранность растений в период перезимовки. В Германии
вику мохнатую считали нечувствительной к морозам, во Франции она
никогда не вымерзала (Кюн Ю., 1892; Вильбушевич И.О., 1893; Дьяков
В.Н., 1893; Доппельмаир В., 1901; Вернер Г., 1930; Шейбе А., 1958). До сих
пор сорта вики мохнатой из европейских стран при посеве в климатических
условиях Центрального региона России не отличаются высокой
зимостойкостью.
По сравнению с другими Европейскими странами в России селекция
вики мохнатой начала развиваться сравнительно поздно – в начале ХХ века.
Из Германии в Россию начали проникать первые идеи и методы селекции
вики, которые были отвергнуты практикой как мало перспективные в
создании сортов для суровых условий перезимовки.
С 1911 г. Харьковская сельскохозяйственная селекционная станция
начала селекцию на признак зимостойкости. В связи с этим в 1912 г. в
Южно-Российской сельскохозяйственной газете было напечатано
«Обращение к хозяевам и земельным органам о присылке образцов вики
озимой».
Исходным материалом для изучения и селекции были образцы из
Западной Европы, южных и других губерний России.
По итогам многолетней работы было сделано заключение, что при
наличии имевшегося исходного материала создать высокозимостойкий сорт
вики мохнатой не предоставляется возможным. На изучаемых образцах
резко проявилось влияние их географического происхождения. После этого
усилия ученых были направлены на выявление географического
распределения фактора зимостойкости, чтобы выявить такие районы,
откуда с наибольшей вероятностью можно было бы привлечь в селекцию
зимостойкий материал. Было сделано заключение, что степень проявления
признака
морозостойкости
во
многом
определяется
экологогеографическим местом формирования наследственности. Таким регионом
оказалась Северная Америка (Фриденталь С.М., Кулешов И., 1930).
Селекцию зимостойких сортов вики мохнатой Харьковская станция не
возобновляла.
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В статье «Проблемы новых культур», опубликованной в 1932 г., Н.И.
Вавилов среди культур, вводимых и подлежащих к внедрению в
производство, наряду с сорго, соей, люпином упоминает мохнатую вику,
представляющую значительный интерес как кормовое растение.
Настойчивое убеждение крестьян в целесообразности возделывания
вики мохнатой продолжалось в 20-е и 30-е годы прошлого столетия. Однако
отсутствие зимостойких сортов сводило на нет все усилия и попытки на
широкое внедрение этой культуры в систему кормопроизводства.
Небольшие площади вики мохнатой концентрировались в районах с
мягкими зимами – на Украине, Молдавии, Белоруссии, Северном Кавказе
(Залкинд Ф.Л., 1933; Зворыкин П.П., 1933; Майсурян Н.А., 1965; Барашкова
Э.Л., Киселева С.Д., 1972).
Периодический интерес к вике мохнатой то возрастал, то снижался по
мере возникновения и преодоления трудностей в ее селекции,
семеноводстве и технологии возделывания. Наибольшего размаха эти
работы достигли в 60-70-х годах прошлого столетия. Научноисследовательская, селекционно-семеноводческая и внедренченская работа
с этой культурой проводилась на северо-западе России (Суворов В.В.,
Штанько Т.К., Киселева С.Д., 1960), в Волго-Вятском регионе (Пельцих
И.Л., 1980), среднем Поволжье (Соболева М.А., 1956), Центральных
районах Нечерноземной зоны (Митрофанов А.С., 1954; Алексеев А.Д.,
1958; Новоселов Ю.К., 1963; Дебелый Г.А., Гаак О., 1974; Матвиенко Л.Н.,
Колбасина Э.И., Грачева Н.Н., 1973; Тюрин Ю.С., Новоселова Е.Л., 1984) и
на юге Нечерноземья (Лаханов А.П., Музалевская Р.С., 1978; Курочкин
А.М., Ларионова Л.И., 1980). Обширные работы с этой культурой
проводятся в Центрально-Черноземной зоне (Коренев Г.В., Ларин А.Ф.,
1973; Коренев Г.В., Костромитин В.М., 1975; Гавриленко Л.Г., 1978; Житин
Ю.И., 1992).
Несмотря на все усилия энтузиастов, культура эта еще не занимает
соответствующих ее значению площадей в сельскохозяйственном
производстве. Причиной тому служат и объективные и субъективные
обстоятельства. Среди субъективных причин главной является
укоренившееся мнение о недостаточной зимостойкости вики мохнатой,
основанное на практике возделывания случайных, слабозимостойких
сортов; слабое знание особенностей ее биологии, физиологии и
агротехники, определяющих формирование высокой морозо- и
зимостойкости, следовательно, и продуктивности отдельных растений и
фитоценозов в целом. Исследования последних лет свидетельствуют о
необходимости пересмотра такого взгляда на культуру.
Вместе с тем существуют и вполне объективные причины,
сдерживающие расширение площадей под викой мохнатой, – отсутствие
сортов, отвечающих требованиям сельскохозяйственного производства,
неналаженность семеноводства этой культуры в масштабах страны,
неудовлетворительная
техническая
оснащенность
сельских
товаропроизводителей, недостаточное внимание селекционеров. Даже
современные сорта – популяции вики мохнатой сохраняют недостатки,
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перешедшие от диких сородичей – позднеспелость, недружность цветения и
растянутость периода созревания, растрескиваемость бобов и осыпание
семян, их твердокаменность, повреждение болезнями, длинностебельность
и склонность к полеганию, что осложняет процесс уборки, снижает
семенную и кормовую продуктивность.
В результате плодотворной работы селекционеров и генетиков в
последние десятилетия, использовавших методы половой гибридизации,
мутагенеза и полиплоидии, наметился прогресс в преодолении этих
недостатков. Имеются сведения о получении форм с усатым листом и
детерминантным типом роста стебля, более коротким вегетационным
периодом, крупными семенами и низким содержанием твердокаменной их
части, а так же другими хозяйственно полезными признаками, что является
основой создания сортов, пригодных к механизированному возделыванию и
уборке. Разрабатываются зональные системы семеноводства вики
мохнатой, что повышает интерес к этой культуре со стороны сельских
товаропроизводителей (Ионушите Р., 1972; Галан М.С., 1988; Рубель П.С.,
Красная Т.С., 1989; Тюрин Ю.С., Новоселова Е.Л., 1990; Золотарев В.Н.,
Тюрин Ю.С., Серегин С.В., 2004; Тюрин Ю.С., Ермаков К.В., 2007;
Курочкин А.М., Рубель П.С., 1976; Коренев Г.В., Гавриленко Л.Г., 1974;
Житин Ю.И. и другие, 1990; Золотарев В.Н., Тюрин Ю.С., 2008).
В связи с реализацией программы по развитию животноводства вновь
встает вопрос о необходимости расширения посевов вики мохнатой.
Озимые рожь, пшеница и тритикале на зеленую массу должны высеваться в
смеси с викой мохнатой, что значительно повысит кормовую ценность
таких травостоев. Для условий Нечерноземной и Центрально-Черноземной
зоны новые сорта вики мохнатой должны отвечать высоким требованиям, в
первую очередь, по морозостойкости. И такие сорта уже создаются.
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Глава 2. БОТАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И
МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИКИ МОХНАТОЙ
Систематика и кариология
Согласно современным представлениям ботаников и систематиков
вид вика мохнатая относится к трибе виковых (Vicieae Bronn), подтрибе
собственно виковые (Fabinae=Viciosae Alef.), роду вика или горошек (Vicia
L. s. str.), подроду вики настоящие (Vicia), секции вики длиннотрубчатые
(Longitubulatae Stankev.), виду вика мохнатая (Vicia viliosa Roth.). Это вид
имеет три разновидности: Vicia viliosa Roth, subsp. viliosa, Vicia viliosa Roth,
subsp. dasycarpa и Vicia viliosa Roth, subsp. glabrescens (Федченко Б.Ф.,
1948; Ball P.W., 1968; Davis P.H., Plitmann U, 1970; Станкевич А.К., 1970;
Репьев СИ., Станкевич А.К., Леокене Л.В. и др., 1999).
B.C. Муратова (1926) выделяет внутри вида вики мохнатой 6
разновидностей:
белоцветковую,
пурпуроцветную,
узколистную,
крупносемянную, широколистную и неопушенную. По мнению Л.В.
Леокене (1964), у видов вик наиболее распространенными являются
разновидности с пурпурно-сиреневыми цветками: типика (typica),
вариабилис (variabilis), аффинис (afffinis), макулята (maculata) и иммакулята
(immaculata). Несколько реже встречаются разновидности: атомария
(atomaria), пунктата (punktata) и гельмери (helmeri). В зависимости от
географического
происхождения
морфологических
признаков
и
биологических свойств их объединяют в 7 эколого-географических групп:
центральноевропейская, западноевропейская, американская, прибалтийская,
среднерусская, кавказская, среднеазиатская.
Кариотип вики мохнатой, впервые описан И.Н. Свешниковой (1927), а
затем E.Halacz, R.Kiskeri (1970), Г.Г. Шведовым и Н.А. Соболевым (1970).
Ими установлено наличие гаплоидного числа хромосом в ядре равное 7, из
которых 2 хромосомы головчатые (одна из них со спутником), 2 с
полусубтерминальным и 2 с субтерминальным расположением первичной
перетяжки (рис.1). Вторичных перетяжек у хромосом вики мохнатой не
обнаружено. Средняя длина хромосомы составляет 3,63 микрона, при
колебании от 3,13 до 4,28 микрон. Длина большого плеча хромосомы в
зависимости от ее типа была от 1,99 до 3,38 микрон, меньшего - от 0,30 до
1,35 микрон (рис. 1 в). Коэффициент вариации хромосом по длине колеблется в пределах 7,4-17,2%.
Вид Vicia villosa Roth, очень полиморфен как в биологическом, так и в
морфологическом отношении. Большинство исследователей выделяют у нее
биотипы, различающиеся фотопериодической реакцией, и биологией
развития: типичные яровые, полуяровые, типичные двуручки, полуозимые и
озимые формы (Суворов В.В., Штанько К.Т., Киселева С.Д., 1960; Киселева
С.Д., 1962; Костромитин В.М., 1968; Коваленко И.Ф., Сапун В.М., 1973;
Житин Ю.И., 1992).
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Рисунок 1 – Типы и размеры хромосом (ц) ядра вики мохнатой (по Шведову и Соболеву,
1970): I, III – субтерминальные; II, VI – головчатые; V, VII – полусубтерминальные;
IV – со спутником

Наиболее широко распространенные сорта вики мохнатой, согласно
нашим исследованиям и данным В.М. Костромитина (1968), охватывают
весь спектор биотипов вида: яровые - Туркменская местная, к-34408 из
Италии, Шунтукская, образец к-33470 из Дагестана; полуяровые Береговская, Sielecka из Польши, образец к-35085 из Германии,
Немерчанская; типичные двуручки - Полтавская 25, Чебоксарка,
Юбилейная, Калининградская 6, Kartali и Komadii из Венгрии; полуозимые Днепровская, Серпуховская улучшенная, Немчиновская, Тимирязевская;
озимые - Земгальская и Common Oelch из Канады, к-34586 из Западной
Сибири, Стендская 24, Белоцерков-ская, у которых количество озимых
биотипов в условиях средней полосы России, тем не менее, не превышало
20%.
Яровые сорта вики мохнатой как при весеннем, так и осеннем посеве
в год посева входят в генеративную фазу и в большинстве случаев
вымерзают. В условиях юга Нечерноземья сорт Туркменская местная или
полностью вымерзал, или в теплые зимы сохранялся на 20-40%. Форма
яровой незимующей вики при яровом посеве характеризуется слабой
побегообразовательной способностью, незначительным ветвлением,
скороспелостью.
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Полуяровые сорта и популяции мохнатой вики по биологии развития
близки к яровым. Подобно яровым, они цветут и плодоносят при весеннелетних сроках посева. При посеве во второй декаде сентября в условиях юга
Нечерноземья способны перезимовывать, как, например, сорт Sielecka из
Польши, на 5-48%.
Типичные двуручки более требовательны к длине дня. При посеве во
второй и третьей декадах августа не входили в генеративную фазу, хотя
лучшую зимостойкость формировали при оптимальных сроках посева в
период с 25 по 31 августа. Сентябрьские посевы перезимовывали хуже.
Полуозимые сорта и популяции вики мохнатой имеют более длинную
стадию яровизации. При ранневесеннем посеве могут зацветать и
формировать единичные бобы. Зимостойкость типичных для этой группы
сортов Днепровская 1, Серпуховская улучшенная при посеве в третьей
декаде августа составляла в среднем за годы исследований 50-65% и более.
Озимые сорта и образцы вики мохнатой даже при ранне-осенних
сроках посева медленно растут и развиваются и уходят в зимовку в форме
распластанной розетки. По уровню зимостойкости в условиях юга
Нечерноземья они приближались к полуозимым, но уступали последним по
репарационной способности в ранневесенний период.
В дополнение к вышеизложенному принципу классификации сортов и
популяций вики мохнатой по типу развития, С.Д. Киселева предлагает
подразделять их по морфологии и форме куста на растения с
сильноприподнимающимися побегами, с приподнимающимися стеблями,
слабоприподнимающимися и стелющимися, что в принципе отражает то же
самое разнообразие по типу развития.
Столь высокая полиморфность вида по биологическим свойствам и
морфологическим признакам в значительной степени проясняет
противоречивость суждений о зимостойкости и продуктивности культуры
вики мохнатой.
Морфология и анатомия
Жизненной формой существования вида является травянистое,
ветвящееся растение с достаточно длинными побегами и сложными
перистыми листьями, которые в совокупности образуют различной формы
куст (рис.2). Все части растения покрыты мелкими, густо расположенными
волосками, из-за чего вид и получил название вики мохнатой. Форма и
габитус растения зависит от генотипа и условий его произрастания.
Четко выраженного главного стебля растения вики мохнатой во
многих случаях не имеют. То, что принято называть стеблями - это всего
лишь в разной степени развитые побеги первого различных узлов
побегообразования. По времени образования различают побеги зимующие,
образующиеся в период осенней вегетации и весенние отрастающие после
начала весенне-летней вегетации.
-
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Рисунок 2 – Высота и типы ветвления растений вики мохнатой (по Курочкину, 1967)

Количество побегов на растении, их длина и степень ветвления в
значительной мере определяется их геномом, эколого-географическим
происхождением и зависит от условий произрастания (табл.1).
Таблица 1 – Морфология растений различных генотипов вики мохнатой,
средн. за 4 года
Название сорта,
номер сортообразца
по каталогу ВИР
1
Серпуховская
улучшенная
Волгоградская
Докучаевская
Юбилейная
Днепровская 1
Полтавская 25
Ставчанка
Шунтук
Калининградская 6
Дотнува 1
Земгальская
Туркменская
местная
Pomovska
Sielecka
Kartali
Komadii
R-621

Экологогеографическое
происхождение
2

Высота
растений,
см
3

Количество на растение, шт.
Побегов Ветвей Междоузлий
4

5

6

Московская обл.

152

2

3,5

38

Волгоградская обл.
Воронежская обл.
Чувашская АР
Украина
Украина
Украина
Адыгейская АР
Калининградская обл.
Литва
Латвия

151
116
205
148
149
142
155
161
105
132

1
1,8
1
1,6
1,2
1,0
1,8
1,3
1,5
1

3,6
3,4
2,2
3,1
3,5
1,6
2,8
2,5
3,3
1,6

50
38
35
42
40
25
40
34
36
19

Туркмения

134

2,5

5,3

76

Польша
Польша
Венгрия
Венгрия
Чехия

143
122
172
77
128

2,2
1,4
2,5
2,3
2,3

4,2
3,4
4,5
1,5
3,9

72
39
64
44
49
21

Продолжение таблицы 1
1
2
Паунсдорфер
Германия
K-35085
Германия
K-34411
Голландия
К-34414
Болгария
Common Oelch
Канада
К-35188
Афганистан
К-34843
Австралия

3
140
132
112
ПО
141
72
123

4
1,9
2,8
3,4
1,3
1,7
3,5
2,5

5
2,8
3,6
2,1
2,3
2,8
3,3
4,9

6
49
41
35
29
39
65
72

Мировой генофонд вида Vicia vilosa Roth, представлен большим
разнообразием сортов и популяций по интенсивности роста и
побегообразования. В нем имеются короткостебельные генотипы (к-35188
из Афганистана, к- 34258 из Канады) с длиной побегов 80-100 см и
среднестебельные (к-34411 из Голландии, к-34842 из Австралии) с длиной
стебля 100-120 см. Большинство же сортов, возделываемых на территории
России, относятся к длинностебельным. Есть генотипы со слабо
выраженным побегообразованием, как, например, Калининградская 6 и
Юбилейная, так и сильным побегообразованием (Туркменская местная, к34843 из Австралии, к-34258 из Канады).
Габитус растения может изменяться в зависимости от погодных
условий и агротехники возделывания. В засушливые годы, при высоких
нормах посева или низком плодородии почвы он бывает меньшим, чем у
растений, произрастающих на плодородной, хорошо увлажненной почве и
разреженным стеблестоем.
Стебли (побеги) у вики мохнатой тонкие слабограненные, вьющиеся,
опушенные длиной от 80 до 200 и более сантиметров. При осеннем посеве у
растений развивается три типа побегов: первичный стебелек, зимующие
побеги и побеги весеннего происхождения (рис.3). Первичный стебелек,
вырастающий из семени, имеет 2-4 пары листьев, 3-6 междоузлий, длину 57 см. Он чаще всего отмирает поздней осенью или ранней весной. В наших
опытах отмечены случаи, когда первичный стебелек сохранялся в течение
весенне-летней вегетации. Сохранность его зависела от генотипа растения,
сроков посева и условий перезимовки. Зимующие побеги имеют
укороченные междоузлия, плотно посаженные, сложноперистые 4-6 парные
листья. Осенью эти побеги растут очень медленно и перед уходом в
зимовку имеют длину 10-20 см. В зависимости от уровня зимостойкости
генотипа и условий перезимовки они могут или сохраняться до весны, или
погибать.
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Весной продолжается
рост
и
развитие
перезимовавших побегов, и
образование новых. На всех
побегах образуется большое
количество
крупных
сложноперистых
листьев
(рис.4).
Максимальной
длины побеги ко времени
созревания семян. Длина, их
в зависимости от генотипа и
условий
произрастания,
может достигать более 2
Рисунок 3 – Типы побегов у растений вики мохнатой:
метров.
Определенное
I – первичный стебелек, II – зимующий побег, III –
на
их
рост
побег весеннего происхождения (по Курочкину, 1967) влияние
оказывает и агротехника
возделывания.
В
наших
опытах наибольшую длину
имели
побеги
растений
оптимального срока посева
(табл.2). Рост стеблей зависел
от вида поддерживающей
культуры и нормы высева
вико-злаковой смеси (табл.3).
Сроки
посева
оказывают влияние на рост
побегов
через
физиологическое состояние
растений после перезимовки.
Растения
вики
мохнатой
б
а
оптимальных сроков посева
лучше зимуют и сохраняют к
Рисунок 4 – Весенний побег растения вики
весне
более
высокий
мохнатой: а – стебель с листьями и плодами,
жизненный пул.
б – лист с соцветием
В
биологическом
отношении озимая пшеница является лучшим компонентом для вики в
смешанных посевах, чем озимая рожь. Но имеется и другая сторона этого
явления, связанная с тем, что растения вики в совместных с озимой рожью
посевах полностью по всей длине побегов расположены в стеблестое злака,
тогда как в посевах с пшеницей верхняя треть побегов вики находится над
стеблями пшеницы и имеет лучшие условия для своего роста и развития.
В анатомическом отношении весенний побег имеет строение,
типичное для травянистых двудольных растений, т.е. вторичное пучковое.
Проводящие пучки расположены по кругу. Проводящие пучки в стеблях
коллатерального типа (Киселева С.Д., Аршавский С.А., 1969).
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Таблица 2 – Влияние сроков посева вико-пшеничных смесей на
максимальную длину побегов вики мохнатой, сорт Серпуховская
улучшенная
Срок посева
1 августа
10 августа
20 августа
25 августа
31 августа
10 сентября
20 сентября

Длина главного побега, см
115
166
175
169
166
160
140

Таблица 3 – Влияние компонентов и норм их посева на рост побегов вики
мохнатой, сорт Серпуховская улучшенная
Норма высева, млн. вех. семян на га
Максимальная длина главного
побега, см
вика
злак
Вико-ржаные смеси
3
0
135
0,5
2
125
2
2
142
3
3
135
Вико-пшеничные смеси
3
0
135
0,5
2
146
2
2
169
3
3
156

Анализ анатомического строения стебля различных генотипов вики
мохнатой, выполненный Л.Ф. Харитоновой (1972), показал, что форма
побега на поперечном срезе у всех одинаковая. Проявлением полиморфизма
вида в побегах вики мохнатой являются утолщения клеточных оболочек
уголковой колленхимы. Если оболочки клеток утолщены равномерно, то
утолщения по углам клеток колленхимы делаются незаметными и полости
клеток на поперечных срезах стеблей приобретают округлые очертания
(сорта Днепровская 1, Калининградская 6). Когда же утолщения оболочек
происходят в углах, где соединяются друг с другом несколько клеток, то в
этом случае полости клеток имеют угловатое очертание (сорт Туркменская
местная и др.).
У сортов и популяций, произрастающих в жарких и засушливых
регионах, в стебле меньшее количество проводящих пучков, сосудов ксилемы
в проводящих пучках, больший диаметр сосудов ксилемы, сильнее развиты
склеренхимные влагалища, чем у обитателей мест с меньшей напряженностью
климатических факторов (табл.4).
С анатомическим строением стебля связана способность растений
вики мохнатой противостоять полеганию. Особенно большое значение
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имеет степень развития склеренхимных влагалищ стеблей и чем сильнее
они развиты, тем прочнее стебель и менее склонен к полеганию.
Таблица 4 – Анатомическое строение побега вики мохнатой
(по Харитоновой, 1972)
Анатомические признаки
Диаметр стебля, мм
Число проводящих пучков, шт.
Число сосудов ксилемы, шт.
Число слоев колленхимы, шт.
Высота склеренхимы
влаг., мк
Диаметр сосудов ксилемы, мк
Высота клеток эпидермиса, мк

Калининградская 6
4,2
15,4
23,8
5,2

Сорт
Днепров- Шунтукс- Туркменсская 1
кая
кая местная
3,6
3,5
3,1
12,2
12,0
11,0
16,8
16,2
18,6
6
5
4,6

91

87

98

107

21,6
28,8

24,4
30,2

24
28

24,2
31

Листья сложные, перистые, довольно плотные. Величина листа,
количество пар листочков, их форма и размеры зависят как от типа побега,
на котором они формируются, генотипа растения, так и условий его
произрастания. Наиболее детально эти вопросы исследованы A.M.
Курочкиным (1965) и В.М. Костромитиным (1968).
По их данным, листья, формирующиеся на первичном стебле в
количестве 4-8 штук, без усиков, имеют по 2-3 пары листочков. Форма и
размеры первых листочков связана с типом развития растения. Для
генотипов с яровым типом развития характерна широколанцетная форма
первых листьев с длиной 15-20 и шириной 3-4 мм, для полуяровых овальноланцетная, для типичных двуручек - узколанцетная и
линейноланцет-ная с длиной 30-35 и шириной 1,2-2 мм, для полуозимых за-остренноланцетная и для озимых - мелколанцетная с длиной 12-15 и
шириной 1,2-1,5 мм.
Листья, образующиеся и растущие на зимующих побегах в осенний
период, сложные, перистые, близко расположенные друг к другу из-за
укороченных и плотносидящих междоузлий. Каждый из них состоит из
достаточно близко расположенных 4-6 пар овальных листочков длиной 5-7
и шириной 3-4 мм. В период осеннего роста усиков у них обычно не
образуется, но могут образовываться при раннем сроке посева.
Листья весенних побегов крупные, 8-10 и более сантиметров длины,
сложные, перистые, заканчиваются хорошо развитым, ветвящимся усиком.
Количество пар листочков на черешке может достигать 8-20 штук в
зависимости от генотипа и условий его произрастания. Листочки имеют
мелкое жилкование. Жилки отходят под острым углом и направлены к
верхушке. Степень опушения листочков определяется генотипом и в
значительной
мере
условиями
произрастания,
особенно
влагообеспеченностью растений. При недостатке влаги оглушенность
развивается сильнее, чем при оптимальной водообеспеченности. По
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функциональным особенностям волоски простые и железистые, последние
располагаются вдоль жилок листочков и в количественном отношении они
единичные.
По строению листовой пластинки листочков весенних побегов вику
мохнатую можно отнести к группе мезофитов (Харитонова Л.Ф., 1972;
Харитонова Л.Ф., Киселева С.Д., 1974). Вместе с тем, в ее генофонде
имеются генотипы с признаками ксероморфности, что характерно для
сортов и популяций из сухих и жарких регионов (табл.5).
Таблица 5 – Анатомическое строение листовой пластинки растений вики
мохнатой различного эколого-географического происхождения
(по Харитоновой, 1972)
Сорт
Анатомические признаки
Толщина пластинки листа, мк
Высота палисадной ткани, мк
Высота губчатой ткани, мк
Толщина мезофилла, мк
Высота клеток эпидермиса, мк: на
нижнем
на верхнем
Число эпидермал. клеток, шт./мм2: на
нижнем
на верхнем
Средняя площадь одной эпидермальной клетки, мкм2:
на нижнем эпидермисе
на верхнем эпидермисе
Число устьиц, шт./мм2:
на нижнем эпидермисе
на верхнем эпидермисе
Средняя площадь устьица, мкм2:
на нижнем
на верхнем
Число простых волосков, шт./мм2 на
нижнем
на верхнем
Длина простых волосков, мк:
на нижнем эпидермисе
на верхнем эпидермисе

Калинин- Днепровградская 6
ская 1

Шунтук- Образец из
ская
Канады

151
56,8
52,4
109

161,3
64,6
58,7
123

146
53,3
52,2
106

173
61,5
67,5
129

25,8

23

25

26,5

16

15

15,5

17,5

226

212

245

244

337

576

446

598

3300
1000

4000
1000

4000
2000

4000
3000

40
87

50
127

68
138

75
132

833
735

658
485

848
525

716
540

2,4

5,6

3,4

5,6

1,3

4,1

3,2

3,5

987
720

950
940

975
907

1042
845

По строению листовой пластинки листочков весенних побегов вику
мохнатую можно отнести к группе мезофитов (Харитонова Л.Ф., 1972;
Харитонова Л.Ф., Киселева С.Д., 1974). Вместе с тем, в ее генофонде
имеются генотипы с признаками ксероморфности, что характерно для
сортов и популяций из сухих и жарких регионов (табл.5).
Количественное выражение анатомических признаков пластинок
листочков вики мохнатой не является величиной постоянной и меняется под
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влиянием генома и условий произрастания. Различные генотипы, как это
видно из данных таблицы 5, отличаются по толщине листочков, числу
эпидермальных клеток и устьиц, их площади, В то же время для всех из них
характерна более сильная извилистость оболочек эпидермальных клеток
нижнего эпидермиса, более крупные их размеры, большая площадь устьиц
при меньшем их числе, наличие многочисленных сферокристаллов
карбоната кальция в клетках.
Черешок листа, к которому прикреплены пары листочков, имеет
коническую форму, длину 8-10 см и заканчивается разветвленным усиком.
В поперечном сечении в пределах вида стойко сохраняет сердцевидную и
треугольную форму расположения проводящих пучков (Харитонова Л.Ф.,
Киселева С.Д. 1975). Снаружи он покрыт однослойным эпидермисом с
высотой клеток 25-28 микрон. Наружные и внутренние тангентальные
стенки клеток эпидермиса утолщены, антиклинальные стенки - тонкие.
Непосредственно к эпидермису примыкает уголковая колленхима, которая
расположена островками в выступающих частях черешка, здесь же под ней
лежат проводящие пучки (рис.5). Механическая структура пучка
представлена двумя тканями: склеренхимой и колленхимой. В самом
крупном выступе черешка колленхима залегает четырьмя слоями (табл.6). В
менее крупных выступах она может быть представлена одним, двумя, тремя
слоями. Причем, чем крупнее пучок, тем больше слоев колленхимы под
ним расположено. Над мелкими проводящими пучками колленхима может
отсутствовать.

Рисунок 5 – Поперечный срез (а) и анатомическое строение (б) черешка листа вики
мохнатой (по Харитоновой и Киселевой, 1975): 1 – эпидермис; 2 – уголковая
колленхима; 3 – склерен-химное влагалище; 4 – флоэма; 5 – сосуды ксилемы;
6 – паренхима; 7 – полость

Под эпидермисом залегает паренхима. Первые два-три слоя ее
являются хлорофиллоносными. Остальные слои хлорофилла не содержат.
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В местах расположения колленхимы, над крупными проводящими
пучками, хлорофиллоносная паренхима прерывается; у мелких пучков она
обходит колленхиму снизу.
Таблица 6 – Анатомическое строение черешка листа (по Харитоновой, 1972)
Сорт
Анатомические признаки
Число основных центральных пучков, шт.
Число дополнительных пучков, шт.
Степень развития колленхимы, шт.
Число сосудов ксилемы, шт.
Диаметр сосудов ксилемы, мк
Высота клеток эпидермиса, мк

Калинин- Днепров Шунтукградская 6 ская 1
ская
9,8
2,2
4
5,4
21
25,2

8,4
2
4
8,8
19,6
27,2

9,8
2
4
5
17,9
26,6

Туркменская
местная
8,4
2,8
4
5,6
20,2
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В крупных выступах-ребрах лежат крупные проводящие пучки и чем
крупнее выступ, тем крупнее в нем пучок. У большинства генотипов со
средней ступенью развития склеренхимных влагалищ тип проводящей
системы "ложное кольцо", т.е. отдельные проводящие пучки соединены
полосами одревесневшей межпучковой паренхимы. Все проводящие пучки
коллатерального типа. В пучке сверху расположена флоэма из мелких
клеток, которая переходит в ксилему с крупными сосудами диаметром до
21 микрона. Над флоэмой проводящих пучков у всех генотипов лежит
склеренхимное влагалище полулунной формы.
Длина черешка и площадь его поперечного сечения изменяется в
зависимости от местоположения листа на стебле, генотипа и условий
произрастания, однако внутренняя его структура остается постоянной. У
черешков, имеющих большую площадь поперечного сечения, в центре
паренхимные клетки разрываются, образуя большую полость. У черешков с
меньшей площадью поперечного сечения центральная часть выполнена
крупными паренхимными клетками. Для всех генотипов вики мохнатой
характерны
перимедуллярные
влагалища,
которые
окружают
протоксилемную часть пучка со стороны сердцевины.
В наружных слоях хлорофиллоносной паренхимы, как и в клетках
листочков, встречаются золотистые кристаллы карбоната кальция. Черешки
опушены простыми волосками.
Внутривидовые различия у вики мохнатой по анатомическому
строению, как это видно из материалов таблицы 6, выражаются в основном
в неодинаковом числе дополнительных пучков, сосудов ксилемы и их
диаметре.
Соцветие у вики мохнатой - многоцветковая кисть, расположенная на
длинном (10-20см) цветоносе. В кисти 12-30 и более цветков (рис.46).
Цветки крупные (1,2-2,5см длины), имеют зигоморфное строение,
мотылькового типа. У них хорошо просматривается венчик и чашечка.
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Венчик состоит из 5 лепестков. Наиболее крупный из них называется
флагом (парусом). Флаг прикрывает краями 2 ноготковых боковых лепестка
- крылья (весла). Крылья сцепливаются своими ушками с тупой на конце
лодочкой (рис.6). Лодочка, в свою очередь, состоит из двух сросшихся
асимметричных лепестков. Форма флага у вики служит диагностическим
признаком вида (Никифорова О.Д., 1988). Флаг у вики мохнатой
гитаровидный, отогнут от лодочки. Крылья и флаг длиннее лодочки.
Окраска венчика цветка сине-фиолетовая или красно-фиолетовая, крылья
венчика цветка белые или сине-белые.
а

б
б

а

а

б

6

Рисунок 6 – Строение цветка рода Vicia L. (Kupicha F.K., 1976): 1 – общий вид цветка;
2 – чашечка; 3 – флаг (парус); 4 – крылья - весла (а, б - ушки); 5 – лодочка (а, б - ушки);
6 – гинецей; 7 – опушение столбика; 8 – тычиночная трубка; 9 – поперечный срез
столбика

Чашечка цветка сросшаяся, колокольчатая, неправильная. Зубцы
чашечки разновеликие, по форме треугольные.
Тычинок в цветке десять, причем девять тычиночных нитей
срастаются между собой и образуют косо срезанную тычиночную трубку.
Верхняя (десятая) тычинка свободная или при основании слегка спаяна с
тычиночной трубкой.
Столбик пестика под рыльцем цветка вики мохнатой густо покрыт
волосками, а на самом рыльце имеются бугорки. У цветков вики в стадии
бутона пыльники расположены ниже рыльца. По мере созревания
тычиночные нити удлиняются, и пыльники почти достигают рыльца
(Ильичева Н.В., 1959).
Плод – двустворчатый многосемянный боб, прямой, длинноромбический, сплюснутый, неопушенный, длиной 2-3,5 и шириной 0,5-1 см.
Размеры боба и количество в них семян (2-8 шт.) определяются генотипом
растения и условиями его произрастания.
Большинство генотипов вики мохнатой имеют однотипное
анатомическое строение створок боба. Имеющие место незначительные
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различия касаются лишь толщины стенок, высоты пергаментного слоя и
клеток наружного эпидермиса (табл.7.).
Таблица 7 – Анатомическое строение створки боба генотипов вики мохнатой
(по Харитоновой, 1972)
Сорт

Анатомические признаки
Толщина стенки, мк
Высота мезофилла, мк
Развитие пергаментного слоя,
мк
Высота пергаментного слоя, %
Высота клеток наружного
эпидермиса, мк

КалининДнепров- Шунтукградская
ская 1
ская
6
291
276
365
170
136
174

Туркменская
мест.
423
218

Образец из
Канады
278
130

82

75,5

112

135

89

28

27

30

31

28

39

44,5

59,5

0

39

Семена шаровидные, гладкие, чаще всего черные или коричневые, с
сильным восковым налетом и потому имеют бархатистый вид. Окраска
семян в значительной степени зависит от их зрелости. Семена, убранные
недозрелыми, могут иметь бурую окраску. На них хорошо выделяются
следующие части: семенной рубчик - след прикрепления семени к
семяножке или плаценте; халаза - бугорок (или пятно), оставшийся от
халазы семязачатка; микропиле - углубление в виде точки или короткой
щели, оставшейся от микропиле семязачатка.
Семя вики мохнатой, как и многих двудольных бобовых культур,
состоит из семенной кожуры и зародыша (собственно зародыш и 2
семядоли). Семядоли - наиболее крупная часть зародыша. В них
сосредоточены запасные питательные вещества, необходимые для питания в
первый период роста главной части зародыша, состоящей из зачаточных
корешка, стебля (шейки) и зародышевой верхушечной почки.
Для вида характерен высокий полиморфизм семян по их крупности,
физико-химическим и физиологическим свойствам. У вики мохнатой семена
мелкие или средней крупности. Масса 1000 семян в зависимости от
генотипа, места расположения бобов на стебле и условий произрастания
колеблется от 15 до 40 граммов.
По физиологическому состоянию они могут иметь короткий период
покоя, набухать в воде и быстро прорастать (мягкие семена) и находиться в
глубоком покое - не набухать в воде и длительное время не прорастать
(твердые семена). При твердосемянности состояние глубокого покоя
обеспечивается путем блокирования первой фазы прорастания - набухания,
тогда как у мягких - блокированием ростовых процессов (Житин Ю.И.,
Локтева Н.А., 1988).
Способность к набуханию они приобретают только после
физического или химического воздействия на семенную кожуру. Явление
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твердосемянности свойственно многим культурным растениям и их диким
сородичам. У вики мохнатой оно проявляется наиболее отчетливо.
Одной из главных причин возникновения и проявления
твердосемянности считалось особое строение семенной кожуры, не
позволяющее проникновению воды (Попцов А.П.,1953; Сапанкевич
П.В.,1964; Николаева М.Г.,1967; Замостный Н.И. и др., 1978; Еримбетов
С.А., 1979). Однако, проведенные Л.Ф. Харитоновой (1972), А.А. Мелоян
(1974), С.Д. Киселевой (1975) детальные анатомические исследования
строение семенной кожуры твердых и мягких семян вики мохнатой не
выявили существенных различий между ними (табл. 8).
Таблица 8 – Сравнительно-анатомическая характеристика семенной кожуры
"мягких" и "твердых" семян вики мохнатой (по Харитоновой, 1972)
Состояние
семян

“Мягкие”

Анатомические признаки
Палисадный эпидермис,
средняя высота клеток, мк
Зеленые пластиды
Гиподерма,
средняя высота клеток, мк
Пластиды

Палисадный эпидермис,
средняя высота клеток, мк
Зеленые пластиды
Гиподерма, средняя высота
"Твердые"
клеток, мк
Пластиды

Сорт
Калининград Шунтукская 6
ская

Туркменская
местная

76

70

7

много

много

отсутствует

24

25

26

зеленоватые
и темнобурые

бурые, почти черные

73

68

67

много

много

отсутствует

19

17

14

зеленоватые
и темнобурые

бурые, почти черные

В анатомическом отношении семенная оболочка и мягких, и твердых
семян состоит из палисадного эпидермиса и гиподермы с включениями
различных пигментов. И, как видно из приведенных данных, различия в их
анатомическом строении незначительные. Лишь высота клеток гиподермы
у твердых семян на 20-40% меньше, чем у мягких.
Очевидно, причина твердосемянности не столько в анатомических
структурах, сколько в свойствах этих структур и самих семян. В частности,
Н.А. Кудряшова и Е.В. Колобкова (1953) указывают на накопление в
клетках кожуры твердых семян химических веществ (аланин, аргинин,
триптофан), тормозящих проникновение воды и прорастание.
Вероятнее всего, ближе к истине точка зрения, рассматривающая это
явление как результат взаимодействия комплекса факторов анатомического,
физико-химического, физиологического и генетического характера и как
защитно-приспособительную реакцию, выработанную в процессе эволюции
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и направленную на сохранение вида в меняющихся условиях среды (Житин
Ю.И., Локтева Н.А., 1988).
Об
участии
генетических
механизмов
в
формировании
твердосемянности свидетельствует высокая дивергенция этого признака в
мировом генофонде и селекционном материале этой культуры. Количество
твердых семян у дикорастущих форм вики превышает 80%, у местных
белорусских сортов и популяций оно колеблется в пределах от 4 до 52%,
прибалтийских - от 5 до 51%, Серпуховской местной - от 11 до 48%, Калининградской 6 - 5-58%, у Днепровской 1 - 12%, Полтавской 25 и
Глинковской - 3-6%, в посевном материале сорта Вельта из Германии до
30% (Рубель П.С., Курочкин A.M., 1977). Столь большие колебания по
содержанию твердых семян в пределах вида и генотипа указывают на
возможность их регулирования средствами селекции и технологии
возделывания.
На содержание твердых семян в семенном материале влияют и
разнообразные фенотипические условия произрастания растений и
формирования семян. Наибольшее количество твердых семян на растении
образуется в годы, когда периоду их формирования сопутствует сухая и
жаркая погода с недостатком влаги в почве и воздухе (Киселева С.Д.,1976).
Недостаток калия в почве повышает вероятность образования твердых
семян, а оптимизация калийного питания растений, наоборот, снижает ее
(Попцов В.А.,1976). В зеленых бобах, в которых семена уже полностью
сформировались, твердых семян меньше, чем в зрелых (Пельцих Л.А.,1962;
Орлов Г.Н.,1982; Житин Ю.И. 1992). Твердые семена встречаются в бобах с
различных частей растения. Среди твердых семян больше крупных, с высокой массой 1000 семян (Замостный Н.И., Марич Г.П, Шевчук Ю.Д.,
1978). Количество твердых семян в семенном материале зависит от времени
и способов уборки семенных посевов, особенностей послеуборочной сушки
и подработки семян, условий и продолжительности их хранения (Киселева
С.Д., 1975; Орлов Г.Н., 1982; Житин Ю.И, Локтева Н.А, 1988).
Корневая система растений вики мохнатой по типу развития
стержневая, с хорошо развитой сетью боковых корешков (рис. 7).
Корни тонкие, нежные, покрыты многочисленными корневыми
волосками, более или менее равномерно распределяются по плодородным
горизонтам почвы. Корневая система способна проникать в почву на
глубину более метра (Ротмистров В.Г, 1910,1939; Овезмурадов СО, 1953;
Штанько К.Т, 1957; Курочкин A.M., 1967). На крупных корнях развиваются
клубеньки с бактериальной тканью, за счет симбиоза с которыми растения
усваивают азот атмосферы, обогащая им почву. По анатомическому
строению в зоне всасывания у вики мохнатой наблюдается типичное
первичное строение корня (рис.8). Ясно выражены первичная кора и
центральный цилиндр. Клетки первичной коры крупные. Клетки же
эндодермы значительно меньше. Перецикл однослойный. Заложение
боковых корней происходит очень рано, рядом с лучом ксилемы. Пучок
ксилемы триархный, сосуды крупные, с четко выраженными порами.
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Рисунок 7 – Корневая система вики
мохнатой на различных этапах
онтогенеза растений: 1 – в период
осенней вегетации; 2 – в период летней
вегетации (по Курочкину, 1967)

Во
флоэме
хорошо
окрашиваются лубяные волокна.
Сами же ситовидные трубки очень
мелкие, слабо заметные. При
переходе ко вторичному строению
очень хорошо выражен камбий,
быстро
развивающийся
и
упирающийся своими концами в
перецикл.
Вторичное строение корни
приобретают уже к концу осенней
вегетации
(Киселева
С.Д.,
Аршавский
С.А.,1969).
В
дальнейшем, до конца вегетации
растений,
существенных
анатомических
изменений
в
строении корня не происходит,
только значительно разрастаются
древесина
и
вторичная
кора.
Возникающие с началом весенней
вегетации новые корни повторяют
эти этапы в своем развитии.
Степень развития и глубина
проникновения корневой системы
зависит от генотипа растений,
механического состава и плодородия
почвы,
влагообеспеченности,
агротехники возделывания и многих
других
факторов.
Рост
и
жизнедеятельность
корневой
системы вики мохнатой при осеннем
посеве подразделяется на два
неравных
периода:
первый
сравнительно
короткий
от
прорастания семян и до замерзания
почвы
и
второй
более
продолжительный - от начала
весенней вегетации и до созревания
растений.
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Рисунок 8 – Первичное строение корня вики мохнатой
(по Киселевой и Аршавскому, 1969): а – первичная ксилема; б – первичная флоэма;
в – эндодерма; г – мезодерма; д – экзодерма

Наибольшее влияние на рост и развитие корневой системы растений в
осенний период оказывают сроки посева и погодные условия. Из
приведенных в таблице 9 данных следует, что чем позже срок посева вики
мохнатой, тем хуже развита корневая система растений к концу осенней
вегетации. Различия по сухой массе корней между растениями посева 1
августа и 20 сентября достигают 13 раз, по количеству побегов на них -8 раз
и количеству клубеньков - 7,5 раза. При недостатке влаги в почве (при
сухой осени) развитие корневой системы замедляется по всем показателям в
1,5-2 раза.
Таблица 9 – Характер развития корневой системы растений вики мохнатой в
зависимости от сроков посева, сорт Серпуховская улучшенная
Срок посева
1 августа
10 августа
20 августа
25 августа
1 сентября
10 сентября
20 сентября
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Сухая масса корней, мг на растение
Сред нее за Сухая
Благоприят4 года
осень
ная осень
138
100
160
82
50
104
71
50
91
53
48
92
42
33
64
26
17
50
11
8
17

Количество, шт. на растение
Подземных
Узлов Клубеньков
побегов
3,3
2
23,3
2,8
1,9
16,6
1,8
1,4
15,1
1,4
1
12,8
1
1
10,3
0,6
0,5
6,1
0,4
0,4
3,5

В совместных посевах вики с озимой пшеницей показатели развития
корневой системы вики мохнатой были во все годы исследований на 10-15%
выше, чем в посевах с озимой рожью, особенно по количеству подземных
побегов (1,9 шт. против 1,2 шт. на растение). Увеличение норм посева
злакового компонента свыше 3 млн. всхожих семян на гектар приводило к
ухудшению развития корневой системы вики мохнатой.
Таблица 10 – Морфо-биологическая характеристика корневой системы
генотипов вики мохнатой в период осенней вегетации, средн. за 3 года
Название сорта,
номер по каталогу
ВИР
Туркменская
местная
Шунтукская
Земгальская
Дотнува 1
Серпуховская
улучшенная
Тимирязевская
Волгоградская
Докучаевская
Чебоксарка
Днепровская 1
Полтавская 25
Tordasi
К-30447
Sielecka
R-621
Welta
Паунсдорфер
Common Oelch
К-34842
К-35188
К-35185

Экологогеографическое
происхождение
Туркмения

Длина
корня,
см

Количество, шт. на растение
Узлов
КлубеньПобегов
ветвления
ков

6

0,4

0,1

2,2

Адыгейская АР
Латвия
Литва

9,9
8,1
8,9

0,4
0,6
0,5

0,3
0,4
0,4

7,9
6,9
5,5

Московская обл.

4,1

4

0,6

4,9

Московская обл.
Волгоградская обл.
Воронежская обл.
Чувашская АР
Украина
Украина
Венгрия
Венгрия
Польша
Чехия
Германия
Германия
Канада
Австралия
Афганистан
Афганистан

7,8
8
9,5
9,3
7,8
5,5
10,4
8,9
9,9
11,2
3,6
9,4
9,2
11
5,7
9,2

3,2
3,7
4,1
0,5
1,4
1,4
1,3
1
0,1
1,8
0,4
1,7
2,7
0,6
1
0,2

0,8
0,4
0,6
0,4
0,7
0,6
0,6
0,5
0,1
0,5
0,2
0,5
0,5
0,4
0,7
0,2

9,5
5,3
6,7
8,5
10,7
9,1
9,9
6,9
5,7
8,3
4,5
5,7
7,1
7,8
4,3
4,2

Существенное влияние на развитие корневой системы оказывает
генотип растения и его эколого-географическое происхождение в сочетании
с типом развития (табл.10). Наибольшей длины достигали корни у сортов
R-621 из Чехии, Tordasi из Венгрии, Sielecka из Польши, образца к-34842 из
Австралии, относящихся к полуяровому типу или двуручкам. Большинство
сортов вики мохнатой, возделываемых в Центральном и ЦентральноЧерноземном регионах России, имеющих полуозимый тип развития,
отличались меньшей длиной корней, но большим количеством побегов и
узлов ветвления.
Весной, с наступлением положительных температур и оттаиванием
почвы, рост и развитие корневой системы возобновляется. Из подземных
узлов ветвления появляются новые корни, которые разрастаются в
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горизонтальном и вертикальном направлениях, охватывая значительный
объем почвы. Наибольшее влияние на их рост и развитие в период весеннелетней вегетации оказывают условия произрастания и генотип растения.
Рост и развитие
Жизненный цикл растений вики мохнатой при осеннем ее посеве
подразделяется на два неравных периода - период осенней вегетации в год
посева, составляющий на юге Нечерноземья России 50-60 суток, и период
весенне-летней вегетации следующего календарного года, занимающий
110-130 и более суток. В течение этих периодов каждое растение растет и
развивается, проходя при этом 12 последовательных этапов, называемых
этапами органогенеза, наступление каждого из которых сопровождается
появлением определенных морфологических признаков и функциональных
особенностей, именуемых фазами развития (Ржанова Е.И., 1961).
Таблица 11 – Сроки прохождения основных фенологических фаз развития у
растений вики мохнатой в Европейской части России
Тип развития
растений

Фазы развития
растений

Посев
Всходы
Стеблевание
Возобновление
вегетации
Позднеспелый
Ветвление
Бутонизация
Цветение
Созревание 70%
бобов
Ветвление
Бутонизация
Среднеспелый Цветение
Созревание 70%
бобов
Ветвление
Бутонизация
Скороспелый Цветение
Созревание 70%
бобов

Даты
наступления
фенофаз
20-31. VIII
29.VIII-10.IX
10-25.IX

Продолжительнос
ть от начала
весенней
вегетации, сутки
9-10
12-15

1-10.IV
22-25.V
26-30.VI
5-10.VII

48-50
84-88
94-99

6-15. VIII

128-136

20-24.V
20-25.VI
30.VI-5VII

48-49
78-83
88-92

2-9. VIII

123-129

20-23.V
16-20. VI
23-29.VI

45-48
74-78
83-85

24VII-2.VIII

114-118

Типичные
представители
группы

Серпуховская
улучшенная,
Стендская, Welta,
Волгоградская,
Чебоксарка и др.

Земгальская,
Докучаевская, R621, и др.

к-35021, к-35188,
к-33470 и др.

Для вики мохнатой, как представителя бобовых культур, характерны
следующие этапы органогенеза и соответствующие фазы развития: I этап прорастание семени, формирование конуса нарастания и первых
зародышевых листочков почки; II этап - продолжение дифференциации
конуса нарастания, формирование стеблевых листьев и междоузлий стебля,
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появление всходов и первых настоящих листьев; III-V этапы формирование генеративной сферы и органов цветка в конусе нарастания,
фаза стеблевания и ветвления; VI-VIII этапы - дифференциация
генеративных органов, фаза бутонизации и цветения; IX этап - цветение,
начало плодообразования; X этап -плодообразование, рост плода, начало
дифференциации зародыша семени, образование прэмбрио, заложение
семядолей и конуса нарастания почечки семени; XI - рост и налив семян,
дифференциация зародыша семени, формирование в нем зародышевых
листьев; XII - созревание семян, отток веществ в семядоли из створок боба
(Ржанова Е.И., 1970). Многие из этих этапов у растений вики мохнатой
проходят одновременно на различных побегах и их частях.
В большинстве земледельческих зон Европейской части России
оптимальными сроками посева вики мохнатой является третья декада
августа. В течение осеннего периода проходят фазы всходов и стеблевания
(кущения). Весной и летом следующего года - весеннее стеблевание и
ветвление, бутонизация, цветение, оплодотворение, образование и рост
бобов, налив и созревание семян (табл.11)
Всходы. Вика мохнатая прорастает подземно, т.е. не выносит
семядоли над поверхностью почвы. При прорастании семян вики первым
начинает расти корень и только через 9-10 дней (в зависимости от глубины
посева, температуры воздуха, влажности почвы и других факторов) на
поверхности почвы появляется надземная часть стебля, сильно окрашенная
антоцианом. По степени влияния на скорость и полноту прорастания семян
и появления всходов ведущая роль принадлежит температурному фактору
(табл.12 и 13).
Таблица 12 – Динамика прорастания семян вики мохнатой при различной
температуре воздуха (по Мелоян, 1974), %
Продолжительность прорастания семян,
сутки
5
14
20
45
60
120
Не проросшие семена (твердые)

25
49
62
66
74
78
81
16

Температура воздуха, °С
15-18
9-12
3-5
36
21
0
58
51
15
63
55
32
67
70
51
76
73
62
78
74
67
17
18
Г

1-3
0
4
21
34
39
63
27

Как видно из приведенных данных, семена вики мохнатой способны
прорастать при температуре 1-3°С. Однако, прорастание их при такой
температуре идет очень медленно. Почти треть из них (27%) остается
твердыми, не проросшими даже в течение 4 месяцев прорастания и 8-10%
семян загнивает. По мере повышения температуры до 25°С энергия и
полнота их прорастания возрастает, но даже и при такой температуре 16%
семян остаются не проросшими.
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Механическое нарушение целостности семенной оболочки или ее
удаление у не проросших семян приводило к их прорастанию. Это служит
одним из доказательств того, что твердосемянность у вики мохнатой в
большей мере обусловлена строением и состоянием семенной оболочки.

Рисунок 9 – Всходы вики мохнатой (а) и
вики посевной (б) (по Курочкину,1967)

Рисунок 10 – Проросток вики мохнатой с
узлами побегообразования: а – семядоли;
б – узлы побегообразования; в – пятый узел
(по Киселевой, 1969)

При посеве вики мохнатой в августе всходы ее появляются через 9-11
дней и температурный режим почвы и воздуха, хотя и оказывает некоторое
влияние на скорость появления всходов, но не является лимитирующим
фактором, поскольку уровень их близок к оптимальному. При
среднесуточных температурах в 14-15°С сумма их за период «посеввсходы» составляла 150-160°С (табл.13). И главным фактором в этот период
выступает состояние влажности почвы. На скорость появления и состояние
всходов сентябрьских посевов влияние температурного фактора
усиливается, а влажности почвы ослабевает, поскольку для этого периода в
регионе характерно достаточное количество осадков.
Всходы появляются в виде тоненького стебелька, на котором
формируется 3 листа, состоящие из двух пар листочков (рис. 9а). Первые
зеленые листья образуются на пятом узле стебелька, если за первый узел
считать место прикрепления семядолей (рис. 10в). Подсемядольное колено
у проростка вики мохнатой как культуры, не выносящей семядолей, очень
короткое 1-2 мм и находится между местом прикрепления семядолей и
корнем. Участок стебля от места прикрепления семядолей и до второго узла
называется надсемядольным коленом (эпикотиль). У вики мохнатой
эпикотиль развивается хорошо, длина его обычно зависит от глубины
заделки семян. По анатомическому строению напоминает корень, в котором
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триархность первичной ксилемы при переходе его в стебель теряет свою
выраженность и элементы ксилемы располагаются в самом центре.
Участки стебелька выше второго и третьего узла, находящиеся в
почве, сохраняют в общих чертах то же строение, но сосудистоволокнистые пучки увеличиваются в своих размерах, а внутри первичной
ксилемы начинают возникать паренхимные клетки, которые постепенно
делят ксилему на два участка и отодвигают ее к двум возникшим ранее и не
образовавшим своей ксилемы пучкам.
Таблица 13 – Продолжительность периода "посев-всходы" у вики мохнатой
при различных сроках посева, средн. за 4 года метеоусловия за период
"посев-всходы"
Срок посева
1 августа
10 августа
20 августа
25 августа
31 августа
10 сентября
20 сентября

"Посеввсходы",
сутки
9
10
11
11
11
17
21

Ср.
Ср.
Сумма
Количество
температура температура
положительных
осадков, мм
воздуха, °С
почвы, °С
температур,°С
18,2
21,6
19
163
15,2
18,2
27,9
152
14 6
18,1
16,7
161
14,7
17,7
16,3
161
14,5
17,0
15,2
160
10,5
11 9
40,2
178
10,1
11,8
41,9
212

Участок стебля выше четвертого узла имеет переходное строение и в
нем появляется незначительный, слабо выраженный камбий. И только выше
пятого узла, т.е. места прикрепления первых листьев, стебелек листьев
приобретает типичное первичное строение, характерное для стебля, с
четырьмя сосудисто-волокнистыми пучками коллатерального открытого
типа (Киселева С.Д, 1969).
В целом участок стебелька, расположенный между семядолями,
остающимися в почве, и первыми настоящими листьями, представляет
собой переход от корня к стеблю, но с более ясно выраженным стеблевым
строением, на котором расположено три узла побегообразования - два в
почве и третий у ее поверхности (рис. 10 б).
Стеблевание. В условиях лесостепи России через 10-18 дней после
появления всходов из узлов (почек) побегообразования, расположенных на
стебельке над поверхностью почвы и ниже ее, у растений вики мохнатой
начинается образование надземных и подземных побегов. Интенсивность
побегообразования зависит от сроков и норм посева, глубины заделки
семян, генотипических особенностей растений и погодных условий
осеннего периода. По результатам наших исследований, которые
согласуются с данными других ученых, наибольшее влияние на осеннее
побегообразование и их рост оказывают сроки посева. Вывод в этом
отношении однозначен - чем раньше произведен посев, тем интенсивнее
побегообразование (рис.11, табл.14).
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Однако побегообразование и уровень ростовых процессов у растений
вики мохнатой в осенний период необходимо рассматривать не как
продукционный процесс, а как подготовку их к перезимовке, т.е. для
растений в этот период полезно такое состояние побегообразования и
ростовых процессов, которое способствует формированию у них более
высокой морозо- и зимостойкости.

Сроки посева
Рисунок 11 – Рост и развитие растений вики мохнатой в осенний период при различных
сроках посева (по Курочкину, 1967)

Таблица 14 – Интенсивность побегообразования у растений вики мохнатой
в зависимости от сроков их посева, средн. за 4 года
Срок посева
1 августа
10 августа
20 августа
25 августа
31 августа
10 сентября
20 сентября

Высота
растений, см
22,6
18,3
13,3
9,7
7,6
4,0
2,9

Длина
первичного
стебля, см
13,6
12,0
9,5
6,9
5,3
4,2
3,3

Количество побегов, шт. на растение
надземные

подземные

15,9
14,2
10,3
8,8
5,4
3.4
2,2

8,7
8,2
6,6
5,4
3,4
1,6
1,1

Определенное влияние на побегообразование у растений вики
мохнатой в осенний период оказывают поддерживающие культуры и нормы
высева смесей (табл.15). Она лучше растет и развивается в осеннее время в
посеве с пшеницей, чем с рожью, в силу большей их биологической
совместимости, что находит свое отражение в более интенсивном
побегообразовании. Увеличение норм высева вики и злакового компонента
снижает интенсивность образования побегов, особенно подземных.
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Таблица 15 – Побегообразование у растений вики мохнатой в смешанных
посевах с озимой рожью и пшеницей, средн. за 4 года
Норма посева, млн. всхож, семян на га
Количество побегов на растении, шт.
вика
злак
надземных
подземных
Вико-ржаные смеси
3
0
12
1,4
1
2
11
1,6
2
2
8
1,1
5
3
8
0,9
Вико-пшеничные смеси
0,5
2
11
2,5
1
2
11
2,4
2
2
10
2,0
5
3
9
1,1

Генофонд этой культуры отличается большим разнообразием по
побегообразующей способности (табл.16). В нем имеются генотипы с
высокой способностью к образованию надземных побегов при низкой
побегообразующей способности подземной части (Komadii из Венгрии, к34843 из Австралии) и со слабым побегообразованием как надземных, так и
подземных побегов (к-35185, к-35182 из Афганистана).
Таблица 16 – Побегообразование у растений различных генотипов вики
мохнатой, средн. за 4 года
Название сорта, номер
сортообразца по каталогу
ВИР
Серпуховская улучш.
Волгоградская
Днепропетровская 1
Welta
Common Oelch
Чебоксарка
Земгальская
Komadii
Полтавская 25
Шунтук
Туркменская местная
К-35182
К-35185
К-34843
К-34842

Экологогеографическое
происхождение
Московская обл.
Волгоградская обл.
Украина
Германия
Канада
Чувашская АР
Латвия
Венгрия
Украина
Адыгейская АР
Туркмения
Афганистан
Афганистан
Австралия
Австралия

Количество побегов, шт. на
растении
надземных
подземных
5,4 ± 0,6
2,9 ± 0,8
4,4 ± 0,3
3,7 ± 0,6
5,9 ± 0,7
1,4 ±0,4
6,1 ±0,6
1,1 ±0,3
7,8 ± 0,6
2,7 ± 0,4
4,5 ± 0,3
0,8 ±0,1
5,0 ± 0,4
0,6 ±0,1
8,9 ±0,9
1,4 ±0,4
5,7 ± 0,4
1,4 ±0,6
4,1 ±0,2
0,2 ± 0,1
4,1 ±0,2
0,5 ±0,1
2,5 ± 0,3
1,1 ±0,1
1,4 ±0,2
0,2 ±0,1
7,0 ± 0,6
0,9 ± 0,3
5,7 ±0,6
0,6 ± 0,2

Большинство сортов, возделываемых в Центральном и ЦентральноЧерноземном регионах России, характеризуется средней побегообразующей
способностью надземных и хорошей подземных побегов (Серпуховская
улучшенная, Волгоградская, Докучаевская, Днепровская 1, Common Oelch и
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др.). Эти сорта уходят в зимовку в форме распластанной розетки, что
способствует их лучшей сохранности.
Способность к образованию подземных побегов у генотипов вики
мохнатой В.Г. Коренев и В.М. Костромитин (1975) увязывают с типом их
развития. Сорта и популяции с яровым типом развития не образуют вообще
или образуют очень мало подземных побегов. Двуручки образуют и
надземные и подземные побеги. Для озимых сортов и популяций
характерен высокий уровень подземного побегообразования. Наши данные,
помещенные в таблице 16, подтверждают этот вывод.
Весной вика мохнатая очень рано возобновляет вегетацию, даже
несколько раньше озимой пшеницы. В условиях юга Нечерноземья это
время наступает в конце марта - первой декаде апреля. Интенсивность
отрастания и стеблевания с началом весенней вегетации растений в
большинстве случаев соответствует их состоянию после перезимовки и
способности переносить резкие перепады температур в течение суток,
характерные ранневесеннему периоду.
В целом от начала весенней вегетации и до наступления фазы
ветвления растения вики мохнатой растут очень медленно 7-8 мм в сутки.
Ветвление у вики мохнатой в типичные по погодным условиям годы
начинается в третьей декаде мая, а при теплой и еще раньше. К этому
времени растения оптимальных сроков посева достигают высоты 40-50 см
(рис.14). При этом генотипические различия по срокам наступления фазы
ветвления у растений достигают 7-10 и более дней.
Бутонизация растений вики мохнатой начинается примерно через
месяц после наступления фазы ветвления и проходит у скороспелых
генотипов в период 15-20 июня, а у средне -и позднеспелых - в третьей
декаде июня. Высота растений различных генотипов к этому времени
достигает 70-100 см. Темпы их прироста в высоту в период "ветвлениебутонизация" составляют 16-19 мм в сутки.
Цветение. Период от полной бутонизации до начала цветения
(начало раскрытия цветочных бутонов) у растений вики мохнатой
достаточно короткий - 5-7 дней. Он характеризуется очень интенсивным
ростом побегов в длину (до 4 см в сутки) и накоплением биомассы. Ко
времени цветения позднеспелые сорта вики мохнатой в отдельные годы
достигают высоты 175-195 см, а в типичные 120-140 см, скороспелые 75100 см. Растения вики мохнатой в смешанных посевах с пшеницей по своей
высоте к началу цветения на 10-15% превосходили растения в вико-ржаных
посевах.
В типичные по погодным условиям годы цветение растений вики
мохнатой начинается в конце июня - начале июля. В нетипичные - при
сухой и жаркой погоде (1975) даже в конце мая, а в сырые и холодные
(1974) - только во второй декаде июля. Главными факторами,
определяющими наступление цветения, являются генотипические
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особенности растений и погодные условия. Различия в наступлении сроков
цветения у скороспелых и позднеспелых генотипов достигали более 10-15
дней, а в зависимости от складывающихся погодных условий до 30-40 дней.
Влияние агротехники возделывания менее значительно и укладывалось в 35 дней.
Процесс цветения у растений вики мохнатой начинается с нижних
соцветий к верхним, растянут во времени, а потому цветение,
оплодотворение и плодообразование на разных его частях может проходить
при неодинаковом сочетании внешних условий и внутреннего их состояния.
Продолжительность цветения растений определяется их генотипом,
погодными условиями и, отчасти, агротехникой возделывания. В среднем
она колебалась в пределах от 30 до 50 дней.
Соцветие у вики мохнатой - многоцветковая кисть, расположенная в
пазухах листьев продуктивной части междоузлий, относится к группе
неопределенных соцветий, которые характеризуются неодновременным
зацветанием отдельных цветков. Количество образующихся кистей и
цветков в них подвержено значительным колебаниям в зависимости от
генотипа растений и условий их произрастания, при этом генотипу
принадлежит ведущая роль (табл. 17).
Таблица 17 – Образование соцветий и цветков у растений различных
генотипов вики мохнатой, средн. за 3 года
Название сорта, номер образца
по каталогу ВИР
1
Туркменская местная
Шунтукская
Серпуховская улучшенная
Волгоградская
Докучаевекая
Чебоксарка
Юбилейная
Днепровская 1
Полтавская 25
Белоцерковская
Калининградская 6
Земгальская
Дотнува 1
R-621
К-35026
Паунсдорфер
Tordasi
Sielecka
R-34414
К-34411
Common Oelch
K-34815

Экологогеографическое
происхождение
2
Туркмения
Адыгейская АР
Московская обл.
Волгоградская обл.
Воронежская обл.
Чувашская АР
Чувашская АР
Украина
Украина
Украина
Калининградская обл.
Латвия
Литва
Чехия
Чехия
Германия
Венгрия
Польша
Болгария
Голландия
Канада
Австралия

Количество, шт. на растении
цветков в
кистей цветков
кисти
3
4
5
33,8
719
21,3
64
1384
21,6
49,3
1098
22,3
76
693
9,1
62,6
1496
23,9
47,3
1029
21,8
68,8
1626
23,6
50,6
960
19
27
573
21,2
109
2232
20,5
51,2
1048
20,5
32,6
689
21,1
98,8
2345
23,7
132,4
2939
22,2
27,2
611
22,5
73
1440
19,7
44,4
584
13,2
44
806
18,3
78,9
2038
25,8
43,3
911
21
44
800
18,2
27
292
10,8
43

Продолжение таблицы 17
1
K-34842
К-35182
К-35185

2

Австралия
Афганистан
Афганистан

3
46
12,8
42

4
754
934
542

5
16,4
72,9
12,9

Изучение интенсивности образования генеративных органов у более
чем 60 образцов вики мохнатой из различных регионов мира показало, что
генофонд культуры по этому признаку очень разнообразен. Имеются
генотипы как с очень большим количеством кистей (более 100 шт.) и
цветков (более 2000 шт.) на растении (сорт Дотнува 1 из Литвы,
Белоцерковская с Украины, R-621 из Чехии, образец к-33471 из Грузии), так
и незначительным их количеством (образцы к-35182 и к-35188 из
Афганистана, к-34815 из Австралии). Большинство же генотипов имели от
40 до 70 кистей и от 800 до 1500 цветков на растении. Причем, практически
во всех регионах мира имеются генотипы с большим и малым количеством
кистей и цветков. Несмотря на значительное варьирование числа кистей и
цветков на растении количество цветков в кисти менее вариабильно и
составляет 18-23 шт. Выявлен только один образец из Афганистана (к35182), имевший в кисти 73 цветка, и образцы к-34815 из Австралии, к35185 из Афганистана с 11-13 цветками в кисти.
Наибольшее количество кистей и цветков формировалось на
растениях, высеянных в период с 10 по 25 августа (табл.18).
Таблица 18 – Влияние сроков посева вико-пшеничных смесей на
образование генеративных органов у растений вики мохнатой, средн. за 4
года
Срок посева
1 августа
10 августа
20 августа
25 августа
31 августа
10 сентября
20 сентября

кистей
10,8
38,6
42,4
36,2
29,7
20,8
32,6

Количество на растении, шт.
цветков
цветков в кисти
430
39,8
643
16,6
746
17,6
622
17,2
525
17,7
563
27,0
584
17,9

Каких-либо закономерностей по интенсивности образования
генеративных органов в посеве с различной нормой и густотой стояния
растений не выявлено, но с полной определенностью можно говорить о том,
что на растениях вики в посеве с озимой пшеницей образовывалось кистей
больше на 5%, цветков на 25% и цветков в кисти на 30%, чем в посеве с
озимой рожью (табл.19).
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Таблица 19 – Влияние компонентов и норм их посева на образование
генеративных органов у растений вики мохнатой, средн. за 4 года
Норма посева, млн. вех.
Семян на га
вика
злак
13
1
2
3
5

0
2
2
3
3

1
2
3
5

2
2
3
3

Количество на растении, шт.
кистей
цветков
Вико - ржаные смеси
26,7
618
26,0
537
18,4
396
17,5
380
24,0
482
Вико - пшеничные смеси
24,8
546
18,4
456
25,0
514
27,0
642

цветков в кисти
23,1
20,6
21,5
16,0
20,0
22,0
24,8
20,6
23,8

Причины этого заключаются в различных условиях произрастания
растений вики мохнатой. В ценозе с озимой пшеницей верхняя треть
растений вики находится выше стеблестоя злака, тогда как в посеве с озимой
рожью стебель вики почти по всей длине размещается внутри стеблестоя
ржи.
Таблица 20 – Образование соцветий и цветков на растениях вики мохнатой
(по Киселевой и Мелоян, 1974)
Узлы
18-25
26-33
34-41
42 и более
18-25
26-33
34-41
42 и более

Количество на растении, шт.
кистей
цветков
цветков в кисти
Сортообразцы северного происхождения
80
1126
14
48
1048
22
40
804
20
12
116
10
Сортообразцы южного происхождения
38
358
9,4
32
736
23
19
266
14
8
76
9

На образование кистей и цветков оказывает влияние место их
положения на стебле. Обычно первые соцветия начинают образовываться в
пазухе 18-19 листа. Наибольшее их количество расположено в средней
части стебля (18-25 междоузлия) с постепенным уменьшением к верхней
его части (табл.20).
Продолжительность цветения кистей, образованных на разной высоте
стебля, не одинакова и в среднем составляет 5-7 дней с колебаниями от 3 до
12 в зависимости от величины соцветия, условий погоды и времени
опыления. Более сжатым периодом цветения отличаются кисти,
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расположенные на нижних и верхних узлах стебля (табл.21). Кисти,
образовавшиеся в средней части стебля, более длинные, с большим числом
цветков. Верхние цветки кисти у вики мохнатой осыпаются еще до
опыления. Это особенно сильно выражено у кистей, расположенных в
верхней части побегов.
Таблица 21 – Продолжительность цветения вики мохнатой на разных узлах
растения (по Киселевой и Мелоян, 1974)
Узел
18-25
26-33
34-41
42 и более

Цветение, дни
5-6
5-6
4-5
3-4

Отцветание, дни
4-5
5-6
2-3
1-2

При характеристике фенологии цветения вики мохнатой отмечается
три фазы: 1) начало цветения - зацветание 10% растений; 2) полное цветение
- зацветание 70-75% растений; 3) конец цветения - зацветание 90-95%
растений, а в жизни каждого цветка - бутонизация, цветение и увядание.
Время раскрытия цветка в большей мере зависит от состояния погоды
и, в частности, температуры воздуха. По наблюдениям Ю.И. Житина и Л.Н.
Локтевой (1991), оно начинается с утра и продолжается в течение всего дня,
усиливаясь в наиболее теплые часы. В условиях прохладной погоды хорошо
развитые, но не опыленные цветки могут оставаться открытыми в течение
4-6 дней, а в теплую - 1-4 дня. Увядание цветка сопровождается
постепенным свертыванием венчика, заменой фиолетовой окраски на белую,
а затем сморщиванием и высханием лепестков. После опыления цветок
начинает увядать уже через несколько часов.
Оплодотворение и плодообразование. Развитие мужского и
женского гаметофитов у растений вики мохнатой описано Л.Н. Костриковой
(1959), С.Д. Киселевой и И.В. Козловой (1970). Она относится
преимущественно к перекрестноопыляющимся, энтомофильным культурам,
хотя и способна к самоопылению. Самоопыление цветков вики мохнатой
возможно только при механическом воздействии на бугорки рыльца.
Прикосновение к бугоркам рыльца вызывает выделение на их поверхности
жидкости, к которой прилипает пыльца (Ильичева Н.В., 1959).
Основными ее опылителями являются шмели, дикие и домашние
пчелы. Однако, по вопросу участия пчел в процессе опыления вики
мохнатой у исследователей нет единодушия. Так, С.Д. Киселева (1977),
считает, что в связи с особенностями строения цветка участвовать в
опылении способны только длиннохоботковые насекомые - шмели. Дикие и
домашние пчелы не участвуют в переносе пыльцы, хотя интенсивно
посещают цветущие посевы вики для сбора нектара. При этом они не
проникают в цветок, как шмели, а прокусывают чашечку и венчик в нижней
части, где расположены нектарники. Другие же отводят пчелам основную
роль в опылении цветков вики (Любимова В.Н, 1939; Кенерли А.Б., 1951;
Шваневич Б.Н., 1956; Невин Уивер, 1958; Кушнир Л.Г., Курочкин A.M.,
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1970). По исследованиям Прайтча (Pritsch G., 1966), доля медоносных пчел
в перекрестном опылении цветков вики в условиях Германии достигает
87%, шмелей - 12%, диких пчел - 1%.
Специальные исследования по этому вопросу, проведенные Ю.И.
Житиным и Н.А. Локтевой (1991) в условиях Центрально-Черноземного
региона России, позволили им сделать заключение, что основная роль в
опылении цветков вики мохнатой принадлежит медоносным пчелам - 84,7%
посещений, шмелям - 5,6%, диким пчелам - 4,1% посещений. При этом
интенсивность работы шмелей при посещении посевов вики мохнатой в 2
раза выше скорости работы медоносных пчел. Наиболее интенсивное
посещение цветков вики мохнатой наблюдается в середине дня, когда
повышается температура воздуха и раскрывается большая часть цветков.
Шмели способны работать при более низких температурах воздуха, чем
пчелы. Особенно это заметно в утренние часы. В опыление цветков вики
мохнатой больший вклад вносят пчелы собиратели пыльцы, чем пчелы
собиратели нектара, поскольку последние могут его добывать не вскрывая
цветка, а просовывая хоботок между парусом и лодочкой у основания
цветочной трубочки или прокусывая чашечку.
Насекомых опылителей посевы вики мохнатой привлекают высоким
содержанием сахара в нектаре - от 0,1 до 0,4 мг в расчете на один цветок.
При пересчете на гектар посева это эквивалентно 43-282 кг сахара в нектаре,
что в 1,5-2 раза выше, чем у такой медоносной культуры как гречиха
(Кушнир Л.Г., Курочкин A.M., 1970). При этом специалисты отмечают
очень высокое качество меда даже по сравнению с гречишным (табл.22).
Мед из нектара цветков вики мохнатой менее оводнен, чем гречишный,
содержит больше сухих веществ, инвертного сахара, декстринов, при
меньшем количестве азотистых веществ, более низкой кислотности и
диастазном числе.
Таблица 22 – Химический состав меда (по Кушнир и Курочкину, 1970)
Компоненты
Сухое вещество, %
Вода, %
Инвертный сахар, %
Сахароза, %
Зола, %
Кислотность по муравьиной кислоте, %
рН по Михаэлису
Азотистые вещества, %
Декстрины
Диастазное число

Мед виковый
80,0
20,0
75,0
0,0
0,096
0,147
3,9
0,875
3,88
17,8

Мед гречишный
76,4
23,6
71,7
1,52
0,048
0,211
4,0
1,75
1,14
38,4

Насекомые опылители выполняют роль переносчиков пыльцы с
различных цветков растений и раздражителей бугорков пестика для
выделения ими жидкости, с помощью которой она и удерживается, и
прорастает на рыльце пестика. В отсутствии раздражения жидкость на
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рыльце пестика не выделяется и пыльца собственного цветка на нем не
задерживается и не прорастает. Другой механизм самостерильности цветка
заключается в особенностях морфологии рыльца (рис.6) и более позднем
его созревании по сравнению с пыльцой.
Созревание пыльцы в цветках вики мохнатой наблюдается еще до их
раскрытия, т.е. в фазу бутонизации, а рыльца пестика - после их раскрытия
(Киселева С.Д.,1969; Мелоян А.А., 1976). Тычинки пыльников в это время
расположены значительно ниже рыльца пестика. Ко времени созревания
пестика тычинки с пыльниками почти достигают его рыльца. По мере
формирования цветка от стадии бутона до полного его раскрытия
жизнеспособность пыльцы, то есть ее способность прорастать на рыльце
пестика, повышается (табл.23).
Таблица 23 – Динамика жизнеспособности пыльцевых зерен в процессе
формирования цветка вики мохнатой (по Киселевой, 1969),%
Фазы развития цветка
Г. Венчик зеленый:
- бутоны маленькие до 2 мм
- лепестки короче зубцов чашечки
- зубцы чашечки равны лепесткам
- зубцы чашечки короче венчика
II. Нижняя часть венчика окрашена
III. Весь венчик окрашен:
- цветки со слабо окрашенным
парусом
- весла и парус фиолетовые
IV. Начало отгиба паруса
V. Весла и парус отогнуты
VI. Цветок отцвел

Чебоксарка

Сорт
Шунтукская

0
0
3,1-8,3
14,2-16,2
52,1-58,1

0
0
7,2-9,2
13,5-15,3
36,1-39,3

5,4-7,5
8,4-9,1
25,5-24,3

75,5-78,3

47,5-49,1

31,5-34,1

84,1-86,3
88,3-86,5
88,4-90,1
57,3-62,0

51,5-52,7
61,8-62,5
77,5-78,1
75,0-77,1

41,3-43,1
44,9-45,7
52,1-53,0
41,1-43,0

Туркменская
0

Пыльца у вики мохнатой неоднородная по размеру в пределах одного
растения. Среди нормальных, типичных для данного генотипа, встречаются
как более мелкие, так и более крупные зерна. Пыльцевые зерна у вики
мохнатой элипсовидной формы, с тремя порами, расположенными в
центральной части пыльцевого зерна. Диаметр пыльцевого зерна у
различных генотипов колеблется в пределах 17-25 микрон. Неоднородность
пыльцевых зерен по величине зависит не только от генотипа растения, но и
от условий произрастания, состояния погоды в период формирования
пыльцы, места расположения цветка в кисти и кисти на стебле. Даже в
пределах одной кисти цветки находятся в неодинаковых условиях питания,
что приводит к формированию различных по величине и жизнеспособности
пыльцевых зерен. Чем ближе цветки расположены к основанию кисти, тем
крупнее и фертильнее пыльца в них (табл.24). Наиболее фертильными в
кисти являются первые 4-5 цветков.
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Таблица 24 – Размер и жизнеспособность пыльцы у вики мохнатой
(по Мелоян, 1976)
Диаметр пыльцевых зерен, мкм
17,00
17,75
18,75
19,00
19,25
20,50
21,50
22,25
22,75
23,00

Жизнеспособность, %
0
0
6,4
12,3
37,8
46,2
52,5
66,4
75,8
78.8

Прорастание пыльцы у вики мохнатой происходит только через одну
из пор экзины. Пыльцевые трубки проходят по столбику внутри полого
канала. Длина их при прорастании в столбике достигает 5000-6000 мкм. При
продвижении пыльцевой трубки по столбику в ней очень рано дегенерирует
вегетативное ядро и дальнейший рост трубки стимулируется клетками
столбика пестика. Наиболее интенсивно прорастание и рост пыльцевых
трубок происходит при температуре воздуха 20-22° С. Снижение
температуры ниже этого уровня замедляет процесс прорастания пыльцы.
Деление генеративного ядра на два спермия происходит у вики
мохнатой в пыльцевой трубке, почти у самой семяпочки. Микропилярный
конец семяпочки у нее чаще обращен не к рыльцу пестика, а к основанию
завязи, что, естественно, затрудняет проникновение пыльцевых трубок к
зародышевому мешку. Париетальные клетки микропилярного конца
семяпочки расслизняются от соприкосновения с содержимым пыльцевой
трубки и последнее изливается на одну из синергид, которая очень быстро
разрушается. Вторая синергида сохраняется продолжительное время.
К моменту оплодотворения полярные ядра еще не сливаются в одно
ядро. Они очень близко подходят друг к другу и окружены небольшими,
слегка
веретеновидными
тяжами цитоплазмы. Полярные
ядра
подтягиваются к микропилярному концу семяпочки. При проникновении
второго спермия к полярным ядрам зародышевого мешка происходит
одновременно слияние их друг с другом и спермием. Антиподы
зародышевого мешка отмирают очень рано. Весь процесс оплодотворения
занимает 8-20 часов в зависимости от температуры, влажности воздуха и
генетических особенностей растения. Прорастание пыльцы начинается
через 2-3 часа после ее попадания на рыльце. Пыльцевые трубки достигают
семяпочки через 3-4 часа. При сухой и теплой погоде процесс
оплодотворения происходит более интенсивно. После слияния спермиев с
яйцеклеткой и полярными ядрами наступает период покоя,
продолжающийся от 6 до 15 часов. Первым начинает делиться вторичное
ядро зародышевого мешка.
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Эндосперм у вики мохнатой нуклеарного типа. Ядра крупные,
расположены в тяже цитоплазмы, с хорошо выраженными ядрышками.
Деление оплодотворенной яйцеклетки, как правило, наступает после
образования 4 ядер эндосперма.
Первое деление зиготы происходит в поперечном направлении, это
приводит к образованию двух клеток - апикальной и базальной. Базальная
клетка обращена к микропилярной части зародышевого мешка. Она делится
поперечными перегородками и в ней образуется 4 клетки подвеска, с
большим количеством крупных ядер. Подвесок очень быстро разрастается и
впоследствии обеспечивает развивающимуся зародышу питание.
Через 48-72 часа, в результате двух последовательно идущих делений,
апикальная клетка делится, образуя 4-клеточный предзародыш (проэмбрио).
Клетки предзародыша одноядерные. К этому моменту число ядер
эндосперма достигает 8-16, они расположены по всему зародышевому
мешку. Впоследствии несколько ядер подвигается к предзародышу и
подвеску.
На пятый день предзародыш приобретает шаровидную форму, а через
9-10 дней наблюдается дифференциация семядолей зародыша (рис.12). По
мере роста и развития зародыша клетки подвеска постепенно дегенерируют.
Происходит
и
постепенное
разрушение
эндосперма.
В
микропилярной
части
идет
уплотнение ядер, их облитирация.
Весь
эндосперм
отодвигается
развивающимися
семядолями
к
нуцеллусу
и
постепенно
облитируется.
После
оплодотворения
семяножка
(фуникулюс)
увеличивается, как бы выдвигая
развивающиеся семя внутрь завязи.
В момент деления эндосперма
семяножка очень короткая, по мере
формирования семени и разрастания
Рисунок 12 – Начало развития семядолей
завязи
она
увеличивается
в
зародыша у вики мохнатой: 1 – клетки
несколько раз.
подвески; 2 – зародыш с семядолями;
3 – нуклеарный эндосперм
К моменту формирования
семядолей развивается и кожура семени, которая состоит из палисадных
клеток. Толщина этих клеток составляет 60-75 мкм. В это время кутикула
совсем неразвита, а гиподерма еще не сформировалась. Под палисадным
эпидермисом лежат паренхимные клетки, заполненные цитоплазмой.
Остатки интегументов хорошо заметны только в микропилярной части
семяпочки. К моменту, когда семядоли почти вплотную подходят к остаткам
нуцеллуса, начинает формироваться гиподерма. Стенки клеток утолщаются,
принимая постепенно форму катушек. Высота этих клеток равна 24-26 мкм.
Палисадные клетки увеличиваются в размерах, достигая 120-136 мкм, в
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зависимости от генома растения. Хорошо просматриваются клетки третьего
питательного слоя. Состоят они из трех рядов клеток с хорошо
выраженными ядрами и цитоплазмой. При созревании эти клетки
облитируются.
В молодых завязях до оплодотворения очень хорошо развит
наружный и внутренний эпидермис (рис.13).
Клетки наружного эпидермиса более крупные. Ядра большие,
расположенны в центре клетки. В нижней части завязи имеются устьица и
большое количество железистых и
простых волосков. До оплодотворения
клетки
наружного
эпидермиса
прозенхимные, длина их составляет до
11О мкм, а ширина - 10-15 мкм.
Устьица округлые до 40 мкм в
диаметре, их немного (2-3 устьица на
20
мм2).
Клетки
внутреннего
эпидермиса паренхимные, размеры их
46 на 48 мкм.
После
оплодотворения
начинается рост всей завязи и
увеличение клеток верхнего и нижнего
эпидермиса. Между наружным и
внутренним эпидермисом располагается
5-6 рядов паренхимных клеток с
хорошо выраженными ядрами и
вакуолями. В этой паренхимной ткани
Рисунок 13 – Поперечный разрез через находятся
сосудисто-волокнистые
завязь и семяпочку вики мохнатой
проводящие пучки, состоящие из
(по Киселевой, 1977):
спиральных сосудов ксилемы. Наиболее
1 – семяпочка с 4-клеточным проэмбрио;
сильно развита проводящая ткань в
2 – наружный эпидермис; 3 – внутренний
эпидермис; 4 – пергаментный слой;
спинном и брюшном швах. С самого
5 – сосудисто-проводящие пучки;
начала развития плода в проводящую
6 – железистый волосок
ткань брюшного шва внедряются
паренхимные клетки, которые впоследствии способствуют разрыву зрелого
плода.
К моменту разрастания проэмбрио начинается развитие пергаментного
слоя внутри завязи. Пергаментный слой состоит из двух слоев: первый,
прилегающий к мезофиллу плода, - паренхимный. Его клетки вначале
живые, впоследствии накапливают кристаллы карбоната кальция и
отмирают, а стенки их одревесневают. Длина этих клеток у генотипов вики
мохнатой составляют от 38 до 53 мкм, а ширина - от 38 до 46 мкм.
Количество и размеры пергаментного слоя зависят от влажности воздуха в
момент формирования плода. При высокой влажности воздуха клетки
крупные и кристаллы в них почти не образуются.
Второй ряд клеток пергаментного слоя представлен прозенхимными
клетками с острыми или тупыми концами, имеющими длину не более 7-14
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мкм. Ко времени образования 4-клеточного проэмбрио толщина этих клеток
составляет до 33 мкм.
Таким образом, при благоприятных условиях на месте каждого
оплодотворенного цветка должен образоваться плод - боб с 3-8 семенами.
Однако для вики мохнатой характерна огромная разница в количестве
образующихся на растении цветков и завязывающихся бобов. В научных и
производственных посевах этой культуры количество завязывающихся
бобов не превышает 2-5% от количества цветков. Причин этого явления
много. Они заключаются как в особенностях опыления и оплодотворения
цветков, биологии роста и развития, о чем говорилось выше, так и в
особенностях воздействия на эти процессы агротехники возделывания и
комплекса внешних условий.
Так по данным Н.В. Ильичевой (1959), в сухую и жаркую погоду
завязываемость бобов снижается в 5-10 и более раз по сравнению с
умеренной (табл.25). В данном случае имеет место нарушение процесса
оплодотворения и снижение выживаемости завязи и семяпочки.
Таблица 25 – Влияние метеорологических факторов на завязывание бобов у
вики мохнатой (по Ильичевой, 1959)
Название сорта
Днепровская 1
Обильная

Минимальная
Максимальная
относительная
температура воздуха,
влажность воздуха, %
°С
41
20,7
24
32,8
41
20,7
24
32,8

% завязавшихся
бобов
17,6
2,7
15,2
1,05

Большинство исследователей отмечают, что самоопыление внутри
цветка вики мохнатой практически не происходит и не в силу
невосприимчивости рыльцем пыльцы своего цветка, а из-за отсутствия
условий для ее размещения и прорастания на нем. Это было доказано Н.В.
Ильичевой (1959) в специальных опытах без доступа к цветкам насекомых
(табл.26).
Таблица 26 – Завязывание бобов вики мохнатой в зависимости от способов
опыления цветков (по Ильичевой, 1959)
Способы опыления цветков
Без вмешательства в цветок
Опыление цветков в пределах кисти
Открытие лодочки и прикосновение к рыльцу (пыльца
своего цветка)
Открытие лодочки (пыльца своего цветка)

% завязавшихся бобов
0-0,32
34,3-38,9
28,4-32,6
23,5-27,6

Насекомые опылители переносят пыльцу от разных цветков и
растений и осуществляют воздействие на отдельные их части (венчик,
рыльце пестика), необходимое для выделения рыльцем жидкости и
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закрепления на нем пыльцы. Из этого следует, что при прочих равных
условиях, количество оплодотворенных цветков будет зависеть, с одной
стороны, от количества насекомых опылителей и интенсивности их работы
на посевах, а с другой - доступности цветков для них. Последнее может
регулироваться агротехническими приемами возделывания вики и викозлаковых смесей.
Доказательными в этом отношении являются опыты по возделыванию
вики мохнатой в смешанных посевах с озимой рожью и озимой пшеницей
при различных нормах их посева (табл.27). Завязываемость бобов у вики
мохнатой в посевах с озимой рожью во всех вариантах в 1,5 раза выше, чем
с озимой пшеницей. Оптимальной нормой высева, обеспечивающей
максимальную завязываемость бобов, являлся посев 0,5 или 1 млн. всхожих
семян вики и 2 млн. злака на га.
Таблица 27 – Влияние компонентов и норм высева озимых вико-злаковых
смесей на плодообразование у вики мохнатой, средн. за 4 года
Норма высева, млн. всхожих
Количество на растении, шт.
семян на га
вика
злак
цветков
бобов
Вико-ржаные смеси
3
0
618
17,1
0,5
2
389
30,5
1
2
537
30,0
1,5
3
346
23,1
2
2
396
17,7
2,5
1
356
20,6
3
380
18,4
5
3
482
24,0
Вико-пшеничные смеси
0
618
17,1
3
0,5
2
949
35,0
1
2
546
22,7
1,5
682
17,2
2
2
456
16,1
2,5
1
448
17,4
5
514
16,5
5
3
642
18,2

Завязываемость бобов, %

2,76
7,84
5,59
6,67
4,47
5,78
4,89
4,98
2,76
3,69
4,16
2,52
3,53
3,88
3,21
2,83

Растения вики мохнатой в ценозе с озимой пшеницей по высоте
превосходят злак и больше полегают, часто образуя сплошной покров, в
котором доступными для насекомых оказываются только цветки самых
верхних ярусов. По этой причине очень низка завязываемость бобов у
растений вики без поддерживающей культуры - всего 2,76%.
В посевах же с озимой рожью растения вики почти не полегают, в
ценозе располагаются в виде вертикально стоящих растений с хорошим
доступом к цветкам насекомых опылителей. Высокие нормы высева
угнетают рост и развитие растений вики, что находит свое отражение в
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меньшем количестве образующихся цветков, и ухудшают доступ к ним
опылителей.
Определенное влияние на плодообразование у растений вики
оказывают сроки посева. Наибольший процент завязываемости бобов 3,24,1% отмечен у вики в посевах с озимой пшеницей, проведенных в период с
20 августа по 5 сентября. Отклонение сроков посева в сторону более ранних
в большей степени угнетало процесс плодообразования, чем в сторону
более поздних. Это связано с уровнем перезимовки бобового и злакового
компонента, их состоянием и условиями произрастания. При ранних сроках
посева в большей степени погибает злаковый компонент и оставшиеся в
живых растения вики без поддерживающей культуры сильно полегают,
цветки плохо опыляются, что и приводит к снижению плодообразования.
Наиболее сбалансированными в этом отношении являются посевы первой
декады сентября.
Уровень потенциального и реального плодообразования растений
вики мохнатой в значительной мере, при прочих равных условиях,
определяется их геномом. В этом отношении мировой генофонд культуры
чрезвычайно полиморфен. В таблице 28 представлены наиболее
контрастные по этому признаку генотипы из более чем 60 изучавшихся
образцов из мировой коллекции этой культуры. Высокая завязываемость
бобов
(10-16%)
характерна
для
относительно
низкорослых,
слабополегающих и скороспелых генотипов с числом цветков на растении,
не превышающим 500 шт.
Таблица 28 – Плодообразование у различных сортообразцов вики мохнатой,
средн. за 4 года
Экологогеографическое
происхождение
1
2
К-35021
Чехия
К-34815
Австралия
К-34258
Канада
К-35185
Афганистан
К-35188
Афганистан
Komadii
Венгрия
Стенде кая 24
Латвия
Тирайненская
Белоруссия
Kartali
Венгрия
Tordasi
Венгрия
Полтавская 25
Украина
К-34604
Чехия
Днепровская 1
Украина
Common Oelch
Канада
Туркменская местная Туркмения
Pomovska
Польша
Sielecka
Польша
Название сорта по
каталогу ВИР
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Количество на
растении, шт.
цветков
бобов
3
4
254
41,5
292
38,3
586
58,3
542
52,7
288
23,8
361
23,0
648
36,7
862
49,7
311
14,0
584
24,1
573
23,4
667
25,8
960
35,8
800
26,8
719
24,9
894
26,5
806
22,7

Завязывае-мость
бобов, %
5
16,34
13,12
9,95
9,72
8,26
6,37
5,66
5,78
4,51
4,13
4,08
3,87
3,78
3,35
3,46
2,96
2,82

Продолжение таблицы 28
1
2
Докучаевская
Воронежская обл.
Волгоградская
Волгоградская обл.
Серпуховская
Московская обл.
улучшенная
Земгальская
Латвия
Калининградская 6
Калининградская обл.
Чебоксарка
Чувашская АР
Дотнува 1
Литва
R-621
Чехия
НСР (05)

3
1496
693

4
43,0
18,6

5
2,87
2,68

1098

28,6

2,60

688
1048
1029
2345
2939
190

11,4
20,5
12,3
21,3
14,5
7,5

1,66
1,95
1,20
0,91
0,49
0,8

По мере увеличения длины стебля и количества цветков на растении
процент завязываемости бобов снижался. У генотипов, имевших от 600 до
1000 цветков на растении, он составлял от 3 до 5%, а более тысячи - в
пределах 1-2%. Большинство возделываемых в России сортов вики
мохнатой (Калининградская 6, Докучаевская, Серпуховская улучшенная,
Земгальская, Чебоксарка и др.) имеют низкую плодообразующую
способность на уровне 1-3%. По морфотипу это высокорослые, сильно
полегающие, поздносозревающие генотипы. В качестве доноров высокой
плодообразующей способности в селекции при создании новых сортов
можно использовать образцы к- 35021, к-34815, к-34258, к-35188, к-35185,
сорта Komadii из Венгрии, Стендская 24 из Латвии и Тирайненская из
Белоруссии
Созревание бобов на растении вики мохнатой растянуто во времени,
поскольку столь же растянуто их образование. На одном растении и его
побегах одновременно имеются созревшие, наливающиеся и еще только
образующиеся бобы. Как отмечалось выше, уже на стадии образования боба
в проводящую ткань брюшного шва внедряются паренхимные клетки,
которые при созревании и подсыхании способствуют разрыву его створок и
осыпанию семян. Поэтому при возделывании вики мохнатой на семенные
цели не ждут созревания всех бобов на растении и уборку начинают при
созревании 60-70% или даже 50-60% бобов. К тому же, по данным Ю.И.
Житина и Н.А. Локтевой (1988), в семенном материале, при уборке в такой
стадии созревания бобов, содержится наименьшее количество твердых
семян.
С началом плодообразования в растениях вики мохнатой снижается
интенсивность ростовых и продукционных процессов, но не
приостанавливается совсем (рис.14). При дождливой и влажной погоде в
этот период ростовые процессы продолжаются довольно долго. Обмен
веществ и фотосинтетическая их деятельность направлены на обеспечение
растущих бобов и наливающихся семян фотоассимилятами и
минеральными веществами. У скороспелых генотипов он начинается
раньше по времени и протекает при более благоприятных условиях, что
также является одним из факторов повышения у них плодообразования.
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Рисунок 14 – Динамика прохождения фаз развития и роста в высоту растениями
различных генотипов вики мохнатой: 1 – сорт Серпуховская улучшенная; 2 – сорт
Земгальская; 3 – образец к-35188 из Афганистана

Факторы жизни и обитания растений
Вика мохнатая как представитель высших растений обитает
одновременно в двух средах - почвенной и воздушной. Для нормального
роста, развития и воспроизводства растений необходимо сочетание в этих
средах факторов жизни (свет, тепло, влага, воздух, питательные вещества) и
фактов среды, сопутствующих и взаимодействующих с факторами жизни
(механический состав почвы, облачность, ветер, патогены, вредители,
различные антропогенные факторы). Факторы среды могут усиливать или
ослаблять влияние факторов жизни. Взаимодействие растений со средой
обитания основывается на общих биологических закэнах, а именно: 1)
незаменимости и равнозначности факторов жизни; 2) неравноценности
факторов среды; 3) минимума, оптимума и максимума факторов жизни; 4)
совокупного действия факторов жизни (Коровин А.И., 1984).
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Свет. Вика мохнатая по отношению к световому фактору достаточно
полиморфная культура, однако, большинство ее генотипов, обитающих в
северном полушарии, относятся к длиннодневным растениям, то есть чем
продолжительнее световой период, тем быстрее у них наступают фазы
генеративного и репродуктивного развития.
В наших опытах с сортом Земгальская при посеве весной
яровизированными семенами при продолжительности светового периода 14
часов на 116 день зацветали только одиночные растения, тогда как в
естественных условиях произрастания, при продолжительности светового
периода 16-18 часов, цветение растений начиналось на 69 день от появления
всходов (табл. 29). Круглосуточное освещение ускоряло цветение на 11
дней. При продолжительности светового периода 12-10 часов растения
вообще не входили в генеративную стадию развития.
Таблица 29 – Морфо-физиологическая характеристика вики мохнатой при
различной продолжительности светового периода
Морфо-физиологические признаки
растений
Продолжительность периода от
всходов до начала цветения, сутки
Длина стебля к началу цветения, см
Число междоузлий, шт./раст.
Число ветвей, шт.
Площадь листьев,
кв. см/раст.
Чистая продуктивность фотосинтеза,
г/м2 сутки
Содержание хлорофилла, мг/г сырого
вещества: а
В
а+в
Каротиноиды
а/в
Масса надземных органов, г/раст.
Масса корневой системы, г/раст.
Масса семян, г/раст.
Содержание азота в семенах,
(%):общий
Белковый
Небелковый

Продолжительность светового дня, час
16-18
24
14
12
10
(естест.)
не цвели

58

69

116

79
13
2,4
370

86
23
3,0
475

102
30
3,8
750

65
33
6,4
1000

49
32
6,3
670

3,59

4,2

3,4

2,88

1,74

0,92

2,03

1,48

0,48
1,4
0,38
1,92
4,52
0,32
2,45

0,94
2,97
0,79
2,16
5,65
0,67
3,51

4,91
0,8
0,8

0,66
2,14
0,57
2,24
3,42
1,0
0

2,1
0,31
0

4,45

4,71

4,81

3,95
0,50

4,11
0,60

3,92
0,89

-

-

Подобные результаты были получены ранее С.Д. Киселевой (1960) в
несколько иных условиях. В ее опытах при непрерывном освещении
ускорение цветения у сорта Шунтукская наступало на 5 суток, сорта
Туркменская местная - на 7 суток и Калининградская 6 - на 18 суток, по
сравнению с естественной продолжительностью светового дня. При 10 часовом дне растения всех сортов не цвели и имели недефференцированный
конус нарастания.
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Отклонение продолжительности светового периода от естественной
его величины (16-18 часов) в условиях юга Нечерноземья, как в сторону
увеличения, так и в сторону сокращения вызывало изменение ростовых,
продукционных и других физиологических процессов у растений. В
частности, при круглосуточном освещении этапы онтогенеза у растений
проходят более быстрыми темпами, а соответственно ростовые и
продукционные процессы более скоротечны во времени при меньшем
количественном их выражении. В этом случае высота растений была меньше
на 8-10%, а масса надземных органов на 20%), масса семян - на 30%, а
корней - в 2 раза. Растения имели меньшее количество междоузлий и
ветвей, меньшую ассимиляционную поверхность, содержание хлорофилла в
тканях листьев и величину чистой продуктивности фотосинтеза. В семенах
накапливалось меньше азотистых соединений.
Сокращение продолжительности светового периода до 14-12 часов
вызывало ветвление растений, торможение роста и накопления биомассы у
надземных органов и семян, но стимулировало рост корневой системы. Рост
стеблей ингибировался в большей степени, чем рост листьев, площадь
которых возрастала в 1,5-2 раза, но при этом снижалась продуктивность их
работы. В семенах в большом количестве накапливались небелковые
формы азота.
При продолжительности светового периода 10 часов интенсивность
всех процессов в растениях замедлялась, количественные признаки уменьшались.
Генотипы вики мохнатой имеют различную продолжительность
периода в онтогенезе растений, в течение которого им требуется длинный
день для наступления фотопериодической реакции зацветания. Это
установлено
в
специальных
опытах
при
весеннем
посеве
яровизированными семенами. После появления всходов растения
выращивали при естественной продолжительности и интенсивности
светового дня (16-17 часов, 40-50 тыс. люксов) в течение 15,20,25,30,35 и 40
дней. По истечении этого времени опытные растения переводили на 12-ти
часовой день, при котором они вообще не приступали к цветению.
Установлено, что для наступления фотопериодической индукции у
растений вики мохнатой типа Земгальская требуется 35-40 дней с
продолжительностью светового периода 16-17 часов, а для образца к-35188
из Афганистана - только 25-30 дней. При выращивании сорта Земгальская
на длинном дне в течение 25-30 дней цветение растений наступало на 88-92
день от всходов, тогда как у контрольных - на 57 день.
Если же растения после появления всходов произрастали при
естественной продолжительности светового дня в течение 15-20 дней, то
цветение у них не наступало вообще.
На рост, развитие, продукционные и метаболитические процессы
растений вики мохнатой оказывает влияние интенсивность освещения. Об
этом свидетельствуют данные наших опытов по выращиванию растений
вики мохнатой сорта Земгальская при интенсивности освещения,
соответствующей естественным условиям произрастания в течение
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вегетационного периода на юге Нечерноземья (в пределах 35-50 тысяч
люксов) и при ограниченном световом потоке на 20 и 50% (табл.30).
Ограничение интенсивности светового потока проводилось специальными
марлевыми экранами.
Таблица 30 – Морфо-физиологическая характеристика растений вики
мохнатой при различной интенсивности света
Морфо-физиологические признаки
растений
Продолжительность вегетационного
периода, сутки
Длина стебля в период зацветания, см
Число междоузлий, шт.
Число ветвей, шт.
Площадь листьев, кв. см/раст.
Чистая продуктивность фотосинтеза, г/м
• сутки
Содержание хлорофилла, мг/г сырого
вещества: а
В
а+в
Каротиноиды
а/в
Масса вегетативных органов, г/раст.
Масса семян, г/раст.
Содержание азота в семенах, %: общий
Белковый
Небелковый

Интенсивность освещения
естественное
80% от
50% от
освещение естественного естественного
113

121

128

80
23,7
3,6
556

85
32,7
2,8
513

ПО
33
2,4
384

7,18

5,25

4,78

1,677

1,78

1,815

0,977
2,654
0,584
1,71
2,71
2,34
4,69
4,13
0,56

1,162
2,942
0,793
1,53
2,98
2,25
4,90
4,41
0,49

1,181
2,996
0,833
1,53
2,23
1,68
4,95
4,45
0,50

Уменьшение интенсивности светового потока на 20 и 50% от
естественного вызывало увеличение продолжительности вегетационного
периода, длины стебля, количества междоузлий, массы вегетационных
органов и содержания хлорофилла в тканях листьев. Однако при этом
снижалась величина ассимиляционной поверхности листьев, чистой
продуктивности фотосинтеза и урожай семян. В условиях ограниченного
светового потока при продолжительном вегетационном периоде в семенах
накапливалось больше азотистых веществ белкового характера.
Приведенные выше примеры характеризуют вику мохнатую как
культуру требовательную к режиму освещения на протяжении всего
вегетационного периода. Поэтому при возделывании ее в смешанных
посевах с озимыми или яровыми злаковыми культурами необходим такой
подбор компонентов и норм их высева, который исключал бы возможность
сильного затенения растений вики во избежание снижения кормовой и,
особенно, семенной ее продуктивности.
По нашим исследованиям и данным А.А. Мелоян (1975), Ю.И.
Житина (1992), наиболее благоприятные условия освещения растений,
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способствовавшие получению максимального урожая семян вики мохнатой,
складывались в относительно разреженных посевах озимых вико-злаковых
смесей с нормой высева 0,5-1,5 млн. всхожих семян на га вики и 2-3 млн.
семян злаковой культуры.
Температура. Температурный фактор имеет огромное значение в
жизнедеятельности растений вики мохнатой даже большее, чем для яровых
зернобобовых культур, поскольку воздействие низких отрицательных
температур в зимний период во многом определяет возможность
дальнейшего их существования.
Как уже отмечалось (табл.12), семена вики мохнатой начинают
прорастать при температуре 1-3°С и скорость этого процесса возрастает по
мере повышения температуры до 25°С. Так, если через 14 суток
проращивания при температуре 1-3°С проросло 4% семян, то за это время
при температуре 25°С -48%. Всходы же ее, при достаточной влажности
почвы, по нашим данным и данным других исследователей, наиболее
быстро появляются при температуре почвы 18-22°С и сумме
положительных среднесуточных температур воздуха 140-160°С (табл.13 и
31). При этом генотипические различия по этому признаку незначительны и
проявляются в большей степени при низких температурах прорастания.
Уменьшение интенсивности светового потока на 20 и 50% от
естественного вызывало увеличение продолжительности вегетационного
периода, длины стебля, количества междоузлий, массы вегетационных
органов и содержания хлорофилла в тканях листьев. Однако при этом
снижалась величина ассимиляционной поверхности листьев, чистой
продуктивности фотосинтеза и урожай семян. В условиях ограниченного
светового потока при продолжительном вегетационном периоде в семенах
накапливалось больше азотистых веществ белкового характера.
Таблица 31 – Влияние температуры почвы на скорость появления всходов у
вики мохнатой (по Кореневу и Костромитину, 1975)
Температура
почвы,°С
1-2
2-5
5-8
10-15
18-20

Время появления всходов, сутки
Днепровская
Полтавская 25
Береговская местная
22
20
22
18
17
20
14
15
14
12
12
11
8
6
8

Приведенные выше примеры характеризуют вику мохнатую как
культуру требовательную к режиму освещения на протяжении всего
вегетационного периода. Поэтому при возделывании ее в смешанных
посевах с озимыми или яровыми злаковыми культурами необходим такой
подбор компонентов и норм их высева, который исключал бы возможность
сильного затенения растений вики во избежание снижения кормовой и,
особенно, семенной ее продуктивности.
60

После появления всходов при осеннем посеве дальнейший рост и
развитие растений происходит в условиях постепенного и систематического
снижения температуры почвы и воздуха от положительных до нулевых и
далее отрицательных значений. В динамике этот процесс складывается
следующим образом: в начале роста и развития преобладает
преимущественно положительная среднесуточная температура, на фоне
которой возможны отдельные заморозки; затем наступает этап
положительных температур в дневное время и отрицательных в ночное. В
конце октября - начале ноября в условиях юга Нечерноземья среднесуточная
температура воздуха переходит нулевую отметку с последующим
преобладанием отрицательных температур особенно в ночное время. Такой
постепенный переход к отрицательным температурам или чередование
положительных и отрицательных ее значений действует закаливающим
образом на всходы вики мохнатой и делает их практически неуязвимыми
для осенних заморозков, поскольку даже незакаленные проростки этой
культуры способны переносить отрицательные температуры до -6°С
(табл.32).
Таблица 32 – Морозостойкость закаленных и незакаленных проростков
вики мохнатой (по Барашковой и Бадиной, 1973),%
Температура, °С
+2
-2
-4
-6
-8
-10
-12

Туркменская
Закаленные
Незакаленные
100
98
100
96
100
97
98
100
95
3
84
8
60
0

Калининградская 6
Закаленные
Незакаленные
100
100
100
96
100
100
98
99
94
11
24
2
32
0

Рост и развитие растений вики мохнатой в осенний период при
оптимальных сроках посева (25.VIII) на юге Нечерноземья проходит при
сумме температур выше +5°С на уровне 250-300°С. После завершения
второй фазы закаливания растения вики мохнатой вступают в состояние
глубокого покоя, в котором находятся в течение всех зимних месяцев. В это
время они подвергаются воздействию комплекса неблагоприятных
факторов, главным из которых являются низкие отрицательные
температуры. Устойчивость растений к низким отрицательным
температурам в период перезимовки определяется их геномом при высокой
зависимости от состояния закаленности и комплекса сопутствующих
условий: высоты снежного покрова, глубины и продолжительности
возможных оттепелей и т.д.
При хорошей закалке растения вики мохнатой способны переносить
температуры до минус 18-20°С даже в отсутствии снежного покрова
(Прянишников Д.Н., 1931; Курочкин A.M., Жданович В.П., Журавлев Н.Н.,
1972; Лаханов А.П., Музалевская Р.С, 1976 и др.) При снежном покрове в
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40-45 см и более отмечена успешная перезимовка вики мохнатой в
различных регионах страны при абсолютном минимуме температур -34-36°
С и даже минус 52-54°С (Штанько К.Т., 1961; Пельцих Л.А., Наумов К.Н.,
Пельцих И.Л., 1970; Матвиенко Л.Н., Колбасина Э.И., Грачева Н.Н., 1977;
Дворцов СМ., Цирков Е.Ф., 1978 и др.).
Очень большое влияние на выживаемость и сохранность растений
вики мохнатой после перезимовки оказывает температурный режим почвы
и воздуха после схода снега и началом весеннего отрастания. Для этого
периода характерен резкий перепад температур от +10°С днем до -10°С
ночью, что вызывает значительную гибель перезимовавших растений
(Леокене Л.В, 1964; Пельцих Л.А., Наумов Г.В., Пельцих И.Л., 1976;
Коренев Г.В., Костромитин В.М., 1975; Лаханов А.П., Музалевская Р.С.,
1976 и др.).
В дальнейшем, в течение весенне-летней вегетации, не обнаружено
существенных различий по устойчивости к заморозкам растений вики
мохнатой и вики посевной (Лаханов А.П., Балачкова Н.Е., 1981)
После возобновления весенней вегетации для наступления фазы
ветвления растений вики мохнатой в условиях юга Нечерноземья России
требуется сумма температур выше +10°С в зависимости от группы спелости
генотипа от 220 до 400°С, бутонизации - 650-855°С, цветения - 760-1100°С
(табл.33). Созревание 70% бобов наступает при сумме температур 13601750°С. Температурный потенциал в 760-1100°С, необходимый для
достижения растениями вики мохнатой укосной спелости, наступающей в
фазу бутонизации и цветения, характерен для вегетационного периода
многих, даже северных регионов страны.
Таблица 33 – Обеспеченность теплом онтогенеза растений вики мохнатой на
юге Центрального региона России (по средним многолетним данным)
Продолжительность
вегетационного
периода генотипов
Скороспелые
Среднеспелые
Позднеспелые

Сумма положительных температур воздуха выше +10°С для
наступления фаз развития растений
Созревание 70%
Ветвление
Бутонизация
Цветение
бобов
220-250
656-687
760-855
1360-1450
250-290
700-777
870-960
1490-1600
350-400
790-855
1000-1100
1650-1750

Влага. По отношению к влаге вика мохнатая проявляет высокий
полиморфизм, связанный с особенностями происхождения и климата, в
котором происходило формирование генотипа. Практика возделывания этой
культуры свидетельствует о высоких возможностях ее произрастания как в
умеренно влажных (скандинавские страны и страны западной Европы), так
и в засушливых регионах мира (Афганистан, Австралия), а в России - от
Северо-Западных и Северо-Восточных регионов до Северного Кавказа и
Нижней Волги.
В целом вика мохнатая считается более засухоустойчивой культурой,
чем вика посевная, чему способствует более развитая корневая система и
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наличие опушенности у всех надземных органов. Вместе с тем, внутри вида
наблюдается высокая гетерогенность генотипов по этому признаку (табл.
34). Среди устойчивых к засухе генотипов преобладают местные и сорнополевые формы.
Таблица 34 – Относительная засухоустойчивость генотипов вики мохнатой
(по Балацкой, 1981)
Номер
по каталогу
ВИР
35184
31080
33063
34605
30067
33064
35020
31226
35464
30066
34410
34844
35082
29718
35467
35460
33647
33068
33922
30460
35188
34819
34259

Образец

Происхождение

Высокоустойчивые
Афганистан
Западная Украина
Германия
Азербайджан
Армения
Германия
Чехия
Сорно-полевая
Грузия
599
Португалия
Мургабская местная
Туркмения
Среднеустойчивые
Венгрия
Польша
Югославия
Местная
Туркмения
Австралия
Сорно-полевая
Польша
Серпуховская улучшен. Московская обл.
Сорно-полевая
Воронежская обл.
Дания
Местная
Латвия
Сорно-полевая
Афганистан
Австралия
Common Oelch
Канада
Сорно-полевая
Местная
Местная
Сорно-полевая

Уровень
засухоустойчивости, %
69,4
67,8
67,2
63,0
60,1
60,1
55,8
55,1
53.9
50,4
47,3
46,5
46,1
43,9
43,8
40,6
39,8
39,7
34,5
32,4
31,7
30,8
30.0

Более
детальный
анализ
зависимости
относительной
засухоустойчивости генотипов от места их происхождения позволяет
заключить, что высокое проявление этого признака характерно для
образцов из Афганистана, Австралии, Средней Азии, Северного Кавказа и
Закавказья (табл.35). Большинство образцов из Прибалтики, Западной
Европы и Украины, Белоруссии, Северной Америки отличаются меньшей
засухоустойчивостью. Популяции вики мохнатой из этих регионов состоят
в основном из более влаголюбивых биотипов.
Растения вики мохнатой, как следует из данных вегетационных опытов
П.Е Федина (1973), в период своей вегетации отличались более высоким
водопотреблением, транспирационным коэффициентом и интенсивностью
транспирации, по сравнению с растениями яровых зерновых бобовых культур
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- горохом, чиной, викой посевной, несмотря на меньшую оводненность клеток
и более прочносвязанное состояние воды в них.
Таблица 35 – Относительная засухоустойчивость популяции вики мохнатой
различного эколого-географического происхождения (по Балацкой, 1981)
Происхождение
Прибалтика и Белоруссия
Центральные районы России
Западная Украина
Кавказ и Закавказье
Средняя Азия
Западная Европа
Центральная Европа
Южная Европа
Афганистан
Австралия
Северная Америка

Количество
образцов, шт.
19
9
8
11
6
21
6
8
4
7
4

Процент образцов в группе устойчивости
Высокой Средней
Слабой
0
22,8
77,2
0
44,4
55,6
11,1
0
88,9
36,4
36.4
27,2
16,7
50,0
33,3
9,5
19,1
71,4
16,6
83,4
0
0
25,0
75,0
25
50,0
25,0
0
71,1
28,9
0
25,0
75,0

Регионы России как центральное и южное Нечерноземье, ЦентральноЧерноземные области по влагообеспеченности вполне пригодны для
возделывания вики мохнатой (табл.36). Об этом свидетельствует и опыт ее
возделывания в этих регионах в годы с достаточно низким
гидротермическим коэффициентом, какими были 1972, 1975, 1985 и 1995
годы.
Таблица 36 – Влагообеспеченность растений вики мохнатой на юге
Центрального региона России
Фазы онтогенеза растений
Посев – всходы
Всходы - осенняя вегетация
Возобновление вегетации -ветвление
Ветвление - бутонизация
Бутонизация - цветение
Цветение - созревание 70% бобов
За весенне-летнюю вегетацию

Среднее многолетнее кол-во осадков (мм) по
периодам вегетации
Скороспелые Средне спелые Позднеспелые
16-18
16-18
16-18
66-70
66-70
66-70
65
68
70
60
67,6
81,4
20,8
27,2
29
88,2
84,5
76,6
234
247,3
257

В годы с достаточным или избыточным количеством осадков
растения израстали, сильно полегали, что отрицательно сказывалось на
процессах опыления и формирования бобов и семян, затруднялась их
уборка. К тому же в этих условиях усиливалось и поражение их грибными
болезнями.
Почва и питательные вещества. Для вики мохнатой
предпочтительнее легкие по механическому составу, хорошо удобренные и
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плодородные песчаные почвы. На тяжелых по механическому составу
глинистых, заплывающих почвах вика плохо растет и развивается, растения
имеют низкую зимостойкость. Необходимость хорошей аэрации почвы под
вику мохнатую объясняется еще и тем, что для азотофиксации, которая
начинается у нее очень рано, требуется хороший доступ воздуха к корневой
системе в течение всего вегетационного периода.
В этой связи вика мохнатая очень чувствительна к кислотности почвы
и хорошо реагирует на внесение извести. По данным С.А.Аршавского
(1965) наиболее интенсивный рост надземных органов и корней у вики
мохнатой наблюдается при рН 6.0-7.0, т.е. близкой к слабо щелочной.
Несколько иные результаты были получены в опытах A.M. Артюшина и
A.M. Курочкина (1969). По их данным, вика лучше росла и развивалась на
слабокислых и почвах с реакцией, близкой к нейтральной с рН 5.6-6.0
(рис.15, табл.37).
Таблица 37 – Влияние кислотности питательного раствора на рост и
развитие растений вики мохнатой (по Артюшину и Курочкину 1969)
рН питательного
раствора
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
7,0
НСР(05)

Надземная
биомасса
растения, г
2,10
6,83
7,85
7,96
8,99
4,90
0,25

Высота
растения, см
33
44
45
45
48
36

Количество
стеблей, шт.
на растение
1
3
3,1
3,2
4,0
2,5

Масса
корней, г
1,09
4,78
6,01
6,19
6,86
3,76

Максимальная
длина корней,
см
7
37
30
27
31
29

При высокой кислотности питательной среды у вики мохнатой
угнетаются ростовые и продукционные процессы, растения слабо ветвятся,
листочки становятся мелкими и узкими. Особенно сильно при этом страдает
корневая система.
Длина корней уменьшается в 4-5 раз, а масса их - в 5-6 раз. Все это
отрицательно сказывается на формировании у растений морозо- и
зимостойкости, семенной продуктивности. Если при рН почвы 6,0
перезимовало 63% растений и сформировался урожай семян в 2,87 ц/га, то
при рН 4,0 - соответственно 21% и 0,24 ц/га. Интенсивность ростовых и
синтетических процессов сильно угнетается по мере повышения
кислотности почвы и содержания в ней подвижного алюминия.
Характерной особенностью при этом является снижение поступления и
накопления в тканях надземных органов азота и фосфора, ингибирование
синтеза Сахаров (табл.38). На фоне высокой кислотности присутствие в
почве незначительного количества подвижного алюминия (2 мг на 100 г
почвы) может в определенной мере нейтрализовать ее воздействие.
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Рисунок 15 – Влияние кислотности питательной среды на рост и развитие надземных
органов и корневой системы у растений вики мохнатой (по Курочкину, 1967): а – водная
культура; б – почвенная культура * - содержание алюминия, мг на 100 г почвы

66

Таблица 38 – Влияние кислотности питательного раствора и содержания в
нем алюминия на рост, развитие и химический состав растений вики
мохнатой (по Артюшину и Курочкину, 1969)
Варианты опыта
рН6,0
рН4,0
рН 4,0+2мг А1
рН 4,0+4мг А1
рН4,0+8мгА1
рН4,0+12мгА1

Надземная
био масса, г
18,1
6,3
10,5
9
7,5
4,4

Стебли,
шт.
на раст.
4,6
1,6
2,4
1,8
1
1

Содержание в биомассе, %

Масса
корней, г

сахаров

азота

фосфора

9,9
4,1
5,5
5,4
3,2
1,5

1,76
1,56
2,46
1,54
1,0
0,96

3,91
3,72
4,94
3,85
3,65
3,53

1,09
0,99
0,93
0,99
0,66
0,48

Снижение зимостойкости и урожайности вики мохнатой на кислых
почвах известно давно. Поэтому уже со времен В. Доппельмайера (1901) и
А.П. Модестова (1923) считалось полезным внесение извести в почву при
выращивании вики мохнатой. Впоследствии это было доказано
многочисленными опытами в различных регионах страны. В южном
Нечерноземье России такие комплексные исследования проведены A.M.
Курочкиным, М.Т. Настепаниной и Л.И. Ларионовой (1982) на серых
лесных почвах с рН солевой вытяжки 5,0-5,1. По их данным, внесение
органических удобрений на фоне известкования повышало зимостойкость
растений вики мохнатой и урожай семян (табл.39).
Таблица 39 – Влияние известкования, органических и минеральных
удобрений на морозостойкость растений и урожаность семян вики
мохнатой (по Курочкину, Настепаниной и Ларионовой, 1982)

Варианты опыта
Контроль (без удобрений при рН
5,0-5,1)
Органические удобрения, 40 т/га *
Известь, 4т/га
Известь+ Р60 К120
Известь + N30 Р60 К 120
Известь + N60 Р60 К120
НСР(05)

Перезимова
ло растений
вики,%

Пределы колебания урожайности по
годам, ц/га
смеси оз.
коэффициент
вики
пшеницы
размножения
мохнатой
и вики
%

65,7

4,5-41

1-1,6

2,8

88,1
91,5
91,2
-

3,9-35
3,8-41
4,6-45
5,1-50
5,4-51
1,1-5,1

1-1,2
0,9-1,3
1,1-2,8
1,0-3,5
0,8-3,8
0,2-1,6

2,6
2,8
4,2
4,2
4,2

* - органические, минеральные удобрения и известь вносились за месяц до посева,
азотные - весной в подкормку.

Органические удобрения и еще в большей степени известь не только
снижали кислотность почвы, но и улучшали ее аэрацию, а также
доступность для растений, вносимых калийно-фосфорных удобрений. В
последующем это оказывало положительное влияние на подготовку
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растений к перезимовке, снижало повреждение их грибковыми
заболеваниями, интенсифицировало продукционные процессы весной.
Положительный эффект от внесения фосфорно-калийных удобрений под
посевы вики мохнатой отмечается в различных зонах страны (Левитский
Н.А., 1968; Коренев Г.В., Житин Ю.И., 1983, 1990).
Что касается азота, то его влияние на зимостойкость, семенную и
кормовую продуктивность растений вики мохнатой и озимых викозлаковых смесей неоднозначно и зависело как от плодородия почвы, так и
от сроков и доз его применения. На бедных почвах, по стерневым
предшественникам внесение небольших доз азотных удобрений (до 45 кг
д.в. на га) под основную обработку почвы оказывало положительное
влияние и, наоборот, на плодородных почвах по паровым
предшественникам и при внесении весной в подкормку приводило чаще
всего к отрицательным результатам. Это связано с тем, что при весеннем
внесении он в первую очередь перехватывается злаковым компонентом
смеси, который начинает интенсивно расти, заглушать вику, полегать,
ухудшая тем самым условия произрастания растений, доступность цветков
вики для насекомых - опылителей. В итоге снижается не только семенная и
кормовая продуктивность вики, но и вико-злаковой смеси в целом. Вместе с
тем, в научной литературе имеются и данные о положительном влиянии
небольших доз азота (15-30 кг д.в. на га), вносимых весной под озимые
вико-злаковые смеси, сильно ослабленные неблагоприятными условиями
зимовки (Гавриленко Л.Г., 1983 и др.).
Как и большинство бобовых культур, вика мохнатая нуждается в
микроудобрениях, особенно молибдене. Предпосевная обработка семян
молибденом повышала урожай зеленой массы вики в разные годы на 2560%, а семян - на 11-23% (Курочкин A.M., Жданович В.П., Ларионова Л.И.,
1977; Коренев Г.В., Житин Ю.И., 1991 и др.).
Вика мохнатая может произрастать и на засоленных почвах,
способствуя их рассолению (Никитин В.В., 1950; Трофимов И.Т.,
Стругалева Е.В., Назарчук А.Г., 1971).
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Глава 3. УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ ВИКИ МОХНАТОЙ К
НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ФАКТОРАМ ПЕРЕЗИМОВКИ
Вика мохнатая не получила еще широкого распространения в
сельскохозяйственном производстве страны, несмотря на наличие у
культуры очень многих достоинств, главное из которых - способность
давать высококачественный зеленый корм в ранние сроки. Доверие к ней
подрывается имеющими место фактами гибели посевов в различных
регионах страны, что способствует формированию мнения о ее низкой
морозо- и зимостойкости, хотя довольно частая гибель посевов озимой
пшеницы, клевера и других культур не вызывает подобной реакции.
Детальный анализ причин этого явления позволил установить, что в
большинстве случаев это было связано с возделыванием случайных, не
районированных сортов, отсутствием или нарушением зональных
агротехнологий ее возделывания, а также с воздействием комплекса
неблагоприятных факторов среды.
Согласно современным представлениям, вид Vicia villosa Roth,
является очень полиморфным и состоит из сортов-популяций, относящихся
к яровому, полуяровому, двуручкам, полуозимому типам развития, со
свойственным каждому из них уровнем морозо- и зимостойкости (Киселева
С.Д., 1960; Костромитин В.М., 1967; Житин Ю.И., 1994 и др.). Так, по
данным В.М. Костромитина (1970), зимостойкость яровых форм в условиях
Харьковской области составляла от 4 до 7%, полуяровых - от 36 до 78%,
типичных двуручек - от 65 до 95%, полуозимых - от 88 до 93%) и озимых от 63 до 72%.
Морозостойкость
Морозостойкость – это способность растений, находящихся в
состоянии покоя, выживать при длительном действии морозов в зимнее
время при отрицательных среднесуточных температурах. Она является
одной из составляющих более широкого свойства - зимостойкости и
обеспечивается
функционированием
генетических
и
физиологобиохимических механизмов, противостоящих образованию и воздействию
внутриклеточного льда на субклеточные структуры (Туманов И.И., 1940;
Максимов Н.А., 1941; Красавцев О.А., 1974; Самыгин Г.А., 1974).
Морозостойкость культуры экспериментально определялась лишь
немногими исследователями (Курочкин A.M., Жданович В.П.,1972;
Лаханов А.П., Музалевская Р.С., 1976). О ее морозостойкости часто судят
по способности перезимовывать при складывающихся отрицательных
температурах. Известны случаи перезимовки вики мохнатой в отдельных
регионах при абсолютном минимуме температуры, достигающей -35, -44 и
даже -52 ...-54°С (Штанько К.Т, 1961; Пельцих Л.А, Наумов К.Н., Пельцих
И.Л., 1979 и др.). Г.В. Коренев, Ю.И. Житин и Д.И. Щедрина (1990)
отмечают факты перезимовки вики мохнатой сорта Глинковская в условиях
ЦЧО на 90% при абсолютном бесснежье, когда температура почвы на
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глубине узла кущения опускалась до -18°С и наблюдалась полная гибель
посевов озимой пшеницы.
При определении морозостойкости растений вики мохнатой сорта
Сиверская 2 В.М. Евдокимов и Ф.Т. Лысенко (1997) промораживали их в
низкотемпературных камерах при температурах -21 и -23°С. Количество
выживших растений при этом достигло в первом случае 54,3%, а во втором
- 38, 7%.
Согласно
экспериментальным
данным
А.М.Курочкина
и
Л.И.Ларионовой (1980), губительными для корневой состемы растений
вики мохнатой оказывались температуры -16°С и ниже, что, с их точки
зрения, не позволяет считать ее достаточно морозостойкой. И одной из
причин расхождения взглядов по этому вопросу является несоответствие
методики определения этого показателя биологическим особенностям
культуры, требующей более продолжительных сроков отращивания
растений после промораживания, - не 18...24, а 35...40 суток (Курочкин
A.M., Ларионова Л.И.; 2001).
Обязательным условием формирования у растений высокой
морозостойкости является прохождение ими 2 фаз закаливания,
протекающих при определенном сочетании внешних условий.
Свойство морозостойкости детерминировано генетически и
контролируется
этот
признак
аддитивно-доминантной
системой.
Формирование, проявление и наследование этого свойства зависит от
многих факторов, но главными из них являются природно-климатические и
агротехнические условия произрастания и перезимовки (Федин М.А., Силис
Д.Я., Ба-рашкова Э.А., Мигунова Э.Ф., 1977; Вареница Е.Т., Градсков СМ.,
1985; Орлюк А.П., 1985; Уразалиев Р.А., Нурпеисов И.А., 1993).
В процессе селекции этот признак может наследоваться как
доминантный или рецессивный, однако, в большинстве случаев
преобладает промежуточный тип наследования. В более суровых условиях
перезимовки это свойство наследовалось по типу сверхдоминирования, в
менее
суровых
отмечено
полное
доминирование
высокой
морозостойкости. Вместе с тем, отмечаются случаи эпистатического
взаимодействия генов, участвующих в генетическом контроле этого
признака (Суркова Л.Н., Максимова И.И., Соколова Т.К., 1981; Мерсинков
Н., Назаров Н., 1983). Наследование чаще всего происходит по материнской
линии или в сторону лучшего из родителей (Щипак Г.В., 1984). Эти выводы
сделаны на основании изучения системы генетического контроля и
наследования морозостойкости у озимых злаковых культур. С викой
мохнатой подобных исследований не проводилось.
Из факторов среды, оказывающих влияние на формирование и
проявление морозостойкости у растений, можно выделить предсказуемые,
непредсказуемые и управляемые. Константный и предсказуемый характер
имеет длина дня, спектральный состав света, гравитация, геохимический
состав почвы и т.д. В целом неуправляемым и труднопрогнозируемым пока
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остается погодный фактор. И только зональные технологии возделывания
являются наиболее доступным и управляемым средством воздействия на
формирование устойчивости растений. Это подтверждается результатами
исследований многочисленных авторов в различных регионах страны, как с
озимыми злаковыми культурами, так и с викой мохнатой (Курочкин A.M.,
1967; Лаханов А.П., Музалевская Р.С, 1976; Свисюк И.В., 1977; Артюх
А.Д., Ярчук И.И., 1993; Головина Е.В., 2000).
Из агротехнических приемов наибольшее влияние на формирование
морозостойкости растений вики мохнатой и других озимых культур
оказывают сроки посева, поскольку они определяют возраст (этап
органогенеза), в котором растения проходят стадии закаливания и
последующую зимовку. Морозостойкость растений вики мохнатой
различных сроков посева, выращенных в специальных ящиках (метод В.Я.
Юрьева) или взятых с полевого участка с монолитом почвы, определяли
промораживанием в климатических камерах в начале, середине и конце
зимовки. Для облегчения процесса отбора почвенного монолита с
растениями в зимнее время еще осенью, перед замерзанием почвы,
проводилось их оконтуривание полосками полиэтиленовой пленки на
глубину 16-18 см с установкой высокой этикетки - маяка. После завершения
промораживания растения оттаивали при постепенном повышении
температуры и отращивали в условиях теплицы.
Параллельно с изучением влияния сроков посева на морозостойкость
растений вики мохнатой сорта Серпуховская улучшенная проводили
определение репрезентативности метода монолитов и метода В.Я. Юрьева, а
также возможного предела температур промораживания (табл. 40 и 41).
Как свидетельствуют результаты исследований, вика мохнатая
достаточно морозостойкая культура и способна к отрастанию после
промораживания при температуре -18 и -20°С, хотя с различной
интенсивностью (рис. 16). Уже в процессе прохождения второй фазы
закаливания, которая по метеорологическим условиям юга Нечерноземья
приурочена ко второй половине ноября, растения вики мохнатой способны
выдерживать морозы до -12°С. В дальнейшем, по мере усиления закалки,
морозостойкость их возрастала, достигая максимума к концу января началу февраля. В последующем уровень морозостойкости неуклонно
снижался, хотя и с неодинаковой интенсивностью в различные по погодным
условиям годы (табл. 40).
Результаты определения морозостойкости растений вики мохнатой
методом монолитов и методом В.Я. Юрьева в целом совпадают, что
свидетельствует об их репрезентативности. Для полевых условий
характерен более медленный выход из состояния покоя в весеннее время, в
связи, с чем данные по морозостойкости растений, взятых с поля в марте,
несколько выше, чем в ящиках, так как последние в силу некоторой
искусственности условий и небольшого объема почвы, начинают раньше по
времени прогреваться и терять устойчивость.
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Рисунок 16 – Отрастание растений вики мохнатой после промораживания при
различных температурах (январь 1975 г.)

Таблица 40 – Изменение морозостойкости растений вики мохнатой в
процессе закаливания и перезимовки (метод В.Я. Юрьева)
Выживаемость растений, %
Время отбора и
Температура
промораживания образцов промораживания,°С 1973-1974гг. 1974-1975гг. Среднее
-2
100
100
100
-5
100
100
100
Ноябрь
-10
99
98
98,5
-12
86
84
85
-10
100
100
100
-14
97,5
94
95,7
Декабрь
-18
89
87
88
-20
78,1
73
75,5
-10
100
100
100
-14
99,4
97,1
98,2
-18
97,6
89,2
93,4
Январь
-20
86,4
82,1
84,2
-22
64,3
59,1
61,7
-24
10,2
9,0
9,6
-10
98,1
100
99,0
-14
91,0
100
95,5
-18
34,0
43,4
38,7
Март
-20
0
12,0
6,0
-22
0
0
0
НСР(05)
13,7
15,6
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Уровень морозостойкости растений по годам, определяемый разными
методами, существенно не различался в связи с тем, что температурный
режим почвы и воздуха в зимние месяцы не приближался к критическому
(рис. 17 и 18). Минимальная сред недекадная температура воздуха в эти годы
не опускалась ниже -14°С, а почвы - ниже -12...-13°С. Дифференцирующей
температурой, то есть позволяющей выявлять различия по признаку
морозостойкости в пределах генофонда этой культуры или оценивать влияние
агроприемов возделывания на этот признак, является температура воздуха
ниже -16...-18°С (Бадина Г.В., 1974; Жданович В.П., 1974; Матвиенко Л.Н.,
Колбасина Э.И., Грачева Н.Н., 1977 и др.).
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Рисунок 17 – Среднедекадная температура воздуха в годы проведения исследований по
зимостойкости и продуктивности вики мохнатой

Таблица 41 – Влияние температуры промораживания на выживаемость
растений вики мохнатой в процессе перезимовки (метод монолитов)
Температура
проморажива
ния, °С
-5
-8
-10
-12
-14
-16
-18
-20
-22
-24

Выживаемость растений, %
1973-1974 гг.
1974-1975 гг.
Декабрь
Январь
Март
Декабрь
Январь
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
98,7
100
100
100
100
93,3
100
100
99,8
100
90,7
98,6
100
97,8
100
82,6
87,9
96
54,3
94
39,9
57,1
89,5
50
68
23
53,5
74
2
9
0
2,7
12

Март
100
100
100
94,4
87,9
85,1
76
53
30
0
73

1

1

t0,C
5

1 – среднемноголетний
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Рисунок 18 – Температура почвы на глубине подземного узла ветвления и высота
снежного покрова в период перезимовки растений вики мохнатой

Уровень морозостойкости растений в период перезимовки теснейшим
образом связан с состоянием их закаленности, которое в свою очередь,
зависит от физиологического состояния, определяемого агротехникой
возделывания, погодными условиями и генотипом. Из агротехнических
приемов ведущая роль принадлежит срокам посева. При ранних сроках
посева растения достигают возраста 70-85 суток, сильно израстают, в
органогенезе вступают в период закладки генеративных органов, теряют
способность к закаливанию и покою вследствие чего имеют низкую
морозостойкость, которая начинает резко снижаться уже с середины января
(табл. 42).
Низкую морозостойкость формируют и растения вики мохнатой
поздних (сентябрьских) сроков посева, уходящие в зимовку в возрасте 20-25
дней. Причиной тому является недостаток времени вегетации для
накопления веществ криопротекторного характера.
Самую же высокую морозостойкость формируют растения посева
третьей декады августа, уходящие в зимовку в возрасте 50-60 суток, закалка
которых протекает при наиболее благоприятном сочетании внешних и
внутренних условий. Поэтому, с точки зрения формирования высокой
морозостойкости, эти сроки посева считаются оптимальными для юга
Нечерноземья и Центрально Черноземной зоны России.
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Таблица 42 – Изменение морозостойкости растений вики мохнатой в
процессе перезимовки в зависимости от сроков посева
Срок
посева

1 августа

25
августа

10
сентября

20
сентября

Возраст
растений Дата отбора и Температура
перед уходом проморажива проморажив зимовку,
ния
вания, °С
сутки
83
Декабрь
-10
-12
-16
Январь
-18
-20
-22
Март
-10
-14
-18
-20
57
Декабрь
-10
-12
-16
Январь
-18
-20
-22
Март
-10
-14
-18
-20
34
Декабрь
-10
-12
-16
Январь
-18
-20
-22
Март
-10
-14
-18
-20
23
Декабрь
-10
-12
-16
Январь
-18
-20
-22
Март
-10
-14
-18
-20

Выживаемость растений, %
19731974
гг.
100
98
81
89
54
27
43
24
0
0
100
100
84
100
70
54
100
78
18
0
100
100
82
83
78
41
81
67
0
0
94
92
80
89
58
40
35
27
0
0

19741975
гг.
100
100
98
88
88
58
81
53
14
0
100
100
100
100
96
65
100
97
68
37
100
100
94
94
82
68
93
80
40
28
92
90
84
90
87
55
78
65
38
0

Среднее
100
99
89,5
88,5
71
42,5
62
38,5
7
0
100
100
92
100
83
59,5
100
87,5
43
18,5
100
100
88
88,5
80
54,5
87
73,5
20
14
93
91
82
89,5
72,5
47,5
56,5
46
19
0

Вика мохнатая на зеленый корм и семена почти повсеместно
высевается с озимыми злаковыми культурами - в основном озимой рожью и
пшеницей, реже - тритикале, которые выполняют роль поддерживающих
культур, так как чистые (одновидовые) ее посевы в период летней
вегетации сильно полегают. Полегание затрудняет их уборку, снижает
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урожай и качество получаемой продукции. Злаковые компоненты смеси к
тому же оказывают определенное влияние на рост, развитие и метаболизм
растений вики, что находит в последующем свое отражение в
формировании ими уровня их морозостойкости (табл.43).
Таблица 43 – Влияние вида поддерживающей культуры на морозостойкость
растений вики мохнатой *, средн. за 1973-1975 гг.
Время отбора и
промораживания
монолитов с растениями
Декабрь
Январь
Март
Декабрь
Январь
Март
Декабрь
Январь
Март

Выживаемость растений (%) при температуре (°С)
-12

-14

-16

Вика в одновидовом посеве
96,5
92,3
86,4
100
100
100
86,2
82,6
74,5
Вико-пшеничные смеси
97,5
94,1
89,3
100
100
100
89,6
86,6
79,5
Вико-ржаные смеси
92,3
84,5
75,4
100
100
100
75,7
68,6
61

-18

-20

-22

78,6
100
65,1

68,1
94,6
49

48,2
86,5
23,3

83,3
100
69,6

72,2
97,1
53,3

53,3
90,6
30,6

68,3
99,1
47,5

58,6
87,3
19,6

49,5
77,6
18,1

*) - при норме посева по 2 млн. вех. семян на га каждого компонента.

Наиболее высокую морозостойкость растения вики мохнатой
формируют в посеве с озимой пшеницей. В среднем за три года в пределах
испытуемых температур морозостойкость растений вики в этих посевах
была в декабре на 4-7, в январе - на 5-8 и в марте - на 16-20% выше, чем в
одновидовом посеве или посеве с озимой рожью. Биологическая и
физиолого-биохимическая интерпретация этого явления будет дана ниже.
Одновременное промораживание растений вики мохнатой, озимой
ржи и озимой пшеницы позволило установить, что по своей
морозостойкости растения вики мохнатой сорта Серпуховская улучшенная
на 6-8% превосходили растения широко известного сорта озимой пшеницы
Мироновская 808 и примерно на столько же уступали растениям озимой
ржи.
Устойчивость растений к различным неблагоприятным факторам, в
т.ч. и низким отрицательным температурам, характеризуемая их
выживаемостью после прекращения воздействия стресс-фактора, не дает
еще полного представления о жизнеспособности сохранившихся растений,
так как не учитывает репарационную способность различных генотипов.
Поэтому на современном этапе развития науки, устойчивость рассматривают как интегральное выражение двух основных составляющих собственно устойчивости клеток тканей и органов растения к воздействию
какого-либо стресс-фактора и их репарационной способности,
направленной на более быстрое и полное восстановление функций, тесно
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связанных с формированием продуктивности (Коровин А.И., 1984; Лаханов
А.П., 1990 и др.). Чаще всего это называют фактороурожайностью: засухо-,
холодо-, солеурожайность и т.д. (Дроздов С.Н. и др., 1976; Удовенко Г.В.,
1981; Кумаков В.А., 1983 и др.). Типичным примером многогранности
свойства устойчивости является зимостойкость озимых культур.
Зимостойкость растений
Зимостойкость растений – это их способность переносить без
повреждений комплекс неблагоприятных условий в процессе перезимовки:
морозы, ледяную корку, оттепели, вымокание, выпревание, значительные
перепады суточных температур и физиологическое высыхание в
ранневесенний период, кислую реакцию почвы, развитие корневых гнилей
и другие факторы (Туманов И.И., 1940; Максимов Н.А., 1941 и др.).
Если с генетических позиций морозостойкость растений
контролируется одним или несколькими генами, то зимостойкость свойство полигенное и обеспечивается взаимодействием генов,
детерминирующих устойчивость к каждому, отдельно взятому
неблагоприятному фактору перезимовки. На основании собственных
исследований и анализа мировой литературы по генетике зимостойкости
озимых зерновых культур А.Е. Лимин и Д.Б. Фовлер (Limin A.E., Fowler
D.B., 1983) пришли к выводу, что трансгрессивное расщепление у озимых
злаков по зимостойкости наблюдается очень редко и выделяющиеся по
продуктивности формы обычно не превосходят лучшие зимостойкие сорта.
Поэтому за многие годы селекции уровень зимостойкости не поднялся в
значительной степени, только межвидовая и межродовая гибридизация, по
их мнению, может существенно усилить этот признак.
Что касается культуры вики мохнатой, то подобных исследований по
выявлению систем генетического контроля и наследования свойства
зимостойкости и других хозяйственных признаков, разработке теории
селекции практически не проводилось. Имеющие место немногочисленные
факты получения межвидовых ее гибридов преследовали чисто научные
цели (Ионушите Р.И., 1972).
О том, что морозостойкость одно из главных, но не единственное
свойство,
обеспечивающее
высокую
зимостойкость
растений,
свидетельствует величина коэффициента корреляции между этими
признаками у вики мохнатой, составляющая 0,65+0,03 (Матвиенко Л.Н.,
Колбасина Э.И., Грачева Н.Н., 1977). В 35% случаев гибель растений вики
была обусловлена не действием низких температур, а другими факторами.
Соотношение между морозостойкостью и другими факторами, влияющими
на зимостойкость растений, может изменяться по годам в зависимости от их
генотипа, условий закалки и перезимовки (табл. 44).
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Таблица 44 – Взаимосвязь между морозо- и зимостойкостью растений вики
мохнатой (по Матвиенко и др., 1977)
Номер по
каталогу Название сорта
ВИР
Местная №3
33062
34616
33731
Стендская 24
Калининград30467
ская 6
Местная № 10
33647
Серпуховская

ЭкологоВыживаемость Полевая зимостойкость
географическое растений при - перезимовка число лет
происхождение
16°С, %
%
изучения
Московская обл.
60,2 ±10
67
4
Польша
56 ±10
41
7
Польша
53 ± 9,6
53
7
Латвия
52 ± 10
50
6
Калининградская
51,5 ± 10
49
11
область
Московская обл.
51 ± 12
50
4
Московская обл.
50,5 ± 9,6
60
15

Роль морозостойкости растений в определении их зимостойкости
возрастает в годы с температурой почвы и воздуха ниже критической для
культуры вики мохнатой. И, наоборот, если морозы в зимнее время не
достигают критических значений, то уровень их зимостойкости в большей
степени определяют другие факторы.
В наших опытах корреляция между морозо- и зимостойкостью растений
вики мохнатой сорта Серпуховская улучшенная колебалась от 0,541 до 0,823
при величине критерия Стьюдента 0,43-0,51. Наиболее достоверной она была
в опытах со сроками посева. Как уже отмечалась, самую высокую
морозостойкость формировали растения, высеянные в третьей декаде августа,
уходившие в зимовку в возрасте 50-60 суток. Эти же растения отличались и
самой высокой зимостойкостью (табл. 45).
Таблица 45 – Изменение зимостойкости растений вики мохнатой в процессе
перезимовки от продолжительности их осенней вегетации, средн. за 19731975 гг
Срок посева
1 августа
25 августа
10 сентября
20 сентября

Продолжительность осенней
вегетации растений, сутки
83
57
34
23

Выживаемость растений, %
Декабрь
Январь
Март
93
91
58
98
97
85
95
89
77
93
84
75

При оптимальных сроках посева зимостойкость сорта Серпуховская
улучшенная за годы исследований составляла 69-71%, опускаясь в худшие
годы до 26-40%. Самые суровые условия зимовки растений за все годы
исследований сложились в 1973-1974 годах: чередование холодов с
оттепелями, мощная притертая ледяная корка, небольшое количество снега,
который сошел уже во второй декаде февраля, значительные перепады
суточных температур, холодная и сухая весна (рис. 17,18). Зимостойкость
растений ранних и поздних сроков посева не превышала 1-16 % (рис.19).
Наиболее благоприятными они были в 1974-1975 гг., когда зимостойкость
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растений всех сроков посева не опускалась ниже 80%. Наличие глубокого
снежного покрова, отсутствие продолжительных оттепелей и дружная
теплая весна способствовали хорошей зимовке и быстрому отрастанию
растений.
В опытах со сроками посева озимых вико-пшеничных смесей
наибольшее снижение зимостойкости растений вики мохнатой происходило
при посеве позднее предельно допустимых сроков, тогда как у злакового
компонента - при очень ранних посевах. При посеве 25 августа в среднем за
4 года зимостойкость вики составила 72,8%, а озимой пшеницы - 66,9%,
посеве 1 августа - соответственно 50,2 и 37,9%, а 20 сентября - только 34,1 и
57,4%.

Рисунок 19 – Влияние сроков посева на зимостойкость растений вики мохнатой:
1 – среднее за 1973-1976 гг.; 2 – 1973-1974 гг.; 3 – 1974-1975 гг.; 4 – 1975-1976 гг.

Снижение зимостойкости вики мохнатой при отступлении от
оптимальных сроков ее посева, которые в большинстве регионов России
совпадают со сроками посева озимых злаковых культур, постепенно
сдвигающихся со второй декады августа на первую декаду сентября по мере
продвижения их с северо-западных к южным и юго-восточным регионам
страны, отмечается многими исследователями (Суворов В.В., 1959;
Штанько К.Т., 1961; Сапун В.М., 1971; Коренев Г.В., Ларин А.Ф., 1972;
Рубель П.С., 1972; Курочкин A.M., Жданович В.П., Ларионова Л.И., 1977;
Доброва Е.П., 1979 и др.). Наряду со сроками посева на формирование и
проявление зимостойкости у растений вики мохнатой, как и других озимых
культур, оказывают влияние и другие приемы агротехники возделывания мы обработки почвы, нормы высева, поддерживающие культуры, дозы и
способы применения удобрений, мероприятия по окультуриванию почвы и
т.д. (Парахин Н.В., 1978).
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Вика мохнатая во всех регионах ее возделывания на кормовые и
семенные цели высевается в смеси с озимой рожью или озимой пшеницей.
В северных и северо-западных регионах больше практикуются посевы с
озимой рожью, в центральном – с озимой рожью, озимой пшеницей,
тритикале или в виде тройных смесей, южных и юго-восточных – с озимой
пшеницей. В южном Нечерноземье вику мохнатую возделывают в
зависимости от целей и сроков хозяйственного использования, как с озимой
рожью, так и с пшеницей. В наших опытах вика Серпуховская улучшенная
высевалась в смеси с районированными в зоне сортами озимой пшеницы
Мироновская 808 и озимой ржи Харьковская 60.
Таблица 46 – Зимостойкость растений вики мохнатой при различной норме
высева компонентов вико-злаковых смесей
Норма высева, млн.
вех. семян на га
вика
злак
3
0,5
1
1,5
2
2,5
3
5

0
2
2
3
2
1
3
3

0,5
1
1,5
2
2,5
3
5

2
2
3
2
1
3
3

Количество сохранившихся растений по годам, %

1972-1973
1973-1974
1974-1975
Вико-ржаные смеси
84
41
86
-*)
46
83
42
84
97
39
86
97
34
82
96
43
87
46
79
32
78
Вико-пшеничные смеси
46
85
52
87
97
42
90
98
40
93
97
45
93
51
95
53
89
НСР(05)
5,7
3,9

*) - варианты не высевались

1975-1976

Среднее

91,3
67,6
70,8
67,4
53,6
67,0
62,8
57,8

75,5
65,7
65,7
72,2
66,7
73,2
62,6
55,9

86,5
81,4
77
70,9
74,1
63,3
65
4,7

72,5
73,5 1
76,5
75,5
77,2
69,7
69

Поскольку эти культуры по своей биологии, морфологии и темпам
развития отличаются друг от друга, то и их влияние в посеве на растения
вики мохнатой неоднозначно. Зимостойкость растений вики мохнатой в
посеве с озимой пшеницей при всех нормах высева была достоверно выше,
чем в вико-ржаных (табл. 46).
Оптимальными нормами высева, способствующими формированию
высокой зимостойкости у растений вики мохнатой, были нормы 1,5-2,5 млн.
всхожих семян на га вики + 3-1 млн. вех. семян злаковой культуры.
Увеличение нормы высева выше указанных пределов и вики мохнатой, и
злаковых культур, особенно ржи, вызывало достоверное снижение
зимостойкости бобового компонента смеси. Сходные результаты получены
и В.М. Костромитиным (1968), в опытах которого увеличение нормы
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высева вико-пшеничной смеси в 4 раза за счет злакового компонента
привело к снижению перезимовки вики мохнатой на 15% (с 84 до 69%).
По данным Г.В. Коренева и Ю.И. Житина (1991), в условиях
Центрально-Черноземной зоны изменение нормы высева компонентов
озимых вико-пшеничных смесей в пределах 4 млн. всхожих семян на га не
влияло на уровень зимостойкости вики мохнатой (табл.47). Отсутствие
различий в зимостойкости вики мохнатой A.M. Курочкин, В.П. Жданович и
Л.И. Логвенов (1974) отмечают даже при норме высева компонентов в
пределах 6 млн. всхожих семян на га.
Таблица 47 – Зимостойкость растений вики мохнатой в озимых викопшеничных смесях в условиях Центрально-Черноземной зоны (по Кореневу
и Житину, 1991)
Норма высева, млн. вех. семян на га
вики мохнатой
озимой пшеницы
1
1
2
2
1
3

Перезимовка
вики мохнатой
67,9
67,0
67,3

Растений, %
озимой пшеницы
73,4
70,7
70,1

При сопоставлении уровней зимостойкости растений вики мохнатой с
зимостойкостью озимых злаковых культур необходимо учитывать их
сортовые особенности и особенности природно-климатических условий
зоны возделывания. Так в наших опытах на юге Нечерноземья, по
зимостойкости вика мохнатая сорта Серпуховская улучшенная на 4-6%
превосходила озимую пшеницу и на 6-10% уступала озимой ржи. Еще
большее превосходство (на 12-21%) зимостойкости вики мохнатой над
озимой пшеницей в этой зоне наблюдали в своих опытах A.M. Курочкин,
Т.М. Настепанина и Л.И. Ларионова (1982). В одновидовом посеве
зимостойкость ее была выше, чем в смешанном с рожью, и равной или чуть
ниже ее зимостойкости в вико-пшеничных смесях.
В Центрально-Черноземной зоне, где возделывается сорт вики
Глинковская, зимостойкость его приближается к уровню зимостойкости
озимой пшеницы Мироновская 808 (табл. 47). Отмечены также случаи
более высокой зимостойкости вики мохнатой по сравнению не только с
озимой пшеницей, но и с рожью. К тому же в смешанных посевах с рожью
она способствовала повышению зимостойкости злакового компонента на 67% (Курочкин A.M., Жданович В.П., Логвенов Л.И., 1974).
В смешанных посевах, проводимых одновременным способом, всходы
озимой ржи появляются на 3-4 дня раньше вики мохнатой, обгоняют ее в
росте и развитии надземной массы и корневой системы и тем самым
оказывают некоторое угнетающее влияние на бобовый компонент смеси,
что влечет за собой изменение режима прохождения им фаз закаливания и
зимостойкости (табл. 15). В этом отношении озимая пшеница является
лучшим компонентом, не оказывающим столь сильного влияния на рост,
развитие и формирование зимостойкости у вики мохнатой как на юге
Нечерноземья, так и в других природно-климатических зонах (табл. 48). По
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биометрическим показателям развития растений в осенний период вика в
вико-пшеничных смесях приближается к одновидовым ее посевам.
В связи с тем, что при одновременном посеве вики мохнатой с озимой
рожью морозо- и зимостойкость ее несколько снижается, в отдельных
регионах практикуется разновременный их посев, когда вика высевается на
2-3 недели раньше злакового компонента, особенно озимой ржи. В этих
случаях негативное влияние злакового компонента смеси на растения вики
уменьшается и последняя проявляет более высокую морозо- и
зимостойкость (Мусиенко В.Ф., 1958; Рубель П.С., 1970; Олейник В.И.,
1973; Штурмак И.Д., 1974; Пельцих И.Л., 1976; Гавриленко Л.Г., 1976).
Таблица 48 – Влияние злакового компонента на развитие растений вики
мохнатой в осенний период и их зимостойкость в Центрально-Черноземном
регионе России (по Житину, 1992), сред, за 1976-1978 гг.
Культура, смеси
Вика + рожь
Вика + пшеница
Вика + тритикале
Вика мохнатая
НСР (05)

Число на растении, шт.
побегов
5,1
6,4
5,8
6,8
0,4-0,7

Масса
клубеньков клубеньков, г
10,8
14,3
13,5
15,1

39,8
55,6
48,7
60,3
3,9-5,6

Перезимовало
растений,
%
86,0
91,3
89,5
91,9
2,8-3,7

По данным Г.В. Коренева и В.М.Костромитина (1975), это
преимущество по морозо- и зимостойкости вики при разновременном
посеве с рожью составляло 8%, а с пшеницей - 4% по сравнению с
одновременным.
Не отвергая доказательств формирования более высокой устойчивости
у вики при разновременном способе посева с озимыми злаковыми
культурами, тем не менее большинство исследователей и практиков в
регионах по экономическим и организационным соображениям отдают
предпочтение одновременному их посеву (Колесник И.Л., 1965, Votter В.,
1966; Жданович В.П., 1974; Гринблат Г.Я., 1974; ПельцихИ.Л., 1976;
Музалевская Р.С, Лаханов А.П., 1978, и др.).
Достаточно действенным агротехническим фактором формирования
зимостойкости и сохранности растений вики мохнатой в различных зонах ее
возделывания являются система применения минеральных и органических
удобрений, а так же мероприятия, направленные на устранение кислотности
почвы. Внесение минеральных удобрений и молибдена повышало
зимостойкость и сохранность растений и вики мохнатой и злакового
компонента в Центрально-Черноземной зоне (табл. 49) и в южном
Нечерноземье, где наибольший эффект дает известкование кислых почв
(табл. 50).
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Таблица 49 – Влияние минеральных удобрений на перезимовку и
выживаемость растений озимых культур в Центрально-Черноземной зоне
(по Кореневу и Житину, 1991)
Удобрения
Без удобрений
Молибден
Р60 К30
Р60 К30 + молибден
Р90 К60
Р90 К60 + молибден

Перезимовка растений, %
вики
67,0
66,9
73,4
74,9
75,2
76,6

оз. пшеницы
70,7
69,0
74,9
75,6
75,5
76,6

Сохранность растений в
летний период, %
вики
оз. пшеницы
69,3
68,8
70,7
68,0
74,1
73,4
75,0
74,0
75,9
76,6
75,0
76,6

Таблица 50 – Влияние известкования, минеральных и органических
удобрений на зимостойкость растений озимых культур на юге
Центрального региона России (по Курочкину, Настепаниной и Ларионовой,
1982)
Варианты опыта
Контроль (без удобрений и извести)
Органические удобрения, 40 т/га
Известь, 4 т/га
Известь + Р60К120

Перезимовка растений, %
вики
озимой пшеницы
65,7
67,6
88,1
75,3
91,5
74,4
91,2
69,7

При одинаковой агротехнике возделывания и сопоставимых
природно-климатических условиях ведущая роль в формировании
зимостойкости вики мохнатой принадлежит геному растения, который
определяет тип его развития и детерминирует устойчивость к какому-либо
из неблагоприятных факторов перезимовки. Мировой генофонд этой
культуры отличается большим разнообразием по признаку зимостойкости.
Это подтверждается нашими исследованиями и исследованиями других
авторов, проведенных в различных природно-климатических зонах страны.
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Глава 4. ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ВИКИ МОХНАТОЙ К
НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ФАКТОРАМ ПЕРЕЗИМОВКИ
Потенциальная морозо- и зимостойкость озимых и зимующих
культур определяется их геномом. Реализация этих свойств происходит на
физиолого-биохимическом уровне в результате взаимодействия генотипа со
средой обитания, включающей как благоприятные, так и неблагоприятные
факторы, повышающие или снижающие устойчивость растений.
Наиболее обстоятельно физиология формирования высокой морозо- и
зимостойкости изучена у озимых злаковых культур - озимой ржи и озимой
пшеницы. Она заключается в обязательном прохождении растениями двух
фаз закаливания и достижении ими состояния глубокого покоя. На фоне
постоянного снижения температуры воздуха и почвы от низкой
положительной до низкой отрицательной и длительном воздействии
последней на растения в процессе закаливания и перезимовки у них
происходят существенные изменения структуры и функций на
молекулярном, субклеточном, клеточном, тканевом и организменном
уровнях, направленные на повышение их устойчивости к неблагоприятным
факторам перезимовки.
Функциональные изменения в общих чертах можно охарактеризовать
следующим образом: замедление, а затем и полная приостановка ростовых
и формообразовательных процессов; изменение гормонального и
ферментативного баланса; перестройка водного режима и метаболизма
(фосфорного, азотного и углеводного обменов), сопровождающаяся
образованием и накоплением веществ криопротекторного характера;
переходом протопласта клеток из состояния золя в гель (Туманов И.И.,
1940; Максимов Н.А. 1952; Проценко Д.Ф., Власюк П.А., Колоша О.И.,
1969; Рыбакова М.И., Астащенко A.M., 1974; Трунова Т.Н., 1977 и др.)
Значительно хуже эта проблема изучена у однолетних и многолетних
зимующих и озимых бобовых культур - клевера, люцерны, зимующего
гороха и бобов, различных видов вик. И совершенно не затронуты
исследованиями физиолого-биохимические особенности формирования
морозо- и зимостойкости у вики мохнатой. Из всего многообразия
физиолого-биохимических признаков, связанных с устойчивостью растений
этой культуры к неблагоприятным факторам перезимовки, внимание
обращалось лишь на содержание в их тканях Сахаров (Курочкин A.M.,
Жданович В.П., 1972; Матвиенко Л.Н., Максимова Е.П., 1977; Житин Ю.И.,
1994).
Рост и развитие
Анализ экспериментальных данных, полученных нами в различных
опытах с викой мохнатой, свидетельствует о наличии у нее общих
закономерностей с озимыми злаковыми культурами в формировании
морозо- и зимостойкости.
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Это касается, прежде всего, соотношения и взаимосвязи
интенсивности ростовых и формообразовательных процессов у растений в
период осенней вегетации с их последующей устойчивостью к воздействию
различных неблагоприятных факторов во время перезимовки.
Несмотря на то, что уровень ростовых и формообразовательных
процессов у вики мохнатой в течение осенней вегетации зависит от
генотипа растения и связанного с ним типа развития, метеорологических
факторов и агротехники возделывания, общим свойством, как и у озимых
зерновых культур, является постепенное замедление роста и накопления
биомассы по мере снижения температуры почвы и воздуха. При этом
зимостойкие генотипы отличаются более медленным ростом и накоплением
биомассы побегов в осеннее время, чем незимостойкие. Отличительной
чертой зимостойких генотипов является и то, что нарастание биомассы
растений происходит в большей степени за счет побегообразования, тогда
как у незимостойких - разрастания первичного стебля (табл.51). В этой
связи перед уходом в зимовку по габитусу первые имеют форму
распластанной розетки, а вторые - приподнятого куста с хорошо развитым
первичным стеблем.
Таблица 51 – Влияние состояния ростовых и формообразовательных
процессов у растений различных генотипов вики мохнатой на
формирование их зимостойкости, средн. за 4 года
Уровень
зимостойкости
генотипов
Зимостойкие (свыше
61%)
Среднезимо-стойкие
(51-60%)
Слабозимостойкие (3650%)
Незимостойкие (ниже
35%)
НСР (05)

Кол-во
образцов,
шт.

Показатели
Количество побегов
Высота
на растении, шт.
растений,
подзем
см
надземных
ных

Масса растения,
мг
сырая

сухая

6

5,7

6,1

2,1

344

92

22

6,4

5,5

1,1

391

101

21

6,8

4,8

0,9

354

103

9

7,0

4,6

0,6

407

105

0,4

0,45

0,35

22

11

Результаты корреляционного анализа по всей совокупности
изучаемых сортов и образцов вики мохнатой позволили выявить наличие
достоверной отрицательной взаимосвязи зимостойкости растений с
показателями их роста и положительной - с побегообразованием (табл.52).
Величина коэффициентов корреляции между устойчивостью и ростом в
высоту составляла -0,539, накоплением сухой биомассы - минус 0,421 и
интенсивностью побегообразования -0,362 при достоверном коэффициенте
0,338. В пределах же отдельных групп наиболее высокие значения
коэффициентов корреляции между зимостойкостью и состоянием ростовых
и формообразовательных процессов у растений характерны для наиболее
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зимостойких генотипов. По мере снижения уровня зимостойкости величина
этой связи снижается.
Еще более убедительные данные по этому вопросу получены в
опытах со сроками посева озимых вико-пшеничных смесей, в которых
регуляторами интенсивности ростовых и формообразовательных процессов
у растений вики мохнатой выступает температурный и влажностный
режимы почвы и воздуха. В данном случае, чем раньше проводился посев,
тем выше был температурный фон и продолжительнее вегетация.
Влажность почвы и воздуха, наоборот, повышалась во времени от ранних
сроков посева к поздним.
Таблица 52 – Взаимосвязь зимостойкости растений вики мохнатой с
состоянием ростовых и формообразовательных процессов в период их
осенней вегетации
№п/п

Признаки

1
1,000
-0,539

Признаки
2
3
-0,539
0,362
1,000
0,019

Зимостойкость растений, %
Высота растений, см
Количество надземных
3.
0,362
0,019
1,000
побегов, шт.
4.
Сухая биомасса растений, мг
-0,421
0,363
0,043
Критерии достоверности
г (05) = 0,261; г (01) = 0,338
1.
2.

4
-0,421
0,363
0,043
1,000

При ранних сроках посева озимых вико-злаковых смесей, которыми в
зоне южного Нечерноземья считаются посевы, проведенные в период до 20
августа, появление всходов, рост и развитие растений проходит при
высоких среднесуточных температурах воздуха порядка 18...15°С (рис.17),
способствующих
интенсивному
протеканию
ростовых
и
формообразовательных процессов. Суточный прирост сухого вещества у
них в период осенней вегетации, в среднем за годы исследований, составлял
от 11,5 до 6 мг (табл.55).
При таком интенсивном течении ростовых процессов они достигали в
высоту 22-10 см, образовывали 16-10 надземных и 3-2 подземных побега,
развивали ассимиляционную поверхность листьев до 100 и более
квадратных сантиметров.
Продолжительное пребывание в состоянии активного роста и
формообразования позволяло им накапливать большую надземную массу от
400 до 950 мг сухого вещества. В своем органогенезе они приступали к
закладке генеративных органов, что препятствовало прохождению других
физиолого-биохимических процессов, связанных с первой фазой
закаливания и формированием морозо- и зимостойкости, которая в этих
случаях не превышала 40-61% (табл. 53, рис.20).
Оптимальный баланс между ростовыми, формообразовательными
процессами, с одной стороны, и процессами закаливания и формирования
устойчивости у растений вики мохнатой, с другой, достигался при ее посеве
в третьей декаде августа - начале сентября. При посеве в эти сроки всходы
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Мг абсолютно-сухого вещества на 1 растение

ее появились в сентябре, а рост и развитие растений проходил на фоне
более низких температур ( в сентябре 14...10°С, в октябре Ю...4°С) и менее
продолжительное время - всего 50-60 суток.

Рисунок 20 – Влияние сроков посева и продолжительности осенней вегетации на
накопление сухой биомассы растениями вики мохнатой (мг) и их зимостойкость (%)

Таблица 53 – Рост, развитие и зимостойкость растений вики мохнатой при
различных сроках посева, сорт Серпуховская улучшенная, средн. за 3 года
Срок посева
1 августа
10 августа
20 августа
25 августа
31 августа
10 сентября
20 сентября

Показатели
Количество побегов, Площадь Прирост сух. Зимостой
Высота
шт.
растений,
листьев, вещества,
кость,
см
мг/сут.
%
надземных подземных кв. см
22,6
15,9
3,3
192
11,5
40,1
18,3
14,3
2,8
116
8,2
47,4
13,3
10,3
1,8
69
6,0
61,1
9,7
8,8
1,4
49
5,7
69,3
7,6
5,4
1,0
19
2,0
72,0
4,0
3,4
0,6
4
1,17
64,2
2,9
2,2
0,4
2
0,43
54,2

В таких условиях ростовые и формообразовательные процессы
протекали в более замедленном темпе, о чем свидетельствует величина
среднесуточного прироста сухого вещества, составлявшая от 5 до 1,5 мг.
Растения не израстали, их сухая биомасса не превышала 350-400 мг; имели
оптимальный габитус и форму распластанной розетки, что способствовало
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благоприятному прохождению первой фазы закаливания и формированию
высокой зимостойкости, достигавшей 65-70% и более.
В тоже время сильное торможение ростовых процессов, сокращение
продолжительности осенней вегетации до 30-40 суток, которое имеет место
при поздних (после 10 сентября) сроках посева, не позволяет им
сформировать необходимую биомассу, накопить в ней в достаточном
количестве различные запасные вещества, обеспечивающие им хорошую
перезимовку. Уровень зимостойкости растений таких посевов вновь
снижался до 50-60% и ниже.
Проведенный корреляционный анализ данных этого опыта
подтвердил наличие еще более высокой отрицательной взаимосвязи между
зимостойкостью растений вики мохнатой и состоянием у них ростовых и
формообразовательных процессов в период осенней вегетации, а также
выявил отсутствие достоверной связи или даже тенденции к ней в
отношении роста и морозостойкости (табл. 54). Это свидетельствует о том,
что морозостойкость растений обеспечивается другими физиологобиохимическими процессами. Уровни морозо- и зимостойкости растений
вики мохнатой связаны между собой положительной связью при величине
коэффициента корреляции 0,549, т.е. зимостойкость растений в этом опыте
на 55% обеспечивалась их морозостойкостью.
Таблица 54 – Взаимосвязь морозо- и зимостойкости викимохнатой
различных сроков посева с уровнем ростовых процессов у растений в
период их осенней вегетации
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Показатели

Показатели
1
1,000
0,549
-0,683
-0,639

Зимостойкость, %
Морозостойкость, %
Высота растений, см
Количество надземных побегов,
шт./раст.
Сухая биомасса растений, мг
-0,732
Величина суточного прироста сухой
-0,656
биомассы, мг
Площадь листьев, кв. см
-0,774
Критерий достоверности
г (05) = 0,66 г (01)

2
0,549
1,000
0
-0,095
-0,133
-0,026

-0,185
=0,81

Однако, выявленные закономерности отрицательной взаимосвязи
зимостойкости растений вики мохнатой с интенсивностью ростовых и
формообразовательных процессов в период осенней вегетации
распространяются только на те случаи, когда они превышают оптимальные
величины. В тех же случаях, когда ростовые и формообразовательные
процессы у растений в силу генетических, агротехнических (поздние сроки,
высокие нормы высева) или метеорологических факторов были ниже
оптимальных, взаимосвязь между ними может изменяться с отрицательной
на положительную.
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Примером тому может служить положительная связь между
зимостойкостью и количеством побегов на растении в опыте с различными
генотипами вики мохнатой (табл. 52),при улучшении ростовых показателей
у растений по мере изменения сроков посева от поздних к оптимальным
(табл. 55), а также в опытах по изучению влияния различных компонентов и
норм высева озимых вико-злаковых смесей на интенсивность ростовых
процессов и зимостойкость вики мохнатой (табл. 55).
Лучшие
показатели
роста
и
развития,
формирования
ассимиляционной поверхности у растений вики мохнатой в одновидовом
посеве способствовали повышению их зимостойкости по сравнению с
растениями в озимых вико-злаковых смесях. Некоторое вытягивание
растений в высоту, но торможение побегообразования и развития листовой
поверхности у вики в вико-ржаных смесях и при высоких нормах высева
вико-злаковых компонентов сопровождалось снижением их устойчивости.
Таблица 55 – Влияние компонентов и норм высева озимых вико-злаковых
смесей на интенсивность ростовых, формообразовательных процессов и
зимостойкость растений вики мохнатой, сред.за 3 года
Нормы высева
культуры, млн.
всх. семян на га
вика
3,0
0,5
1,0
2,0
3,0
5,0

0,5
1,0
2,0
3,0
5,0

Показатели роста и развития растений

высота, количество надземных
площадь
см
побегов, шт.
листьев, кв. см
Вико-ржаные смеси
0
8,6
12
51
2,0
9,2
11
45
2,0
9,2
10
48
2,0
6,3
9
40
3,0
9,6
8
36
3,0
9,0
8,0
30
Среднее
8,7
9,2
39,8
Вико-пшеничные смеси
2,0
9
11
46
2,0
9,1
11
46
2.0
7,2
10
45
3,0
10
9
45
3,0
9,2
9
38
Среднее
8,9
10
44
злак

Зимостойкость,
%

75,5
65,7
65,7
66,7
62,6
55,9
63,3
72,5
73,5
75,5
69,7
69,0
71,9

Величина коэффициентов корреляции между зимостойкостью
растений вики мохнатой и количеством образующихся на них побегов в
этом опыте составляла 0,21+0,28, а зимостойкостью и площадью листьев
около 0,25+0,28, т.е. была недостоверной. Это позволяет сделать вывод, что
ростовые и формообразовательные процессы у растений вики мохнатой в
озимых вико-злаковых посевах не достигли оптимальной величины.
Обобщая результаты исследований по взаимосвязи зимостойкости растений
вики мохнатой с интенсивностью ростовых и формообразовательных
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процессов, можно заключить, что высокая устойчивость растений вики
мохнатой к неблагоприятным факторам перезимовки на юге Нечерноземья
формируется при следующей величине основных показателей роста и
развития: продолжительности осенней вегетации 50-60 суток, суточном
приросте сухой биомассы -2-6 мг на растение, накоплении сухой биомассы
-150-350 мг, высоте 6-10 см, количестве надземных побегов у растений -5-9
шт., площади листьев -50-80 кв. см.
Водный режим растений
Процесс перестройки водного режима растений однолетних и
многолетних озимых и зимующих культур при подготовке их к зимовке
подробно рассмотрен в работах НА. Максимова (1949, 1952), И.И.
Туманова (1949, 1979), И.М. Васильева (1953) и дополнен новыми данными,
полученными с помощью современных методов и приборов (Проценко
Д.Ф., Колоша О.И., 1969; Самыгин Г.А., 1974; Сулейманов И.Г., 1975;
Красавцев О.И., 1976; Heber U„ Santarius K.A., 1976; Hass H., 1983 и др.)
Суть этих изменений сводится к постепенному снижению
оводненности клеток, тканей и внутриклеточных структур всех органов
растения, в основном за счет уменьшения слабосвязанных форм воды и
переходе оставшейся в более прочно-связанное состояние, возрастанию
концентрации клеточного сока в них и водоудерживающей способности.
По данным И.Г. Шматько и И.А. Григорюк (1982), наиболее
интенсивное обезвоживание клеток и внутриклеточных структур
меристематических тканей происходит в диапазоне температур от -5°С до 10°С в результате вымораживания легкоподвижной части воды особенно у
генотипов со слабой связью молекул воды с белковыми макромолекулами.
Дальнейшее снижение температуры до -20°С не только не усиливало, а
даже ингибировало процесс ее вымораживания.
Большинство
исследователей
отмечали
наличие
высокой
отрицательной взаимосвязи между оводненностью тканей растений и их
морозостойкостью и положительной - между устойчивостью и количеством
прочносвязанной воды в них (Васильева И.М., Лебедева Л.А., Рафинова
Ф.М., 1964; Проценко Д.Ф., Ремесло В.Н., Славный П.С., 1970; Сулейманов
И.Г., Хохлова Л.П. и др., 1975).
Однако, как считают П. Чен и Л. Густа (1983), высокая корреляция
между оводненностью и морозостойкостью сохраняется только у генотипов
внутри вида. Между видами такая закономерность выражена слабее или
вообще отсутствует.
В отличие от многих, X. Хасс (Hass H., 1983) утверждает, что
содержание воды в тканях растений различных генотипов в большей
степени связано с их зимостойкостью, чем с устойчивостью к низким
отрицательным температурам. Эта корреляция была достоверной за
длительный период проведения опытов, хотя в отдельные годы и
нарушалась.
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Фракция водв в сыром веществе листьев, %

Результаты трехлетних опытов с викой мохнатой (сорт Серпуховская
улучшенная) свидетельствуют об однотипном характере изменений в
водном режиме растений в процессе закаливания и перезимовки с озимыми
злаковыми культурами. Как и у озимых злаковых культур, у вики мохнатой
по мере снижения температуры воздуха и почвы в процессе перезимовки
происходило постепенное обезвоживание клеток и тканей и переход воды в
более связанное состояние (рис.21). В период наступления наиболее низких
отрицательных температур практически вся содержащаяся в клетках вода
переходила в связанное состояние. Обезвоживание клеток и тканей в процессе закаливания и перезимовки связано с вымораживанием и испарением
сначала свободных, а по мере усиления морозов -и слабосвязанных форм
воды.

Рисунок 21 – Изменение состояния водного режима клеток и тканей листьев вики
мохнатой в процессе закаливания и перезимовки (1974-1975 гг.): 1 – общая
оводненность клеток и тканей; 2 – содержание связанной воды; 3 – содержание
свободной воды

Во второй половине марта начинается обратный процесс незначительное повышение общей оводненности клеток и тканей и
быстрый переход части связанной воды в более свободное состояние.
При этом темпы обезвоживания клеток и тканей, перехода воды в
прочносвязанное состояние в процессе закаливания и перезимовки и
обратный переход ее в свободное состояние в весенний период хотя и
связаны с особенностями погодно-климатических условий, но общая
направленность и характер этих изменений оставшись одними и теми же.
Внешние условия оказывали влияние лишь на количественное выражение
показателей водного режима растений (табл. 56).
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Отсутствие снежного покрова или недостаточное его количество,
частые оттепели и ледяная корка, что наблюдалась зимой 1973 и 1974
годов, вызывали значительно большее варьирование показателей водного
режима в процессе перезимовки, чем в годы с сильными морозами,
достигавшими -30...-32°С, но достаточным и стабильным снежным
покровом (зима 1976 г). Наличие снежного покрова придает стабильность
характеру изменений показателей водного режима растений в период их
перезимовки.
Таблица 56 – Водный режим клеток и тканей растений вики мохнатой в
зависимости от метеорологических условий в период их закаливания и
перезимовки
Дата отбора и
анализа
растений

Среднесуточная
температура
воздуха на дату,
°С

10.Х
24.Х
14. IX
18. XII
15.1
15.11
5. III
20. III

+6
-3,4
+3,1
-2,6
-13,8
-2,7
-6,0
+2,2

10.Х
25.Х
14. IX
23. XII
29.1
25.II
27. III

+4,0
+0,8
-6,8
-4,0
-7,3
-13,8
+0,4

Форма воды, %
свободная
1973- 1974 гг.
24,9
25,1
28,4
19,1
12,3
13,7
8,2
10,5
1975-1976 гг.
14,4
11,1
7,2
8,5
3,6
2,3
8,9

В сыром веществе листьев
связанная

общая

51,9
51,8
51,1
57,3
60,0
56,4
60,4
53,7

76,8
76,9
79,5
76,4
72,3
70,1
68,6
64,2

60,1
61,2
63,6
65,7
66,4
68,5
62,5

74,5
72,3
71,8
74,2
70,0
70,8
71.4

Активность внутриклеточной воды в процессе закаливания и
перезимовки в значительной степени снижалась в связи с переходом ее в
более связанное состояние, в котором она меньше подвергалась
воздействию низких отрицательных температур, так как уже имела иные
физико-химические свойства. Количество связанной воды в клетках листьев
растений вики мохнатой зимой в несколько раз больше, чем осенью. Это
хорошо видно при сопоставлении площадей на рисунке 22, занимаемых
различными фракциями воды в клетках растений осенью и зимой.
Снижение активности внутриклеточной воды и увеличение связанной
ее фракции в процессе перезимовки обусловлено накоплением в клетках
осмотически активных веществ - водорастворимых форм углеводов и
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белков, конформационным изменением конституционной их части,
приводящих к появлению имбибиционно связанной воды, не участвующей
в физиолого-биохимических процессах в клетке. Все это способствовало
возрастанию концентрации клеточного сока и водоудерживающей
способности клеток, предотвращающих вымораживание воды и иссушение
последних.

Формы воды в растении, % от рырого вещества листьев

связанная вода

свободная вода

связанная вода

свободная вода

Рисунок 22 – Изменение водоудерживающей способности и количества свободной и
связанной воды в клетках листьев вики мохнатой в процессе закаливания и перезимовки
растений
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В связи с возрастанием водоудерживающей способности клеток и
тканей растения в процессе их перезимовки, для того, чтобы извлечь из них
одно и тоже количество воды необходимо применять все более сильные
водоотнимающие растворы, и, наоборот, раствор с определенным
осматическим
давлением
отнимает
все
меньшее
количество
внутриклеточной воды. Так, если 10 октября раствором сахарозы с
осмотическим давлением 34 атм. из клеток листьев вики мохнатой
отнималось 48% внутриклеточной воды, которая в этом случае называется
свободной (отрезок ВС каждой кривой графика определяет условную
границу между свободной и связанной водой при определенной величине
водоотнимающего раствора), то 1 декабря -37%, а 10 февраля - только 8%
(рис.23). Более того, листья растений 10 февраля имели столь высокую
водоудерживающую способность клеток, что даже поглощали воду из
осматических растворов силой до 24 атм., о чем свидетельствуют
отрицательные значения отнятой воды (отрезок кривой АВ).
К концу марта начиналось повышение оводненности клеток и
увеличение содержания свободной воды. Водоотнимающий раствор той же
силы (34 атм.) отнимал уже 21% внутриклеточной воды против 8 % в
феврале.

Рисунок 23 – Изменение состояния внутриклеточной воды в тканях листьев вики мохнатой в
процессе закаливания и перезимовки растений (1972-1973 гг.): 1 - 10 октября; 2 - 1 декабря;
3-10 февраля; 4-30 марта
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Связь между зимостойкостью растений и содержанием общей и
свободной воды в их клетках и тканях в зимний период отрицательная, но
величина этой связи для совокупности 57 сортов и образцов была
невысокой. Достоверного значения она достигала в опытах со специально
подобранными, контрастными по этому признаку сортами. Коэффициент
корреляции между зимостойкостью и общей оводненностью тканей в
январе для сортов, представленных в таблице 57, равнялся -0,56+0,47, а
содержанием свободной воды - минус 0,48±0,29.
Таблица 57 – Состояние водного режима тканей листьев растений и их
зимостойкость у различных сортов вики мохна-той (1975-1976 гг.)
Фракция воды, % в сыром
веществе листьев
Свободная *) Связанная Общая
Серпуховская 18. XI
12,7
47,1
59,8
улучшенная
17.I
4,1
53,0
57,1
30. III
12,1
58,0
70,1
Волгоградская 18. XI
16,1
45,9
61,9
17.I
6,9
53,1
60,0
30. III
12,8
58,0
70,8
Юбилейная
18. XI
13,1
47,6
60,7
17.I
6,2
52,2
58,4
30. III
17,0
55,4
72,4
Ставчанка
18. XI
14,1
46,9
60,7
17.1
9,2
49,8
59,0
30. III
16,9
54,2
71,1
Туркменская 18. XI
18,7
42,9
61,6
местная
17.I
13,0
47,2
60,2
30. III
24,1
47,9
72,0
*) - при величине водоотнимающего раствора 34 атм.
Название
сорта

Дата
анализа

Связан,
/свободн.
3,71
13,2
4,81
2,86
7,7
4,82
3,64
8,41
3,26
3,31
5,43
3,21
2,29
3,63
2,00

Уровень
зимостойко
сти, %
80,8

73,1

57,8

38,0

26,7

Отмечено наличие положительной и достоверной взаимосвязи между
содержанием связанной воды, отношением связанной воды к свободной в
клетках и тканях вики мохнатой в середине зимы и уровнем зимостойкости
растений при величине коэффициентов корреляции соответственно
0,87+0,28 и 0,92+0,31.
Как свидетельствуют приведенные выше данные, процесс
перестройки водного режима растений вики мохнатой при закаливании и
перезимовке в связи с формированием устойчивости к неблагоприятным
факторам среды в определенной степени контролируется его геномом.
Вместе с тем, на эти процессы оказывают влияние и агротехнические
приемы возделывания, среди которых ведущая роль принадлежит срокам
посева. Ко времени наступления сильных морозов (январь-февраль)
растения оптимальных сроков посева имели более высокое содержание
связанной воды в клетках, чем ранних или поздних, самое низкое
содержание свободной при высокой общей их оводненности (табл. 58).
95

Таблица 58 – Водный режим клеток и тканей листьев викимохнатой в
зимний период и устойчивость растений при различных сроках их посева,
1975г.
Срок
посева
1. VIII
10.VIII
20.VIII
25.VIII
31. VIII
10.IX

Уровень Фракция воды, % в сыром
зимостой
веществе листьев
кости, свободная
связанная общая
*)
%
40
8,8
64,7
73,5
47,2
8,3
67,2
75,5
60,6
8,8
69,3
78,1
68,8
7,2
70,6
77,8
71,6
4,6
72,5
77,1
63,7
9,3
61,8
71,1

Связанная СвязанМорозостой
вода, % от ная/св
кость, %
общей
ободная
88,2
89,0
88,6
90,8
93,8
87,0

7,4
9,1
7,9
9,8
15,8
6,6

71,3
75,9
94,2
97,4
88,2
80,4

*) - при величине водоотнимающего раствора 34 атм.

Последнее
входит
в
противоречие
со
сложившимися
представлениями об отрицательной взаимосвязи между содержанием воды
в клетках и устойчивостью растений к неблагоприятным факторам
перезимовки и потому требует специального рассмотрения. Одна из причин
более высокой оводненности клеток растений оптимальных и близких к
ним сроков посева по сравнению с очень ранними и очень поздними
связана с тем, что значительная часть надземных органов последних к
середине зимы уже или погибла, или находилась на грани гибели, в
которых ослаблен протоплазменный и другие виды контроля над
состоянием воды в клетках и она легче вымораживалась, обезвоживая их.
Таким образом, по мере оптимизации сроков посева или других
условий произрастания оптимизируются и показатели водного режима, в
том числе общая оводненность, вызывая повышение их морозо- и
зимостойкости, и тогда взаимосвязь устойчивости с оводненностью
приобретает положительный характер. Величина этой связи по отношению
к зимостойкости недостоверная и скорее выражает лишь тенденцию
(коэффициент корреляции от 0,084 до 0,246), тогда как по отношению к
морозостойкости - достоверна на 95% уровне (табл. 59). Во всех случаях
сохраняется отрицательная связь между морозо- и зимостойкостью и
содержанием свободной и положительная - с содержанием связанной воды
в клетках и тканях. Величина связи этих показателей с зимостойкостью
недостоверна, а с морозостойкостью - достоверна даже на 99% уровне.
Высокую положительную связь с морозо- и зимостойкостью растений
имеют и показатели, отражающие соотношение между связанной и
свободной водой в клетках и тканях и долю связанной воды в общей,
которые могут быть использованы в качестве диагностических признаков
при прогнозировании уровня устойчивости.
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Таблица 59 – Взаимосвязь морозостойкости с показателями водного режима
растений вики мохнатой различных сроков посева в зимний период
Показатели

Показатели
3
4
-0,70
0,73
-0,77
0,86
1,00
-0,99
-0,99
1,00

5
0,72
0,84
-0,99
0,99

6
0,63
0,69
-0,94
0,92

0,99

1,00

0,92

0,92

0,92

1,00

1
2
1. Морозостойкость, %
1,00
0,69
2. Общая оводненность, %
0,69
1,00
3. Свободная вода, %
-0,70
-0,77
4. Связанная вода, %
0,73
0,86
5. Доля связанной воды в
0,72
0,84
-0,99
общей, %
6. Отношение связанной
0,63
0,69
-0,94
воды к общей
Критерии достоверности г (05) = 0,58, г (01) = 0,71

Возделывание вики мохнатой в смешанных посевах с озимой
пшеницей или озимой рожью при оптимальных нормах посева не
оказывало существенного влияния на общую оводненность клеток и тканей,
но изменяло соотношение форм воды в них (табл. 60). При этом содержание
связанной воды в клетках растений вики мохнатой было наибольшим в
посеве с озимой пшеницей. Показатели водного режима вики мохнатой в
посеве с озимой рожью были значительно хуже, особенно по доле
связанной воды, в общем, ее содержании. Снижение доли связанной воды в
общей происходило и при нормах посева компонентов свыше 4 млн.
всхожих семян на гектар.
Таблица 60 – Влияние компонентов озимых вико-злаковых смесей на
состояние внутриклеточной воды в тканях листьев вики мохнатой,
1974-1975 гг.
Дата
анализа

Фракция воды, % в сыром веществе
Связанная
листьев
вода, % от
общей
Свободная Связанная
Общая

17.XII
13.II
14.III

12,0
7,2
6,2

17.XII
13.II
14.III

10,5
6,1
4,8

17.XII
13.II
14.III

13,0
8,1
6,9

Вика в одновидовом посеве
60,2
72,2
83,3
63,4
70,6
89,6
60,5
66,7
90,6
Вика + озимая пшеница *)
62,0
72,5
85,5
66,3
70,4
94,0
62,3
67,1
92,6
Вика + озимая рожь *)
59,2
72,2
81,9
62,6
70,7
88,3
60,8
67,7
90,5

Зимостойкость, %

Морозостой
кость
(при-18° С),
%

75,5

78,6
94,6
65,0

73,4

83,3
97,0
69,6

66,0

68,3
87,3
47,6

*) - при норме высева по 2 млн. вех. семян на га каждого компонента

97

Взаимосвязь морозо- и зимостойкости растений вики мохнатой,
произраставшей в озимых вико-злаковых посевах, с содержанием общей и
свободной воды в клетках и тканях была отрицательной и по величине недостоверной; а с содержанием связанной - положительной и достоверной
только в отношении устойчивости к низким отрицательным температурам
(табл. 61).
Таблица 61 – Взаимосвязь между морозо- и зимостойкостью и показателями
водного режима растений вики мохнатой в озимых вико-злаковых смесях
№ п/п
1
2
3
4
5

Показатели
Зимостойкость,
Общее содержание воды, %
-0,156
Свободная вода, %
-0,246
Связанная вода, %
0,232
Доля связанной воды в общей, %
0,224
Отношение связанной воды к
0,250
свободной
Критерии достоверности г(05)=0,669, г(01) = 0,801

Морозостойкость, %
-0,476
-0,170
0,671
0,500
0,300

Таким образом, данные различных опытов свидетельствуют о том,
что в процессе закаливания и перезимовки в клетках и тканях растений
вики мохнатой одновременно проходит их обезвоживание и перевод
внутриклеточной воды в более прочносвязанное состояние за счет
накопления осмотически активных веществ, возрастания концентрации
клеточного сока, водоудерживающей способности и конформационных
изменений белков. Этот процесс находится под генетическим контролем
генома и подвержен влиянию агротехнических и метеорологических
факторов.
Взаимосвязь морозо- и зимостойкости растений вики мохнатой с
содержанием в их клетках и тканях общей и свободной воды в большинстве
случаев отрицательная, хотя по величине чаще недостоверная, тогда как с
содержанием связанной воды - всегда положительная, близкая к
достоверной на 95% уровне. Однако, в тех случаях, когда в процессе
осенней
вегетации
возникают
причины
(агротехнические,
метеорологические и т.д.), сдерживающие достижение показателями
водного режима оптимальных значений, способствующих формированию
высокой устойчивости, то их улучшение, в том числе и повышение общей
оводненности, может положительно коррелировать с их устойчивостью.
Пигментный комплекс
Пигментный комплекс озимых и зимующих культур представляет
интерес, по крайней мере, с трех точек зрения: содержания, структуры и
функциональной активности хлоропластов как непосредственных
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участников фотосинтеза в период прохождения ими первой фазы
закаливания, когда в результате процессов синтеза и ресинтеза образуются
вещества криопротекторного и энергетического характера; связи
количества и структуры пигментов в период закаливания и перезимовки с
морозо- и зимостойкостью различных генотипов и, наконец, степени их
сохранности к концу зимовки как исходной, стартовой величины при
возобновлении вегетации весной. Исследований по этим вопросам в мире
проведено не так уж много, чтоб сформулировать общие закономерности, и
потому еще и сейчас продолжается этап накопления научных данных по
различным культурам, в том числе и вике мохнатой.
Применение
радиоактивного
углерода
позволило
ряду
исследователей установить, что процесс образования и функционирования
хлоропластов у озимых и зимне-вегетирующих культур, начавшийся еще
при положительных температурах в период осенней вегетации и первой
фазы закаливания, не прекращается и с наступлением отрицательных
температур. При этом у лишайников, мхов и древесных культур это может
происходить при температурах до -14°С (Дьяченко А.П., 1983), а у озимых
злаков и клевера - от минус 2 до минус 8°С (Годнее Т.Н., Арнаутова А.И.,
Ходасевич Э.В., 1968; Ходос В.Н., Колоша О.И., 1971; Каримов Х.Х.,
Чернер Р.И., Рахмонов А., 1972; Шатилов И.С., Шаров А.Ф., 1978; Паршина
Г.Н., 1981; Климов СВ., 1989).
Большинство исследователей, изучавших динамику образования и
накопления пигментов у растений озимых злаков в осенне-зимне-весенний
период, отмечают интенсивное накопление хлорофилла и каротиноидов во
время прохождения растениями первой фазы закаливания. С наступлением
устойчивых морозов содержание их в тканях листьев резко снижается и это
снижение, но уже более медленное, продолжается в течние зимних месяцев.
Минимальное количество пластидных пигментов в листьях отмечается в
конце зимы и ранней весной (Агаев Ю.М., 1964; Шаповал А.И., 1965;
Проценко Д.Ф., Вла-сюк П.В., Колоша О.И., 1969; Рыбакова М.И.,
Денисова P.P., 1972; Колбасина Э.И., 1975 и др.).
Наряду с этим, начиная с первой фазы закаливания и в течение всей
зимовки, происходит систематическое изменение состояния и структуры
самих пластид, которые переходят в прочносвязанное состояние с белковолипидным комплексом стромы. Пластиды уменьшаются в размерах и более
плотно располагаются в протоплазме. Граны несколько увеличиваются и
располагаются более компактно. Сами же хлоропласты принимают
шарообразную форму, но агглютинации их не происходит (Шаповал А.И.,
1976; Васильева И.М., Хисамутдинова В.И. и др., 1977; Силаева A.M.,
1978). Если растения по тем или иным причинам не получили хорошей
закалки, то под действием отрицательных температур происходит
разбухание пластид, исчезновение осмофильных глобул и крахмальных
зерен, разбухание и изгибание фотосинтетических мембран и в конечном
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итоге их агглютинация (Власюк П.А., Проценко Д.Ф., Гурилева М.А., 1959;
Kimball S.H., Salisbury F.B., 1973). Изменяются их оптические свойства и
способность к циклическому и нециклическому фосфорилированию
(Барашкова Э.А., Смирнова B.C., Бояршинова ГА., 1976; Хисамутдинова
В.И., Кузьмина и др., 1977; Полимбетова Ф.А., Богданова Е.Д. и др., 1984).
Изучение взаимосвязи количественного содержания пигментов в
листьях растений в осенний период и их последующей морозо- и
зимостойкостью позволило ряду исследователей сделать вывод об
отсутствии такой корреляции. Гораздо более высокая сопряженность
отмечается между устойчивостью растений и прочностью связи пигментов
с белково-липидным комплексом, их сохранностью к концу зимовки.
Морозо- и зимостойкие генотипы характеризовались высоким содержанием
прочносвязанных фракций пигментов, меньшей скоростью их разрушения
при перезимовке и более высоким количественным содержанием после
схода снега (Шаповал А.И., 1965; Ковтун И.И., 1971; Проценко Д.Ф.,
Еремчук В.Г., Комаренко Н.И., 1977; Рыбакова М.И., 1977; Кириченко Е.Б.,
Чернядьев И.И., Воронкова Т.В., 1997).
Синтез и накопление пигментов у вики мохнатой достигали
максимальной своей величины к концу первой фазы закаливания. В
дальнейшем, если проходило постепенное, без резких колебаний снижение
температуры воздуха, то столь же постепенно снижалось и их содержание в
листьях (1975г). При колебании температуры от положительных значений к
отрицательным и обратно, как это имело место осенью 1973 года, синтез
пигментов мог прекращаться и возобновляться вновь до наступления
устойчивых отрицательных температур (рис.24).
Самое сильное снижение содержания пигментов в тканях листьев
происходило в начале зимы. В процессе перезимовки фонд пигментов
продолжал уменьшаться, но уже более медленными темпами, которые
зависели от складывающихся условий перезимовки и уровня устойчивости
генотипа.
Снижение количественного содержания пигментов в конце первой и
начале второй фазы закаливания растений вики мохнатой происходило
сначала из-за замедления их синтеза, а затем разрушения от воздействия
отрицательных температур. В зимнее время под снеговым покровом
хлорофилл постепенно выцветает, разрушается и изменяет свою структуру в
основном под влиянием низких температур. Так, в условиях, близких к
типичным для юга Нечерноземья, которые сложились в зимовку 1975-1976
гг., общее содержание хлорофилла снизилось с 10,6 мг в сухом веществе
листьев в октябре до 4,67 мг в марте, т.е. на 56%.
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Рисунок 24 – Динамика содержания пигментов в листьях вики мохнатой в процессе
закаливания и перезимовки растений: 1 – общее содержание хлорофилла (а + Ь);
2 – хлорофилл я/3 – хлорофилл b;4 – каротиноиды
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Формы пигментов, мг на 1 г сухого вещества листьев

слабосвязанный

прочносвязанный

слабосвязанный

прочносвязанный

слабосвязанный

прочносвязанный

Дата проведения анализа и температура воздуха, 0С
Рисунок 25 – Изменение прочности связи пигментов с белково-липидным комплексом
листьев вики мохнатой при закаливании и перезимовке растений (1973-1974 гг.):
1 – хлорофилла; 2 – хлорофилл b; 3 – каротиноиды
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Формы пигментов, мг на 1 г сухого вещества листьев

Количественное
содержание
каротиноидов
уменьшилось на 43%,
что свидетельствует о
слабосвязанный
более
высокой
их
устойчивости
по
сравнению с зелеными
прочносвязанный
пигментами.
Фонд
зеленых
пигментов в листьях
вики мохнатой на 7378% был представлен
хлорофиллома и на 2722% хлорофиллом b.
Хлорофилл а более
слабосвязанный
устойчив
к
неблагоприятным
условиям перезимовки и
к весне сохранился на
45,9%,
тогда
как
прочносвязанный
хлорофилл b только на
32%о,
относительно
максимального
их
содержания осенью.
В настоящее время
известно в основном два
состояния хлорофилла и
каротиноидов
в
слабосвязанный
пластидах. Часть из них,
извлекаемая
прочносвязанный
неполярным
растворителем
или
слабыми
концентрациями
Дата проведения анализа и температура
полярных, определяется
воздуха, 0С
как непрочносвязанная
Рисунок 26 – Устойчивость различных форм пигментов или мономерная фракция.
вики мохнатой к неблагоприятным условиям в процессе Другая
часть,
закаливания и перезимовки растений (1975-1976 гг.):
извлекаемая
высокими
1 – хлорофилл b; 2 – хлорофилл а; 3 – каротиноиды
концентрациями
полярных
растворителей,
относится
к
прочносвя-занной
или
агрегированной форме (Сапожников Д.И. и др., 1962). Соотношение этих
фракций в листьях вики мохнатой зависело от генотипа растений и условий
среды.
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Большая часть (70-75%) фонда хлорофиллов а и b, а также
каротиноидов в листьях вики мохнатой уже на этапе прохождения
растениями первой фазы закаливания находилась в прочносвязанном
состоянии. В дальнейшем, в процессе перезимовки, на фоне общего
снижения количественного содержания каждого из них в результате
частичного разрушения, происходил переход слабосвязанных форм
пигментов в прочносвязанное состояние и значительное возрастание доли
последних в общем их фонде (рис.24, 25,26). Так в зимовку 1975-1976 гг.
доля прочносвязанного хлорофилла в общем возросла с 73,9% в октябре до
77,9% в декабре и 84,7% в феврале.
Прочносвязанные
формы
пигментов
отличались
меньшей
подвижностью и более высокой устойчивостью. Их содержание в зимовку
1973-1974 и 1975-1976 гг. уменьшилось только в 1,9-2,1 раза, тогда как
содержание слабосвязанных - в 3,6-5 раз (рис. 24, 25). Слабосвязанные
формы пигментов в растениях вики мохнатой являлись более лабильными и
менее устойчивыми к действия низких отрицательных температур. Это
хорошо иллюстрируется данными рисунка 24. При изменении температуры
воздуха в октябре-ноябре с отрицательной на положительную, в первую
очередь, возрастало количество слабосвязанных форм пигментов.
Слабосвязанные формы хлорофилла b более лабильны и менее устойчивы,
чем хлорофилла а. Для генотипов вики мохнатой с высоким уровнем
зимостойкости характерно и более высокое содержание прочносвязанных
форм пигментов, как в начале, так и, особенно, в конце зимовки (табл. 62).
Таблица 62 – Содержание и состояние пигментов в листьях различных по
зимостойкости генотипов вики мохнатой в процессе их перезимовки, 19751976 гг.
Пигменты, мг на г сухого вещества
Название
сорта

Серпуховская
улуч.

Дата
анализа

18. XI
17.I
30. III
Юбилейная 18. XI
17.I
30. III
Туркменская 18. XI
местная
17.I
30. III
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Хл.а

Хл.b

а+b

Кароти
ноиды

4,7
3,6
2,2
5,6
3,6
2,5
2,2
1,3
0,7

1,0
0,7
0,5
0,8
0,6
0,4
0,4
0,3
0,2

5,7
4,3
2,7
6,4
4,2
2,9
2,6
1,6
0,9

2,34
1,70
1,19
2,43
1,72
0,98
0,79
0,59
0,20

ПрочносвязанУровень
ный
зимостойхлорокости, %
филл (а +
b),%
71,1
79,3
82,0
57,7
72,4
53,6
54,3
36,3

80,8

57,8

26,7

Корреляционный анализ данных по содержанию пигментов у 15
сортообразцов вики мохнатой в период максимального их накопления
осенью и сохранностью растений после перезимовки не выявил
определенной зависимости между ними. Однако в опыте со специально
подобранными сортами вики мохнатой с различным уровнем
зимостойкости, которые помещены в таблице 62, отмечена положительная,
близкая к достоверной, связь между уровнем зимостойкости растений и
содержанием прочносвязанных форм пигментов в зимний период, а также
их сохранностью к концу зимовки.
Сорта вики мохнатой, выходившие из зимовки с более
сохранившимся пигментным комплексом, как в количественном, так и в
функциональном отношении, с возобновлением вегетации быстрее
отрастали и в более ранние сроки формировали хозяйственно значимый
урожай биомассы.
Не обнаружено достоверной связи между накоплением пигментов в
листьях растений вики мохнатой осенью и их зимостойкостью и в опыте с
различными сроками посева. По зимостойкости растения оптимальных сроков
посева (25-31 августа) в 1,5-2 раза превосходили таковые и очень ранних, и
очень поздних сроков посева. Различия же по содержанию пигментов в
листьях в начале зимы были минимальными - порядка 5-15% (табл. 63).
Таблица 63 – Содержание и состояние пигментов в листьях растений вики
мохнатой различных сроков посева в зимний период, 974-1975 гг.
Формы
связи
пигментов
1

Температу
Дата
ра на дату,
анализа
°С
2

3

Слабо10.XII
связанные 12.II
14.III
Прочно10.ХП
связанные 12.II
14.III
Сумма
10.X1I
12.II
14.III

-5
-7,9
-0,5
-5
-7,9
-0,5
-5
-7,9
-0,5

Слабосвяза 10.XII
нные
12.II
14.III
Прочно10.XII
связанные 12.II
14.III
Сумма
10.XII
12.II
14.III

-5
-7,9
-0,5
-5
-7,9
-0,5
-5
-,9
-0,5

Пигменты, мг на г абсолютно сухого
Состав
вещества
хлорофилла,
кароти%
Хл.a
Хл.b
а+b
ноиды
4
5
6
7
8
Посев 1 августа
4,92
1,75
6,67
1,13
52,0
2,70
1,31
4,01
0,76
36,8
1,10
0,95
3,33
0,50
42,2
4,35
1,81
6,16
1,04
48,0
5,0
1,86
6,86
1,09
63,2
3,72
0,83
4,55
0,57
57,8
9,27
3,56
12,8
2,17
100
7,70
3,17
10,9
1,85
100
6,10
1,78
7,88
1,07
100
Посев 25 августа
2,01
0,74
2,75
1,11
20,5
1,28
0,38
1,66
0,58
13,7
1,01
0,24
1,39
0,80
13,2
7,65
2,80
10,4
1,48
79,5
8,15
3,35
11,5
1,50
86,3
6,64
2,50
9,14
1,15
86,8
9,66
3,76
13,4
2,59
100
9,23
3,39
12,6
2,08
100
7,65
2,88
10,5
1,95
100
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Продолжение таблицы 63
1
2
Слабо10.XII
связанные 12.II
14.III
Прочно10.XII
связанные 12.II
14.III
Сумма
10.XII
12.II
14.III

3
-5
-7,9
-0,5
-5
-7,9
-0,5
-5
-7,9
-0,5

4
5
Посев 20 сентября
2,19
1,02
1,33
0,75
0,90
0,48
5,55
2,37
6,41
1,99
3,36
1,26
7,74
3,39
7,57
2,74
4,26
1,75

6

7

8

3,21
1,91
1,38
7,92
8,40
4,62
11,1
10,3
6,00

1,05
0,92
0,42
1,15
1,32
0,57
2,25
2,20
0,99

28,9
18,5
22,9
71,1
81,5
77,1
100
100
100

Причиной тому является неодинаковая устойчивость пигментов этих
растений к воздействию неблагоприятных факторов в период перезимовки,
даже в такую достаточно мягкую зиму, какой была зима 1974-1975 гг. И
объясняется она различной степенью связи пигментов с белково-липидным
комплексом стромы хлоропластов в листьях и соотношением этих форм в
общем, фонде пигментов.
Опыты по срокам посева подтвердили ранее сформулированный
вывод о том, что выцветанию и разрушению в процессе перезимовки
подвергаются прежде всего слабосвязанные формы пигментов и чем
больше этих форм в составе пигментного комплекса, тем ниже его
устойчивость и сохранность к концу зимовки.
У растений вики мохнатой раннего срока посева (1 августа)
хлорофилл листьев в зимний период почти на половину состоял из
слабосвязанных форм. Несколько большую долю прочносвязанного
хлорофилла в общем имели растения позднего срока посева (20 сентября) 71-77%, тогда как в составе хлорофилла листьев растений оптимального
срока посева доля прочносвязанного достигла 80-87%, а слабосвязанного только 20-13%. Сохранность же в процессе зимовки слабосвязанных форм
составляла 40-50%, а прочносвязанных - 74-88%.
Полученные данные позволяют сформулировать вывод о том, что чем
больше срок посева вики мохнатой отклонялся от оптимального как в
сторону раннего, так и позднего, тем меньшая часть пигментного комплекса
листьев переводилась в более устойчивое прочносвязанное состояние и
меньше сохранялась в процессе перезимовки. При ранних сроках посева это
связано с неспособностью растений к структурной и функциональной
перестройке различных систем, в том числе и пигментной, в процессе
закаливания в силу онтогенетического развития, а при поздних - из-за
недостатка времени вегетации для этого.
Между количественным накоплением пигментов в листьях вики
мохнатой в осенний период и зимостойкостью растений в опыте со сроками
посева достоверной связи не обнаружено. Однако она существует с
показателями, характеризующими их состояние и сохранность в процессе
перезимовки.
Коэффициент
корреляции
между
количеством
прочносвязанных пигментов у растений в зимнее время и их
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морозостойкостью составлял 0,583, а зимостойкостью - плюс 0,678 при
величине критерия достоверности 0,43 и 0,55. Между зимостойкостью и
количеством пигментов в листьях в конце зимовки величина этой связи
превышала 0,457. Наличие подобной зависимости послужило основанием
для разработки метода аэрокосмического прогнозирования состояния
перезимовки озимых культур в ранневесенний период, успешно
используемого в различных странах мира.
Как свидетельствуют данные, помещенные в таблице 64, на
количественный и качественный состав пигментного комплекса листьев
вики мохнатой и ее зимостойкость оказывал влияние вид поддерживающей
культуры и нормы посева, озимых вико-злаковых смесей. Наиболее
благоприятные условия для накопления, сохранения и структурной
перестройки пигментного комплекса листьев вики мохнатой в осеннезимний период создавались в озимых вико-злаковых смесях при норме
посева до 4 млн. всхожих семян на гектар. Увеличение нормы посева викозлаковых смесей в опытах до 5-6 и даже 8 млн. всхожих семян на гектар
ингибировало синтез пигментов в листьях вики мохнатой, перевод их в
прочносвязанное состояние и сохранность в процессе перезимовки в
посевах с озимой рожью. Этот процесс усугублялся в годы с недостаточным
количеством осадков во время осенней вегетации. Такие условия
складывались осенью 1972,1974,1975 и 1976 годов, когда количество
осадков не превышало 30-70% от средней многолетней их нормы.
Наибольшее количество пигментов и особенно прочносвязанной их
части на всех этапах зимовки содержалось в листьях вики мохнатой в
посеве с озимой пшеницей. Растения в этих посевах отличались самой
высокой
устойчивостью
и
сохранностью
фонда
пигментов.
Прочносвязанные формы хлорофилла растений вики мохнатой в моно
посеве сохранились к весне на 48,6%, в посеве с озимой пшеницей - 59,7% и
в посеве с озимой рожью - 44,7%. Сохранность слабосвязанных форм была
еще ниже - 30,9, 36,7 и 30,2% соответственно. Столь низкая сохранность
пигментного комплекса листьев и самих растений обусловлена крайне
неблагоприятными условиями для перезимовки озимых культур чередованием сильных холодов с оттепелями, наличием мощной ледяной
корки, небольшим количеством снега. Такие условия в наибольшей степени
отвечали задачам по определению взаимосвязи количественного
содержания и состояния пигментного комплекса листьев с морозо- и
зимостойкостью растений.
Корреляционный анализ данных этого опыта позволил выявить
наличие положительной и близкой к достоверной связи морозостойкости
растений с количественным содержанием прочносвязанного хлорофилла и
каротиноидов в зимнее время (г=
0,428 и 0,520), а так же между
зимостойкостью и количеством прочносвязанных форм пигментов и их
сохранностью к концу зимовки (г=0,577 и 0,533 при критерии
достоверности на 95% уровне 0,669).

107

Таблица 64 – Влияние поддерживающей культуры в вико-злаковых смесях
на содержание и состояние пигментного комплекса листьев вики мохнатой,
1973-1974 гг.
Дата
анализа

17.XII
13.II
14.III
17.XII
13.II
14.III
17.XII
13.II
14.III

Пигменты, мг на г абсолютно
Прочносвязанн Морозостой- Зимостой
сухого вещества
ый хлорофилл, кость (при - кость,
кароти% от общего
18°С),%
%
Хл.а
Хл.b
а+b
ноиды
Вика в одновидовом посеве
9,3
3,9
13,2
2,3
73,5
71,1
4,8
1,8
6,6
1,4
78,8
90
4,2
1,6
5,8
1,0
81,3
44,3
41,2
Вика + озимая пшеница *)
9,7
3,7
13,4
2,1
77,4
75,2
7,6
2,7
10,3
1,7
82,9
94,1
5,6
1,7
7,3
1,1
84,5
50,1
40,8
Вика + озимая рожь *)
8,4
4,4
12,8
2,1
72,9
64,0
6,0
2,7
8,7
1,5
77,9
81,0
4,0
1,2
5,2
1,0
80,0
38,1
36,2

*) - при норме высева по 2 млн. вех. семян на га каждого компонента

Обобщая результаты исследований пигментного комплекса вики
мохнатой можно сделать следующие выводы: 1) пигментный комплекс
пластид фотосинтезирующих органов растений вики мохнатой представлен
в основном хлорофилла-ми a, b и каротиноидами (каротины, ксантофилы,
каротиноидные кислоты), которые находятся в различной степени
связанности с белково-липидным комплексом стромы пластид (свободные,
слабо- и прочносвязанные формы); 2) синтез и накопление пигментов в
листьях растений вики мохнатой в период осенней вегетации, их структура
и степень связанности с белком находятся под контролем генома растения;
3) количественное выражение этих признаков в значительной мере
определяется агротехническими приемами возделывания культуры и
погодно-климатическими условиями осенне-зимне-весеннего периода;
4)свободные и слабосвязанные формы пигментов являются наиболее
лабильными в растении и менее устойчивыми к выцветанию и разрушению
в процессе перезимовки; 5) по своей устойчивости каротиноиды
превосходили хлорофиллы, при этом хлорофилл а превосходил хлорофилл
b; 6) перестройка структуры и функций пигментов в период прохождения
растениями фаз закаливания осуществлялась в общей системе целостного
организма во взаимосвязи с другими физиоло-го-биохимическими
процессами; 7) не обнаружено достоверной взаимосвязи между
интенсивностью синтеза пигментов в листьях в период осенней вегетации и
устойчивостью растений к неблагоприятным условиям перезимовки; 8)
положительная, близкая к достоверной, связь имела место между
морозостойкостью растений и содержанием у них прочносвязанных форм
пигментов в зимнее время и степенью их сохранности к концу зимовки; 9)
растения вики мохнатой, выходившие из зимовки с более сохранившимся
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фондом пигментов, весной быстрее отрастали и раньше по времени
формировали хозяйственно значимый урожай зеленой массы.
Содержание азотистых веществ
Гибель растений при воздействии низких отрицательных температур
и других неблагоприятных факторов в период перезимовки связана прежде
всего с частичным или полным разрушением структуры белков
протоплазмы и превращением их в исходные вещества. Азотно-белковый
комплекс растений участвует в формировании их устойчивости к
различным неблагоприятным условиям, а его состояние в период
перезимовки является показателем их жизнеспособности.
С другой стороны, белок - это носитель наследственной информации,
детерминирующей уровень устойчивости генотипа к тому или иному фактору.
Метод белковых маркеров достаточно широко применяется в селекции на
зимостойкость, продуктивность и качество (Созинов А.А., 1985).
В настоящее время общепризнанной является точка зрения, что
зимостойкость растений имеет четко выраженную специфику, т.е.
определяется устойчивостью к наиболее характерному для зоны
неблагоприятному фактору (Полтарев Е.М., Борисенко Л.Р., Рябчун Н.И.,
1993; Животков Л.А., Шелепов В.В., Мельников А.Ф. и др., 1993).
Формирование устойчивости связано с деятельностью различных блоков
белковых веществ. В ряде публикаций отмечается, что в качестве маркера
морозостойкости растений в южных регионах страны может быть
глиадиновый блок компонентов lid 1A2 (Попереля Ф.А., 1989). В
Центральном регионе России, для которого характерны сильные морозы, но
и достаточный снежный покров при длительном его залегании, высокая
морозостойкость и устойчивость к выпреванию связаны с блоком
компонентов lid 1В2 (Рыбакова М.И., Кокурина Е.А., Попереля Ф.А., 1993).
Большинство авторов, описывающих изменения азотно-белкового
обмена у озимых злаковых культур, пришли к выводу о следующем
характере его протекания: в процессе осенней вегетации и прохождения
растениями первой фазы закаливания происходит интенсивный синтез
азотистых соединений, прекращающийся при температуре минус 3°С и
ниже, С наступлением морозов содержание белковых веществ в тканях
растений снижается, достигая минимума в конце января - феврале, после
чего вновь возрастает. При этом темпы и масштабы варьирования
содержания небелковых форм азота превосходят таковые у белковых
(Мусич В.Н., Ляшок А.К., 1975; Петрова О.В., Колоша О.И., Мишустина
П.С., 1977; Петрова О.В., Ста-севская И.П., 1982; Зверева Г.Н., Трунова
Т.И., 1985; Рыбакова М.И., Кокурина Е.А., Попереля Ф.А., 1993).
В процессе закаливания и перезимовки при отрицательных
температурах повышается гидролитическая активность протеаз и
депротеинизация белков с увеличением аминного, амидного и аммиачного
азота (Мусич В.Н., Ляшок А.К., 1975). В тканях растений озимых культур
возрастает содержание воднорастворимых фракций белка, изменяется
электрофоритическая подвижность отдельных групп белков, возрастает их
гетерогенность. Индуцируется синтез новых щелочных белков с ОЭП 0,5, а
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также накопление белков с электрофоретической подвижностью 0,36, 0,42 и
0,54. Высказывается предположение, что эти белковые комплексы
обладают криопротекторными свойствами (Барашкова Э.И., Алексеева
Е.Н., 1970; Петрова О.В., Колоша О.И., Сухарева И.Б., 1984; Зверева Г.Н.,
Трунова Т.Н., 1984 и др.).
Происходит накопление значительных количеств свободных
аминокислот и, особенно, пролина, с которыми связывают повышение
морозостойкости растений (Бабенко В.И., Геворкян A.M., 1967; Агафонов
Н.С., Круговой А.А., Шевченко В.Е., 1975; Мануйлова В.И., 1977; Павлюк
Н.П., Пшеничный А.И., 1981 и др.).
По данным В.Н. Мусича и А.К.Ляшок (1975), как правило, менее
морозостойкие сорта отличались более высоким содержанием общего и
белкового азота. Белковый комплекс морозостойких генотипов более
устойчив к действию отрицательных температур в процессе перезимовки и
отличается повышенным содержанием растворимых фракций белка и свободного пролина (Оглазнева В.В., 1971; Барашкова Э.А., 1972; Колоша
О.И., Петрова О.В., Мишустина П.С., 1978; Бельченко Н.И., Грязина Т.Н.,
1980; Петрова О.В., 1984 и др.).
Поскольку состояние и взаимосвязь азотно-белкового комплекса с
формированием морозо- и зимостойкости у растений вики мохнатой ранее
ни кем не изучались, то полученные нами данные могут быть сопоставлены
только с показателями у озимых зерновых культур.
У растений вики мохнатой, как и у большинства озимых зерновых
культур, максимальное количество азотистых веществ синтезировалось и
накапливалось в тканях различных органов растения в период осенней
вегетации и прохождения ими первой фазы закаливания. Концентрация их в
тканях надземных органов достигала 4,5-5% и более в расчете на абсолютно
сухое вещество. В процессе прохождения ими второй фазы закаливания и
по мере усиления морозов в дальнейшем содержание всех форм азота
снижалось, достигая минимальных значений к концу декабря или январе
месяце в зависимости от складывающихся температурных условий в
различные годы. После этого начиналось сначала резкое, а затем постепенно замедляющееся повышение содержания белкового и небелкового
азота (рис.27). Темпы этого повышения у небелковых форм были
значительно выше, чем у белковых.
Поскольку синтез белка при низких отрицательных температурах
зимой мало вероятен, то можно предположить, что повышение содержания
белковых и небелковых веществ происходило за счет распада
высокомолекулярных труднорастворимых белков на более мелкие
субъединицы. Не исключена возможность и изменения их извлекаемости в
сторону увеличения за счет распада сложных белковых комплексов или ресинтеза новых соединений. На примере озимых злаковых культур доказано
возможное повышение гидролитической активности протеиназ (чему
способствует глубокое обезвоживание клеток и тканей), депротеинизации
белков и накопления аминного азота. При этом активность ферментов
бывает более высокой в годы с суровыми условиями перезимовки,
вызывающих и более глубокую перестройку азотно-белкового комплекса
растений.
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Азот, % в абсолютно-сухом веществе

Дата анализа и среднесуточная температура воздуха, 0С
Рисунок 27 – Изменение содержания форм азота в тканях надземных органов растений
вики мохнатой в процессе их закаливания и перезимовки (1974-1975 гг.): 1 – общий азот;
2 – белковый азот; 3 – небелковый азот

Азот, % в абсолютно-сухом веществе

Основная масса азотистых веществ тканей надземных органов
растений вики мохнатой в осенне-зимний период была представлена
белковым азотом, доля которого, в общем, их содержании осенью достигла
80-82%, а к концу зимовки - 74-75%. Доля же небелкового, наоборот,
возросла с 18-20% до 25-26% (рис.28, табл. 65).

небелковый азот

Дата анализа и среднесуточная температура воздуха, 0С
Рисунок 28 – Соотношение белковых и небелковых форм азота в тканях надземной
части растений у вики мохнатой при закаливании и перезимовке (1974-1975 гг.)
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Таблица 65 – Содержание и состав азотно-белкового комплекса тканей
растений вики мохнатой различных сроков посева, 1974-1975 гг.
Время
отбора и
анализа
1 августа Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
10
Ноябрь
августа Декабрь
Февраль
Март
20
Ноябрь
августа Декабрь
Февраль
Март
25
Ноябрь
августа Декабрь
Февраль
Март
31
Ноябрь
августа Декабрь
Февраль
Март
Срок
посева

Азот, % в абсолютно сухом веществе
общий

белковый

небелковый

4,55
4,10
4,66
4,67
4,51
4,27
4,84
4,64
4,25
4,36
4,81
4,63
4,63
4,24
4,90
4,94
4,85
4,51
5,10
5,20

3,63
3,00
3,60
3,65
3,70
3,43
3,83
3,70
3,47
3,42
3,78
3,52
3,72
3,35
3,80
3,67
4,02
3,57
3,90
3,90

0,92
1,10
1,06
1,02
0,81
0,84
1,01
0,94
0,78
0,94
1,03
1,11
0,91
0,89
1,10
1,27
0,83
0,94
1,20
1,30

Формы азота, % от
б
белковый небелковый
80,0
73,2
77,3
78,3
82,0
80,3
79,0
79,7
81,7
78,5
78,6
76,0
80,6
79,0
77,6
74,5
82,8
79,2
76,4
74,8

20,0
26,8
22,7
21,7
18,0
19,7
21,0
20,3
18,3
21,5
21,4
24,0
19,4
21,0
22,4
25,5
17,2
20,8
23,6
25,2

Белки, или протеины, представляют собой высокомолекулярные
органические
соединения,
построенные
из
аминокислот.
Они
подразделяются на две большие группы: протеины или простые белки,
построенные только из остатков аминокислот, и протеиды, или сложные
белки, состоящие из простого белка и прочносвязанного с ним какого-либо
другого соединения небелковой природы. К протеинам относятся группы
белковых соединений, способных растворяться в различных растворителях
- это альбумины, глобулины, проламины, глютелины. В сложных белках
простые белки соединены с фосфорной кислотой, жирами, углеводами,
металлами, нуклеиновыми кислотами и другими веществами небелковой
природы, образуя соответственно, фосфопротеиды, липопротеиды, гликопротеиды, металло- протеиды, хромопротеиды и нуклеопро-теиды.
Так растения вики мохнатой ранних сроков посева (1-10.VIII),
морозо- и зимостойкость которых была в 1,5-2 раза ниже, чем оптимальных
(25-31 .VIII), по характеру изменений и количественным показателям
азотно-белкового обмена на всех этапах перезимовки мало отличались друг
от друга (табл. 65, 66). Более того, растения вики с низкой устойчивостью к
неблагоприятным условиям перезимовки имели и более низкое содержание
общего, белкового, небелкового азота и аминокислот, тогда как у озимых
злаковых культур отмечается наличие отрицательной взаимосвязи между
этими показателями.
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Таблица 66 – Изменение аминокислотного состава тканей растений вики
мохнатой различных сроков посева в процессе их перезимовки, мг на 100 г
абс. сухого вещества
Аминокислоты
Пролин
Лизин
Гистидин
Аргинин
Аспарагиновая
кислота
Треонин
Серии
Глутаминовая
кислота
Глицин
Алании
Валин
Метионин
Изолейцин
Лейцин
Тирозин
Фенилаланин
Триптофан
Сумма

Дата отбора и анализа растений
% к исходному
11 .XII
1 III
l.VIII 25. VIII
988 1060
1196 1177
121 111
l.VIII
1164
1290
111
25. VIII
1361
1371
101
l.VIII
451
487
108
25. VIII
457
495
108
l.VIII
856
1089
127
25. VIII
871
1173
135
l.VIII
1131
1409
124
25. VIII
1223
1261
103
l.VIII
1174
1215
103
25. VIII
1352
1343
99
l.VIII
1043
1226
118
25. VIII
1094
1248
114
l.VIII
2798
3463
124
25. VIII
3726
3807
102
l.VIII
1150
1452
126
25. VIII
1132
1389
123
l.VIII
1162
1357
117
25. VIII
1335
1293
97
l.VIII
1141
1500
131
25. VIII
1583
1651
104
l.VIII
132
163
123
25. VIII
111
144
130
l.VIII
849
1020
120
25. VIII
890
956
107
l.VIII
1709
2002
117
25. VIII
1896
1953
103
l.VIII
727
603
83
25. VIII
611
737
121
l.VIII
847
932
110
25. VIII
795
872
110
l.VIII
530
536
101
25. VIII
541
553
102
l.VIII
17852
20940
117
25. VIII
20038
21423
107
Дата посева

He обнаружено также и взаимосвязи морозо- и зимостойкости
растений вики мохнатой с содержанием в их тканях пролина. Содержание
этой аминокислоты в тканях растений в процессе перезимовки возрастало,
однако в количественном отношении растения с высокой и низкой
устойчивостью мало отличались друг от друга (табл. 66). Согласно уже
прочно устоявшемуся представлению, повышение устойчивости растений
связано с ингибирующим влиянием пролина на ростовые процессы. По этой
причине количество его в период перезимовки растений возрастает,
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обеспечивая торможение роста и глубокий покой, особенно в период
зимних оттепелей. В этом плане, как уже отмечалось ранее, растения вики
мохнатой оптимальных сроков посева отличались от ранних и более
сильным торможением ростовых процессов в период закаливания, и более
глубоким покоем в зимнее время, высокой морозо- и зимостойкостью, но не
имели существенных преимуществ по содержанию пролина. Возможно, в
этом заключаются особенности азотно-белкового обмена и регулирования
ростовых процессов у вики мохнатой как озимой бобовой культуры.
В зимний период в тканях растений вики мохнатой, как и у озимых
злаковых культур, происходило накопление аминокислот, при этом менее
устойчивые растения отличались более высокими темпами их накопления.
Это свидетельствует о более интенсивном распаде их белковых комплексов
и частичном дезаминированйи свободных аминокислот. Более устойчивые
растения оптимальных сроков посева в количественном отношении
накапливали больше аминокислот в основном за счет аланина, валина,
треонина, лизина, аргинина и глутаминовой кислоты. Глутаминовая и
аспарагиновая
кислоты
являются
превалирующими
в
составе
аминокислотного комплекса вики мохнатой в зимний период. Возможность
их участия в нейтрализации аммиака с образованием амидов
подтверждается возрастанием их содержания в тканях в процессе
перезимовки и большим содержанием у более устойчивых растений.
По мнению многих авторов, защитную роль по нейтрализации
аммиака, образующегося в тканях растений при сильном их обезвоживании
вследствие образования кристаллов льда в межклетниках, кроме амидов,
могут выполнять пролин, аланин и валин, увеличение содержания которых
отмечено у вики мохнатой.
Подытоживая рассмотрение вышеизложенных материалов, можно
сделать следующие выводы, что в период закаливания и перезимовки
азотно-белковый обмен и азотно-белковый комплекс растений вики
мохнатой претерпевает глубокие изменения, направленные на образование
более простых и легкорастворимых соединений белкового и небелкового
характера,
выполняющих
защитно-приспособительную
и
криопротекторную роль в клетках. Однако прямой взаимосвязи между
показателями азотно-белкового комплекса и устойчивостью растений вики
мохнатой к неблагоприятным условиям в период перезимовки не
обнаружено. Очевидно, эта связь опосредована через другие структуры и
функции в клетках растений.
Углеводный обмен
По вопросам синтеза, накопления и превращения углеводов у озимых
и зимующих культур, возможной их взаимосвязи с морозо- и
зимостойкостью растений существует обширная отечественная и мировая
литература. Линдфорс (Lindfors В.) еще в 1907 году обратил внимание на
то, что морозостойкость как травянистых, так и древесных растений в
значительной мере зависела от содержания в них растворимых сахаров.
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Чуть позже Н.А. Максимовым (1913) была предложена теория защитных
веществ, согласно которой особое значение для зимостойкости имели
углеводы и другие вещества.
Работы Н.А. Максимова послужили основой для развертывания
широких исследований в этом направлении как отечественных, так и
зарубежных ученых. С тех пор стало как бы обязательным теоретические и
прикладные исследования морозо- и зимостойкости растений увязывать с
изучением их углеводного обмена. Наибольший вклад в разрешение этой
проблемы внесли работы И.И. Туманова (1940), Д.Ф. Проценко (1967), Г.А.
Самыгина (1974), Т.Н. Труновой (1977), а из зарубежных - Гарвея (Harvey
R.V., 1933), Гебера (Heber U., 1959, 1969), Левитта (Levitt J., 1962, 1972) и
других.
В настоящее время большинством исследователей признается
определяющая роль углеводов в формировании устойчивости растений к
неблагоприятным условиям перезимовки и особенно воздействию низких
отрицательных температур. При этом имеются ввиду не углеводы вообще,
которых может быть достаточно много в плодах и других частях растений,
как например, у винограда или сахарной свеклы, а углеводы, вступившие в
метаболизм с другими веществами и структурами клеток в период
закаливания и перезимовки растений.
Одни исследователи ведущую роль в повышении устойчивости
растений озимых культур отводят общему содержанию растворимых
углеводов (Романова Л.Н., 1975), другие - олигосахарам (Рыбакова М.И.,
1975), а третьи, которых большинство, - дисахарам (Проценко Д.Ф., Власюк
П.А., Колоша О.И., 1969; Трунова Т.Н., 1972 и др.). Последнее нашло свое
подтверждение в опытах при прямой инфильтрации в растения или их
закаливании на растворах различных углеводов (Проценко Д.Ф., Власюк
П.А., Колоша О.И., 1969):
Вариант опыта
Контроль
Глюкоза
Фруктоза
Сахароза

Количество выживших растений (%) при температуре
промораживания растений, (°С)
-16
-18
-20
-23
-25
68
14
0
0
0
100
46
18
0
0
100
100
75
26
11
100
100
86
31
18

При наличии некоторых нюансов преобладающей является все же
такая точка зрения, что чем выше содержание растворимых углеводов в
тканях растений, тем выше их морозо- и зимостойкость (Дорошко А.С.,
1970; Колбасина Э.И., Лапин А.Г., 1977; Трунова Т.Н., 1977; Туманов И.И.,
1979; Животков Л.А., Кубарев П.И., 1993 и др.). При этом процесс синтеза,
накопления и превращения углеводов контролируется геномом растения и в
сильной степени зависит от погодных условий осенне-зимнего периода.
Однако, существуют и другие взгляды на эту проблему. В частности,
исследованиями Грина и Рацлафа (Green D., Ratzlaff С, 1975) установлена
обратная корреляция между содержанием растворимых Сахаров в
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растениях озимой пшеницы и их устойчивостью. Аналогичные результаты
получили Н.И. Гойса, Р.В. Гаценко и И.И. Ковтун (1977).
В.И. Бондаренко (1974), Н.И. Пугач (1975) и другие утверждают, что
зимостойкость озимых растений зависит не столько от количества
накопленных углеводов, сколько от темпов их расходования в процессе
перезимовки. Менее зимостойкие сорта могли накапливать к зиме больше
углеводов, чем зимостойкие, но они и очень интенсивно их расходовали
при оттепелях, в связи, с чем их зимостойкость резко снижалась.
Наиболее диалектичной, по нашему мнению, является точка зрения
Е.М. Полтарева, В.Д. Золочевской (1973), М.И. Рыбаковой (1977, 1993) и
некоторых других исследователей, которые высокое содержание углеводов
у озимых культур рассматривают как показатель потенциальных
возможностей растений для успешной закалки. Эти возможности могут
полностью или частично реализовываться на второй фазе закаливания и в
процессе перезимовки в зависимости от складывающихся погодных
условий в эти периоды. По этой причине величина взаимосвязи между
этими признаками может изменяться - от прямой положительной и высокой
до полного ее отсутствия.
Исследований по углеводному обмену у растений вики мохнатой
значительно меньше, чем по озимым злаковым культурам. В подавляющем
большинстве результаты их свидетельствуют о высокой зависимости между
устойчивостью растений этой культуры к неблагоприятным факторам
перезимовки, содержанием и расходованием углеводов во всех зонах ее
возделывания (Курочкин A.M., Бусел Р.Е., 1971; Киселева С.Д., 1973;
Мелоян А.А., 1973; Олейник В.И., 1973; Ларин А.Ф., 1975; Коренев Г.В.,
Костромитин В.М., 1975; Матвиенко Л.Н., Максимова Е.П., 1977; Рубель
П.С., 1977; Лаханов А.П., Музалевская Р.С., 1980; Житин Ю.И., 1992 и др.).
Столь высокий интерес исследователей к углеводному обмену
озимых культур связан с многогранной ролью углеводов в растениях.
Растворимые углеводы являются первой и наиболее транспортабельной
формой продуктов, образующихся в процессе фотосинтеза. В дальнейшем
часть из них может оставаться в растворимой форме и накапливаться в
вакуолях клеток, тем самым, повышая концентрацию клеточного сока и
водоудерживающую способность клеток, изменять температуру замерзания
внутриклеточной воды, то есть выполнять роль криопротекторов. Кроме
того, растворимые углеводы являются основным энергетическим
материалом, используемым растениями в процессе дыхания, для получения
энергии на поддержание структуры и функций органоидов клетки,
особенно в период перезимовки. Другая же часть углеводистых продуктов
фотосинтеза используется растением в качестве строительного материала и
в качестве защитного вещества сложных комплексов, в первую очередь,
гликопротеидов и гликолипидов. Они входят в состав целлюлозы и
гемицеллюлозы, на долю которых приходится большая часть массы клеток
и тканей растения. Вместе с тем, углеводы могут выполнять и функцию
запасных веществ, накапливаясь в клетках и тканях отдельных органов в
виде крахмала.
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В химическом отношении углеводы - это класс соединений, которые
содержат одновременно гидроксильные и карбоксильные группы альдегидоспирты и кетоспирты. Исходя же из функций и роли их в
растениях озимых культур, они подразделяются на три группы: простые
моносахара, не способные гидролизоваться (глюкоза, фруктоза),
олигосахара (сахароза, рафиназа, мальтоза, целлобиоза, полифруктозиды) и
сложные сахара - полисахариды, способные гидролизоваться и
образовывать простые углеводы (крахмал, целлюлозу, пектины). Гидролиз
их осуществляется с преимущественным участием ферментов
фруктозидазы и амилазы, а в углеводном обмене растений принимают
участие и другие ферменты - β-фруктофурано-зидаза, мальтаза, целобиаза,
цатаза, гемицеллю-лаза и другие.
В наших исследованиях основное внимание уделялось выяснению
роли растворимых углеводов - моно- и дисахаров как исходных и конечных
продуктов углеводного обмена растений в формировании морозо- и
зимостойкости растений вики мохнатой. Количественное содержание
углеводов в надземных и подземных частях растений определяли по
методике Бертрана. В качестве объекта исследований в большинстве
опытов использовали сорт Серпуховская улучшенная. Растения для анализа
выкапывали или вырубали вместе с частью подземных органов, оттаивали и
отмывали от частиц почвы.
Многолетние исследования, проведенные на юге Нечерноземья
России, позволяют сформулировать общий вывод о том, что процесс
накопления и расходования растворимых углеводов растениями вики
мохнатой определяется их генотипом, технологией возделывания в осенний
период и в сильной степени зависит от метеорологических факторов,
сопутствующих росту, закаливанию и перезимовке.
Таблица 67 – Изменение состава растворимых углеводов тканей надземных
органов растений вики мохнатой в зависимости от метеорологических
условий в период их закаливания и перезимовки
Дата
ТемпераРастворимые углеводы,
проведетура
% в абсолютно сухом
ния
воздуха,
веществе тканей
моносахара дисахара
сумма
анализа
°С
3
4
5
1
2
1973-1974 гг.
15.Х
+6
1,85
3,65
' 5,50
24.Х
-3,4
3,98
4,77
8,75
14. XI
+3,1
5,14
5,25
10,39
15. XII
-2,6
3,07
5,32
8,39
15.I
-13,1
2,47
5,01
7,48
17.II
-0,7
2,57
3,97
6,54
9. III
-4,4
1,87
3,00
4,87
20. III
+2,5
1,52
2,36
3,88
1974-1975 гг.
10.Х
+ 12,6
1,57
4,63
6,20

Состав растворимых
углеводов, %

Углеводы,
% от макс,
содержания

моносахара
6

дисахара
7

33,7
45,5
49,5
36,6
33,1
39,2
38,6
39,2

66,3
54,5
50,5
53,4
66,9
60,8
61,4
60,8

52,9
84,2
100
80,7
72,0
62,9
46,9
37,3

25,3

74,7

48,8

8
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Продолжение таблицы 67
1
2
3
24.Х
+6,8
1,84
18. XI
-0,4
2,75
11. XII
-5,5
3,35
15.I
-14,6
2,94
12. II
-7,9
2,33
13. III
1,53
-1,1
23. III
+3,8
1,20

4
5,16
8,30
9,30
6,78
3,06
3,53
2,10

5
8,00
11,1
12,7
9,72
6,39
5,06
3,30

6
22,9
25,2
26,8
30,2
36,4
30,2
36,4

7
77,1
74,8
73,2
69,8
63,6
69,8
63,6

8
63,
87,4
100
76,5
50,3
39,8
26,0

Как видно из данных, приведенных на рисунке 29 и в таблице 67, в
период осенней вегетации в тканях надземных органов вики мохнатой
очень мало растворимых углеводов. И только с понижением температуры
воздуха до уровня, соответствующего условиям прохождения первой фазы
закаливания, начинается интенсивное их образование и накопление, особенно в тканях подземных органов растения. Этот процесс усиливается по мере
снижения температуры и достигает своего максимума после завершения
ими второй фазы закаливания. Календарно в условиях юга Нечерноземья
максимум накопления растворимых углеводов приходится, в зависимости
от температурных условий, на период с середины ноября до середины
декабря. В отдельные годы, с ранним наступлением морозов, оно может
достигаться и в более ранние сроки.
После достижения максимума в дальнейшем происходило только
расходование углеводов в основном в процессе дыхания для получения
энергии, необходимой для поддерживания структуры и функций
субклеточных структур на тканевом и организменном уровнях. Пополнение
пула растворимых углеводов в период перезимовки возможно только за
счет гидролиза более сложных углеводов, в первую очередь, олигосахаров.
Поскольку интенсивность расходования углеводов в зимний период
превосходит скорость гидролиза, то содержание их в тканях к концу
зимовки неуклонно снижается. Поэтому процесс синтеза, накопления и
расходования углеводов во время осенней вегетации, закаливания и
перезимовки вики мохнатой имеет вид одновершинной кривой с крутым ее
подъемом к максимуму в период закаливания и последующим более
плавным снижением в течение перезимовки (рис. 29).
Большая часть растворимых углеводов растений вики мохнатой
представлена дисахарами, в основном сахарозой, доля которых в общем их
фонде составляет 60-70%. Резкие перепады температуры и оттепели
вызывали увеличение содержания моносахаров, тогда как сильные морозы
приводили к снижению количества дисахаров. Поскольку низкие
отрицательные температуры являются преобладающим фоном в период
перезимовки растений, то темпы расходования дисахаров превосходили
таковые у моносахаров, что приводило к относительному увеличению доли
последних в составе растворимых углеводов к концу зимовки.
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Рисунок 29 – Динамика накопления и расходования растворимых углеводов растениями
вики мохнатой в процессе закаливания и перезимовки: 1 – сумма Сахаров; 2 – дисахара;
3 – моносахара

В подземных частях растений вики мохнатой (подземный стебель с
узлами ветвления, корни) растворимых углеводов накапливалось в 1,5-2
раза больше, чем в надземных побегах с листьями (табл. 68, 69). И это более
высокое их содержание сохранялось в течение всего осенне-зимневесеннего периода. В составе растворимых углеводов подземных частей
растения еще в большей степени, чем у надземных, преобладали дисахара.
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Таблица 68 – Содержание и расходование растворимых углеводов растениями
различных по зимостойкости сортов вики мохнатой, 1975-1976 гг.
Дата
Название сорта
анализа
Серпуховская 11. XI
улучшенная
30.I
30. III
Юбилейная
11. XI
30.1
30. III
Ставчанка
11.XI
30.I
30. III
Серпуховская 11. XI
улучшенная.
30.I
30. III
Юбилейная
11.XI
30.1
30. III
Ставчанка
11. XI
30.I
30.III

Растворимые углеводы, % в абс.
сух. веществе
моносахара дисахара сумма
Надземные органы
5,33
12,39
17,72
5,01
10,23
15,24
4,24
5,79
10,03
4,31
10,37
14,68
3,9
7,82
11,72
2,8
4 98
7,08
4,21
7,27
11,48
2,43
4,84
7,27
1,48
2,25
3,73
Подземные органы
8,85
13,09
21,94
6,85
11,74
18,39
5,90
8,15
14,05
7,35
12,37
19,72
5,78
10,02
15,80
4,75
7,12
11,87
5,70
12,80
18,50
4,80
9,10
13,90
3,65
5,83
9,48

Сохранность
фонда
углеводов, %
100
86
57
100
80
48
100
63
32
100
84
64
100
75
60
100
75
51

Уровень
зимостойко
сти, %

81

58

38

81

58

38

О роли генома растения в процессах синтеза, накопления и
расходования растворимых углеводов могут свидетельствовать данные
опыта со специально подобранными сортами с различным уровнем
устойчивости, помещенные в таблице 68. Растения вики мохнатой сорта
Серпуховская улучшенная с относительно высокой зимостойкостью к
началу зимы имели концентрацию растворимых углеводов в тканях
подземных и надземных органов на 10-17% больше, чем
среднезимостойкого - Юбилейная и на 16-35%, чем слабозимостойкого Ставчанка. Различия сортов по концентрации растворимых углеводов в
тканях надземных органов были более значительными, чем в подземных.
Генотипы вики мохнатой с высоким уровнем устойчивости не только
создавали и накапливали в своих тканях больший фонд растворимых
углеводов, но они и более экономно их расходовали в процессе
перезимовки, что позволило им сохранить его к концу зимовки более чем
наполовину, тогда как слабозимостойкие - только на 32-50%. Степень
расходования растворимых углеводов, содержащихся в тканях надземных
органов, значительно выше, чем в подземных.
Физиологическая сущность этих различий заключается в следующем.
Известно, что интенсивность синтеза и накопления углеводов повышается
при замедлении ростовых процессов в растении. Морозо- и зимостойкие
генотипы начинают замедлять и приостанавливать их при более высоких
значениях температуры воздуха и почвы, то есть они имели возможность
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раньше по времени и более продолжительный срок синтезировать и
накапливать растворимые углеводы. Растения таких генотипов вступали в
состояние более глубокого покоя, чем слабозимостойкие, и на поддержание
внутриклеточных структур и функций, находящихся в глубоком покое,
расходовали меньше энергетического материала в виде растворимых
углеводов. При этом, если у устойчивых сортов это обеспечивалось за счет
преимущественного использования дисахаров, то у слабоустойчивых моноуглеводов.
Из агротехнических приемов возделывания в наших исследованиях и
исследованиях других авторов предпочтение отдавалось изучению сроков,
компонентов и норм высева, озимых вико-злаковых смесей на синтез,
накопление и расходование растворимых углеводов растениями вики
мохнатой, поскольку они оказывали наибольшее влияние и на их
устойчивость.
Концентрация растворимых углеводов в клетках и тканях надземных
и подземных органов растений вики мохнатой достигала максимальной
величины после прохождения ими второй фазы закаливания. Наибольшей
она была у растений при посеве в третьей декаде августа, когда
продолжительность их осенней вегетации не превышала 50-60 суток.
Растения этих сроков посева имели и самую высокую морозо- и
зимостойкость (табл. 69).
Более ранние посевы с продолжительностью осенней вегетации
свыше 60 суток формировали за это время большую биомассу надземных и
подземных органов. У них нарушалась способность к прохождению фаз
закаливания, образованию и накоплению растворимых углеводов в клетках,
особенно при отрицательных температурах. Синтезируемые в процессе
фотосинтеза углеводы включались в сложные соединения, образуя
целлюлозу, гемицеллюлозу, пектины и крахмал, которого в надземных
органах содержалось от 6 до 10% и более. Поэтому концентрация
растворимых углеводов в клетках их тканей была меньшей, чем у растений
оптимальных сроков посева. Снижалась их морозо- и зимостойкость.
Таблица 69 – Влияние сроков посева озимых вико-пшеничных смесей на
изменение концентрации растворимых углеводов в тканях надземных и
подземных органов растений вики мохнатой при их закаливании и
перезимовке, 1973-1975 гг.
Срок
посева

Время
анализа
растений

1

2

1. VIII

Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март

Растворимые углеводы, % в абс. Расход Морозо- Зимостой
сух. веществе тканей
углеводо стойкость, кость,
в,%
%*)
%
моносахара Дисахара сумма
3
4
5
6
7
8
Надземные органы растений
3,31
7,27
10,6
100
4,30
3,48
7,78
73
98
2,33
4,97
7,30
69
88
1,20
3,30
4,50
42
14
79,7
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Продолжение таблицы 69
1
2
31.VIII Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
10. IX
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
31. VIII Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
10. IX
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
1. VIII

3
4
5
6
2,30
11,3
13,6
100
4,48
5,30
9,78
72
2,30
4,51
6,81
50
1,93
4,30
6,23
45
1,95
4,16
6,11
100
0,98
2,49
3,47
57
1,08
1,97
3,05
50
1,07
1,33
2,40
39
Подземные органы растений гений
4,20
12,9
17,1
100
4,65
9,43
14,1
82
3,28
5,76
9,04
53
2,54
1,84
4,38
26
3,18
16,8
20,0
76
6,35
19,8
26,2
100
5,69
14,1
19,8
75
3,90
12,7
16,6
63
4,00
5,67
9,67
100
4,50
4,29
8,79
91
2,87
3,96
6,83
70
2,65
2,85
5,50
57

7
100
99
78
94
82
40
98
88
14
100
98
78
94
82
40

8

91,98

88,7

79,7

91,9

88,7

*) - морозостойкость определялась в декабре при 16°С, феврале при -20°С и в марте при -18°С.

При поздних сроках посева, когда продолжительность осенней
вегетации меньше 30-35 суток растения вики мохнатой не успевали
достигнуть
оптимального
развития,
сформировать
надлежащий
фотосинтетический и симбиотический аппарат и накопить значительное
количество растворимых углеводов или олигосахаров. Концентрация этих
веществ в их клетках к началу зимы была даже ниже, чем у растений
ранних сроков посева.
Подобная закономерность в изменении концентрации растворимых
Сахаров в клетках растений в зависимости от сроков их посева отмечена
С.Д. Киселевой (1973) и для сорта вики мохнатой Калининградская 6 в
условиях Северо-Западного региона России. В ее опытах при раннем сроке
посева (10. VIII) в тканях надземных органов растения концентрация
сахаров составляла 7,5%, а зимостойкость - 20%, тогда как при
оптимальном - соответственно 17,5% и 60%. Растения поздних сроков
посева (5-10. IX) имели низкое содержание сахаров и зимостойкость, не
превышающую 32%.
В количественном отношении наибольшим фондом растворимых
углеводов - 123 мг на растение обладали растения вики мохнатой самых
ранних сроков посева (1. VIII). По мере же отдаления срока посева и
укорочения продолжительности осенней вегетации растений интенсивность
накопления биомассы у них ингибировалась в большей степени, чем
растворимых углеводов в клетках (табл.70).
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Таблица 70 – Накопление и расходование растворимых углеводов растениями
вики мохнатой различных сроков посева, средн. за 1973-1976 гг.
Количество растворимых
Срок посева углеводов, мг на 1 растение
Ноябрь
Март
1. VIII
123
48,4
31. VIII
28
14,3
10. IX
5,6
3,7

Расход углеводов за зиму Зимостойкость,
%
мг
%
74,6
60,6
40,1
13,7
48,9
72,3
1,9
34,0
64,2

В процессе перезимовки в результате использования растворимых
углеводов как энергетического материала концентрация и абсолютное их
содержание снижались в 1,5-2 и более раз. При этом весь фонд
растворимых углеводов растениями ранних сроков посева был
израсходован на 60,6%, оптимальных - на 48,9%, а допустимо поздних только на 34%.
Различия в темпах и количестве расходуемых растворимых углеводов
в период перезимовки растениями вики мохнатой различных генотипов и
сроков посева связаны и с глубиной покоя их клеток и тканей. Это доказано
исследованиями С.Д. Киселевой (1973), установившей, что отдельные ее
сорта при ранних сроках посева (до 20. VIII) вообще не вступали в
состояние покоя или находились в неглубоком покое. При оптимальных и
допустимо поздних сроках посева большинство испытуемых сортов
находились в состоянии глубокого покоя. Возможно, что в этом и
заключается одна из причин проявления более высокой зимостойкости у
растений оптимальных и допустимо поздних сроков посева.
Поэтому проведение посева озимых вико-злаковых смесей в
оптимальные сроки в каждой природно-климатической зоне их
возделывания создает благоприятные предпосылки для оптимального
развития растений, интенсивного образования и накопления растворимых
углеводов, экономного их расходования в процессе перезимовки,
формированию и проявлению высокой устойчивости.
Более благоприятные условия для накопления растворимых
углеводов в тканях надземных и подземных органов растений вики
мохнатой в осенний период создаются в одновидовом посеве этой
культуры, когда густота стояния их не превышает 3 млн. растений на га.
Совместный посев с какой-либо поддерживающей культурой в разной
степени ухудшает их, что отражается на накоплении углеводов. Об этом
свидетельствуют экспериментальные данные, полученные нами, а также
другими исследователями (табл. 71, 72).
По данным П.С. Рубеля (1972), разновременный посев вики и
злакового компонента смеси способствовал более интенсивному
накоплению растворимых углеводов и крахмала в тканях растений вики
мохнатой, повышению их зимостойкости, особенно при посеве с озимой
рожью. Сумма растворимых углеводов в тканях растений вики мохнатой
при одновременном ее посеве с озимой рожью в его опытах составляла
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6,39%, крахмала 6,26% и перезимовка 81,8%, в разновременном соответственно 7,41%, 11,35% и 86,8%.
Таблица 71 – Концентрация растворимых углеводов в тканях растений вики
мохнатой и их морозо- и зимостойкость в озимых вико-злаковых смесях
(ноябрь 1974г)
Вико-злаковые
смеси
Вика
мохнатая
(одновидовый посев)
Вика+озимая
пшеница
Вика+озимая рожь
Вика
мохнатая
(одновидовый посев)
Вика+озимая
пшеница
Вика+озимая рожь

Растворимые углеводы, % в
абсолютно сухом веществе
моносахара дисахара
сумма
Надземные органы растения

Морозостой- Зимостойкость
кость,
(при -18°С), %
%

3,94

5,10

9,04

87

86

4,40

3,80

8,20

92

93

3,04
2,96
6,00
Подземные органы растения

71

82

8,80

19,9

28,7

87

86

6,35

15,3

21,6

82

93

5,22

9,12

14,3

71

82

Таблица 72 – Влияние злакового компонента на концентрацию
растворимых углеводов в тканях растений вики мохнатой и их
зимостойкость (по Житину, 1992), средн. за 1976-1978 гг.
Культуры, смеси
Вика+озимая рожь
Вика+озимая пшеница
Вика+тритикале
Вика мохнатая
НСР(05)

Концентрация сахаров в
подземных побегах, %
15,2
19,5
17,7
21,9

Количество перезимовавших
растений, %
86,0
91,3
89,5
91,9
2,8-3,7

Из других агротехнических приемов возделывания озимых викозлаковых смесей, оказывающих существенное влияние на накопление
углеводов, зимостойкость и продуктивность вики мохнатой, является
система удобрений этих посевов. Согласно нашим исследованиям и
исследованиям других авторов, в большинстве зон возделывания этой
культуры внесение фос-форно-калийных удобрений в дозе 40-60 кг д.в. на
га повышало абсолютное содержание Сахаров в тканях на 1-3% и
зимостойкость растений на 6-10% (Рубель П.С, 1972; Лаханов А.П.,
Музалевская Р.С., 1980; Коренев Г.В., Житин Ю.И., 1991).
Большинство
исследователей
отмечают
наличие
высокой
положительной взаимосвязи между концентрацией растворимых углеводов
в тканях растений вики мохнатой и их морозо-и зимостойкостью, а именно,
чем выше была концентрация углеводов, тем выше и уровень перезимовки
растений. Величина этой взаимосвязи различными авторами определяется
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коэффициентами корреляции в пределах от 0,5 до 0,8 (Рубель П.С., 1972;
Киселева С.Д., 1973; Житин Ю.И., 1992 и др.). Однако во многих
исследованиях не указываются пределы их достоверности, поскольку
известно, что при больших объемах выборки взаимосвязь может быть
достоверной при низких величинах коэффициентов корреляции и наоборот.
Таблица 73 – Взаимосвязь концентрации растворимых углеводов в тканях
растений вики мохнатой в начале зимы с их морозо- и зимостойкостью
Величина коэффициента
Вид
Органы
корреляции
устойчирастения
вости
моносахара дисахара сумма
Изучение
Морозосто
Надземные
0,463
0,356
0,433
динамики
йкость
углеводов при Зимостойк
Надземные
0,387*
0,268
0,340*
перезимовке ость
Г'енотипиЗимостойк Надземные
0,740*
0,613
0,679*
ческие
ость
особенности
Подземные
0,694
0,584
0,496
накопления
углеводов
Сроки посева МорозоНадземные
0,511
0,738
0,752
стойкость Подземые
0,520
0,607
0,539
Зимостой- Надземные
0,396
0,699
0,660
кость
Подземные
0,495
0,899*
0,869*
Компоненты МорозоНадземные
0,193
0,288
0,265
вико-злаковых стойкость
смесей
ЗимостойНадземные
0,321
0,368
0,357
кость
Средние
Зимостой- Надземные
0,492
0,631
0,535
многолетние кость
данные
по
Подземные
0,541
0,685
0,759*
срокам посева
Содержание
опыта

Критерий
достоверности
0,577
0,326
0,669
0,669
0,812
0,812
0,812
0,812
0,612
0,612
0,757
0,757

* - достоверные значения на 95% уровне вероятности

Нами
была
предпринята
попытка
обобщения
данных
корреляционного анализа, выполненного с помощью компьютерной
программы, по определению величины взаимосвязи и ее достоверности
между концентрацией растворимых углеводов в тканях надземных и
подземных органов растений вики мохнатой в различных по содержанию
опытах и на разных этапах перезимовки с их морозо- и зимостойкостью.
Результаты этих обобщений помещены в таблице 73.
Как свидетельствуют эти данные, взаимосвязь содержания различных
углеводов в тканях растений с их морозо- и зимостойкостью во всех опытах
носила положительный характер. Величина коэффициентов корреляции
колебалась от 0,2-0,3 до 0,86. Однако достоверной она была только в
опытах со специально подобранными сортами или сроками посева, сильно
различающимися по устойчивости растений. При этом в одних случаях
высокая и достоверная связь устойчивости растений коррелировала с
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концентрацией в их тканях моноуглеводов, в других - дисахаров, а чаще
всего с суммарным их содержанием, особенно в подземных органах. В
остальных опытах она была достаточно высокой, но не достоверной.
Коэффициент корреляции между суммарным содержанием
растворимых углеводов в надземных и подземных органах растений в конце
зимовки в опыте со сроками посева и их морозостойкостью составлял
соответственно 0,23 и 0,65, а зимостойкостью - 0,46 и 0,89 при критерии
достоверности 0,81.
Таким образом, приведенные выше данные позволяют нам сделать
заключение о том, что высокое содержание растворимых углеводов в
тканях растений вики мохнатой в начале зимы, как и у злаковых озимых
культур, является только предпосылкой для формирования и проявления
высокой их устойчивости и хорошей перезимовки. Реализация этих
возможностей в дальнейшем будет зависеть от генотипических
особенностей растений и комплекса фенотипических условий,
сопутствующих их перезимовке.
Углеводный обмен в целом и содержание растворимых Сахаров в
тканях растений является хотя и важным, но всего лишь одним из
составляющих обширного комплекса физиолого-биохимических признаков,
взаимоувязанное изменение которых в процессе закаливания и перезимовки
обеспечивает формирование и проявление ими высокой устойчивости к
различным неблагоприятным факторам в осенне-зимне-весенний период.
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Глава 5. ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РАСТЕНИЙ ВИКИ
МОХНАТОЙ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕЛЕТНЕЙ ВЕГЕТАЦИИ
Изложенные в предыдущей главе материалы свидетельствуют об
определяющей роли физиолого-биохимических процессов в формировании
у растений устойчивости к неблагоприятным факторам перезимовки.
Несколько иное их предназначение в период весенне-летней вегетации,
заключающееся в обеспечении ими формирования высокой кормовой и
семенной продуктивности посевов и качества получаемого урожая,
поскольку потенциальные возможности генотипа реализуются в основном
на физиологическом уровне.
Продукционный процесс
После завершения осенней вегетации растения вики мохнатой
уходили в зимовку, имея массу сухого вещества в зависимости от погодных
условий и агротехники возделывания в пределах от 80 до 350 мг. В течение
зимы они находились в состоянии глубокого покоя и незначительно меняли
свою биомассу. Весной, после схода снежного покрова, часть надземных
органов, поврежденных морозами и болезнями, отмирала, а сохранившиеся,
чаще всего молодые побеги и листочки на них, начинали расти и
продуцировать сухое вещество. И поскольку масса отмирающих органов
превосходила в этот период темпы ее новообразования, то наблюдалось
кратковременное снижение общей сухой биомассы растения.
В последующем интенсивность продукционного процесса возрастала
и ход его может быть представлен в виде одновершинной кривой с
максимумом в период цветения растений, которое у скороспелых генотипов
наступало через 80-85, среднеспелых - 85-90 и позднеспелых - 95-100 суток
после возобновления вегетации. В период плодообразования и налива семян
происходило прогрессирующее снижение биомассы растения из-за
усыхания и опадения листьев нижних междоузлий побегов, постепенного
одревеснения стеблей. Генотипические и агротехнические особенности
проявлялись лишь в абсолютной величине накапливаемой биомассы (рис.
30-33).
В ходе продукционного процесса можно выделить 4 наиболее
характерных этапа, связанных с прохождением растениями определенных
фаз развития и органообразования: первый этап - от возобновления
вегетации и до ветвления побегов; второй - от ветвления и до бутонизации;
третий - от фазы бутонизации и до цветения и четвертый - после цветения,
охватывающий плодообразование, налив и созревание семян.
Продолжительность первого этапа в условиях юга Центрального
региона России составляла около 40 суток. Он характеризуется очень
низкой интенсивностью продукционного процесса (10-20 мг сухого
вещества за сутки) и мало зависит от генотипа растения и предшествующей
агротехники возделывания (рис.30). Влияние этих факторов начинало
проявляться только к концу этапа, примерно после 30 суток вегетации, а до
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этого интенсивность его определялась погодными условиями (температура
воздуха, наличие влаги в почве) и агротехническими мероприятиями по
уходу за посевами (минеральные подкормки, борьба с болезнями и т.д.). Ко
времени наступления фазы ветвления растения вики мохнатой накапливали
0,5-0,8 мг сухой биомассы.

Дни вегетации

Рисунок 30 – Динамика накопления сухой биомассы растениями различных генотипов вики
мохнатой в период весенне-летней вегетации (средн. за 3 года): 1 - R-621 (Чехия); 2 – Серпуховская улучшенная (Россия); 3 – Komadii; (Венгрия); 4 – к-35185 (Афганистан)

На втором этапе - от ветвления до бутонизации, который
продолжался около месяца, интенсивность продукционного процесса резко
возрастала, достигая 35-60 мг сухого вещества за сутки. Это позволяло
растениям к концу этапа накопить сухую биомассу до 1,5-2 г и более.
На этапе от бутонизации и до цветения, продолжительность которого
составляла 10-20 суток, продукционный процесс достигал максимальной
интенсивности - рост побегов до 4 см, а биомассы - до 100 мг сухого
вещества в сутки.
Начиная с фазы ветвления растений, на интенсивность
продукционного процесса, наряду с погодными условиями, все большее
влияние начинали оказывать генотипические особенности а также
состояние ценоза, связанное с перезимовкой компонентов озимых викозлаковых смесей в зависимости от агротехники их возделывания.
Геном определял зимостойкость растений, их состояние после
перезимовки, продолжительность и скорость прохождения ими отдельных
этапов онтогенеза и вегетационного периода в целом, количество
образующих побегов и ветвей, их облиственность и длину, что оказывало
решающее влияние на интенсивность и количественные показатели
продукционного процесса.
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Достаточно зимостойкие, средне- и позднеспелые, длинностебельные
генотипы, такие как Серпуховская улучшенная, Волгоградская, Чебоксарка
из России, R-621 из Чехии, Conmon Oelch из Канады, Земгальская из
Латвии, отличались высокой интенсивностью продукционного процесса
особенно в межфазный период от бутонизации до цветения.
Слабозимостойкие, скороспелые и низкостебельные генотипы - к-35185 и к35188 из Афганистана, к-34258 из Канады, к-35021 из Чехии имели низкие
темпы накопления сухой биомассы, максимальное значение которой не
превышало 0,7-1 г (рис. 30).
Агротехника возделывания озимых вико-злаковых смелей оказывала
разностороннее влияние на продукционный процесс у вики мохнатой и
проявлялось оно в основном через вид поддерживающей культуры и
площадь питания, которая зависела как от нормы посева, так и от
количества перезимовавших растений (Прохоров В.Н., Ламан Н.А.,
Росоленко СИ., Гимофеева И.В., 1999).
При отклонении сроков посева озимых вико-злаковых смесей от
оптимальных снижалась зимостойкость растений особенно злакового
компонента, уменьшалось количество их на единицу площади, а
следовательно возрастала площадь питания, ослаблялась их конкуренция в
ценозе за факторы жизни. Это интенсифицировало продукционный процесс
индивидуальных растений на этапах после ветвления. До этого он сильно
ингибировался - сказывалось последствие неблагоприятных факторов
перезимовки, которое при поздних сроках посева сохранялось в течение
всей вегетации (рис.31).

Рисунок 31 – Динамика продукционного процесса у растений вики мохнатой в период
весенне-летней вегетации при различных сроках посева озимых вико-пшеничных
смесей: 1 - посев 1 августа; 2-25 августа; 3-20 сентября
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Синтез сухого вещества у растений вики мохнатой наиболее
высокими темпами и в большем количестве осуществлялся в одновидовом
ее посеве. Но это преимущество сохранялось только до фазы бутонизации,
так как в отсутствии поддерживающей культуры в дальнейшем она сильно
полегала, что вызывало подгнивание и отмирание нижних и даже средних
ярусов листьев и побегов, значительное ухудшение условий их
функционирования и в конечном итоге снижение биологической
продуктивности (рис.32).

Рисунок 32 – Влияние поддерживающей культуры в вико-злаковой смеси на накопление
сухой биомассы растениями вики мохнатой: 1 – вика в одновидовом посеве;
2 – вика + оз. пшеница; 3 – вика + оз. рожь

В озимых вико-пшеничных посевах растения вики мохнатой меньше
угнетались, чем в посевах с озимой рожью, интенсивнее продуцировали
сухое вещество, особенно на этапе после бутонизации, когда растения вики
поднимались над стеблями озимой пшеницы. Происходило существенное
улучшение условий для их жизнедеятельности и продуцирования сухого
вещества.
Интенсивность продукционного процесса у вики мохнатой и ее
биологическая продуктивность в озимых вико-злаковых смесях снижались
по мере увеличения нормы высева (рис.33). Это происходило вследствие
ухудшения условий для жизнедеятельности растений и вики, и злакового
компонента. В загущенных посевах у вики образовывалось меньше побегов
и ветвей, они вытягивались и были менее облиственными (рис.34).
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Рисунок 33 – Динамика продукционного процесса у растений вики мохнатой в весеннелетний период в зависимости от нормы высева (млн. всхожих семян на га) и
соотношения компонентов в озимых вико-ржаных смесях: 1 0,5; 2 - 1,5; 3 - 3; 4 - 5

Рисунок 34 – Рост и развитие растений вики мохнатой в зависимости от нормы высева и
вида поддерживающей культуры (млн. всхожих семян вики на га): 1 - 0,5; 2 - 1; 3 - 5;
а – в посеве с озимой пшеницей; б – в посеве с озимой рожью

Индивидуальная продуктивность растений часто не совпадает с
урожайностью посевов, которая определяется не только их
продуктивностью, но и количеством на единице площади. Достижение
оптимального баланса этих составляющих осуществляется подбором норм
посева вико-злаковых компонентов.
Накопление сухих веществ
Накопление сухой биомассы растениями вики мохнатой тесно
связано с изменением концентрации сухих веществ в клетках и тканях
различных органов в процессе онтогенеза. Динамика их подвержена
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влиянию погодных условий, условий выращивания и находится под
контролем генома растения.
У всех генотипов вики мохнатой, при всех условиях выращивания
изменения в содержании сухих веществ в процессе онтогенеза носили
характер параболической кривой с минимумом в период ветвления и двумя
максимумами - в начале вегетации и в ее конце (рис. 35). Из зимовки
растения выходят с высоким содержанием сухих веществ в клетках и
тканях, достигающим 30% и более. С возобновлением роста концентрация
сухих веществ в клетках снижалась и такой низкой она оставалась до фазы
ветвления. С переходом растений к генеративному развитию она начинала
возрастать как из-за усиления синтеза сухих веществ в процессе
жизнедеятельности, так и начинающегося обезвоживания клеток по мере их
старения.

Рисунок 35 – Изменение содержания сухих веществ в клетках тканях озимых культур в
процессе онтогенеза растений: 1 – вика мохнатая; 2 – озимая рожь; 3 – озимая пшеница

Этот признак находился под генетическим контролем генома растения
и в определенной степени зависел от агротехники возделывания и
метеорологических условий вегетационного периода. Определение
содержания сухих веществ у 60 сортообразцов вики мохнатой в период
массового цветения растений позволило выявить их широкую
гетерогенность по этому признаку. Только 4 образца имели очень высокое
их содержание, превышающее 30%, и 7 образцов 26-30%) (табл. 74). К их
числу относятся такие, хорошо известные сорта, как Тирайненская,
Днепровская, Серпуховская улучшенная, Чебоксарка, Лоевская и другие.
Более половины изученных сортообразцов имело их содержание в пределах
19-23%. В их число входили такие достаточно распространенные ее сорта
как Земгальская, Немчиновская, Волгоградская, Шунтук, R-621 из Чехии,
Komodii из Венгрии, Pomorska из Польши и другие.
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Таблица 74 – Дифференциация генотипов вики мохнатой по содержанию
сухого вещества в тканях надземных органов в период массового цветения
растений, средн. за 4 года
Содержание Количеств
Группа
сухих
о образцов,
веществ, %
шт.
I.

30-33

4

II.

26-30

7

III.

23-26

18

IV.

20-23

26

V.

Ниже 20

5

Типичные представители
к-32211 (Дагестан), Тирайненская, Днепровская
(Украина), к-34258 (Ка
нада) и др.
Серпуховская улуч., Чебоксарка, Лоевская, к-30472
(Литва), Паунсдорфер (Германия).
Полтавская 25, Стендская 24, Белоцерковская,
Sielecka (Польша), Common Oelch (Канада) и др.
Немчиновская,
Волгоградская,
Земгальская,
Komadii (Венгрия), R-621 (Чехия) и др.
Pomovska (Польша), к-34843 (Австралия), к-32340
(Германия), Шунтук, к-35026 (Чехия).

В зависимости от сроков посева озимых вико-злаковых смесей
различия в содержании сухих веществ в клетках и тканях вики мохнатой в
период ее цветения по вариантам не превышали 1-1,5%о. Гораздо большие
различия отмечены в опыте с нормами высева и соотношением
компонентов в озимых вико-злаковых смесях. Содержание сухих веществ в
клетках и тканях вики мохнатой в посевах с озимой рожью было на 1,5-2%
выше, чем с озимой пшеницей на всех этапах онтогенеза растений. Так,
если в период ветвления в посевах с озимой рожью оно в среднем по всем
нормам высева составляло 18-19%, в бутонизацию 20-21% и в цветение 26-27%), то в посевах с озимой пшеницей соответственно 17-18%), 18-19%
и 25-26%о. В пределах норм высева вико-злаковых смесей до 4 млн. семян
на га различия в содержании сухих веществ у вики мохнатой были
незначительными. Дальнейшее увеличение нормы высева компонентов
вплоть до 8 млн.. семян на га сопровождалось повышением их содержания в
клетках и тканях вики в пределах 1-1,5%.
Водный режим
Вода является основной средой в клетке, где осуществляются
физиологические и биохимические процессы. Эта среда объединяет все
части организма, начиная от молекул в клетках и кончая тканями и
органами, в единое целое. Поэтому ее количество и состояние в клетках
оказывает влияние на всю жизнедеятельность растения. Как уже отмечалось
ранее, в период осенней вегетации и перезимовки происходило
обезвоживание клеток и тканей всех органов растения вики мохнатой и
перевод воды в прочносвязанное состояние, повышающее ее устойчивость
к замерзанию. После завершения перезимовки и возобновления вегетации
наблюдался обратный процесс - значительное повышение оводненности и
физиологической активности внутриклеточной воды.
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На состояние водного режима клеток и тканей вики мохнатой в
период весенне-летней вегетации самое значительное влияние оказывало
онтогенетическое состояние растений, а затем уже погодные условия,
генотип и агротехника возделывания. Как свидетельствуют наши
исследования, проведенные с сортом Серпуховская улучшенная, из зимовки
растения выходили с содержанием воды в клетках 65-68%, которая почти на
90%) состояла из связанной воды, не отнимаемой осмотическим раствором
с сосущей силой в 34 атм.
После возобновления вегетации растений оводненность клеток и
тканей всех органов возрастала, достигая своего максимума примерно к 70
дню, когда они вступали в фазу бутонизации (рис. 36). Параллельно с этим
шло увеличение свободной ее части, то есть происходило повышение
физиологической активности внутриклеточной воды. Количество же
связанной воды в клетках до фазы бутонизации неуклонно снижалась.
Амплитуда колебаний содержания связанной воды значительно ниже, чем
свободной. Так, если с начала вегетации и до бутонизации оно изменялось
только на 3-4%, то свободной - в 2-3 раза. Влияние погодных условий и,
прежде всего, атмосферных осадков, определявших количество влаги в
почве, в первую очередь, сказывалось на общей оводненности и
содержании свободной воды в клетках.

Рисунок 36 – Изменение состояния внутриклеточной воды в тканях листьев вики
мохнатой в процессе онтогенеза растений: 1 – общая оводненность; 2 – связанная вода;
3 – свободная вода

Вступление растений вики мохнатой в фазу цветения вызывало все
более прогрессирующую перестройку водного режима клеток и тканей в
направлении снижения их общей оводненности и количества свободной
воды. Количество же связанной возрастало до самого их созревания, что
влекло за собой снижение ее физиологической активности.
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Такой характер изменений водного режима растений и состояния
внутриклеточной воды был свойственен всем изученным генотипам вики
мохнатой и мало зависел от агротехники их возделывания и условий
произрастания. Эти факторы оказывали влияние лишь на абсолютные
величины оводненности клеток и соотношение в них свободной и
связанной воды, а также наступление основных фаз развития. Растения
вики мохнатой ранних сроков посева развивались быстрее и имели чуть
меньшие по величине показатели общей оводненности и содержания
свободной воды, чем оптимальных, тогда как поздних, наоборот (табл.75).
Таблица 75 – Состояние водного режима растений вики мохнатой при
различных сроках ее посева и условиях влаго-обеспеченности
Срок
посев

Фаза развития
растений

10 августа Начало
вегетации
Ветвление
Бутонизация
Цветение
31 августа Начало
вегетации
Ветвление
Бутонизация
Цветение
20
сентября

Начало
вегетации
Ветвление
Бутонизация
Цветение

Год
1974
1975
1974
1975
1974
1975
1974
1975
1974
1975
1974
1975
1974
1975
1974
1975
1974
1975
1974
1975
1974
1975
1974
1975

Вода, % в сыром веществе
листьев
свободная связанная общая
10,8
53,4
64,2
12,9
56,2
69,1
17,5
60,7
78,2
17,7
57,8
75,5
24,6
57,5
82,1
14,9
60,0
74,9
11,9
70,7
82,6
15,8
56,9
72,7
9,3
58,3
67,6
10,1
58,9
69,0
18,2
62,6
80,8
18,2
59,8
78,0
34,6
49,4
84,0
19,5
58,3
77,8
27,5
59,2
86,7
17,6
55,0
72,6
9,9
58,3
68,2
10,3
57,8
68,1
27,9
52,4
80,3
13,1
60,9
74,0
29,4
53,2
82,6
26,9
46,7
73,6
12,2
73,3
85,5
16,6
60,3
76,9

Свободная
вода, % от
общей
16,8
18,7
22,4
23,5
30,0
20,3
14,6
21,7
13,7
14,6
22,4
23,3
41,1
25,0
31,8
24,2
14,7
15,2
34,9
17,7
35,6
36,5
14,3
21,5

Высокая зависимость состояния водного режима растений вики
мохнатой от условий их водообеспеченности подтверждена специальными
вегетационными и полевыми опытами. Так, по данным П.Е. Федина (1973),
выращивавшего
вику
мохнатую
в
контролируемых
условиях
влагообеспеченности при влажности почвы от 90 до 40% полной ее
влагоемкости, оптимальное состояние водного режима клеток, тканей и
растений в целом, а также максимальная их биологическая продуктивность
достигались при влажности почвы 80%, тогда как у гороха и вики посевной
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при 70%, а у чины - 60% от полной ее влагоемкости. Снижение влажности
почвы с 80% до 40% уменьшало общую оводненность тканей у растений
вики мохнатой на 15%, а содержание свободной воды в клетках 4,5 раза при
одновременном увеличении количества связанной. Это вызывало снижение
интенсивности транспирации с 17,8 до 5,6 мг/м2 • час при более
эффективном расходовании потребляемой воды, поскольку показатель
продуктивности ее транспирации возрос с 389 до 516 г/г сухого вещества.
Подобная закономерность отмечалась и в полевых условиях при
различном количестве осадков в течение вегетационного периода. Так весна
и лето вегетационного периода 1974 года были прохладными, с большим
количеством осадков, в 1,5-2 раза превышающим средние многолетние
показатели. Растения вики мохнатой медленно росли и развивались, но
отличались очень высокой оводненностью тканей всех органов и
содержанием свободной воды в клетках, доля которой достигала 35-40% от
общего.
Вегетационный период 1975 года, наоборот, был жарким и
засушливым. Температура воздуха на 3-5°С превышала норму, а осадков
было в 2-3 раза меньше нормы. Развитие растений проходило более
ускоренными темпами с опережением на 10-14 дней, а их оводненность и
содержание свободной воды в клетках были на 8-10 % ниже, чем в
соответствующие фазы развития в 1974 году. Такие условия оказывали
самое непосредственное влияние не только на водный режим, но и
показатели фотосинтетической деятельности растений и продукционный
процесс в целом.
Пигментная система
У растений вики мохнатой фото-синтезирующими органами являются
практически все их надземные части - междоузлия побегов, черешки
листьев, листочки, усики и створки бобов. Все они в пластидах своих
клеток содержат пигменты. В состав пигментной системы входят хлорофиллы а и b, а также большая группа каротиноидов.
Пигменты взаимно дополняют друг друга поскольку максимумы их
поглощения находятся в различных областях спектра: хлорофилл а красной
части спектра - в пределах 660-663 нм и в синей - 428-430 нм, хлорофилл b соответственно в пределах 642-644 и 452-455 нм, каротиноиды - в
фиолетово-синей и синей - 400-500 нм. Молекулы хлорофилла в фотосинтезирующей клетке выполняют три основные функции: 1) избирательно
поглощают энергию света; 2) запасают ее в виде энергии электронного
возбуждения; 3) фитохимически преобразовывают энергию возбужденного
состояния в химическую энергию первичных фотовосстановленных и
фотоокисленных соединений. Каротиноиды - это большая группа
пигментов, представленная в основном изомерами каротина, ксантофилла и
каротиноидных кислот. Кроме участия в поглощении света они выполняют
функцию защиты молекул хлорофиллов от необратимого фотоокисления.
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Пигменты, мг в г абс. сухого вещества
листочков

Наибольшее количество пигментов у вики мохнатой содержалось в
листочках. Выделялись они из их тканей с помощью ацетона и
петролейного эфира по методике И.Л. Аэрова и Д.А. Лихолат(1966).
В процессе перезимовки растений пигменты, содержавшиеся в
клетках различных органов, подвергались воздействию неблагоприятных
факторов, разрушались, в связи с чем содержание их в листочках снижалось
на 30-40%. С возобновлением вегетации возобновлялся и их синтез. Темпы
образования и накопления пигментов в клетках и тканях в первые 30-40
суток вегетации, до достижения растениями фазы ветвления, были
замедленными и в сильной степени зависели от их состояния после
перезимовки. В дальнейшем влияние этого фактора нивелировалось.
Максимальное количество их синтезировалось и накапливалось к
фазе бутонизации, т.е. на 70-80 сутки вегетации (рис.37). Достаточно
высокий уровень их образования поддерживался еще в течении 10-12 суток.
После достижения растениями фазы массового цветения на 80-90 сутки
вегетации синтез пигментов замедлялся, а в дальнейшем темпы их
разрушения начинали превосходить темпы образования, что приводило к
снижению содержания в тканях и хлорофиллов и каротиноидов. По такому
типу проходило образование и накопление пигментов у всех изученных
генотипов и мало зависело от условий возделывания. Последние оказывали
влияние в основном на абсолютные величины их содержания, особенно
хлорофилла а.

Дни вегетации

Рисунок 37 – Динамика содержания пигментов в листочках вики мохнатой в процессе
онтогенеза растении: 1 – сумма хлорофиллов (а+b); 2 – хлорофилл а; 3 – хлорофилл b;
4 – каротиноиды

По своему составу фонд хлорофилла листочков вики мохнатой на 7075% состоял из хлорофилла а и на 25-30% хлорофилла b. В эти пределы
укладывались колебания их доли в общем фонде хлорофилла как в процессе
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онтогенеза растений, так и в зависимости от их генотипа и условий
произрастания (табл.76,77).
Таблица 76 – Количественный и качественный состав пигментного
комплекса вики мохнатой на различных этапах онтогенеза растений, 1974 г.
Фаза развития
растений

Начало вегетации

Ветвление

Бутонизация

Цветение

Формы пигментов
Слабосвязанные
Прочносвязанные
Общее содержание
Прочносвязанные,
общего
Слабосвязанные
Прочносвязанные
Общее содержание
Прочносвязанные,
общего
Слабосвязанные
Прочносвязанные
Общее содержание
Прочносвязанные,
общего
Слабосвязанные
Прочносвязанные
Общее содержание
Прочносвязанные,
общего

% от

% от

% от

% от

Пигменты, мг в г сухого вещества
хлорофиллы
Каротиноиды
а
b
а+b
2,50
1,08
3,58
0,76
4,24
1,89
6,13
1,34
6,74
2,97
9,71
2,10
62,9

63,6

63,1

63,9

4,74
5,68
10,4

1,5
1,7
3,2

6,24
7,38
13,6

1,08
1,63
2,71

54,6

53,1

54,3

60,0

7,58
11,1
18,7

3,08
4,12
7,2

10,7
15,2
25,9

1,50
2,41
3,91

59,4

57,2

59,0

61,6

6,96
11,0
18,0

2,21
3,77
5,98

9,17
14,8
24,0

1,36
2,27
3,63

61,1

63,1

61,7

62,7

Если в процессе осенней вегетации и перезимовки происходило
постепенное упрочение связи пигментов с белково-липидным комплексом
стромы пластид, о чем свидетельствовало повышение содержания
прочносвязанной их части, то с возобновлением весенней вегетации
возрастала функциональная активность всех пигментов как за счет
ослабления прочности связи имевшегося в листочках их количества, так и
синтеза новых, менее связанных форм. Этот процесс продолжался до фазы
бутонизации. После бутонизации снижался и синтез пигментов, и их
активность, так как они переходили в более связанное состояние (табл.76).
Влияние погодных условий, и прежде всего, гидротермического
режима, сказывалось на количественном и качественном составе
пигментного комплекса растений вики мохнатой как через интенсивность
их синтеза, так и скорость прохождения растениями основных фаз развития.
В годы с достаточным и избыточным количеством осадков (1974, 1976 и
др.) наступление фаз развития было растянуто во времени и синтез
пигментов в них осуществлялся более продолжительное время и более
интенсивно, чем в засушливые и жаркие годы (1972, 1975).
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В условиях недостатка влаги в почве происходило ингибирование
синтеза всех пигментов, но особенно сильно тормозилось образование
хлорофилла а -наиболее значимого из пигментов для световой стадии
фотосинтеза. В составе пигментного комплекса при этом повышалась доля
хлорофилла b и каротиноидов (Федин П.Е., 1973). Изменение состава
пигментного комплекса, снижение оводненности тканей растений по мере
ухудшения условий их водообеспеченности вызывало и изменение окраски
листочков, черешков и стеблей побегов.
Определенное влияние на этот процесс оказывал и геном растения. У
скороспелых генотипов при более короткой продолжительности
межфазных периодов и вегетации в целом (к-35021 из Чехии и др.) синтез
пигментов проходил в более ускоренном темпе, но количественное их
содержание было меньшим и находились они в более прочносвязанном
состоянии с белково-липидным комплексом стромы пластид, чем у среднеи позднеспелых типа Серпуховская улучшенная (табл.77).
Таблица 77 – Состав и состояние пигментного комплекса листочков
различных генотипов вики мохнатой в фазу бутонизации растений, 1975 г.
Генотип
растения

Степень связанности
пигментов

Серпуховская Слабосвязанные
улучшенная Прочносвязанные
Сумма
Прочносвязанные, % от
суммы
К-35021
Слабосвязанные
Прочносвязанные
Сумма
Прочносвязанные, % от
суммы

Пигменты, мг в г сухого вещества листочков
хлорофиллы
каротиноиды
а
b
a+b
3,0
1,38
4,38
1,14
7,52
2,57
10,1
1,78
10,5
3,95
14,5
2,92
67,7

65,0

69,1

61,0

2,61
6,30
8,91

0,82
2,07
2,89

3,43
8,37
11,8

0,76
1,51
2,27

70,7

71,7

70,9

66,4

Нормы высева озимых вико-злаковых смесей в опытах оказывали
большее влияние на синтез и состояние пигментов, чем сроки их посева. У
растений вики мохнатой в загущенных посевах (свыше 3,5-4 млн. семян на
га) особенно в вико-ржаных смесях, образовывалось меньшее количество
пигментов и они находились в менее активном функциональном состоянии,
чем в разреженных, что является отражением возрастающих конкурентных
отношений за факторы жизни - свет, влагу и питательные вещества с
доминированием злакового компонента.
Фотосинтетическая деятельность растений
Потенциальная возможность фотосинтетической деятельности
растений определяется двумя главными признаками - количеством
хлорофилла и его фотохимической активностью. Последнее является
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видовым признаком, достаточно консервативным и слабоподдающимся
селекционным и агротехническим воздействиям.
Количество же хлорофилла в растении генотипически и
фенотипически очень лабильно. Оно зависит как от его концентрации в
клетках и тканях фотосинтезирующих органов, так и от их массы или
площади. Обычно площадь фотосинтезирующих органов с содержащимся в
них хлорофиллом называют ассимиляционной поверхностью растения. В
практической деятельности для ее характеристики используют два
показателя - хлорофилловый и листовой индексы, отражающие количество
хлорофилла и площадь листьев, приходящихся на единицу площади посева,
поскольку 80-90% всего фонда хлорофилла растения сосредоточено в этих
органах (Ничипорович А.А., 1972; Силаева A.M., 1978; Лопатина Г.Б.,
1988).
Как было показано выше, концентрация хлорофилла в тканях листьев
вики мохнатой возрастала от возобновления вегетации растений весной и
до достижения ими фазы бутонизации. Количественное же его содержание
у сортов типа Серпуховская улучшенная - до полного их цветения, которое
наступало после 90 дней вегетации. До этой фазы развития шло и
нарастание листьев (табл. 78). После наступления массового цветения
начиналось пожелтение и отмирание листьев нижних ярусов, вызывавшее
снижение и количества хлорофилла, и площади листьев.
Таблица 78 – Динамика нарастания площади листьев и количества
хлорофилла в них в процессе вегетации растений вики мохнатой
Дни вегетации
20
40
70
90
100

Показатели
количество хлорофилла, мг/раст. площадь листьев, см2/раст.
3,96
82
10,30
154
30,00
241
39,41
393
27,10
328

Абсолютные величины хлорофиллового индекса, площади листьев, а
следовательно, листового индекса и фотосинтетического потенциала
посевов в сильной степени зависят от генотипа растений, условий их
произрастания и агротехники возделывания озимых вико-злаковых смесей,
о чем свидетельствуют приводимые ниже данные, помещенные в таблицах
79 и 80, полученные Ю.И. Житиным (1983), Г.В. Кореневым и Ю.И.
Житиным (1984, 1991) в Центрально-Черноземной зоне. При низких нормах
посева компонентов озимых вико-злаковых смесей у растений
формировалась большая ассимиляционная поверхность, но небольшой
листовой индекс, по причине недостаточной густоты ценоза. Увеличение
нормы высева компонентов смесей сопровождалось снижением ассимиляционной поверхности индивидуальных растений при одновременном
повышении листового индекса ценоза (Смирнова Н.П., Виноградова Н.В.,
1979).
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Таблица 79 – Влияние нормы высева и условий минерального питания на
величину ассимиляционной поверхности и листового индекса (ИЛП) вики
мохнатой в озимых вико-злаковых смесях (по Кореневу и Житину, 1991)

Виды и дозы
удобрений
Без удобрений
Мо
Р60К30
Р60К30 + Мо
Р90К60
Р90К60 + Мо

Нормы высева вики и озимой пшеницы, млн. лт./га
1+1
2+2
1 +2
площадь
площадь
площадь
листьев
ИЛП,
листьев
ИЛП,
листьев
ИЛП,
растения,
м2/м2
растения,
м2/м2
растения, м2/м2
см2
см2
см2
447
1,6
235
1,7
360
1,4
453
1,7
258
1,9
412
1,5
426
1,7
229
2,0
441
1,7
436
1,9
227
2,0
413
1,8
432
2,0
234
2,1
433
1,9
451
2,0
238
2,1
388
1,9

Оптимальной в этом отношении оказалась норма высева по 2 млн.
всхожих семян на га каждого компонента. В этом случае листовой индекс
вики мохнатой равнялся 1,7-2,1 м /м2, что вместе с озимой пшеницей
составляло 3,7-4,6 м2/м2. Теоретически оптимальной, способствующей
максимальному поглощению солнечной радиации, является величина этого
показателя в пределах 4,5-6 м2/м2 (Тооминг Х.Г., 1977; НичипоровичА.А.,
1978).
Улучшение условий минерального питания за счет внесения
молибдена и фосфорно-калийных удобрений существенно не влияло на
величину ассимиляционной поверхности, но достоверно повышало
листовой индекс, за счет улучшения сохранности растений в ценозе и
ослабления их конкуренции за питательные вещества.
Листообеспеченность генеративных органов растений вики мохнатой
в этом опыте в большей степени зависела от нормы высева компонентов,
чем от доз фосфорно-калийных удобрений. Листообеспеченность кисти в
зависимости от нормы высева изменялась с 30,4 до 50 см площади листьев
на кисть, а одного цветка с 1,7 до 2,6 см2, т.е. различия достигали 1,5-1,6
раза, тогда как в зависимости от дозы удобрений пределы этих колебаний
не превышали 10-20%. Максимальных значений листообеспеченность
цветков (2,6-2,9см2) достигалась при посеве 1 млн. всхожих семян вики и 3
млн. всхожих семян озимой пшеницы на гектар.
Показателем мощности фотосинтезирующей системы является
величина фотосинтетического потенциала посева, а эффективности ее
работы - чистая продуктивность фотосинтеза. В процессе вегетации
фотосинтетический потенциал посевов возрастал, достигая максимума в
период массового цветения растений вики мохнатой, заметно снижаясь в
дальнейшем. По результатам наших исследований и данным других
ученых, наибольшее влияние на изменения этого показателя оказывали
погодные условия вегетационного периода, намного перекрывавшие
генотипические различия и влияние агротехники возделывания (табл. 80). В
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типичные по погодным условиям годы (1981) фотосинтетический
потенциал посевов различных сортов вики мохнатой в период цветения,
плодообразования и налива семян составлял 580-771 тыс. м в сутки на га, на
25-30% снижаясь в засушливые (1979) или 1,5-1,7 раза возрастая в сырые
(1982).
Нами
была
предпринята
попытка
обобщения
данных
корреляционного анализа, выполненного с помощью компьютерной
программы, по определению величины взаимосвязи и ее достоверности
между концентрацией растворимых углеводов в тканях надземных и
подземных органов растений вики мохнатой в различных по содержанию
опытах и на разных этапах перезимовки с их морозо- и зимостойкостью.
Результаты этих обобщений помещены в таблице 73.
Таблица 80 – Показатели фотосинтетической деятельности сортов вики
мохнатой в период репродуктивного развития растений (по Кореневу и
Житину, 1991)
Название сорта
Глинковская
Полтавская 25
Мироновская 1
Черниговская 20
Серпуховская
улучшенная

Год
1979
1981
1982
1979
1981
1982
1979
1981
1982
1981
1982
1981
1982

Показатели
ФП, тыс. м2 х сутки/га
ЧПФ, г/м2 х сутки
516
1,6
685
2,4
1170
2,0
460
1,4
692
2,9
1290
1,9
429
2,2
692
2,4
1290
1,6
771
1,4
1366
1,7
580
3,3
966
2,6

Чистая продуктивность фотосинтеза отрицательно связана с
величиной фотосинтетического потенциала посевов, а поэтому его
возрастание от начала вегетации и до массового цветения растений вики
мохнатой сопровождалось снижением значений чистой продуктивности
фотосинтеза. В период от начала вегетации и до ветвления она в различные
годы составляла 8-10, Еетвление - бутонизация - 6-8, бутонизация - цветение - 5-7 и цветение - созревание - 2-4 г/м2 в сутки. На абсолютное значение
величин этого показателя оказывали влияние и условия произрастания
растений, и их генотипические особенности (табл. 80).
Большинство исследователей отмечают наличие у вики мохнатой, как
и многих зерновых и зернобобовых культур, достоверной положительной
взаимосвязи на уровне 0,7-0,9 урожая биомассы и сухого вещества со
скоростью формирования и конечными размерами фотосинтезирующей
поверхности (площадью и фотосинтетическим потенциалом листьев), а так
же чистой продуктивностью фотосинтеза (Парахин Н.В., Петрова С.Н.,
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2001). Взаимосвязь между показателями фотосинтетической деятельности и
урожаем семян хотя и положительная, но чаще всего недостоверная.
Коэффициент корреляции между ними у различных сортов вики мохнатой
не превышал 0,3-0,5.
Отсутствие
достоверной
корреляции
между
показателями
фотосинтетической деятельности растений и посевов и их семенной
продуктивностью обусловлено особенностями распределения продуктов
фотосинтеза в растениях в период плодообразования и налива семян,
которое, в свою очередь, зависит от состояния донорно-акцепторных
отношений между органами в системе целого растения и наличием
аттрагирующих центров. Налив семян осуществляется за счет поступления
веществ из двух источников - текущего фотосинтеза и реутилизации
(повторного использования) их из вегетативных органов, где они временно
депонировались.
Вика мохнатая относится к растениям с неограниченным ростом,
поскольку побеги ее заканчиваются вегетативной, а не генеративной
почкой. Кроме верхушечной почки на побегах имеется много других
вегетативных почек, вызывающих побегообразование и их ветвление. Такие
точки роста обладают более сильной аттрагирующей способностью, чем
наливающиеся семена, оттягивают на себя продукты фотосинтеза и вещества из отмирающих органов, т.е. система донорно-акцепторных
отношений между органами растений вики мохнатой построена по
принципу
преимущественного
обеспечения
образования
массы
вегетативных органов в ущерб репродуктивным. Подтверждением тому
служит очень низкая величина уборочного индекса (Кхоз.),
характеризующая отношение массы семян ко всей биомассе растения. В
различных опытах у сорта Серпуховская улучшенная он не превышал 1020%, тогда как у современных сортов зерновых и зернобобовых культур
достигает 50%.
Азотно-белковый обмен
Состояние азотно-белкового обмена у растений вики мохнатой в
период весенне-летней вегетации определяет качество получаемого из нее
корма, поскольку азот является основной составляющей переваримого
протеина и аминокислот, особенно незаменимой их части.
Из зимовки растения вики мохнатой выходят с высокой
концентрацией азота в клетках и тканях, обусловленной в основном
сильным их обезвоживанием. При этом в составе азотных соединений
имеется много небелкового азота, доля которого, в общем достигала 2530%. При возобновлении вегетации и повышении оводненности клеток и
тканей концентрация азота в них начинает снижаться, но интенсивность
азотно-белкового обмена возрастала за счет преимущественного
образования белковых соединений, доля которых в общем фонде азота
достигала 80-86%. Такой характер азотно-белкового обмена продолжался
до фазы бутонизации растений (рис.38). Уже в межфазный период
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"бутонизация - цветение" и далее до созревания он проходил с усилением
синтеза небелковых форм, доля которых в общем фонде азотистых
соединений возрастала с 14 до 30%.

Рисунок 38 – Изменение азотно-белкового обмена в тканях вики мохнатой в процессе
онтогенеза растений (сорт Серпуховская улучш.): 1 – общий азот; 2 – белковый азот;
3 – небелковый азот

Несмотря на снижение концентрации азота в тканях в процессе
онтогенеза растений вики мохнатой, количество его неуклонно возрастало
до фазы цветения (табл.81). Это связано с тем, что темпы образования
сухого вещества до этой фазы превосходили темпы снижения концентраций
азота в клетках и тканях. На последующих этапах онтогенеза растений
происходило замедление продукционного процесса на фоне все
ускоряющегося снижения концентрации азота, что в совокупности
вызывало уменьшение его количества в растении. Это означает, что после
фазы цветения сбор сырого протеина с урожаем вики мохнатой будет
неуклонно снижаться.
Таблица 81 – Накопление азотистых веществ в тканях вики мохнатой в
процессе онтогенеза растений (сорт Серпуховская улучшенная)
Фаза развития
растений
Начало вегетации
Ветвление
Бутонизация
Цветение
Созревание
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Количество азота, мг/растение
небелкообщего
белкового
вого
5,2
3,9
1,3
39,1
31,3
7,8
63,4
54,4
9,0
93,2
74,7
18,5
59,0
41,2
17,8

Состав фонда азота, %
белковый небелковый
75
80,1
85,8
80,2
69,8

25
19,9
14,2
19,8
30,2

В межфазный период от ветвления до бутонизации растений
интенсификация азотно-белкового обмена в его тканях связана с
интенсификацией синтеза аминокислот. Их содержание в тканях в этот
период достигало максимальной величины (табл. 82).
Таблица 82 – Содержание аминокислот в тканях листьев вики мохнатой в
фазу бутонизации растений (сорт Серпуховская улучшенная)
Аминокислоты
Лизин
Гистидин
Аргинин
Аспарагиновая кислота
Треонин
Серии
Глутаминовая кислота
Пролин
Глицин
Алании
Валин
Изолейцин
Лейцин
Тирозин
Фенилаланин
Триптофан
Метионин
Сумма аминокислот
Сумма
незаменимых
аминокислот

Мг/г абс. сухого вещества
13,3
4,8
9,2
13,2
6,5
5,4
13,9
7,5
15,1
14,3
13,0
8,6
16,8
2,5
4,3
7,2
3,1
158,7

% от суммы
8,4
3,0
5,8
8,3
4,1
3,4
8,8
4,7
9,5
9,0
8,2
5,4
10,6
1,6
2,7
4,5
2,0
100

86,8

Влияние различных факторов - условий произрастания, генотипа и
агротехники возделывания на интенсивность азотно-белкового обмена и
синтез аминокислот у вики мохнатой осуществлялось на фоне
онтогенетических изменений, которые были определяющими для этих
процессов. Погодные условия и агротехнические приемы, ухудшающие
условия для роста и развития вики в озимых вико-злаковых смесях
(недостаток влаги, отклонение от оптимальных сроков и норм посева)
ингибировали азотно-белковый обмен и, наоборот.
Содержание минеральных элементов и вынос их с урожаем
Поступление, накопление и использование минеральных элементов
растениями вики мохнатой в процессе их онтогенеза позволяет определить
масштабы количественного их потребления на различных его этапах,
установить оптимальные сроки их использования и места локализации, а
также качество получаемого корма. Подобных исследований проведено
очень мало. Наиболее полные данные получены Ю.И. Житиным (1983) в
условиях Центрально-Черноземной зоны по сорту вики мохнатой
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Глинковская. Согласно результатам этих исследований концентрация азота,
фосфора и калия (N, Р205, К20) в тканях различных органов растений вики
мохнатой в течение ее вегетации снижалась. При этом максимальная их
концентрация отмечена в фазу бутонизации (табл. 83). Это связано со
значительным превосходством темпов нарастания массы всех органов над
темпами поглощения и поступления минеральных элементов в растение,
т.е. происходит как бы разбавление их концентрации в клетках и тканях.
Кроме того, у вики мохнатой, как и у многих других однолетних зерновых
бобовых культур, после бутонизации наблюдается резкое снижение
поглотительной способности корневой системы, а в период
плодообразования и налива семян и усиление оттока к ним минеральных
элементов из вегетативных органов.
Азот и фосфор локализовывались преимущественно в тканях
листочков, а калий - в побегах вики мохнатой, о чем свидетельствует более
высокая их концентрация и накопление в этих органах в течение всей
вегетации. Это указывает и на более высокую питательную ценность
листочков как корма, по сравнению с побегами.
Таблица 83 – Изменение концентрации минеральных элементов в тканях
различных органов вики мохнатой в процессе онтогенеза растений (по
Житину, 1983), % в абс. сухом веществе
Минеральные
Органы растения
элементы
бутонизация
Азот
Фосфор
Калий

Листья
Стебли
Растение в целом
Листья
Стебли
Растение в целом
Листья
Стебли
Растение в целом

3,70
2,30
3,25
0,62
0,47
0,57
1,29
2,21
1,58

Фазы развития растений
образование
цветение
бобов
3,34
3,11
1,91
1,51
2,59
1,93
0,53
0,47
0,40
0,35
0,50
0,38
1,07
0,91
1,68
1,21
1,39
1,13

созревание
1,81
0,76
1,80
0,36
0,17
0,37
0,34
0,50
0,67

Несмотря на снижение концентрации азота, фосфора и калия в тканях
различных органов в процессе онтогенеза растений вики мохнатой,
потребление и валовое их содержание возрастало до фазы массового
цветения, т.е. фазы максимального накопления сухой биомассы, как в
расчете на одно растение, так и единицу площади (табл.84). С началом
бобообразования не только снижались темпы образования сухого вещества
вегетативными органами, но и шло прогрессирующее снижение
концентрации минеральных элементов в их тканях. Такой характер
потребления элементов минерального питания викой мохнатой наблюдался
как в наших опытах на юге Центрального региона, так и в опытах Ю.И.
Житина (1983) в Центрально-Черноземной зоне России.
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Таблица 84 – Потребление и накопление элементов минерального питания
викой мохнатой в процессе онтогенеза растений
Фаза развития
растений
Бутонизация
Цветение
Плодообразование
Созревание

Элементы минерального питания
азот
фосфор
калий
М г/рас т.
К г/га
Мг/рас т.
Кг/га
Мг/рас т.
Кг/га
68,4
31,8
10,5
4,7
29,2
13,4
73,8
90,0
14,2
17,4
39,6
48,5
51,1
76,1
10,1
15,4
29,9
44,4
45,0
65,3
9,2
13,6
16,7
23,2

Большое влияние на концентрацию минеральных элементов в тканях
различных органов и их потребление растениями оказывали погодные
условия вегетационного периода и агротехника возделывания озимых викозлаковых смесей, особенно внесение азотных и фосфорно-калийных
удобрений.
В благоприятные для роста и развития вики мохнатой годы
концентрация минеральных элементов в тканях всех органов была
меньшей, а потребление и вынос их большим, чем в засушливые.
Согласно тем же данным Ю.И. Житина (1983), на среднесуглинистом
выщелоченном черноземе с содержанием гумуса около 4%, подвижного
фосфора и обменного калия соответственно в пределах 7-13 и 16-23 мг на
100 г абс. сухой почвы внесение удобрений в дозе N45P60K30 повышало
концентрацию азота в тканях растения на различных этапах онтогенеза на
7-11%, фосфора - на 4-15% и калия - на 3-13% относительно неудобренного
варианта. На более значительную величину при этом возрастало их
потребление и накопление: азота на 38,6%, фосфора на 34,4% и калия на
29,4%. При внесении удобрений у вики мохнатой формировалась большая
ассимиляционная поверхность, интенсивнее и в большем количестве
накапливалась сухая биомасса, для чего требовалось и большее количество
минеральных элементов.
Лывание озимых вико-злаковых смесей и других кормовых культур
улучшает баланс энергии, азота и других питательных веществ в
агроэкосистемах (Парахин Н.В., Баткова Т.В., Кобозев И.В., 1996).
В целом вынос питательных веществ викой мохнатой на
формирование одной тонны семян с соответствующим количеством
соломы, мякины и половы составлял по азоту 70-80 кг, фосфору 16-18 кг и
калию 25-30 кг д.в., а одной тонны сена в период бутонизации и цветения
растений соответственно 25-30 кг, 5-5,5 кг и 11-12 кг (Коренев Г.В., Житин
Ю.И., 1990).
Таким образом, если в период осенней вегетации интенсивность
большинства физиолого-биохимических процессов постепенно снижалась
для обеспечения состояния глубокого покоя и формирования высокой
устойчивости растений вики мохнатой к различным неблагоприятным
факторам перезимовки и, в первую очередь, низким отрицательным
температурам, то с возобновлением весенней вегетации наблюдалась достаточно быстрая их интенсификация.
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Усиление функциональной активности всех субклеточных и
клеточных структур и их систем на тканевом и организменном уровнях
продолжалось до вступления растений в фазу генеративного развития. Весь
период генеративного развития они поддерживались на достаточно
высоком уровне и только с переходом к репродуктивной фазе начинали
снижаться все более прогрессирующими темпами.
Такой характер изменения активности физиолого-биохимических
процессов, направленных на обеспечение продукционной функции,
соответствует эволюционной теории селекции сортов этой кормовой
бобовой культуры, возделываемой в основном с целью получения
максимального урожая вегетативных органов.
Усиление репродуктивной функции растений, то есть создание сортов
вики мохнатой зернофуражного направления, должно повлечь за собой, как
это имеет место у многих зернобобовых культур (вика посевная, горох,
кормовые бобы и др.), изменение их физиологического состояния,
ограничение линейного роста побегов, системы донорно-акцепторных
отношений между вегетативными и репродуктивными органами,
увеличение аттрагирующего пула семян и уборочного индекса (Образцов
А.С., Власов Н.Ф., 1984; Рубель П.С., Красная Т.С., 1986; Новикова Н.Е.,
Амелин А.В. Лаханов А.П., Зеленов А.Н., 1990; Репьев СИ., Измалков В.И.,
Аралов В.И. и др., 1991; Курлович Б.С, Репьев СИ., Щелко Л.Г. и др., 1995).
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Глава 6. РОЛЬ ВИКИ МОХНАТОЙ В БИОЛОГИЗАЦИИ
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИМБИОТИЧЕСКОЙ
АЗОТФИКСАЦИИ
Симбиотрофность вики мохнатой
Повышение продуктивности сельскохозяйственных культур при
внедрении экологически безопасных технологий, основывающихся на
использовании биологических ресурсов – одна из наиболее актуальных
проблем в современном кормопроизводстве.
В соответствии с адаптивной стратегией развития растениеводства
(Жученко
А.А.,
1994),
вся
система
сельскохозяйственного
природопользования должна органично соответствовать естественным
законам функционирования биосферы, базироваться на использовании
самовоспроизводящихся и экологически безопасных ресурсах. В свете этого
повышение эффективности использования биологического азота в процессе
формирования культурными растениями биомассы является одним из
приоритетных направлений интенсификации сельскохозяйственного
производства при одновременной экологизации растениеводства.
Хорошо известно, что бобовые растения образуют симбиотические
комплексы с азотфиксирующими прокариотами. Симбиотическая связь
между бобовыми растениями и клубеньковыми бактериями позволяет
бактериям получать от растений углеводы и другие продукты фотосинтеза,
служащие им источником углерода для построения органических веществ
клетки и источником энергии для всей их жизнедеятельности, в том числе и
для процесса биологической фиксации азота атмосферы. В свою очередь
клубеньковые бактерии выделяют часть синтезированных ими азотистых
веществ в клетки клубенька и тем самым создают растению возможность
более
усиленного
синтеза
азотистых
веществ
протоплазмы.
Симбиотическое
взаимодействие
растений
и
азотфиксирующих
микроорганизмов способствует сосуществованию конкурирующих за
факторы среды популяций растений разных видов, позволяет бобовым
культурам занимать свою экологическую нишу, то есть является их
конкурентным преимуществом.
По мнению Ю.И. Маслова (1988), А.Г. Боголюбова (1989),
симбиотическое
взаимодействие
растений
с
азотфиксирующими
бактериями является фактором поддержания видового разнообразия
растительных сообществ.
Эффективность
симбиотической
азотфиксации
определяется
комплексом факторов: почвенно-климатическими (кислотность почвы,
обеспеченность макро- и микроэлементами, водно-воздушный и
температурный
режимы
и
др.),
физиолого-генетическими
и
биологическими (разные культуры и сорта имеют неодинаковые
возможности к взаимодействию с микроорганизмами), а также
специфичностью и вирулентностью самих клубеньковых бактерий,
конкурентноспособностью их селекционных рас.
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Процесс биологической фиксации атмосферного азота связан с
особенностями развития растений вики мохнатой, в первую очередь ее
корневой системы, и обусловлен симбиотической деятельностью
клубеньковых бактерий Rhizobium leguminosarum. Корневая система вики
мохнатой, как бобовой культуры, является стержневой. Стержневой корень
тонкий, длиной до 30 см, с большим количеством боковых корешков,
которые дают многочисленные ответвления второго и третьего порядка.
Интенсивность развития и глубина проникновения корневой системы в
основном зависит от механического состава и обеспеченности почвы
питательными веществами, а также от качества обработки почвы. На легких
(песчаных) почвах отдельные корни вики могут достигать глубины 1 м, на
почвах с более тяжелым механическим составом корневая система в
основном сосредоточена в пахотном горизонте. Корни вики покрыты
многочисленными
волосками
и
способны
хорошо
усваивать
труднорастворимые минеральные соединения. В результате этого вика
мохнатая обладает повышенным уровнем продукционного процесса.
Бобово-ризобиальный симбиоз – это инфецирование бобовых растений
бактериями рода Rhizobium (Вавилов П.П., Посыпанов Г.С., 1983).
При достаточном уровне влагообеспеченности и благоприятном
температурном режиме первые клубеньки на корнях в виде светлых
бугорков в естественных условиях могут образовываться через 10-12 дней
после появления всходов. Осенью, в связи с относительно небольшим
ростом корневой системы и менее благоприятными условиями, в первую
очередь термическими, образование клубеньков проходит менее
интенсивно. При искусственной колонизации семян вики бактериями
первые клубеньки появляются на главном корне уже на 5-7 день.
Требования симбиотических систем: растение – специфичный штамм
клубеньковых бактерий, к напряженности температурного режима
закреплены в геноме обоих симбионтов и определены экологическими
условиями региона, в которых формировался вид (Лахер В., 1978).
Развитие клубеньковых бактерий начинается при 4-6ºС, оптимум
находится в пределах 20-28ºС, то есть бактерии сохраняют
жизнеспособность в достаточно широком температурном интервале, но
наибольшую активность проявляют при 20-24ºС. У видов длиннодневного
фотопериодизма средней полосы диапазон активности снижается до 1520ºС (Фарниев А.Т., 1997; Воробьев В.А., 1998; Парахин Н.В., Петрова
С.Н., 2006).
С другой стороны, при пониженном температурном режиме
задерживается процесс перехода бактерий в состояние бактероидов.
Клубеньки, формирующиеся при пониженных температурах, на
протяжении более продолжительного времени остаются физиологически
более молодыми с низкой способностью к азотфиксации (Воробьев В.А.,
1998). В связи с этим, для нормального развития растений вики в осенний
период, обеспечивающей успешную перезимовку, важным является уровень
плодородия почвы и ее механический состав.
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С начала весеннего роста корневой системы, которая охватывает
большой объем почвы, интенсивность формирования клубеньков
увеличивается. Максимального развития клубеньки достигают к началу
бутонизации. По данным К.Т. Штанько (1961), вика мохнатая образует
большее количество клубеньков, чем вика яровая. Клубеньки на корнях
вики мохнатой собраны в группы в виде «гроздей», размер их более
крупный, чем у вики яровой. Масса и количество клубеньков на единицу
сухого вещества выше, чем у вики яровой. Наиболее интенсивно
атмосферный азот усваивается в фазу бутонизации – начало цветения, затем
темпы азотфиксации снижаются, начинается процесс отмирания
клубеньков.
В корнеобитаемом слое почвы распространение азотфиксирующих
бактерий с поверхности инокулированных семян происходит за счет
передвижения влаги. Поэтому влажность почвы является наиболее
существенным фактором, определяющим величину и активность
симбиотического аппарата (Варфоломеев С.А., 1992; Мишустин Е.Н.,
Шальнова В.К., 1973; Парахин Н.В., Петрова С.Н., 2006).
Усвоение азота воздуха при низкой влажности почвы прекращается
не вследствие недостатка воды в клубеньках (клубеньки сами не поглощают
воду, а получают ее через корни), а из-за нехватки энергетических
материалов – углеводов, которые расходуются на рост новых корешков,
«ищущих» воду. Этот процесс усиливается (усугубляется) по мере
снижения влажности почвы (Фарниев А.Т., Посыпанов Г.С., 1997).
По мнению В.А. Воробьева (1998), особенно в первые дни после
посева, уровень влагообеспеченности определяет как темпы последующего
роста самих растений, так и возможность образования клубеньков на их
корнях. Недостаток влаги приводит либо к полному отмиранию уже
сформировавшихся корневых волосков у растений, что исключает
возможность прямого контакта их корневой системы с клубеньковыми
бактериями. Для большинства бобовых культур оптимум влажности
бобово-ризобиального симбиоза находится в пределах от 100 % ППВ до
влажности разрыва капилляров – около 62 % ППВ (Парахин Н.В., Петрова
С.Н., 2006; Посыпанов Г.С., 1983; 1986).
Продолжительность активной фиксации азота клубеньками
составляет от 20 дней до 1,5-2 месяцев и зависит от почвенноклиматических условий, определяющих интенсивность ростовых процессов
корневой системы. В зависимости от гидротермических условий
вегетационного сезона через 6-8 дней после формирования клубеньков
вырабатывается, открытый в 1939 г. Кибо, красный пигмент –
леггемоглобин, придающий активным клубенькам розовый оттенок.
Леггемоглобин обеспечивает энергетические центры клеток кислородом и
способствует высвобождению энергии для фиксации азота из воздуха.
После образования бобов на нижних ярусах растений происходит
выраженное отмирание активных клубеньков. Активность клубеньков – это
способность штамма инициировать высокую интенсивность азотфиксации
(Доросинский Л.М., Лазарева Н.М., 1967; Посыпанов Г.С., 1993).
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Основное количество клубеньков обычно образуется в наиболее
аэрируемом слое почвы 0 ….. 10 см. При уменьшении доступа кислорода к
клубенькам снижается содержание в них леггемоглобина, что ведет к
подавлению процесса азотфиксации. Процесс отмирания клубеньков
сопровождается изменением их окраски. Красный пигмент леггемоглобин
переходит в холеглобин. После изменения окраски через 3-5 дней
клубеньки отмирают, обогащая почву биологическим азотом (Голощин
Р.С., 2003).
Продуктивность азотфиксации определяется комплексом факторов и
условий, из которых наибольшее значение имеют биологические
особенности культур, генотипическая совместимость растений и
азотфиксирующих организмов, соответствие почвенно-климатических
условий потребностям симбиотической деятельности системы растение –
бактерии.
Многочисленные исследования, проведенные в различных почвенноклиматических условиях с однолетними и многолетними видами растений,
свидетельствуют о положительном влиянии клубеньковых бактерий на
всхожесть семян бобовых культур. Инокулированные Rhizobium семена в
полевых условиях характеризовались более дружным появлением всходов
по сравнению с контрольным посевом. Так, например, повышение
количества всходов (полевая всхожесть) в среднем по 25 опытам в
результате нитрогинизации семян бобовых культур составило 33 %
(Самцевич, 1972).
По данным Н.К. Ижик (1976), клубеньковые бактерии своими
выделениями оказывают стимулирующее действие на семена. Среди
метаболитов, обладающих физиологически активными свойствами,
выделяются витаминоподобные вещества. Однако, в редких случаях при
неблагоприятных гидротермических условиях при инокуляции семян
клубеньковыми бактериями может отмечаться и некоторое снижение
всхожести. По свидетельству W.A. Seay, S.H. West (1956), при высеве семян
гороха, обработанных специфичными штаммами Rhizobium, в холодную
почву было зарегистрировано уменьшение полевой всхожести.
В естественных условиях довольно часто распространенны (до 30 %
случаев) малоактивные штаммы, а иногда и паразитарные (Лопатина Г.В.,
1960). Паразитический характер жизнедеятельности азотфиксирующих
бактерий может проявиться при недостатке в почве микроэлементов бора и
молибдена, фосфора и кальция, а также при недостаточном снабжении
бактерий в клубеньках углеводами. В этом случае связывание азота не
происходит. При симбиозе же бобовое растение доставляет клубеньковым
бактериям углеводы, а синтезируемые в клубеньках азотистые соединения
используются в растениях для построения белков.
При недостатке бора в почве в клубеньках не образуются сосудистые
пучки и вследствие этого нарушается нормальное развитие бактероидной
ткани. Недостаток молибдена приводит к подавлению синтеза
леггемоглобина и нарушается синтез аминокислот. По данным Я.В. Пейве
(1965, 1971), молибден и бор повышают активность ферментативных
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систем, непосредственно катализирующих активацию и связывание
молекулярного азота. Молибден входит в состав нитрогеназы. Наряду с
молибденом для полноценной деятельности нитрогеназ также необходимы
в достаточном количестве ванадий, железо, а также кобальт. Следует
отметить, что на кислых почвах молибден находится в малодоступном
состоянии.
Клубеньки, образованные различными по активности бактериями,
различаются по внешнему виду. Симбиотически активные клубеньки
обычно крупные, розоватого цвета, гладкие и плотные, гроздевидные, с
большим содержанием азота. Расположены такие клубеньки в основном на
главном корне и в верхней части боковых корней. Неактивные клубеньки
желтые, вялые, часто сморщенные, расположены по всей корневой системе.
В естественных условиях интенсивность спонтанной инокуляции
вики мохнатой в целом невысока. Обследование корневой системы
растений осенних сроков посева показало, что характер расположения
клубеньков (в основном на боковых корнях), их форма, размеры и окраска
свидетельствуют о том, что в почве преобладают малоактивные и
неактивные формы клубеньковых бактерий.
Наиболее распространенным способом активизации азотфиксации
является
интродукция
селекционных
расс
азотфиксирующих
микроорганизмов. По оценке ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии
(Кожемяков А.П., 1998), практические возможности этого способа
составляют около 60 %, а доля генетического усовершенствования
партнеров в увеличении продуктивности азотфиксации может достигать 40
% и более.
Было
установлено,
что
продуктивность
симбиотической
азотфиксации и отзывчивость на интродукцию азотфиксирующих
микроорганизмов варьируют в широких пределах. Так, для зернобобовых
культур, к которым относится вика мохнатая, потенциальные размеры
симбиотической азотфиксации при оптимальных условиях для симбиоза
достигают от 130 до 390 кг/га фиксированного азота (Кожемяков А.П.,
2003). Это существенно превышает результаты для естественных условий,
когда количество фиксированного азота составляло от 40 до 70 кг/га.
Следовательно, в условиях современного производства необходимы
комплементарные сорта вики мохнатой и штаммы клубеньковых бактерий,
способные к высокоэффективному продуктивному симбиозу.
Вика мохнатая характеризуется высокой отзывчивостью на
инокуляцию. По данным ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии
(Митрофанова Е.А., Курчак О.Н., Симароков Б.В., 1998), инокулированные
растения превышали контрольные в 2-2,5 раза по массе. По данным этих же
авторов выделенные штаммы одновременно обеспечивали высокую
эффективность на разных видах вик. Однако, у вики мохнатой
фиксируемый ризобиями газообразный азот наиболее полно реализуется в
повышение продуктивности растений. Так, после искусственной
инокуляции по сравнению с викой посевной и паннонской удельное
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содержание азота было максимальным у вики мохнатой – 4,6 % по
сравнению с 1,7-3,9 % у первых.
В исследованиях ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии
применение высокоактивных отобранных штаммов R. leguminosarum bv.
Viceae (30; 1-42; 1-32; Уn54) приводило к повышению массы растений вики
мохнатой на 14-22 % и накоплению в них азота на 28-33 %. Анализ бобовозлаковых травосмесей (овес + вика мохнатая) выявил положительное
влияние иноrуляции ризобиями на урожайность бобового компонента – по
массе растений - на 45 %, по накоплению общего азота – на 50 % по
отношению к контролю (без инокуляции семян). Доля вики в общей
биомассе была в 2 раза выше, чем при внесении «связанного» азота,
который повлиял только на урожай зеленой массы овса.
В среднем нитрогинизация повышает продуктивность однолетних
бобовых на 10-25 % (Кожемяков А.П., 1998). В зависимости от
биологических особенностей, почвенно-микробиологического состояния
почвы и погодных условий дополнительное накопление протеина в урожае
инокулированных растений возрастало на 20-35 %, а увеличение
накопления биологического азота при интродукции клубеньковыми
бактериями составляла для зернобобовых 30-50 %. У вики мохнатой
фиксируемый ризобиями азот полностью реализуется в форме растительной
биомассы: масса растений и общее накопление азота при инокуляции
клубеньковыми бактериями увеличивается в одинаковой степени.
По данным ВНИИ кормов (Гришин И.А., Копылова Л.Л., 1998),
важной особенностью бобовых культур является усиление их
симбиотической активности (в 1,7-2,5 раза) при возделывании с зерновыми
злаками. Причиной усиления симбиотрофного типа азотного питания
бобовой культуры является то, что злак, интенсивно поглощая доступный
азот почвы, стимулирует активность клубеньковых бактерий. К тому же
часть симбиотического азота усваивается злаковым компонентом, на что
косвенно указывает повышение концентрации азота в зерне и соломе.
Установлено, что в смешанных посевах вики мохнатой с пшеницей,
рожью, тритикале поглощение питательных веществ из почвы происходит
на 15-20 % интенсивнее, чем в чистых посевах этих культур (Коренев Г.В.,
Житин Ю.И., 1990). Злаковые компоненты смеси содержат белка на 1-3 %,
жира на 0,5-1,5 больше, чем при их одновидовом посеве.
Одним из проявлений положительного влияния клубеньковых
бактерий на рост и развитие бобовых растений является усиление
интенсивности физиологических процессов в них. По данным Г.А.
Романенко, А.И. Тютюнникова (1999), активность фермента каталазы и
пероксидазы в растениях, развивающихся в симбиозе с клубеньковыми
бактериями, значительно выше, чем в стерильной культуре. Известно, что
ферменты пероксидаза и каталаза играют важную роль в окислительных
процессах, происходящих в растениях. Так, фермент каталаза разрушает
ядовитую для клеток перекись водорода, образующуюся в процессе
дыхания. Пероксидаза активно участвует в окислении органических
соединений (полифенолы, ароматические амины и др.) перекисью водорода.
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А наличие и деятельность клубеньковых бактерий способствует не только
образованию этих ферментов, но и повышению их активности.
Азотфиксирующие бактерии, косвенно, с помощью своих метаболитов
оказывают большое влияние на процесс дыхания растений и образование в
них хлорофилла.
Вика мохнатая обладает высокой потенциальной способностью к
высокоэффективному симбиозу с клубеньковыми бактериями. Повышение
активизации азотфиксации и, за счет этого, увеличение продуктивности
растений целесообразно достигать путем искусственной инокуляции семян
специфичными штаммами высоковирулентных клубеньковых бактерий,
рекомендуемыми для нитрагинизации семян вик.
Наряду с высокой потенциальной способностью к симбиотической
азотфиксации в прикорневой зоне вики мохнатой выявлено широкое
распространение видов гетеротрофных бактерий – азотфиксаторов.
Стимуляция деятельности диазотрофных бактерий осуществляется за счет
продуктов экзоосмоса и корневого опада, являющимися энергетическим
субстратом для микроорганизмов фитоплана. Высокая поглотительная
деятельность корневой системы вики и озимых злаков в смесях
способстуют быстрому оттоку азотсодержащих продуктов бактерий и
поддерживает высокую активность нитрогеназы. По данным ГНУ НИИСХ
ЦР НЗ, общее количество органического материала, поступающего в
период активной вегетации растений в фитоплан, составляет в среднем
около трети от продукции фотосинтеза. При этом только водорастворимые
годовые корневые выделения могут достигать величины в 2-3 т/га.
Следует отметить, что наряду с азотфиксирующими бактериями, на
рост и развитие вики мохнатой, а также злаковых компонентов смесей,
большое влияние оказывают почвенные микроорганизмы в целом.
Формирование и развитие микрофлоры ризосферы начинается с
прорастания семян и образования молодых корней. Ризосферными
микроорганизмами производится утилизация и детоксикация корневых
выделений,которые при выращивании растений в стерильных условиях
подавляют рост самих растений (Романенко Г.А., Тютюнников А.И., 1999).
Ингибирование происходит в результате накопления аминокислот,
являющихся основным компонентом органических выделений, до
концентраций, токсичных для самих растений. В полевых условиях
корневые выделения, в том числе и высокомолекулярные, поглощаются
микроорганизмами ризосферы. При этом метаболиты микрофлоры часто
обладают физиологически активными свойствами. Среди синтезируемых
соединений положительным стимулирующим действием обладают такие
органические вещества как ауксин, биотин, пантотеновая и никотиновая
кислоты, витамины группы В.
Таким образом, наряду с клубеньковыми азотфиксирующими
бактериями, развивающимися непосредственно на корнях, на рост и
развитие вики большое влияние оказывает ризосферная микрофлора в
целом. В результате потребления и выделения в почву минеральных
веществ и органических соединений вико-злаковыми смесями через
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корневые системы происходит их взаимодействие с почвенными
микроорганизмами, метаболиты жизнедеятельности которых, в свою
очередь, оказывают положительное влияние на развитие растений.
Дополнительные сведения о характере взаимодействия микроорганизмов и
вики мохнатой представлены в главе 8, разделах «Предпосевная подготовка
семян», «Хранение семян» и главе 9, разделе «Применение минеральных и
органических удобрений на озимых промежуточных вико-злаковых
посевах».
Агротехническое значение вико-злаковых посевов
Вико-злаковые травостои благоприятно влияют на образование
структуры почвы, выраженная способность к структурообразованию у вики
мохнатой связана с мощным развитием ее корневой системы, корневыми
выделениями и поступлением органических соединений с растительными
остатками. По разным данным вика мохнатая к концу вегетационного
периода оставляет от 3 до 5 т/га корневых и пожнивных остатков,
содержащих от 65 до 110 кг/га биологического азота (Пельцих Л.А., 1962;
Юнцевич А.В., 1983; Коренев Г.В., Житин Ю. И., 1990; Яценко С.Я., Исаев
А.П., 1999). Вика мохнатая способствует улучшению структуры почвы,
повышая содержание водопрочных агрегатов. В результате обогащения
почвы азотом отмечается увеличение содержания нитратных соединений в
органических веществах. Так, содержание нитратов в степной зоне в
зависимости от предшественника составляет по черному пару – 68,3 мг на 1
кг абсолютно сухой почвы; после вико-пшеничной смеси – 56,2; по
кукурузе на силос – 26,7 (Хоменко А.С., 1967).
По результатам исследований Воронежской опытной станции, урожай
зерна озимой пшеницы после вико-ржаных посевов уступал на 12,6 %
чистому пару, но превышал, полученный по вико-овсяному пару (табл. 85).
Таблица 85 – Урожай зерна озимой пшеницы по различным занятым парам
(по Кореневу, Костромитину, 1975)
Парозанимающая культура
Чистый пар
Вика озимая + рожь
Вика посевная + овес
Клевер луговой
Подсолнечник на силос
Картофель
Кориандр
Чечевица

Урожай зерна, ц/га
24,6
21,5
20,5
18,9
18,5
18,2
17,4
16,2

Агротехническое значение викосмесей озимого сева в качестве
занятого пара не исчерпывается только тем, что по сравнению с чистым
паром по ним было наименьшее снижение урожая зерна и дополнительное
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получение зеленой массы. Оно состоит еще и в том, что по качеству зерно
пшеницы не уступает выращенному по черному пару.
По данным ВНИИ кормов (Елсуков М.П,, Тютюнников А.А., 1959), в
зоне достаточного увлажнения среди парозанимающих культур озимые
вико-злаковые смеси обеспечивали самые высокие урожаи зерна озимых
зерновых.
По данным Воронежского СХИ, продуктивность пашни при
возделывании кукурузы и суданской травы поукосно после вико-злаковых
смесей увеличивалась в два раза.
По результатам исследований Пермского НИИСХ, вико-ржаная смесь
при ее использовании на сидерацию позволяет получить в основном укосе
18,3-20,3 т/га зеленой массы и 9,2 т/га – отавы. С корневыми и пожнивными
остатками (КПО) в почву при запашке стерни попадает 5,1 т/га воздушносухой массы с содержанием 101 кг/га азота, 36 кг/га – фосфора и 69 кг/га –
калия (Волошин В.А., Майсак Г.П., 2006, табл., 86).
Таблица 86 – Поступление питательных веществ в почву в зависимости от
вида сидерата (среднее за 2002-2004 гг)
Поступило в почву
Поступило
питательных веществ, кг/га
Кол-во
питательных
Урожайность
с основной
сухих
веществ в почву
Вид
основной
корневых и с корневыми и продукцией,
с основной
сидерата
продукции,
пожнивных пожнивными корневыми и
продукцией,
возд.сух.массы
остатков,
остатками
пожнивными
кг/га
т/га
остатками
N
P
K
N
P
K
N
P
K
Запашка
5,1
101 36 69 101 36 69
КПО
Запашка
зеленой
3,8
104 30 82
4,7
112 33 88 216 63 170
массы I
укоса
Запашка
2,2
59 17 35
4,8
104 31 89 163 48 124
отавы

При запашке зеленой массы I укоса в почву поступает 8,5 т/га сухой
массы вегетативных органов, корневых и пожнивных остатков. При этом в
почву попадает 216 кг/га азота, 63 кг/га фосфора и 170 кг/га калия.
Основная продукция и КПО отавы формируют 7,0 т/га сухой массы с
содержанием 163 кг/га азота, 48 кг/га – фосфора и 124 кг/га – калия.
В условиях Пермской области было выявлено преимущество запашки
всей биомассы I укоса – озимая рожь по такому сидерату сформировала
урожайность зерна 2,4 т/га. В то время как при запашке КПО и отавы сбор
зерна был ниже на 0,2-0,4 т/га (Волошин В.А., Майсак Г.П., 2006, табл.87).
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Таблица 87 – Урожайность зерна озимой ржи после вико-ржаного сидерата
(среднее за 2003-2005 гг)
Вид сидерата

Запашка КПО
Запашка зеленой массы первого укоса
Запашка отавы

Урожайность зерна, т/га
3,0
2,4
2,2

По данным НИИ земледелия Центральных районов Нечерноземной
зоны (Суворов В.В., 1959), озимая рожь и озимая пшеница, высеянные
после вики мохнатой, имели урожай зерна выше на 3,5 ц/га, чем по
занятому пару вики посевной с овсом и его сбор был почти равен урожаю
по черному пару.
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Глава 7. СЕЛЕКЦИЯ
Результаты селекции
В начальный период внедрения вики мохнатой на поля крестьянских
хозяйств использовались семена её дикорастущих популяций. В процессе
исторического
развития
популяции
постепенно
накапливали
приспособительные свойства путем переопыления и естественного отбора,
а с началом введения вики в культуру – бессознательного искусственного
отбора.
Такие
популяции
характеризуются
неоднородностью
биологических, морфологических признаков и свойств и несут
приспособительный характер к определенным ограниченным местным
условиям, в которых они формировались. В дальнейшем на их базе методом
отбора растений, наиболее соответствующих требованиям человека, были
сформированы популяции более продуктивные и приспособленные к
сугубо местным почвенно-климатическим условиям, но без изменения
наследственной основы – гарантии повышения зимостойкости.
На первом этапе научной селекции исходным материалом служили
местные и дикорастущие популяции. В работе использовалось то, что
веками создавала природа, где главным является не урожай, а способность
генотипов при соответствующих сочетаниях внешних условий выжить и
воспроизвести потомство. Негативный отбор практически не изменял
состав популяции. Кроме того, их адаптация не включала
приспособленности к возделыванию в культуре, то есть они не обладали
отзывчивостью на агротехнические мероприятия. Поскольку местные
популяции формировались под воздействием конкретных внешних условий,
то за пределами своего ограниченного места произрастания они утрачивали
свои адаптивные свойства. Поэтому сорта, созданные на их основе, были
районированы, как правило, в одной области.
Прогресс в селекции вики мохнатой наметился благодаря
использованию метода внутривидовой гибридизации, когда в скрещивании
участвовали образцы, генетически приспособленные к условиям региона,
для которого создавался сорт. В этом случае возможно проявление
трансгрессии, то есть получения во втором – третьем поколении растений,
значительно превосходящих исходные родительские формы по признакам
зимостойкости, семенной и вегетативной продуктивности.
Образцы, сформировавшиеся в почвенно-климатических условиях
южных регионов страны, в западной и восточной Европе с относительно
теплыми зимами, при посеве в Центральном районе Нечерноземной зоны не
проявляли высокую адаптивность к неблагоприятным условиям
перезимовки. Поэтому такой материал не имел никакой перспективы быть
использованным в практической селекции на зимостойкость.
В Советском Союзе плановая селекция вики мохнатой проводилась во
Всесоюзном научно-исследовательском институте кормов им. В.Р.
Вильямса, на Полтавской государственной областной опытной станции, в
Молдавском научно-исследовательском институте полевых культур.
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Эпизодически занимались селекцией некоторые научные и учебные
заведения России, Украины, Белоруссии. Селекция велась малочисленными
научными силами и энтузиастами этой культуры.
За 60 лет было создано и передано на госсортоиспытание 42 сорта, из
которых районировано 25 (табл. 88). Оказались недостаточно
перспективными главным образом по морозоустойчивости 16 сортов. Из 42
сортов учреждениями России было создано 12, в том числе районировано
10, из которых выведено в тираж 4 сорта (табл. 89, 90).
Таблица 88 – Сорта вики мохнатой (озимой), принятые на испытание
Государственной комиссией РФ по испытанию и охране селекционных
достижений
Годы
начало
испыта
ния

регист
рация

1
Береговая местная

2
1956

3
1956

Днепровская

1949

1960

Калининградская 6
Туркменская местная
Чебоксарка

1959
1959
1959

1960
1962
1964

Полтавская 25

1964

1976

Черниговская 20

1964

1969

Придеснянская

1965

1969

Ставчанка

1965

1969

Серпуховская
улучшенная

1968

1972

Зимующая ВИР 7

1969

Юбилейная
ИКА-39
Орегон

1971
1972
1972

Мироновская 1

1973

Молдаванка

1973

Перемога

1973

Ворошиловградская

1975

Сорта
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1978

1978

1980

снятие с
Учреждение – заявитель
регист
рации или
испытания
4
5
1993
Не зарегистрирован
Институт зернового хозяйства
1994
(Украина)
Калининградский НИИСХ
1994
Не зарегистрирован
1980
Чувашский СХИ
Полтавская гос. обл. с.х.
2002
опытная станция
Черниговская гос. обл. с.х.
1994
опытная станция
Придеснянская
опытная
1980
станция по борьбе с эрозией
почв
НИИ
земледелия
и
1994
животноводства
западных
районов Украины
ГНУ НИИСХ Центральных
2002
районов нечерноземной зоны
ГНУ Майкопская опытная
1977
станция ВНИИР
Чувашский СХИ
1980
Не зарегистрирован
1980
Не зарегистрирован
Мироновский
институт
1980
пшеницы им. В.Н. Ремесло
Молдавский НИИ полевых
1994
культур
РНИУП
«Институт
1980
земледелия и селекции НАН
Беларуси»
Луганская гос. обл. с.х.
2002
опытная станция

Продолжение таблицы 88
1
Реа

2
1975

Славная

1975

1980

Бауманн
Остзаат
Таджикская 31

1976
1976
1978

1982

1980
1980
1994

Албена

1979

1984

2002

Арида
Негра
Сам 21
Соларка

1979
1979
1979
1979

1985

1984
1984
1985
1994

Коломыйская

1980

1983

1993

Рябинушка

1980

1985

2004

Полтавская 77

1981

1987

1993

Глинковская

1984

1988

Луговская

1985

1991

Негруца

1986

Делия

1989

Виола

1990

1995

Приволжская

1990

1994

Юрьевская

1990

1993

Сиверская 2

1991

1996

Степная

1991

1996

Луговская 2

1999

2000

Фортуна

2003

2004

3

4
1980

2007
1993

1993

2002

2002

5
Не зарегистрирован
Гомельская гос. обл. с.х.
опытная станция
Не зарегистрирован
Не зарегистрирован
Таджикский НИИ земледелия
Молдавский НИИ полевых
культур
Не зарегистрирован
Не зарегистрирован
Нунгессер (ГДР)
Не зарегистрирован
Ивано-Франковский
гос.пединститут
им.
В.С.
Стефаника
ГУ
Красноуфимская
селекционная станция
Полтавская гос. обл. с.х.
опытная станция
Воронежский
государственный
аграрный
университет им.К.Д. Глинки
ГНУ ВНИИ кормов им. В.Р.
Вильямса
Молдавский НИИ полевых
культур
Молдавский НИИ полевых
культур
Молдавский НИИ полевых
культур
Чувашский СХИ
Институт растениеводства им.
В.Я. Юрьева
Северо-Западное НПО по
селекции и растениеводству
«Белогорка»
Полтавское НПО «Элита»
ГНУ ВНИИ кормов им. В.Р.
Вильямса
ГНУ Алтайский НИИСХ

До середины 80-х годов прошлого века в районировании преобладали
сорта «южного» происхождения. В Каталоге районированных сортов
сельскохозяйственных культур на 1984 год находилось 15 сортов, из
которых 3 «северного» происхождения. Постепенно это соотношение
менялось, и к 2001 году из 13 районированных сортов 8 было создано
учреждениями Нечерноземной зоны.
В 1956 году Государственной комиссией по сортоиспытанию
сельскохозяйственных культур впервые зарегистрирована местная
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популяция вики мохнатой Береговского района Закарпатской области в
качестве селекционного сорта. Первым районированным сортом, имеющим
родословную, была вика Днепровская. Сорт создан методом семейственногруппового отбора при внутрисортовом переопылении различных образцов.
Таблица 89 – Результаты селекции вики мохнатой (озимой)
Год
1949-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2000
2001-2008

Количество сортов, переданных на госсортоиспытание научноисследовательскими учреждениями
России
Украины
других республик
иностр. Государств
2
2
1
2
4
2
3
5
9
3
2
3
2
1
1
-

С 1956 по 1987 гг. (за 32 года) в Каталог районированных сортов было
занесено 18 сортов, созданных методом массового отбора растений из
местных, дикорастущих, сорнополевых и неизвестных по происхождению
популяций.
Таблица 90 – Динамика районирования сортов вики мохнатой (озимой)
Год
1949-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2000
2001-2008

Принято на
РайониОтказано в
госсортоиспытания ровано районировании
5
6
19
8
3
1

5
5
8
4
3
1

1
11
4
-

Включено в реестр
селекционных
достижений на 2008 г.
1
1
2
1
1

В этот период целью работы селекционеров было выявить и выделить
экотипы с естественной концентрацией необходимых признаков. Любой из
них можно было найти в дикорастущих популяциях. У созданных таким
методом популяций не произошло улучшение хозяйственных признаков,
повышение
адаптивности,
пластичности,
конкурентоспособности,
стабильности, норм реакции на различные неблагоприятные экологические
условия перезимовки.
Главным объектом селекции были количественные признаки, которые
могут быть усилены только за счет трансгрессии, гетерозисной мощности
или переноса экотипов в более благоприятные для них экологические
условия, а не за счет простого отбора. Основной результат аналитической
селекции –формы, обладающие естественной концентрацией в той или иной
степени необходимых для производства хозяйственных признаков.
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На территории России с ее большим разнообразием почвенноклиматических условий районирование сорта проводилось только в
экологических нишах, из которых они происходили.
Слабая результативность, отсутствие высокозимостойких сортов вики
мохнатой для большинства областей России вынудили пересмотреть
основное направление селекции, ориентированное только на повышение
продуктивного потенциала сорта.
Переход от аналитической селекции к синтетической был связан
также с необходимостью сочетания в одном сорте такого комплекса
хозяйственных признаков, которого не удалось найти в готовом виде в
естественных популяциях вики мохнатой. Производству требовались сорта
не только экологически дифференцированные, но и со стабильной
урожайностью благодаря высокой норме реакции на стресс-факторы
внешней среды.
В конце 80 годов прошлого столетия появляются перспективные
сорта вики мохнатой, созданные более эффективными методами селекции.
Формирование гибридных популяций осуществляется на различных
провокационных фонах, в камерах искусственного климата. Эти сорта
постепенно вытесняют из районирования те, которые были созданы на базе
местных и дикорастущих вик прямым отбором. Как показывает практика,
селекционные сорта по урожайности и зимостойкости превосходят в
среднем на 20-25 % местные и сорта инорайонного происхождения.
На 2008 год в Реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию на территории Российской Федерации, включено 6 сортов:
Глинковская
(создан
Воронежским
государственным
аграрным
университетом), Луговская 2 (Всероссийским научно-исследовательским
институтом кормов имени В.Р. Вильямса), Сиверская 2 (Северо-Западным
НПО «Белогорка»), Фортуна (Алтайским научно-исследовательским
институтом
сельского
хозяйства),
Юбилейная
(Чувашским
сельскохозяйственным
институтом),
Калининградская
6
(создан
Калининградским научно-исследовательским институтом сельского
хозяйства).
Глинковская. Сорт выведен в Воронежском Государственном
аграрном университете методом массового отбора по зимостойкости и
продуктивности растений на провокационном фоне из синтетической
популяции, составленной из биотипов, выделенных также по
зимостойкости из сортов Курская местная, Днепровская 1, Полтавская 25,
Калининградская 6. Это гетерозисная популяция с преобладанием биотипов
озимого типа развития.
Стебель зеленый, опушенный, полегающий, высотой 120-150 см.
Облиственность 65-70%. Семена мелкие, шаровидные, черные. Масса 1000
семян 25-30 г. Пониженная твердосемянность (2-6%). Зимостойкость в зоне
создания 80-90%, весенне-летняя сохранность растений составляет 57-68%.
Сорт засухоустойчивый, отрастает после скашивания. Урожай зеленой
массы 227 ц/га, семян 5-8 ц/га (Коренев Г.В., 1983).
Сорт допущен в производство с 1988 г.
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Юбилейная. Сорт выведен в Чувашском сельскохозяйственном
институте массовым отбором растений из элитных посевов сорта
Чебоксарка. Он представлен гетерозиготной популяцией, в которой
растения различаются некоторыми морфологическими и биологическими
признаками.
Стебель светло-зеленого цвета, средней толщины, граненый, имеет
интенсивное серое опушение, особенно в верхней части, высотой 200-240
см и более. Число междоузлий 32-37 штук. Облиственность на уровне 6572%. Боб прямой с клювовидным кончиком лущильного типа. Створки не
опушены. Семена округлые, темно-бурого или черного цвета. Масса 1000
семян 30-34 г. Вегетационный период – 281-314 дней. Зимостойкость в зоне
создания до 90%. Устойчив к вымоканию и выпреванию, среднеустойчив к
ржавчине, мучнистой росе, аскохитозу. Урожай зеленой массы 156-173 ц/га,
сена – 10,5 ц/га, семян – 4,7-10,5 ц/га (Пельцих И.Л., 1981).
Сорт допущен в производство с 1978 г.
Калининградская 6. Сорт выведен на Калининградской
государственной областной опытной станции методом массового отбора из
местного материала.
Растения вьющейся формы, стебель опушенный, высотой 85-110 см и
более. Облиственность хорошая. Боб слабо изогнутый, 3-5 семянный.
Семена шаровидные, гладкие, черные. Масса 1000 семян 21-34 г.
Устойчивость к полеганию и осыпанию слабая. Зимостойкость средняя.
Урожай зеленой массы вики в вико-злаковой смеси достигал 120 ц/га и сена
20,6 ц/га. Урожай семян в пределах 4-5 ц/га. Способен к отрастанию после
скашивания.
Сорт допущен в производство с 1960 г.
Сиверская 2. Сорт выведен в Северо-Западном НПО по селекции и
растениеводству «Белогорка» индивидуальным отбором из гибридной
комбинации географически отдаленных популяций (местная популяция
Кингисеппского района на Серпуховскую).
Стебель зеленый, среднеопушенный, высотой 170 см. Число
междоузлий 18-20. Лист 6-10 парный с усиком. Семена шаровидные,
гладкие, матовые, темно-коричневого и темного цвета. Масса 1000 семян
35-38 г. Вегетационный период до уборки на корм 231-262 дня, до уборки
на семена 349-380 суток. Средняя урожайность сухого вещества 14,9 ц/га,
семян – 11,2 ц/га. Максимальная урожайность соответственно 24,1 и 17,2
ц/га (Евдокимов В.М., Лысенко Ф.Т., 1997).
Допущен в производство с 1996 г.
Луговская. Сорт выведен во ВНИИ кормов им. В.Р.Вильямса
гибридизацией двух образцов из коллекции ВИР (Э-5хЭ-10) и
последующим многократным массовым отбором раннеспелых, зимостойких
и высокопродуктивных растений.
Куст ветвящийся (стебли имеют до 4 ветвей). Средняя высота
растений 170 см, максимальная – 308 см. Стебель темно-зеленый, нежный,
слабоопушенный диаметром 1,4-1,9 мм, общее число междоузлий 35-51.
Боб лущильного типа, удлиненно-заостренный, окраска от светлой до
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темно-коричневой. Число бобов на растении от 49 до 179 шт. Семена
мелкие, округлые, диаметром 3-4 мм, черные. Масса 1000 семян 35 г. Сорт
раннеспелый. Продолжительность вегетационного периода от весеннего
отрастания до созревания семян 151 сутки, от посева до уборки – 301 сутки.
Уровень зимостойкости в зоне по годам от 75 до 92%. Поражается
мучнистой росой и аскохитозом в средней степени. Максимальный урожай
зеленой массы 253 ц/га, сухого вещества 41 ц/га и семян от 5 до 12 ц/га.
Содержание протеина в биомассе 21,5%, клетчатки 29,6% (Тюрин Ю.С.,
Новоселова Е.Л., 1991).
Луговская 2. Сорт выведен во ВНИИ кормов им. В.Р.Вильямса
методом массового отбора зимостойких, высокопродуктивных биотипов из
гибридной популяции Э-5хЭ-10, сформированной на провокационных
селективных фонах. Это гетерозиготная популяция с преобладанием
биотипов с промежуточным типом развития.
Растение раскидисто – вьющееся, высота в среднем 175 см, число
междоузлий до первого боба 10-12, число ветвей 1-3, длина листа 10-16 см,
число пар удлиненных листочков 5-10. Число цветков на цветоносе 15-18.
Боб лущильного типа, светло-коричневый, число семян в бобе до 7 шт.
Семена округлые, темно-серо-черные, максимальная масса 39 г.
Аскохитозом растения поражаются ниже среднего. Вегетационный период
304-339 дней. Средняя урожайность зеленой массы смеси (ц/га) 244 ц/га,
сбор сухого вещества 83 ц/га, содержание сырого протеина 19-24,6%,
переваримость 70-75%. Урожайность семян вики 9 ц/га (в среднем).
Сорт допущен в производство с 2000 года, запатентован.
Фортуна. Сорт выведен в Алтайском НИИСХ совместно с
Сибирским НИИСХ методом семейственно-группового отбора из
гибридной популяции, полученной от внутривидового переопыления
географически отдаленных популяций. Опушение всходов отсутствует.
Листочки эллиптической формы, зеленые. Число пар листочков 6-10.
Кончик листа – слабозаостренный. Форма растения – вьющаяся. Стебель
четырехгранный, сизо-зеленый. Длина растения – 90-160 см. соцветие –
многоцветковая кисть. Цветок средней крупности, фиолетовый. Боб
лущильного типа с сильным пергаментным слоем. Семена мелкие,
округлые, черные или темно-серого цвета.
Средняя урожайность сухого вещества – 49,0 ц/га, семян – 10 ц/га.
Используется на зеленый корм, силос и сенаж. Высевается в смеси с озимой
рожью или озимым тритикале.
Сорт допущен в производство с 2004 г.
Нежностебельная. Сорт выведен в Алтайском НИИ земледелия и
селекции с.-х. культур и Алтайском Государственном аграрном
университете методом многократного отбора из дикорастущего образца.
Предназначен для возделывания при весеннем посеве.
Стебель зеленый, тонкий, нежный, облиственность 57%.
Вегетационный период 92-102 дня. Засухо- и солеустойчивый, устойчивый
к растрескиванию бобов. Урожай сухого вещества 33,8 ц/га, семян 10,5 ц/га.
Коэффициент размножения 13,5.
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Сорт допущен в производство с 1994 г.
Кроме сортов вики мохнатой в Государственный реестр внесено 3
сорта озимой вики, относящихся к виду Vicia pannonica Grantz.,
Паннонская, Албена и Делия. Два последних созданы селекционерами НИИ
полевых культур Республики Молдова и допущены к производству в
Северо-Кавказском регионе России соответственно с 1984 и 1993 годов.
Возделываемые сорта вики мохнатой, как это явствует из
приведенных выше их характеристик, пока еще не в полной мере
удовлетворяют требованиям сельскохозяйственного производства по
главным
хозяйственно-биологическим
признакам
и
свойствам:
технологичности
(длиностебельность,
полегаемость,
недружность
созревания, твердосемянность и так далее), кормовой и семенной
продуктивности, зимостойкости, аллелопатичности и устойчивости к
болезням. Поэтому селекционная работа с этой культурой должна быть
направлена на улучшение этих и других признаков с использованием самых
современных методов: сложногибридных популяций и поликросса. Следует
продолжить изучение гетерозиса, экспериментальной полиплопедии,
индуцированного мутагенеза, преодоления нескрещиваемости при
межвидовой гибридизации, а также возможность ускорения селекционного
процесса.
Первая попытка обобщения используемых в селекции вики мохнатой
приемов и методов, а также разработки новых подходов в этой области
была предпринята П.С. Рубелем и А.М. Курочкиным (1977). Более поздние
работы селекционеров в различных регионах страны существенно
дополнили эти представления (Коренев Г.В., 1983; Тюрин Ю.С.,
Новоселова Е.Л., 1984, 1990; Рубель П.С., Красная Т.С., 1984; Галан М.С.,
1988 и др.).
В настоящее время целенаправленная селекционная работа по
выведению новых сортов вики мохнатой на основе межсортовой и
межвидовой гибридизации, отбора и поликросса сосредоточена во
Всероссийском научно-исследовательском институте кормов им. В.Р.
Вильямса. В небольшом объеме селекционная работа проводится в
Чувашской государственной сельскохозяйственной академии и в
Алтайском научно-исследовательском институте сельского хозяйства.
Основные направления и задачи селекции
Величина и устойчивость урожаев вики мохнатой определяется
потенциальной продуктивностью, условиями перезимовки, биологическими
особенностями сорта, сортовой агротехникой. Несмотря на возросший
уровень агротехники, периодически продолжается изреживаемость,
частичная или полная гибель посевов вики мохнатой. Основной фактор
нестабильности урожаев – неблагоприятные условия, складывающиеся в
агрофитоценозе в зимний период, и неспособность сорта реализовать свою
потенциальную продуктивность в постоянно меняющихся условиях
произрастания. В связи с этим с каждым годом возрастает роль адаптивной
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селекции. Акцент делается на повышение свойств адаптивности новых
сортов к дестабилизирующим факторам урожайности, в первую очередь
зимостойкости.
Степень воздействия стресс-факторов на растения вики мохнатой в
осенне-зимне-весенний период определяется не только колебаниями
параметров внешних условий, но и зональными особенностями. В России с
ее экологической гетерогенностью почвенно-климатических условий не
может быть сортов одинаково приемлемых для всех природных зон.
Причины гибели или изреживаемости посевов вики мохнатой в
различных почвенно-климатических зонах и в разные годы неодинаковы.
Например, на Юге-Востоке и Сибири перезимовка протекает при
небольшом снежном покрове или без снега; посевы страдают из-за действия
морозов. В условиях Северного Кавказа частые зимние оттепели, иногда
сопровождаемые дождями, приводят к преждевременному раззакаливанию
растений и образованию ледяной корки, которые отрицательно влияют на
дальнейшую сохранность растений. В лесной зоне основная причина гибели
вики – это вымокание, возврат холодов после начала весенней вегетации. В
лесостепной зоне растения гибнут в основном от вымерзания. Чтобы
снизить гибель растений вики мохнатой, нужны не только сорта с высокой
нормой реакции на региональные стресс-факторы, но и соблюдение
технологии возделывания этой культуры в производстве.
В результате низкой эффективности и результативности селекции
вики мохнатой для Северо-Западного, Центрального, ЦентральноЧерноземного, Волго-Вятского, Западно-Сибирского регионов, в каждом из
которых складываются неодинаковые условия для перезимовки, создано
только по одному сорту. Это предопределяет необходимость ориентации
селекционных программ на создание новых сортов с высоким адаптивным
потенциалом,
под
которым
понимают
способность
растений
приспосабливаться к условиям произрастания (Пивоваров В.Ф., 2007).
Критерием хозяйственной ценности сорта выступает его адаптивность
в агрофитоценозах и экологическая устойчивость. Зимостойкость –
основной адаптивный признак вики мохнатой.
Адаптивный подход особенно важен при создании новых сортов для
Центрального и Северо-Западного регионов, где в последние годы
наблюдается
нестабильность
экологических
условий
(низкие
отрицательные температуры, зимние оттепели, теплые малоснежные
зимы,весенний возврат холодов и другие). Сочетание экстремальных
факторов создает стрессовый экологический фон, приводящий к полной
или частичной гибели посевов вики мохнатой. В связи с этим возрастает
необходимость усилить селекцию, позволяющую создавать сорта,
способные противостоять действию биотических и абиотических стрессов,
реализовать свой продуктивный потенциал в широком диапазоне погодных
условий.
В отличие от селекции, ориентированной преимущественно на
повышение продуктивного потенциала растений, адаптивная селекция,
основанная на биогеоценотических принципах, направлена на создание
системы географически и экологически дифференцированных сортов,
способных за счет адаптивного потенциала и предельной устойчивости к
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экстремальным факторам среды сформировать устойчиво высокие урожаи
кормовой массы и семян (Шамсутдинов З.Ш.,2007).
Производство нуждается в сортах вики мохнатой, которые в меньшей
степени, чем ранее районированные, были бы подвержены воздействию
стресс-факторов. Только высокая адаптивность сорта может обеспечить
значительную сохранность растений при варьировании условий внешней
среды.
Сегодня возрастает роль адаптивной селекции. В связи с этим
возникает необходимость пересмотра приоритетов в селекционной
стратегии вики мохнатой с акцентом на адаптивную селекцию. Она
позволяет создавать новую плеяду сортов, более полно использующие
ресурсы
среды,
устойчивые
к
комплексу
абиотического
и
фитоценотического стрессов. Эта работа одна из самых сложных в
селекции, поскольку свойство адаптивности является лимитирующим
фактором, определяющим пригодность сорта для эффективного
возделывания в производстве.
Стратегическое направление селекции вики мохнатой определяется
требованиями к сорту как биологической основы совершенствования
региональных систем полевого кормопроизводства.
Цель стратегии – создать систему взаимодополняющих, экологически
и фитоценотически устойчивых сортов для широкого использования в
производстве зеленых кормов высокого качества.
Приоритетное направление селекции – повышение зимостойкости
наряду с увеличением потенциала семенной продуктивности и норм
реакции на внешние стрессовые явления.
Основная задача селекции – на основе методов рекомбиногенеза и
широкого участия ресурсов культурной и дикой флоры создать
высокопродуктивные,
с
генетической
устойчивостью
к
дестабилизирующим факторам роста и развития сорта, обладающие
способностью к совмещению с другими растениями в многовидовых
кормовых агрофитоценозах.
Общие требования к сорту: сочетание свойств, которые обеспечивают
стабильную устойчивость к биотическим и абиотическим факторам,
высокую потенциальную урожайность в конкретных регионах, способность
к совмещению с зерновыми при возделывании в травосмеси.
Специфические требования к сорту определяются особенностями зоны
районирования и требованиями к сорту со стороны производства.
Схемы и методы селекционного прогресса
Селекционная работа по созданию сортов вики мохнатой в
принципиальном плане мало отличается от подобной работы с другими
зерновыми бобовыми культурами с учетом основной ее особенности –
перекрестного опыления. В своей последовательности она может быть
представлена в виде четырех основных блоков: сбор и получение разными
методами исходного материала, его изучение, формирование сорта,
сортоиспытание.
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В селекционных учреждениях, работающих с викой мохнатой,
принята следующая схема селекции: питомник исходного материала,
селекционные питомники, контрольные питомники, предварительное,
конкурсное и экологическое сортоиспытание. Исходя из этих общих
принципов, каждый селекционер в соответствии с особенностями своих
взглядов на методы и цели, имеющиеся возможности и природноклиматические условия разрабатывает и проводит селекционную работу по
своей собственной схеме (см. схемы на рисунках 40-42).
Питомник исходного материала
Питомники
КоллекционПитомник
свободного
ный питомник гибридизации переопыления
и поликросса

Изучение
состава
биотипов
выявленных
популяций

Питомник
Питомник
самоопылен- мутагенеза и
ных линий полиплоидии

Питомник отбора
Изучение и Изучение и Изучение и
оценка
отбор
отбор
потомства
лучших сложногибулучшен гибридов в
ридных
ного отбора F1 F2…Fn популяций

Изучение и Изучение и
отбор лучших
отбор
самоопылен- мутаций М2ных линий I1- М5 … Мn,
полиплоидов
I5… In
С1-С2 …Сn

Селекционный питомник
Питомник размножения в
изолированных условиях

Контрольный питомник

Предварительное (малое) сортоиспытание
Конкурсное
(основное)
сортоиспытание

Экологическое
испытание

Производственное
сортоиспытание

Государственное сортоиспытание
Рисунок 40 – Общая схема селекционного процесса с викой мохнатой
на Полтавской обл. с.-х. опытной станции
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Рисунок 41 – Примерная схема селекционного процесса с викой мохнатой в СевероВосточном НИИ сельского хозяйства

Поскольку селекция является многоплановой, как правило,
приходится одновременно искать, выявлять, создавать исходный материал
и в то же время проводить изучение, делать отборы и скрещивания,
оценивать, размножать и испытывать лучшие материалы селекционной
проработки.
Общую схему селекционного процесса вики мохнатой во ВНИИ
кормов (рис. 42) можно представить в виде четырех основных
взаимосвязанных этапов: формирование исходного материала, анализ
генетического разнообразия, отбор и создание гибридных популяций,
оценка селекционного материала.
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Этап 1. Для выполнения поставленных задач первоначально
формируют исходный материал. Он включает образцы дикорастущие,
местные, селекционные и другие, которые характеризуются большим
разнообразием морфо- и биологических признаков и свойств в зависимости
от места формирования и произрастания.
Этап 2. Выявление образцов наиболее близких по генотипу к
создаваемому сорту и включение их в рабочую коллекцию. Отбор элитных
растений, изучение их потомства и на базе наследственно лучших
гетерозисных семей создаются новые популяции, обладающие комплексом
требуемых признаков.
Этап 3. Размножение гибридов, формирование популяций, на базе
которых создаются сложногибридные популяции.
Этап 4. Заключительный этап селекционного процесса включает
проведение различных по объему испытаний нового селекционного
материала.
Изучение, отборы

Размножение элит.
Получениие F1
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Получение СГП

Оценка СГП
Конкурсное,
производственное
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Этап 1
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Естествен- Дикорастущие
ные
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Индуцированные
формы

Селекционный
Местный

Мутанты
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Государственное
сортоиспытание
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Рисунок 42 – Общая схема селекционного процесса вики мохнатой во Всероссийском
НИИ кормов

В селекции вики мохнатой в качестве исходного материала
используют дикорастущие, сорнополевые, местные и инорайонные
популяции, образцы и сорта из мировой коллекции Всероссийского научноисследовательского института растениеводства имени Н.И. Вавилова и
других источников, а также материал, полученный путем отбора,
гибридизации,
индуцированного
мутагенеза,
экспериментальной
полиплодии и их сочетаний.
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Метод создания сорта вики мохнатой ассоциируется с методом
создания исходного селекционного материала. Это отбор из популяции,
внутри – и межвидовая гибридизация, мутагенез.
Отбор. Этот метод применяют на всех этапах селекционного
процесса. Его используют как самостоятельно, так и в сочетании с другими
методами. В настоящее время отбор, как метод селекции, применяется с
целью выделения из коллекционного материала особо ценных биотипов,
отдельных растений для использования их в качестве родительских форм
для скрещивания компонентов создаваемых сортов и селекционных
образцов. Этим методом нельзя создать новые, можно выделить только
существующие. Негативный отбор применяют к сформировавшимся
сортам, позитивный – при создании материалов рабочей коллекции.
Для проведения отбора сортообразцы высеваются на изолированных
участках с индивидуальным стоянием растений (70х70 или 100х100 см). В
Центральных и северных областях Нечерноземной зоны чистые
(одновидовые) посевы вики мохнатой не рекомендуются. Большая
вегетативная масса содействует подпреванию растений, распространению
болезней, задерживает созревание семян. В таких условиях использование
позитивного отбора практически невозможно. Во ВНИИ кормов отбор
генотипов вики мохнатой осуществляется из фитоценоза при соотношении
вики и злакового компонента, принятого в производстве.
Статистический анализ и практика работ с популяциями
перекрестноопыляющихся культур показывают, что минимальное число
растений, представляющих образец – популяцию, должно быть не менее
100 шт. В этом случае можно рассчитывать, что в сферу наблюдения и
отбора попадут основные формы, биотипы данного образца и что различия
многих признаков будут статистически достоверными.
Гибридизация. Является наиболее эффективным приемом создания
исходного материала. Успех гибридизации во многом определяется
правильным подбором пар для скрещивания, поскольку любой признак или
свойство родителей не передается непосредственно их потомству. В
гибридах вики мохнатой признаки и свойства родительских форм, образуя
различные сочетания, развиваются в каждом поколении заново благодаря
перекрестному
переопылению.
Основа
формообразования
–
перекомбинация генов и трансгрессия. Это позволяет увеличить амплитуду
изменчивости элементов продуктивности и свойств зимостойкости, в том
числе морозостойкость, синтезировать в новом гибридном организме
свойства и признаки 2-х и более родительских форм. Появляется большее
разнообразие форм, используемых для отбора. В этом случае выделение
лучших генотипов по запланируемым признакам и свойствам дает
возможность создать новый материал, превосходящий по адаптивности и
продуктивности исходный.
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Рисунок 43 – Изменение формы листьев при межвидовой гибридизации
(по Ионушите, 1972):
1 – лист вики мохнатой; 2 – лист вики паннонской; 3 – лист межвидового гибрида

Межвидовая гибридизация чаще всего способствует появлению
новых форм растений с принципиально новыми хозяйственнобиологическими признаками (рис. 43). Для преодоления нескрещиваемости
и повышения фертильности часто применяют различные физические и
физико-химические методы воздействия на пыльцу и рыльца цветков
(Ионушите Р.Н., 1972; Ившин Г.И. 2004).Внутривидовые скрещивания
проводят по 2-м схемам:
1. Подбор родительских пар из различных эколого-географических
групп;
2. Подбор родительских пар с учетом соответствия условиям, для
которых создается сорт, и с высокими показателями селектируемых
признаков и свойств.
Г.А. Дебелый и Л.В. Калинина (1975) считают, что родительские пары
из географически отдаленных форм позволяют во многих случаях
совместить в гибриде ряд ценных биологических и хозяйственных
признаков и свойств, расширить амплитуду генетической изменчивости.
Теоретическая предпосылка скрещивания таких форм основывается
на мнении о том, что полезные свойства вики рассеяны среди экотипов,
сформировавшихся в условиях разных природно-климатических зон, а
также, что при гибридизации происходит сочетание полезных признаков.
Другая точка зрения: использование в скрещивании географически
отдаленных форм даже в качестве одного из компонентов часто приводит к
потере адаптивных свойств и не обеспечивает прогресс в селекции
(Сидорчук В.И., 1989).
Перед тем, как использовать исходный материал в гибридизации, его
тщательно изучают и оценивают, поскольку в новых экологических
условиях полученная характеристика, в первую очередь по зимостойкости,
может не соответствовать параметрам выводимого сорта.
Подбирая родительские формы и проводя скрещивания, необходимо
учитывать, что, как правило, наибольшим доминированием свойств
обладают дикорастущие и сорнополевые формы из местной флоры,
местные, давно сформировавшиеся в данных условиях сорта, а также
растения, взятые в качестве материнской формы.
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Компоненты для гибридизации подбираются с учетом направления
селекции. Гибридизация проводится при свободном переопылении
специально подобранных родительских форм в условиях изоляции или
путем принудительного, (искусственного) скрещивания с кастрацией и без
кастрации цветков.
При свободном переопылении, которое осуществляется в питомнике
свободного
переопыления,
закладываемого
на
пространственно
изолированном участке, получают значительное количество гибридного
материала, но с небольшим диапазоном изменчивости. При этом методе
степень перекрестного опыления почти не контролируется. Его уровень
зависит от наличия, количества и вида опылителей в период опыления,
состояния погоды и других нерегулируемых факторов.
Технически это осуществляется черезрядным посевом материнских и
отцовских сортов или подсевом (подсадкой) отдельных растений
материнской формы или их групп в большой массив (ряд) отцовской
формы. В последнем случае достигается более активное воздействие
пыльцы отцовского сорта. После окончания цветения отцовские растения
удаляются.
Искусственное скрещивание, при котором на рыльце исходного
материнского растения наносится пыльца подобранных отцовских
растений, позволяет контролировать не только отбор родительских форм,
но и сам процесс опыления и оплодотворения. При этом подбираются
растения с наибольшей выраженностью признаков, соответствующих
модельному сорту.
Искусственное скрещивание проводится с предварительной
кастрацией материнских цветков до созревания пыльников или без
кастрации в начале их созревания. Кастрация проводится тогда, когда
цветок еще находится в фазе бутона и пыльца в нем не созрела. При этом
необходимо обязательно нарушать пленку на рыльце. После удаления
пыльников нанесение отцовской пыльцы осуществляется кисточкой,
спичкой с ваткой, мохнатой частью шмелиной лапки или пчелиной грудкой,
прикрепленных к иголке или палочке. Неопыляемые цветки на кисти
растения удаляются, а опыленный цветок помещается под изолятор.
Гибридные семена F1, полученные непосредственно от скрещивания,
в дальнейшем выращиваются в гибридном питомнике F1, F2, F3, и так далее
для оценки полученного материала. В гибридных питомниках проводят
позитивный и негативный отборы для дальнейшего формирования сорта.
Семена каждой гибридной комбинации высеваются отдельно на
изолированных участках. Желательно оставления части семян в качестве
страхового фонда (метод «половинок»).
В условиях северной части Подмосковья в зимний и ранневесенний
период вика страдает в основном из-за низкой температуры воздуха и
вымокания. Ограничить их отрицательное влияние селекционными
методами вполне реально. Для этого подобранные пары для скрещивания
должны отвечать (помимо высокой зимостойкости) следующим
требованиям: характеризоваться устойчивостью к затоплению, (во
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избежании
вымокания),
обладать
способностью
рано
осенью
приостанавливать ростовые процессы (для успешного закаливания);
возобновлять ростовые процессы поздно весной (для противостояния
отрицательному воздействию возврата холодов); иметь подземные узлы
побегообразования (для сохранения жизнеспособности растения при низких
отрицательных температурах): проявлять к компоненту травосмеси
повышенную конкурентную способность (для высокой фитоценотической
устойчивости). Последующие исследования подтвердили правильность
такого подхода к подбору пар для скрещивания (сорта Луговская и
Луговская 2).
Проведенные исследования показали, что успех в селекции
зимостойких сортов методом гибридизации связан с совершенствованием
системы формирования и выявления свойств высокой зимостойкости, в
частности, морозостойкости.
Уровень морозостойкости растений контролируется генетически.
Минимальный показатель этого признака проявляется тогда, когда растение
оказывается под воздействием стрессового фактора. При благоприятных
условиях он скрыт. В этом случае получить аналогичный эффект можно
путем воздействия этих условий на ослабленные растения, плохо
подготовленные к перезимовке.
При селекции вики мохнатой на зимостойкость и длительное
затопление возникает необходимость выявления устойчивых генотипов в
процессе пересева гибридов F2-F4. Для этого нужны условия, которые будут
способствовать проявлению соответствующих свойств.
Под воздействием экстремальных условий у гибридных растений
может дифференцированно проявляться свойство устойчивости к данному
фактору среды. Все генотипы, не обладающие этой способностью, в
процессе естественного отбора будут исключены из исходной популяции.
Аналогичное может происходить и при воздействии зимних условий на
растения вики мохнатой, слабо подготовленные к перезимовке.
Напряженность любого внешнего фактора, в том числе
температурного, приближающегося к пределам нормы реакции генотипа,
создает условия экологического стресса. На таком фоне у вики мохнатой
проявляются взаимосвязи морозостойкости с физиолого-биохимическими
особенностями, которые невозможно наблюдать при благоприятных
условиях перезимовки. Действие жестких стрессовых воздействий на
растения вики внешне не сложно обнаружить.
Гибридный материал первых поколений проявляет сильную реакцию
на воздействие внешней среды. При пересеве в жестких неблагоприятных
условиях происходит естественный отбор группы растений, менее
приспособленных, и накопление группы растений более приспособленных к
данным условиям. Через некоторое время пересева популяция по признакам
и свойствам приобретает состояние «подвешенного равновесия». Однако в
естественных условиях не ежегодно создаются условия, которые
способствуют наиболее быстрому приспособлению гибридов к
абиотическим стрессам и направляют естественный отбор на накопление и
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закрепление в популяции селектируемых признаков, в том числе высокой
морозостойкости. Естественный отбор при искусственном создании
неблагоприятных условий для растений вики может оказаться полезным
при селекции сортов с повышенной устойчивостью к абиотическим
факторам.
Во Всероссийском НИИ кормов разработана технология
селекционного
процесса,
обеспечивающая
создание
исходного
селекционного материала с высокими свойствами зимостойкости и
семенной продуктивности при различной подготовке гибридных растений
F2-F4 к условиям перезимовки. В качестве главного критерия устойчивости
принята сохранность растений после перезимовки.
Технология селекционного процесса, обеспечивающая создание
материала с высокими свойствами зимо-весностойкости, сводится к
целенаправленному выбору компонентов скрещивания, периодическому
формированию гибридных популяций на различных селективных фонах,
отбору элитных растений из популяций, прошедших в смешанном посеве
адаптацию к различным взаимодополняющим условиям внешней среды.
Для гибридов создаются неблагоприятные условия перезимовки
путем посева семян в неоптимальные сроки. Формирование гибридных
популяций начинается с F2, проводится на селективных фонах: воздействие
внешних условий при более ранних и поздних сроках посева по сравнению
с оптимальным. Растения вики мохнатой поздних сроков не успевают
хорошо подготовиться к перезимовке, а ранних сроков – уходят в зиму
ослабленными. Менее зимостойкие биотипы выпадают из травосмеси, а
оставшиеся снова пересеваются. Под действием естественного отбора идет
восстановление адаптивной системы растений благодаря увеличению в
популяции числа более приспособленных биотипов к абиотическим
факторам среды. Поэтому кратность пересева гибридного материала
зависит от стабилизации в популяции признаков зимостойкости. Последний
этап формирования популяции – посев в оптимальные сроки на низинном
участке с целью выявления биотипов, устойчивых к затоплению (рис. 43).
Размножение гибридов F1

F2

Поздний
посев F2

Ранний
посев F3

F3

Посев на
затопляемом
участке

Рисунок 43 – Схема формирования зимостойких популяций вики мохнатой
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На этом посеве осенью проводится негативный отбор растений, не
соответствующих по фенотипу высокозимостойким (с надземными узлами
ветвления, энергично растущие, поздно приостанавливающие ростовые
процессы). В период созревания семян проводится отбор биотипов по
семенной продуктивности, мощности растения и другим признакам. Из
выделенных растений формируются селекционные образцы, которые
размножаются, изучаются, оцениваются в селекционном питомнике, в
производственном и конкурсном сортоиспытании. Сочетание естественного
и искусственного отборов в процессе формирования гибридных популяций
не только сокращает объем работы за счет предварительной выбраковки
слабозимостойких и малопродуктивных форм, но и делает более
эффективным отбор элитных растений.
Мутагенез и полиплоидия. Применение мутагенеза (физического,
химического) и экспериментальной полиплоидии, а также эффективность
этих приемов в селекции вики мохнатой недостаточно изучены. Слабо
разработанными остаются вопросы техники, доз и экспозиции. Имеющие
место успешные попытки их применения для получения исходного
материала самоопыляющихся и перекрестноопыляющихся культур, а в
отдельных случаях и у вики мохнатой и паннонской, указывают на
необходимость и перспективность их использования (Donnelly E., Clark E.,
1962; Паушева З.П., Дирконос А.В., 1971; Дебелый Г.А., Пташенчук В.Н.,
1973; Лаптев Ю.П., 1973; Галан М.С., 1988; Тюрин Ю.С., Новоселова Е.Л.,
1990).
Экспериментальная полиплоидия и индуцированный мутагенез
позволяют расширить спектр и частоту появления искусственных мутаций с
измененной наследственной основой отдельных признаков и лучшие из них
использовать в качестве исходного материала.
Выявлено, что под влиянием определенных физических и химических
воздействий происходят скачкообразные изменения в хромосомах.
Появляются растения с положительно измененным признаком. Такие
формы представляют интерес как исходный материал для селекции.
Различные сорта по-разному реагируют на воздействие тех или иных
мутагенных факторов. В исследованиях по индуцированному мутагенезу
целесообразно использовать не только селекционные сорта с наименьшим
количеством недостатков. Количество отклоняющихся форм с ценными
признаками невелико – от 0,1 до 1%.
Для индуцирования мутаций рекомендуют использовать химические
и физические мутагены – соединения, обуславливающие изменения
структуры хромосом.
В качестве физических мутагенов используют различные виды
ионизирующих нейтронов и другие воздействия на ткани сухих и
проросших семян, отдельные почки, пыльцу или целые растения.
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Обработка семян высокими дозами ионизирующих излучений
вызывает большое количество перестроек хромосом в клетках. Это
приводит к меньшему числу ценных мутаций, чем при дозах, не
оказывающих явного эффекта. Поэтому рекомендуют использовать малые
дозы облучения.
Чаще всего облучению подвергают сухие или проросшие семена. При
этом мутации возникают в отдельных клетках зародыша, а развивающиеся
из этих клеток растения первого поколения обычно несут мутации лишь в
тканях, образовавшихся из этих клеток и являются, по существу,
химерными. Поэтому выявление и отбор мутаций в основном проводится,
начиная со второго поколения (М2).
Химические мутагены подразделяются на две группы. Первая группа
– вещества, вызывающие изменение числа хромосом – полиплоидию.
Вторая – это соединения, обуславливающие изменение структуры
хромосом (так называемые точковые мутации и хромосомные аберрации).
К числу химических веществ, обладающих высокой мутантной
активностью и в то же время вызывающие наибольшее количество
хромосомных
перестроек,
относятся
нитрозометилмочевина,
нитрозоэтилмочевина, диметилсульфат, диэтилсульфат, этиленимин и
гидроксиламин.
Химические вещества в селекции используют гораздо чаще, чем
ионизирующие излучения. Они более доступны и проще в употреблении.
Химические мутагены вызывают появление мутаций с большей частотой,
чем ионизирующие излучения. Наиболее распространенным и доступным
способом является обработка мутагенами сухих или проросших семян.
С помощью обработки семян вики мохнатой сорта Ставчанка
водными растворами нитрозометилмочевины, нитрозоэтилмочевины и
этиленимина М.С. Галан (1988) впервые получены мутанты с новыми и
ценными морфологическими и биологическими признаками – частичной
детерминацией роста главного побега и побегов второго порядка, дружным
цветением и созреванием, измененной формой и размерами листочков,
редукцией их в усики (рис. 44), что способно значительно повысить
технологичность и урожайность вновь создаваемых сортов вики мохнатой.
В связи с тем, что вика мохнатая является перекрестноопыляющейся
культурой, выращивание и отбор в М1 и М2 проводятся на изолированных
участках, или перед цветением отобранные растения помещаются под
изоляторы. Начиная с М3, на изолированных участках проводится
размножение отобранных мутантных растений, изучение наследования
ценных признаков и свойств, отбор и размножение их потомств. В
последующем они разносторонне оцениваются в предварительном и
конкурсном сортоиспытаниях.
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Рисунок 44 – Проявление мутаций у вики мохнатой (по Галан М.С., 1988): 1 – лист
исходной формы; 2-5 – мутации листьев

Полиплоидия у вики мохнатой вызывает изменение ряда признаков и
свойств, легко отличимых от исходных диплоидных форм (рис. 45)
– семена крупные, легко отделимые от диплоидных;
– листья крупные, листовые пластинки более темные;
– бутоны и цветки увеличенного размера;
– пыльцевые зерна увеличенного размера и измененной формы.
Метод полиплоидии используют тогда, когда нужно получить
значительные изменения, которые не наблюдаются у данной культуры.
Мутабильность сортов различна. В качестве исходного материала для
обработки семян рекомендуется брать лучшие в хозяйственном отношении
сортообразцы.
Для экспериментального получения полиплоидов наиболее
эффективным оказалось использование колхицина. Он действует на
механизм веретена в процессе митоза и препятствует расхождению
дочерних хромосом в анафазе и цитокинезе, а это приводит к удвоению
числа хромосом в клетке. Его раствором можно обрабатывать семена,
проростки, точки роста, цветки и соцветия. В качестве критерия выявления
полиплоидов используют цитоморфологические признаки: форма и размер
пыльцевых зерен, длина и ширина замыкающих клеток устьиц, число
хлоропластов в замыкающих клетках устьиц.
Впервые полиплоидные формы вики мохнатой с числом хромосом
4n=28, 6n=42, 8n=56 и 10n=70 были получены в Германии в 1948 году при
обработке проросших семян раствором колхицина в концентрации 0,0250,05% (Hertzsch W., 1951). Миксоплоидные растения отличались крупными
листьями и цветками. После нескольких генераций большинство из них
возвращалось к исходной диплоидной форме. У гексоплоидных растений
(6n) этот процесс совершался медленнее и ступенчато.
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Позднее подобная работа
проводилась и в нашей
стране (Ионушите Р.И., 1969;
Тюрин Ю.С., Новоселова
Е.Л., 1990). Для отбора
миксоплоидных растений в
С0 Е.Л. Новоселова (1990)
использовала метод Ю.П.
Лаптева (1976, 1984) по
1
размеру пыльцевых зерен.
Для
увеличения
выхода
а
а
полиплоидных форм они
дополняли его отбором по
крупности семян в С1.
Полученные
ими
полиплоиды имели различный
2
уровень плоидности, но
большинство
из
них
составляли
тетраплоиды
(около 76,4%). Е.Л. Новосёловой
(1990)
было
выявлено
мутантное
растение с функциональной
мужской стерильностью и
а
б
редукцией
листовых
Рисунок 45 – Молодые растения, бобы и семена
пластинок
в
усики.
вики мохнатой (по Ионушите, 1969):
Тетраплоиды на 10-15%
а) диплоидная форма; б) тетраплоидная форма
уступали исходным формам
по всхожести и выживаемости, но имели более крупные размеры
вегетативных, генеративных органов и семян (рис.46, 47, 48). Все эти
формы представляют интерес в качестве исходного материала для
дальнейшей селекционной работы и убеждают в принципиальной
возможности получения у вики мохнатой различных морфологических и
генетических форм. Она сообщает, что различные сорта вики мохнатой
неодинаково реагируют на полиплоидию, не все сорта имеют одинаковую
чувствительность к колхицину. В качестве исходного материала
необходимо использовать только хорошо изученные и отселектированные
на диплоидном уровне гетерозиготные образцы с повышенной семенной
продуктивностью. Такой подход к выбору исходного материала для
полиплоидии расширяет возможность для отбора растений с достаточно
высокой фертильностью. Ею установлено, что у индуцированных
полиплоидов вики мохнатой увеличение плоидности отрицательно
отражается на генеративной сфере растения. У тетраплоидных форм
коэффициент размножения невысок. Эффективность отбора по семенной
продуктивности гораздо ниже, чем у диплоидов. Связано это с небольшим
количеством бобов, меньшим числом семян в бобе по сравнению с
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диплоидными формами. Меньшее количество семян в бобе объясняют
нарушениями в процессе мейоза. Низкая семенная продуктивность – самый
серьезный недостаток полиплоидов. Это предопределяет длительную
кропотливую работу по повышению семенной продуктивности до уровня
диплоидных аналогов.

Рисунок 46 – Размеры листовых пластинок вики мохнатой (по Новоселовой, 1990):
1 – тетраплоидная форма; 2 – диплоидная форма; 3 – мутантная форма

Рисунок 47 – Соцветия вики мохнатой (по Новоселовой, 1990):
1 – тетраплоидная форма; 2 – диплоидная форма; 3 – мутантная форма
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Рисунок 48 – Линейные размеры цветков вики мохнатой (по Новоселовой, 1990):
1 – тетраплоидная форма; 2 – диплоидная форма

Особенностью полиплоидов является растянутое и недружное
появление всходов, замедленный рост, растянутость периодов цветения и
созревания, продолжительный вегетационный период, зависимость от
условий произрастания, высокая продуктивность зеленой массы за счет
мощного фотосинтетического аппарата, низкая семенная продуктивность.
Уточненная методика предусматривает:
1. Для перевода на тетраплоидный уровень целесообразно брать
продуктивные высокозимостойкие сортообразцы. Для получения
полиплоидных форм используют обработку проростков методом вакуум –
инфильтрации водным раствором колхицина в концентрации 0,05-0,04 %
при использовании 0,002 % аскорбиновой кислоты и 0,001 % кинетина
(вместо 0,001 % индолил – уксусной кислоты) в силу лучшего защитного
действия кинетина.
2. Проростки точками роста помещают в раствор колхицина и ставят
в вакуумную камеру, в которой создается разряжение (100 мм.рт.ст) и
медленно в течение 10-15 минут доводят до атмосферного давления.
Проростки вынимают из раствора колхицина и без промывания помещают в
термостат (температура 27-28ºС, освещенность 17 клк).
3. Для отбора миксоплоидных растений в С0 используют размер
пыльцевых зерен, как наиболее четкий признак, предварительно определив
величину пыльцевых зерен у исходной формы. С0 рекомендуется отбирать
только те соцветия, у которых пыльцевые зерна на 20-25 % выше исходных
(рис. 49).
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Рисунок 49 – Форма пыльцевых зерен (по Новоселовой, 1990):
а) диплоидной формы; б) гаплоидной формы

4. Для увеличения выхода полиплоидных
форм в С1 проводят отбор по крупности семян.
Для
дальнейшей
селекционной
работы
21
используют семена С0 массой большей, чем
22
23
максимально встречающаяся масса семян
исходной формы (рис. 50) (Тюрин Ю.С.,
25
Новоселова Е.Л., 1990; Новоселова Е.Л., 1990).
26
27
Выделение тетраплоидных аналогов по
индикаторным признакам (продольный размер
29
пыльцевых зерен и масса одного семени)
30
31
позволяет создать тетраплоидные формы вики
мохнатой.
33
Сложногибридные
популяции.
В
34
35
последние годы новые сорта вики мохнатой все
чаще
создаются
методом
сложных
37
38
искусственных популяций путем объединения
39
семян трех- четырех и более образцов, лучших в
данной местности, с последующим свободным
41
42
переопылением
между
ними
(СГП).
43
Принципиальным моментом создания таких
популяций является целенаправленный подбор
Рисунок 50 – Размер семян
сортов или сортообразцов для переопыления.
вики мохнатой (по
Новоселовой, 1990)
Они должны быть предварительно оценены по
а) исходной формы
основным
хозяйственно-биологическим
б) миксоплоидной формы С0
признакам. Для этого на изолированном участке
чередующимися рядами высевается несколько подобранных сортов. В
период цветения происходит свободное межсортовое переопыление. По
достижении семенами спелости их убирают, получая , таким образом,
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сложногибридную популяцию. Переопыление специально подобранных
сортов может быть однократным, двухкратным и даже многократным. В
последнем случае семена каждой исходной формы убираются отдельно и на
следующий год вновь высеваются на изолированном участке по той же
методике с применением негативного отбора.
Полученные таким способом биомеханические смеси по существу
являются новым биологическим комплексом, новым селекционным
материалом для дальнейшей селекционной проработки. Наибольшую
ценность имеют сложногибридные популяции, получаемые методом
поликросса. В этом случае семена не объединяются, а проводится
сравнительная оценка их потомства по комбинационной способности. На
основании этой оценки в новый синтетический сорт объединяется только
ограниченное число лучших по хозяйственно-биологическим признакам
биотипов.
Зависимость проявления биологических свойств и хозяйственных
признаков от внешних факторов среды обуславливает необходимость
многолетнего изучения исходного материала в близких условиях, для
которых создается сорт. «Вопрос о среде и взаимодействии организма и
среды является одним из важнейших разделов селекции» (Вавилов Н.И.,
1966).
Для успешного выполнения селекционных программ по созданию
сортов вики мохнатой зимостойких, высокопродуктивных, с улучшенным
качеством кормовой массы больше внимание уделяется созданию рабочей
коллекции для последующего создания на ее основе сортов вики мохнатой.
Рабочую коллекцию составляют сортообразцы, отвечающие целям
селекции. Для этого требуется тщательный отбор будущих компонентов
скрещивания.
Из
относительно
лучших
популяций,
хорошо
противостоящих стрессовым факторам в осенне-зимне-весенний период,
проводят отбор биотипов, исходя из наличия нужных признаков и свойств.
Обращают внимание на габитус, учитывают происхождение и почвенноклиматические условия, в которых формировалась наследственность
растений. На базе старых формируются новые популяции. Наличие
разнообразного исходного материала, его всесторонняя изученность
являются основными условиями при создании рабочей коллекции.
Н.И. Вавилов (1934) писал, что в основу селекции необходимо
положить учение об исходном материале, и оно должно быть направлено на
изучение ценных в хозяйственном отношении форм для дальнейшего их
испытания и улучшения.
Выявление, создание и использование исходного материала
Узким местом районированных сортов вики мохнатой являются
осыпаемость созревших семян, низкая семенная продуктивность и другие
отрицательные черты диких сородичей. Для устранения этих недостатков
исходный материал должен обладать разнообразными положительными
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свойствами. В популяциях, используемых в качестве исходного материала,
должны преобладать экотипы, отвечающие задачам селекции.
Местные и дикорастущие формы хорошо приспособлены к
изменяющимся условиям узко ограниченной нише обитания, в которой они
длительное время подвергались естественному и искусственному отбору.
Они могут обладать рядом ценных признаков, в том числе высокой
устойчивостью к вредителям и болезням, повышенной морозостойкостью и
засухоустойчивостью. В условиях естественного отбора они веками
формировали эти свойства с целью выживания. И в тоже время для них
является характерным легкость распространения семян за счет хорошей
растрескиваемости бобов и твердосемянность, как одно из средств в борьбе
за существование. Этот материал неоднороден по морфологическим и
биологическим признакам и представлен различными экотипами, которые,
благодаря переопылению, поддерживают средний уровень зимостойкости и
продуктивности. В настоящее время дикорастущие формы целесообразно
рассматривать как исходный материал для гибридизации. Существует и
противоположное мнение: «Для быстрого получения положительных
результатов необходимо использовать в гибридизации селекционные сорта,
а не «дикие формы» (Гончаров П.Л., Гончаров Н.П., 1993). Однако это
утверждение не касается вики мохнатой, в селекции которой с успехом
используют такие формы. Например, сорта Луговская и Луговская 2
созданы методом парных скрещиваний двух дикорастущих популяций из
поймы реки Оки.
Исходным материалом для выведения зимостойких сортов являются
селекционные и местные популяции, отличающиеся устойчивостью к
неблагоприятным условиям перезимовки. Источником пополнения
исходного материала могут быть сорта иностранной селекции из зоны
близкой по климатическим условиям к той, для которой создаются новые
сорта. Однако признаком высокой зимостойкости обладают далеко не все
зарубежные сорта.
Исследованиями ВИР было выявлено географическое распределение
вики, что позволяет более целенаправленно вести поиск форм с нужными
признаками. «Естественно, что подбирая сорта, – писал Н.И. Вавилов, –
необходимо считаться с климатическими и почвенными условиями их
произрастания, по возможности брать сорта из районов, более или менее
сходных с нашей страной. Знание климата нашей страны и районов, откуда
мы собираем семена, имеет большое значение». Он предупреждал
селекционеров: «Руководствуясь климатическими и почвенными данными
при подборе видов и сортов, приходится к так называемым климатическим
аналогам подходить с большой осторожностью, не преувеличивая их
значения». Для вовлечения в селекцию наиболее ценного материала
необходимо использование разнообразных эколого-географических групп в
пределах одного и того же вида (Вавилов Н.И., 1987).
С момента введения в культуру вики мохнатой зимостойкость ее
растений является основным адаптивным признаком, а морозостойкость –
решающим звеном в этом комплексе. Повышение устойчивости к
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неблагоприятным условиям перезимовки – важнейший резерв увеличения
урожайности вики мохнатой и её стабильности.
В процессе роста и развития вика мохнатая часто испытывает
воздействие неблагоприятных факторов внешней среды – абиотических и
биотических. Известно, что каждое растение обладает способностью
адаптироваться к изменяющимся условиям в пределах, заложенных в его
генотипе. Для вики мохнатой, как озимой культуры, способность
приспосабливаться к эстримальным условиям перезимовки имеет
первостепенное значение. Зимостойкость и регенерационная способность
растений обеспечивают стабильность признака урожайности в различные
по погодным условиям годы.
Считается, что селекция на зимостойкость ориентируется на оценку
сортов по морозостойкости растений, которая отражает устойчивость к
неблагоприятным факторам перезимовки (Новоселов М.Ю., Пайвин С.Г.,
1997). При оценке селекционного материала на зимостойкость необходимо
учитывать, что в разные годы перезимовка растений складывается
неодинаково.
Снижение или полная потеря свойства морозостойкости может
происходить не только при критических температурах, но и при условиях,
способствующих выходу растений из состояния покоя и возобновлению
процессов жизнедеятельности и роста. Прерывание покоя и раззакалка
растений является основной причиной гибели растений в период зимних и
ранневесенних оттепелей.
Большие биологические различия по выживаемости растений не
только между образцами, но и внутри популяции, имеют исключительно
важное селекционное значение. Только контрастные условия перезимовки
позволяют выявить потенциальную зимостойкость образцов, четко
разделить их по реакции на стресс-факторы, провести отбор генетически
обусловленных морозостойких генотипов, осуществить оптимальный
селекционный процесс. Поэтому нельзя судить о потенциальной
зимостойкости образцов вики мохнатой в отсутствии стресс-фактора
перезимовки и проводить отборы. Об этом свидетельствуют данные
результатов многолетних исследований, проведенных нами совместно с
Е.Л. Новоселовой и К.В. Ермаковым.
Изучение обширного коллекционного материала вики мохнатой,
проведенное вместе с Е.Л. Новоселовой, выявило его недостаточную
перспективность для отбора растений по хозяйственно значимым
признакам, в первую очередь по зимостойкости.
Полученные результаты показывают недостаточную эффективность
отбора генотипов из коллекционных образцов ВИР по признаку
зимостойкости (менее 1 %) при отсутствии стресс-фактора.
В процессе изучения причин низкой зимостойкости районированных
и перспективных сортов было установлено: во-первых, сорта вики
мохнатой представляют популяцию генотипов в основном с надземными
узлами побегообразования, которые плохо переносят неблагоприятные
условия – в суровые малоснежные зимы растения с такими узлами
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вымерзают; во-вторых, при осеннем коротком дне (менее 13 час.)
некоторые биотипы популяции продолжают вегетировать, что не
способствует их закаливанию; в-третьих, ранневесеннее отрастание
приводит к утрате растениями устойчивости к низким отрицательным
температурам; в-четвертых, накопление недостаточного количества
запасных пластических веществ. Иные результаты отбора генотипов по
признаку зимостойкости были получены при использовании в качестве
исходного материала гибридных популяций, прошедших предварительный
отбор слабозимостойких генотипов на селективных фонах.
Устойчивость растений к зимним оттепелям – одна из составляющих
комплекса зимостойкости. Ее оценка основана на результатах воздействия
оттепели на сохранность растений. О последствиях раззакаливания
растений вики мохнатой в зимний период свидетельствуют данные опыта,
проведенного нами с К.В. Ермаковым.
В зимний период 2005 г. растения вики мохнатой вошли в режим
раззакаливания из-за схода снега и оттаивания почвы при дневной
температуре до +9ºС. Сохранность растений с учетом регенерации
составила от 4 до 36 %. В феврале 2006 г. в течение 7 суток температура
воздуха превышала критическую для вики на 11ºС. Зимостойкость того же
материала 60-80 %. В 2007 г. при характерных зимних условиях для
северной части Подмосковья сохранность селекционного материала была в
пределах 90 %. Условия зимы 2008 г. не благоприятствавали хорошей
перезимовке вики мохнатой. Снежный покров лег на вегетирующие
растения, что привело к значительному выпреванию озимой ржи и
пшеницы.
Девятнадцать гибридов F1, полученных на основе скрещивания
зимостойких растений (отбор 2005 г.), полностью сохранились. Из 31
потомства элитных растений 23 перезимовало, в том числе 9 с высокой
зимостойкостью.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что в условиях
центральной части Нечерноземья выявление и отбор зимостойких форм
более
целесообразно
проводить
из
межсортовых
гибридов,
сформированных на селективных фонах, чем из коллекционных образцов
ВИР.
У вики мохнатой за зимний период может произойти потеря
вегетативной массы растения. Регенерация ее возможна благодаря наличию
узлов побегообразования. В случае гибели всех узлов растение утрачивает
жизнеспособность (Коренев Г.В., Костромитин В.М., 1975; Тюрин Ю.С.,
2004). Такое явление наблюдалось в 2005 г., когда семь растений к весне
сохранили свою вегетативную массу, а шесть растений восстановили ее до
5-6 стеблей 1-го порядка.
Для успешного выполнения селекционных программ по созданию
сортов вики мохнатой зимостойких, высокопродуктивных, с улучшенным
качеством кормовой массы большое внимание уделяется созданию рабочей
коллекции генетических источников селектируемых признаков.
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Селекционный процесс начинается со сбора и изучения
коллекционного материала. Выявляют и создают новые более ценные
образцы, которые включают в рабочую коллекцию. В дальнейшем этот
материал используют в гибридизации, для создания наследственного
разнообразия признаков за счет генных и хромосомных перестроек.
Генофонд вики мохнатой имеет высокую гетерогенность
хозяйственноценных свойств. Это обуславливает возможность выявлять
источники количественных и качественных признаков и использовать их в
селекционном процессе.
Скромные результаты селекции вики мохнатой объясняются
отсутствием у селекционеров исходного материала с высокой семенной и
зимостойким потенциалом. На примере вики мохнатой подтверждаются
слова Н.И. Вавилова: «Успех селекционной работы определяется в
значительной мере исходным материалом». Поэтому будущие успехи
селекции этой культуры зависят в первую очередь от выявления, создания
исходного материала, приемов его использования.
В своих трудах Н.И. Вавилов четко показал, что результаты
селекционной работы во многом зависят от качественного состава
исходного материала. У вики мохнатой долгое время эта проблема не
решалась.
Сорта вики мохнатой, создаваемые в различных почвенноклиматических зонах, должны отвечать следующим основным требованиям
сельскохозяйственного производства: соответствовать биоклиматическому
потенциалу региона, быть технологичными, продуктивными, устойчивыми
к болезням и вредителям, обеспечивать высокое качество зеленой массы.
Селекция таких сортов должна базироваться, прежде всего, на
использовании источников и доноров соответствующих признаков и
свойств, выявляемых и создаваемых различными методами.
Соответствие биоклиматическому потенциалу предполагает
приспособленность и «пригнанность» к климатическим условиям мест
произрастания по их тепло- и влагообеспеченностеи, общей
продолжительности вегетации и особенностей отдельных ее периодов,
устойчивости к неблагоприятным факторам среды в периоды вегетации и
перезимовки, уровню естественного плодородия и кислотности почв
(Задорин А.Д., 1997).
Из всех выше перечисленных составляющих наибольшего развития и
применения получило направление селекции на устойчивость к
неблагоприятным факторам среды в период перезимовки и вегетации
растений. Селекция на соответствие почвенным условиям выполнялась и
выполняется бессознательным отбором лучших форм и биотипов,
произрастающих на данной почвенной разности.
Селекция на продолжительность вегетационного периода проводится
отбором исходного селекционного материала по достижению укосной и
полной
спелости растений, которые
вписываются
в общую
продолжительность безморозного периода или время их хозяйственного
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использования. Предпочтение необходимо отдавать скороспелым или
среднеспелым сортам. В генофонде вики мохнатой такие формы имеются. В
качестве источников этого признака могут быть использованы образцы к35021, к-35188, к-33470 и другие.
Направление селекции на устойчивость к неблагоприятным факторам
среды было и пока еще остается в основном селекцией на морозостойкость.
На устойчивость растений к ранневесенним заморозкам, почвенновоздушной засухе, которые определяют сохранность их в ценозе и
продуктивность, обращается меньшее внимание и потому оно остается как
бы еще незадействованным резервом в селекции этой культуры.
Зимостойкость растений с генетических позиций является
полигенным признаком, складывающимся из устойчивости их к низким
отрицательным температурам, зимним оттепелям, ледяной корке,
вымоканию, выпреванию, выпиранию, физиологическому высыханию и
другим негативным факторам, каждый из которых контролируется одним
или несколькими генами. Реализация генетически обусловленной
устойчивости происходит на физиологическом уровне, то есть
физиологического состояния растений, которое, в свою очередь, зависит от
агротехники их возделывания и складывающихся погодных условий.
В силу своей многогранности и сложности моделирования условий
для выявления взаимодействия всех составляющих зимостйкость видов
устойчивости, она определяется чаще всего по количеству растений,
возобновивших весеннюю вегетацию, относительно ушедшему в зимовку
(%). Для селекционной работы представляют практический интерес гено- и
биотипы с зимостойкостью превышающей 60-70 %. Контроль за ходом
перезимовки и определения зимостойкости на различных этапах
осуществляется отбором почвенных монолитов с растениями и
последующим их отращиванием (метод монолитов) или отращиванием
растений, высеянных осенью в специальные ящики (метод В.Я. Юрьева).
Главной составляющей зимостойкости растений является их
устойчивость к низким отрицательным температурам в состоянии покоя –
морозостойкость. Этот признак на 60-70 % и более, в зависимости от
температурных условий зимовки, определяет уровень зимостойкости
растений. Контролируется группой генов и в скрещиваниях наследуется
промежуточно с уклонением в сторону материнской формы. По данным
Л.Н. Матвиенко, Э.И. Колбасиной, Н.М. Грачевой (1977) в 35 случаев
гибель растений вики мохнатой обусловлена не действием низких
температур, а другими неблагоприятными факторами. Основными
методами селекции на зимостойкость являются гибридизация источников и
доноров морозостойкости.
Имеются сведения, что для получения гибридов с большой
пластичностью следует использовать в скрещиваниях формы, значительно
различающиеся генетически и экологически, для которых данные условия
являются новыми (Рубель П.С., Курочкин А.М., 1977). Во ВНИИ кормов
селекция на зимостойкость проводится на основе получения растений с
положительной трансгрессией этого признака и элементов семенной
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продуктивности. Подбор компонентов скрещивания осуществляется таким
образом, чтобы обе родительские формы отличались высоким проявлением
селектируемого признака. Биологические особенности обоих родителей
должны хорошо соответствовать климатическим условиям пункта
селекции. В этом случае наибольшая вероятность появления генотипов с
проявлением признаков, определяющих продуктивность кормовой массы и
семян, выше аналогичных лучшего родителя. При гибридизации близких по
продуктивности сортов, но с различной приспособленностью к месту
скрещивания, за материнскую форму целесообразно брать свой сорт. В этом
случае наблюдается наибольшая частота появления перспективных
биотипов.
По мнению М.И. Лукашевича (1997), появление трансгрессивных
растений при минимальных различиях скрещиваемых сортов обусловлено
разными аллелями генов, контролирующих признаки. Сочетание их
обеспечивает появление трансгрессий.
Всероссийским институтом растениеводства разработана методика
получения трансгрессивных растений вики посевной, в основу которой
положена степень фенотипической изменчивости признака под влиянием
погодных условий. Положительные трансгрессии появляются в гибридных
комбинациях, в которых родители имеют разные коэффициенты
варьирования признака на протяжении не менее трех лет, то есть образцы с
разным типом изменчивости. При этом не имеют значения абсолютные
величины признака, его средние показатели (Репьев, 1989).
Оценку селекционного материала на морозостойкость и выявление
источников устойчивости можно проводить прямыми и косвенными
методами. Прямые методы предполагают обязательное воздействие
низкими отрицательными температурами на растения в естественных
(полевых) или искусственных (в климокамерах) условиях, либо их
сочетанием: метод полевых испытаний, метод провакационных фонов,
«полтавский метод» В.Д. Мединца (1976), стеллажный метод (Рыбакова
М.И., 1976), метод В.Я. Юрьева, метод пучков (Полтарев Е.М., 1969), метод
Г.А. Самыгина (1974) в модификации Э.А. Барашковой и С.Д. Киселевой
(1972), Л.Н. Матвиенко и Е.П. Максимовой (1977) для вики мохнатой.
Косвенные методы оценки базируются на определении физиологобиохимических или биофизических характеристик растений (содержание
сахаров, свободных аминокислот, активность ферментов, состояние
внутриклеточной воды и пигментов, полиморфизм белков, удельная
электропроводность тканей, постстрессовая флуоресценция, ядерный
магнитный резонанс и др.), а также морфобиологических признаков. В
большинстве случаев физиолого-биохимические, биохимические и
морфобиологические методы используются для предварительной оценки и
браковки селекционного материала или в качестве источников
дополнительной информации к прямым полевым и лабораторно-полевым
методам.
Нами в центральной части лесостепной зоны изучалась
зимостойкость наиболее распространенных в России, а также странах
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ближнего и дальнего зарубежья сортов и образцов вики мохнатой,
находящихся в генетическом банке ВИР. Исследования проводились в годы
с различными условиями зимовки: крайне неблагоприятными (1973-1974
гг.), благоприятными (1974-1975 гг.) и типичными для юга Нечерноземья
(1975-1976 гг.).
Анализ изменения устойчивости растений в процессе их перезимовки
путем отбора монолитов с полевых участков позволяет утверждать, что в
условиях юга Нечерноземья даже при неблагоприятных условиях зимовки
растения вики мохнатой сохраняют высокую жизнеспособность на уровне
70-80 % до середины марта. Основная потеря жизнеспособности и
уменьшение процента их сохранности происходит в период таяния снега и в
начале отрастания из-за последействия зимних морозов, повреждения узлов
побегообразования и корней, развития болезней, физиологического
иссушения, перепадов температур в весенний период. Относительно
устойчивы к такому перепаду температур в ранне-весенний период местные
популяции вики мохнатой – к-25331 из Латвии; к-30472, к-30473, к-30468 из
Литвы; к-30671 с Украины и к-32339, к-33064 из Германии (Матвиенко Л.Н.
и другие, 1977).
В изучаемом наборе сортов и образцов не выявлено форм с высокой и
стабильной по годам зимостойкостью.
В группу с уровнем устойчивости выше 60 % (табл. 91) вошли
Волгоградская, Серпуховская улучшенная, Днепровская 1, а также сорт
Welta из Германии и Common Oelch из Канады. Эти сорта сохранились на
15-48 % даже после крайне неблагоприятных условий перезимовки 19731974 гг., сопровождавшихся частыми оттепелями, очень ранним сходом
снежного покрова, значительным перепадом среднесуточных температур
воздуха и почвы в отсутствии снежного покрова, физиологическим
иссушением. В этот год наблюдалась массовая гибель посевов озимой
пшеницы и частичная гибель озимой ржи во многих регионах Европейской
части России.
Таблица 91 – Зимостойкость сортообразцов вики мохнатой в различные по
метеорологическим условиям годы
Экологогеографическое
происхождение
Волгоградская
Волгоградская обл.
Welta
Германия
Серпуховская улуч. Московская обл.
Common Oelch
Канада
Днепровская 1
Украина
К-30727
Белоруссия
Название
сортообразца

Количество сохранившихся растений, %
1973-1974 1974-1975 1975-1976
среднее
гг.
гг.
гг.
48,2
95,3
73,1
72,2
36,3
93,7
78,2
69,4
19,4
96,8
80,8
65,7
15,4
90,4
78,6
61,5
10,9
88,9
81,4
60,4
14,3
87,6
79,6
60,4

Некоторые сорта из стран СНГ, а также Северо-Западных и
Центральных регионов России – Немчиновская, Докучаевская,
Калининградская 6, Белоцерковская, Чебоксарка, Земгальская, R-21 из
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Чехии, Tordasi, Komadii из Венгрии и Паунсдорфер из Германии и другие
представляют практический интерес для селекции в качестве источников
различных биологических и хозяйственноценных признаков. Большинство
сортов и образцов из стран Западной и Восточной Европы, Прибалтики,
Австралии и Афганистана не перспективны для селекции на зимостойкость
(табл. 92).
Таблица 92 – Зимостойкость слабозимостойких образцов вики мохнатой в
различные по метеорологическим условиям годы
Название
сортообразца
К-33471
Balkan
Pisarecka
К-35182
К-35021
Туркменская
местная

Экологогеографическое
происхождение
Грузия
Германия
Словакия
Афганистан
Чехия
Туркмения

Количество сохранившихся растений, %
1973-1974 1974-1975 1975-1976
среднее
гг.
гг.
гг.
1,7
33,4
52,0
29,0
0
57
12,6
23,2
0
51,6
18,8
23,3
0
51,4
25
25,1
0
54
27,5
27,2
0

47,4

26,7

24,7

В условиях Московской области среди богатейшего коллекционного
материала ВИР Л.Н. Матвиенко, Э.И. Колбасина, Н.Н. Грачева (1977)
выявили большое разнообразие генофонда по признаку зимостойкости. Ряд
местных и дикорастущих популяций обладают относительно высокой
полевой зимостойкостью, которые могут быть использованы в селекции на
этот признак. Изучение Е.Л. Новоселовой (1990) в тех же условиях
обширного исходного материала вики мохнатой в более поздние годы
подтвердило
недостаточную
зимостойкость
перспективных
и
районированных сортов.
В условиях Белоруссии А.М. Курочкин (2006 г.) в полевых и
вегетационных опытах провел изучение более 200 образцов вики мохнатой
из России, Украины, Польши, Германии, Туркмении, Америки и других
стран. Им было сделано заключение, что все изучаемые экотипы вики
являются слабозимостойкими, выпадающими из посевов в годы с
неблагоприятными условиями зимовки и не могут служить исходным
материалом для селекции на этот признак.
По данным Е.Л. Новоселовой (1990), проводившей опыты в условиях
центрального Нечерноземья, эколого-географический фактор значительно
влияет на формирование наследственно обусловленного свойства
зимостойкости.
Аналогичные исследования были проведены Московским отделением
ВИР. По данным В.А. Рыбниковой (1999) высокозимостойкие популяции
вики мохнатой были выявлены только среди образцов среднерусской
эколого-географической группы. Поэтому в поисках высокозимостойких
форм следует в первую очередь обратить внимание на сортовое
разнообразие среднерусской эколого-географической группы, не
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преуменьшая при этом значение некоторых других. Н.И. Вавилов писал:
«Естественно, что подбирая сорта, необходимо считаться с климатическими
и почвенными условиями их произрастания, по возможности брать сорта из
районов, более или менее сходных с нашей страной. Знание климата нашей
страны и районов, откуда мы собираем семена, имеет большое значение».
Многолетними полевыми и лабораторными исследованиями Л.Н.
Матвиенко, Э.И. Колбасиной, Н.Н. Грачевой (1977), проводимыми в
условиях центрального Нечерноземья, установлена высокая гетерогенность
вида вики мохнатой по признаку морозостойкости, связанная как с типом
развития генотипов, так и с их эколого-географическим происхождением.
Определяя морозостойкость растений 114 образцов из мировой
коллекции вики мохнатой путем их промораживания при -16ºС, они
пришли к выводу, что высокоморозостойкие генотипы отсутствовали, а
остальные
были
отнесены
к
трем
группам
устойчивости:
среднеморозостойкие, слабоморозостойкие и неморозостойкие. У
генотипов первой группы после промораживания при -16ºС выживало 50-70
%, у второй – 35-50 % и у третьей – 0-35 % растений. К числу
морозостойких относятся в основном сорно-полевые формы или местные
популяции: к-25330, к-25331, к-30411 из Латвии; к-34945, к-34946 из
Псковской обл.; к-701 из Краснодарского края, к-31226 из Грузии, к-33306
из Чувашии, к-34844 из Польши, к-34586 из Западной Сибири; местные
популяции из Московской области.
Из сортов вики мохнатой, возделываемых в различных
земледельческих зонах России, среднеморозостойкими являются
Серпуховская
улучшенная,
Тимирязевская,
Калининградская
6,
Волгоградская, Воронежская, Глинковская, Стендская 24 и некоторые
другие.
Низкую морозостойкость имеют многие образцы из Польши, Чехии,
Болгарии, Германии, Краснодарского края, Закавказья, неопушенные сорта
из Франции и США. При температуре -16ºС почвы полностью погибали
образцы вики мохнатой американской агроэкологической группы. Не
выдерживали температуру ниже -6ºС сорта из Китая, Португалии, Италии,
Алжира, Афганистана и большинство образцов из Австралии.
К настоящему времени у вики мохнатой выявлены источники
относительно высокой морозо- и зимостойкости, которые могут быть
использованы в селекции устойчивых сортов для Центрального региона
России: морозостойкие – Луговская 2, к-25330, к-25331, к-30411, к-34945, к34946, к-33306, к-34844, к-34586; устойчивые к зимним оттепелям – к30680, к-34404, к-34407, к-35102, к-34414, к-33048, к-34400, к-34617;
ледяной
корке
–
к-32339,
к-35079,
Pomovska,
Minikowska;
физиологическому высыханию – сорта Немирчанская, Полтавская 25,
Стронская, Пукяй, Чебоксарка, Pomovska, Sieleska; с высокой общей
полевой зимостойкостью – к-30411, к-30461, к-30464, к-30469, к-34402, к30670, к-30681, к-34284, к-30952, к-30672, к-33306, к-33647, к-34259, к32336, к-34616, к-34844, к-30474,к-Э-5, к-Э-10,к-32337,к-30679,к-30466, к33062, к-34258, Луговская 2, местная популяция из совхоза «Борисово»
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Московской области; устойчивые к отрицательным температурам в период
отрастания ранней весной – к-25331, к-30472, к-30473, к-30468, к-30671, к32339, к-33064 (Киселева С.Д., 1971; Матвиенко Л.Н., Колбасина Э.И.,
Грачева Н.Н., 1977; Лаханов А.П., Музалевская Р.С., 1981; Тюрин Ю.С.,
Новоселова Е.Л., 1984 и другие).
Селекция на технологичность предусматривает создание сортов,
возделывание и уборка которых максимально возможна с применением
средств механизации, увеличение урожайности за счет снижения потерь
при уборке. К числу таких признаков можно отнести устойчивость к
полеганию, толерантность к поддерживающим культурам, дружное
цветение и созревание бобов, их нерастрескиваемость, неосыпаемость
семян.
Возделываемые в настоящее время сорта вики мохнатой имеют
длинные, тонкие и сильнополегающие стебли, что затрудняет
механизированное их возделывание и уборку. Преодоление этого
недостатка возможно различными путями: уменьшением количества
междоузлий и их длины, генетической детерминацией роста стеблей или
усилением признака развития усиков, способных при сцеплении
удерживать весь ценоз в вертикальном положении. Имеющиеся в
генофонде относительно низкостебельные формы (к-35021, к-35055, к34403, к-34258, к-34964, к-35188 и другие) отличаются слабой
зимостойкостью и потому основным методом селекционного решения этой
проблемы остается создание нового исходного материала с помощью
мутагенеза и полиплоидии.
Одним из средств уменьшения полегаемости посевов вики мохнатой
является возделывание ее в посевах с поддерживающими культурами, а
потому создаваемые сорта должны быть толерантными к ним как в
видовом, так и сортовом отношении. Оценку толерантности и браковку
селекционного материала можно проводить на всех этапах селекционного
процесса, используя методику совместного проращивания семян,
разработанную во ВНИИ зернобобовых и крупяных культур (Широбокова
Е.С., 1977).
Успешной может быть и селекция вики мохнатой на снижение
содержания твердокаменных семян. Примером тому служат сорта
Полтавская 25, Полтавская 77, Глинковская, Луговская и Луговская 2, у
которых содержание их не превышает 2-6 %. Эти сорта являются ценными
источниками данного признака. При подборе исходного материала с низким
содержанием твердых семян необходимо использовать внутрисортовую и
внутрипопуляционную вариабельность, а также различия по этому
признаку в зависимости от расположения бобов на стебле (Пельцих Л.А.,
1962; Рубель П.С., 1972; Житин Ю.И., Локтева Н.А., 1988). Отсутствие
твердых семян повышает дружность появления всходов, а в последующем и
одновременность достижения укосной и полной спелости.
Неодновременность созревания бобов, их растрескиваемость и
осыпание семян – наиболее существенный недостаток современных сортов
вики мохнатой. Это затягивает сроки начала уборки и вызывает
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значительные потери урожая. Растрескиваемость бобов у вики мохнатой
обусловлена анатомическим строением створок плода и толщиной
пергаментного слоя. Селекция на снижение растрескиваемости бобов и
повышение устойчивости к осыпанию семян возможна за счет
гибридизации с другими видами вики и сортами, обладающими этими
признаками, как, например, викой паннонской или сортами мохнатой –
Туркменская, Нежностебельная и другими. Устойчивость к осыпанию
семян контролируется рецессивными генами и наследуется независимо от
других биологических и морфологических признаков. Неосыпаемость
достигается за счет сильного развития семяножки, прикрепления ее к
рубчику и срастания с оболочкой семени. Поскольку генофонд вики
мохнатой по этим признакам изучен недостаточно, то наряду с выявлением
и отбором таких форм при «перестое» созревших растений необходимо
индуцировать их с использованием мутагенеза и полиплоидии.
Селекции на продуктивность уделяется повышенное внимание.
Урожайность семян остается на уровне 3-5 ц/га, что не удовлетворяет
сельских товаропроизводителей. Исключение составляет сорт Луговская 2
со средней урожайностью семян вики 8,5 ц/га в фитоценозе (Серегин С.В.,
2004).
Урожайность вики мохнатой определяется интенсивностью
продукционных процессов у индивидуальных растений и количеством
последних на единице площади, зависящее от их зимостойкости и
сохранности в посеве. Поэтому повышение урожайности кормовой массы и
семян связано с улучшением всех или отдельных ее составляющих.
В целом между индивидуальной кормовой продуктивностью растений
вики мохнатой и их зимостойкостью существует положительная
взаимосвязь. В генофонде культуры имеются генотипы со средней или даже
низкой зимостойкостью, но обладающие высокой репарационной
способностью и интенсивным продукционным процессом в весенне-летний
период, позволяющие им формировать высокий урожай биомассы. К числу
сортов с высокой интенсивностью продукционного процесса относятся
Луговская 2, Луговская, Глинковская, Днепровская 1, Докучаевская, Welta,
Common Oelch и другие. Эти сорта могут быть источниками высокой
продуктивности и зимостойкости при наличии и негативных признаков –
длинностебельности и позднеспелости. К генотипам с высокой
репарационной способностью и интенсивным продукционным процессом
относятся сорта Стендская 24, Дотнува 1, Minikowska, R-621 и образцы к30472, к-34414, к-34407, к-32211, к-Э-5, к-Э-10 и другие.
Урожай зеленой массы является результирующей величиной
нескольких составляющих – интенсивности и продолжительности
продукционного процесса у растений и их количества на единице площади,
зависящее от их перезимовки и последующей сохранности в ценозе, а сухой
– еще и от содержания сухих веществ в клетках и тканях различных
генотипов.
Проведенное трехлетнее изучение особенностей формирования
урожая зеленой и сухой массы у 60 сортообразцов вики мохнатой из
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генетической коллекции ВИР выявило неравнозначность отдельных
составляющих продукционного процесса для каждого образца или группы
образцов (табл. 93).
Таблица 93 – Продуктивность и урожайность кормовой массы в фазу
цветения, среднее за 3 года
№ по
каталогу
ВИР
35025
30474
34259
30467
34967

Название сорта
R-621
Дотнува 1
Welta
Common Oelch
Калининградская
Tordasi

Продуктивность, г/раст
зеленая
сухая масса
масса
76,2
18,9
57,2
14,7
40,9
9,4
40,2
11,2
34,6
8,0
31,0
7,9

Урожайность, кг/м2
зеленая
сухая масса
масса
4,1
0,92
2,7
0,64
2,3
0,47
1,7
0,41
1,5
0,34
1,1
0,23

Наиболее высокий урожай зеленой и сухой массы формировали
поздне- и среднеспелые, длинностебельные сортообразцы вики мохнатой,
имевшие средний уровень зимостойкости (45-55 %) и отличавшиеся очень
высокой репарационной способностью, интенсивным побегообразованием
и ветвлением сохранившихся растений. К их числу относятся сорта R-621
из Чехии, Дотнува 1 из Литвы, Белоцерковская с Украины, а также образцы
к-33471 из Грузии, к-34407 из Венгрии и 34414 из Болгарии (табл. 93).
Основой их высокой урожайности являлась исключительно высокая
индивидуальная биологическая продуктивность растений, достигавшая 1318 г сухого вещества на растение.
Генотипы, имевшие зимостойкость на уровне 60-70 %, –
Волгоградская, Серпуховская улучшенная, Welta из Германии, Common
Oelch из Канады, Днепровская 1 с Украины, образец к-30727 из Белоруссии
с урожайностью 0,4-0,5 кг/м2 сухой массы, формировали ее за счет большей
густоты стояния растений и продолжительности продукционного процесса
при средней его интенсивности. Индивидуальная продуктивность растений
при этом составляла 9-11 сухого вещества.
Третья большая группа сортов и образцов отечественного и
зарубежного
происхождения
при
средней
продолжительности
вегетационного периода и невысокой зимостойкости (40-50 %) отличалась
и низкой интенсивностью продукционного процесса – 7-9 г сухого вещества
на растение. Урожай сухой массы у них составлял 0,2-0,35 кг/м2. К этой
группе принадлежат сорта Калининградская 6, Чебоксарка, Земгальская,
Полтавская 25, Тимирязевская, Шунтукская, Паунсдорфер из Германии,
Pomovska и Sielecka из Польши, Kartali и Tordasi из Венгрии и другие.
В генофонде изучаемых сортов и образцов имелись скороспелые,
короткостебельные,
но
слабозимостойкие
образцы,
уровень
индивидуальной продуктивности которых не превышал 2-4 г сухого
вещества, а урожайности – 0,03-0,06 кг/м2 – это образец к-35021 из Чехии,
196

к-35185 и к-35188 из Афганистана, к-34815 из Австралии и другие (табл.
94).
Таблица 94 – Продуктивность и урожайность кормовой массы в фазу
цветения скороспелых, короткостебельных образцов, среднее за 3 года
N по
каталогу
ВИР
35021
35185
35188
34284
34842

Экологогеографическое
происхождение
Чехия
Афганистан
Афганистан
Украина
Австралия

Продуктивность, г/раст.

Урожайность, кг/м2

зеленая масса сухая масса зеленая масса сухая масса
13,6
10,4
8,4
15,3
23,1

3,2
2,4
2,0
4,2
5,6

0,23
0,25
0,13
0,73
1,0

0,05
0,06
0,03
0,21
0,23

Проведенный корреляционный анализ данных зимостойкости всей
совокупности изучаемых сортов и образцов вики мохнатой с их
индивидуальной продуктивностью и урожаем сухой массы выявил наличие
положительной и достоверной взаимосвязи между ними. Коэффициент
корреляции составлял 0,432 и 0,492 при величине критерия достоверности
0,261 и 0,338. Высокая взаимосвязь в этом опыте была и между
продуктивностью растений и урожаем сухого вещества с единицы площади
– плюс 0,857.
Семенная продуктивность вики мохнатой обусловлена еще большим
количеством факторов, чем кормовая. На нее оказывают влияние
особенности донорно-акцепторных отношений между вегетативными и
репродкутивными органами в системе целого растения, а также
плодообразования, связанного с энтомофильностью культуры.
У большинства возделываемых сортов вики мохнатой донорноакцепторные отношения построены так, что большая часть ассимилятов и
минеральных веществ расходуется на образование сухого вещества
вегетативных органов, аттрагирующая способность которых выше, чем у
семян. Интенсивное нарастание биомассы вегетативных органов, полегание
растений затрудняет доступ к цветкам насекомых опылителей, еще больше
усугубляя процесс плодообразования. Показателем состояния донорноакцепторных отношений может служить уборочный индекс (Кхоз),
характеризующий отношение массы семян к общей сухой массе растения.
У возделываемых в настоящее время сортов вики мохнатой величина
его не превышает 0,2-0,3, тогда как у высокопродуктивных сортов других
зернобобовых культур он достигает 0,5 и выше. Возможность
использования этого показателя в селекции на высокую семенную
продуктивность обусловлена высокой степенью его наследуемости и
средней чувствительностью к факторам внешней среды (Новикова Н.Е.,
Амелин А.В., Лаханов А.П., Зеленов А.Н., 1990; Дробышева Л.В., Тюрин
Ю.С., Власов Н.Ф. и другие, 1997). Относительно высокую величину
уборочного индекса имеют сорта вики мохнатой Полтавская 25, Welta,
Шунтук, Дотнува 1, Серпуховская улучшенная и образцы к-43403, к-35021,
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к-34259, к-35188 и другие. У образцов к-35021, к-34258 отмечена высокая
степень завязываемости бобов, достигающая 10-15 %, против 1-3 % у
других генотипов. Большинство сортообразцов с высоким уборочным
индексом и завязываемостью бобов относятся к слабозимостойкой группе,
средне- и скороспелому типу.
Изучение особенностей плодообразования у того же набора
коллекционных образцов вики мохнатой из мировой коллекции ВИР не
выявило существенной взаимосвязи этого процесса с уровнем
зимостойкости растений (r=0,163 при критерии достоверности 0,25).
Наиболее высокую семенную продуктивность и урожай семян формировали
как зимостойкие генотипы (Серпуховская улучшенная, Welta, Common
Oelch), так и генотипы со средним уровнем зимостойкости, но высокой
репарационной способностью – Дотнува 1, Полтавская 25, Pomovska,
Шунтук и другие (табл. 95).
Таблица 95 – Продуктивность и урожайность семян сортообразцов вики,
среднее за 3 года
Номер по
каталогу
ВИР

33647
30474
34284
35025
32467
34369
30467

Название сорта

Welta
Серпуховская улуч.
Дотнува 1
Полтавская 25
R-621
Белоцерковская
Земгальская
Калининградская 6

Ко-во
Завязыва- УборочПродукУрожай- бобов на
емость
ный
тивность,
ность, г/м2 растении,
бобов, % индекс, %
г/раст.
шт
3,08
97
38,6
2,7
24,7
2,67
106
28,7
2,6
20,5
4,02
110
21,3
0,9
21,5
2,31
55,9
23,4
4,09
33,7
1,10
38,4
14,5
0,5
5,5
0,42
27,8
29,1
1,3
6,6
0,31
9,7
11,4
1,7
2,7
0,20
5,9
20,5
2,0
2,6

Большинство же сортов, возделываемых в различных регионах
России и сопредельных государствах ближнего и дальнего зарубежья, в
условиях юга Нечерноземья имели семенную продуктивность в пределах 11,5 г семян на растение, соответствующую их урожайности в 2-3 ц/га. К
этой группе относятся высокопродуктивные по зеленой и сухой массе
растений сорта R-621 из Чехии, Белоцерковская и Днепровская 1 с
Украины, Risvardai 286 и Komadii из Венгрии, Чебоксарка и Юбилейная из
Чувашии, образцы к-32340 из Германии, к-32211 из Дагестана, к-33471 из
Грузии и другие.
Наиболее низкую семенную продуктивность 0,2-0,5 г на растение
формировали в этих условиях сорта Калининградская 6, Туркменская
местная, Земгальская из Латвии, Паунсдорфер из Германии, Sielecka из
Польши, образцы к-35182 и к-35185 из Афганистана, к-34842 из Австралии
и другие.
Анализ взаимосвязи семенной продуктивности растений у всей
совокупности изученных сортов и образцов вики мохнатой не выявил
достоверно влияющего на нее фактора, тогда как урожайность семян с
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единицы площади в наибольшей степени зависела от индивидуальной
семенной продуктивности растений и была положительно связана с
зимостойкостью
и
биологической
продуктивностью
генотипов,
количеством цветков и бобов на растении (табл. 96).
Таблица 96 – Взаимосвязь семенной продуктивности с зимостойкостью и
особенностью плодообразования
Номер
1
2

3
4
5
6
7

Признак

1
1,000

Зимостойкость, %
Продуктивность
сухого
вещества, 0,371
г/раст
Семенная
продуктивность,
0,163
г/раст.
Урожайность семян,
0,346
г/м2
Количество
цветников
на 0,232
растении, шт
Количество бобов на
0,167
растении, шт
Завязываемость
-0,180
бобов, %

2
0,371

Номер признака
3
4
0,163
0,346

5
0,232

6
0,167

1,000

0,234

0,308

0,652

-0,120

0,234

1,000

0,935

0,301

0,188

0,308

0,935

1,000

0,351

0,214

0,652

0,301

0,351

1,000

2

-0,120

0,188

0,214

0,002

1,000

-0,480

-0,200

-0,120

-0,510

0,590

Критерий достоверности r(05)=0,258, r(01)=0,335

В то же время количество завязавшихся бобов на растении
находилось
в
отрицательной
взаимосвязи
с
биологической
продуктивностью растений и практически не зависело от количества
цветков на нем. Последнее было положительно и достоверно связано с
массой растения.
Селекция на качество. Как известно, у вики мохнатой большое
практическое значение имеет уровень содержания белка в сочетании с
показателем продуктивности сорта. Это определяет величину сбора белка с
единицы площади и протеиновую полноценность зеленой массы.
Селекция на качественнее показатели, за исключением определения в
отдельных случаях содержания протеина, не проводилась. Не определялось
и не учитывалось содержание в зеленой массе антипитательных веществ.
Имевшие место различия объяснялись привлечением в селекционный
процесс соответствующего исходного материала. По мере накопления
научных данных, характеризующих генофонд вики мохнатой в этом
отношении, и расширения возможностей селекционных учреждений по
контролю за этими признаками на более ранних этапах селекции, селекция
на качество становится реальностью и необходимостью.
Количественное содержание белка и его качество в растениях вики
мохнатой и кормах с ее участием подвержено значительным
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генотипическим и фенотипическим изменениям. Оно зависит от сортовых
особенностей культуры, погодных условий, агротехники возделывания.
Однако доминирующими все же являлись изменения в метаболизме и
азотно-белковом обмене, происходившие в процессе онтогенеза растений.
Генофонд вики мохнатой имеет достаточно высокую гетерогенность
по содержанию белка и других питательных веществ в зеленой и сухой
массе растений, обусловленную генотипическими различиями в их
метаболизме, эколого-географическим происхождением, реакцией на
условия среды и степенью облиственности. Многолетние исследования,
проведенные в условиях центра Нечерноземья, выявили изменчивость
содержания протеина у вики мохнатой различного эколого-географического
происхождения в зависимости от генотипа и погодных условий
вегетационного периода, наличие высоко- и низкобелковых генотипов у
представителей
каждой
эколого-географической
группы
и
их
неодназначную реакцию на условия произрастания. Содержание протеина в
биомассе растений в благоприятные годы у представителей среднерусской
эколого-географической группы колебалось от 23,5 % до 29,8 %,
западноевропейской – от 20,6 до 30,1 %, среднеевропейской – от 21,1 до
31,4 %, южноевропейской – от 26,5 до 27,8 %, кавказской – от 23,3 до 31,5
%, среднеазиатской – от 23 до 27,2 % и североамериканской – от 23,8 до
28,6 %. Наиболее высокая изменчивость в содержании белка была у
образцов среднеевропейской, западноевропейской и кавказской экологогеографических групп, достигавшая 8-10 %. В пределах каждой группы
имелись генотипы активно реагировавшие на изменение условий
окружающей среды (к-30680, к-30678, к-34844, к-30474 и другие) и с
незначительной вариабельностью этого признака (к-34613, к-34963, к34259, ВИК 100-74 и другие) (Тюрин Ю.С., Новоселова Е.Л., 1984).
В условиях юга Нечерноземья в изученном наборе из 60
сортообразцов вики мохнатой различного эколого-географического
происхождения из генетической коллекции ВИР только 6 имели
содержание сырого протеина в биомассе в период цветения растений на
уровне 23-24 %. Столько же их было и с содержанием в пределах 22-23 %.
Основная же их масса (около 70 %) имела содержание протеина от 18 до 22
%. Имелись сортообразцы и с более низким его содержанием (Земгальская,
Fordasi, к-30472 и другие).
Наиболее высоким содержанием сырого протеина отличались
генотипы с низкой или средней зимостойкостью и урожайностью сухой
биомассы, что отрицательно сказывалось на сборе протеина с единицы
площади посева (табл. 97). Высокопродуктивные по сухой биомассы
сортообразцы вики мохнатой, несмотря на меньшее содержание протеина в
их тканях, обеспечивали более высокий его сбор в силу того, что различия
по урожаю биомассы намного превосходили различия по содержанию
белковых веществ. Вместе с тем, в генофонде культуры имеются генотипы,
сочетающие
достаточно
высокую
зимостойкость
и
кормовую
продуктивность с удовлетворительным (на уровне 22-23 %) содержанием
протеина, представляющие хозяйственную и селекционную ценность в
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качестве источников и доноров этих признаков. К их числу можно отнести
сорта Серпуховская улучшенная, Докучаевская, Common Oelch, Welta,
образец к-34414 и некоторые другие (Лаханов А.П., Музалевская Р.С.,
1981).
Таблица 97 – Содержание сырого протеина в кормовой массе в фазу
цветения, среднее за 3 года
№ по
каталогу
ВИР
к-34414

к-3470
к-30447
к-34403
к-33471

Название сорта
Серпуховская улуч.
Commn Oelch
Докучаевская
Welta

Содержание
протеина в абс.
сухом веществе, %
23,9
22,7
22,2
22,0
19,6
24,0
23,1
22,9
20,5

Урожайность
сухой массы,
г/м2
0,632
0,720
0,412
0,523
0,473
0,075
0,233
0,177
0,741

Сбор протеина,
мг/м2
151
163
91
115
93
18
54
40
152

Вика мохнатая проявляет высокий полиморфизм и генетическую
изменчивость по количеству белка и его качеству (табл. 98). Высоким
содержанием переваримого протеина и незаменимых аминокислот
отличались сорта Серпуховская улучшенная, Докучаевская, Чебоксарка,
Полтавская 25 и другие. Ряд сортов могут быть использованы в качестве
источников и доноров отдельных аминокислот: Серпуховская улучшенная,
Днепровская 1, Чебоксарка, Стендская 24 – на повышенное содержания
лейцина, фенилаланина, триптофана; Стендская 24, Commn Oelch,
Pomovska – на содержание лизина; Днепровская 1 – на содержание
тирозина, аспарагиновой и глютаминовой кислот.
Таблица 98 – Генотипическая изменчивость аминокислотного состава
зеленой массы вики мохнатой в фазу цветения, г на кг абсолютно сухого
вещества
Аминокислоты
1

Лизин
Гистидин
Аргинин
Аспарагиновая
кислота
Треонин
Серин
Глютаминовая
кислота
Пролин

Сорта
Стендская
24
4
13,10
5,46
11,37

Серпуховская улучшенная
2
8,02
4,81
7,41

Днепровская 1
3
9,51
4,87
8,13

15,83

18,16

15,03

17,48

10,66

7,91
8,44

8,44
8,99

6,95
7,18

6,82
7,95

5,09
4,41

15,87

17,78

15,83

13,97

11,21

10,66

12,23

10,01

11,15

12,64

Common
Oelch
5
10,63
4,76
8,85

Pomovska
6
10,44
4,73
7,98
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Продолжение таблицы 98
1
2
Глицин
13,11
Аланин
11,31
Валин
10,16
Метионин
1,35
Изолейцин
7,9
Лейцин
16,2
Тирозин
4,7
Фенилаланин
7,2
Триптофан
8,1
Сумма
незаменимых
65,5
аминокислот
Сумма
157,6
аминокислот

3
13,02
12,45
10,45
1,40
8,8
16,8
5,3
7,8
5,5

4
11,34
11,54
10,30
1,32
7,7
15,2
3,6
5,8
5,3

5
10,25
10,15
8,4
1,28
6,7
12,8
3,1
4,6
5,4

6
11,40
10,15
10,8
1,25
7,5
14,8
4,0
6,9
3,9

67,3

64,3

55,3

59,4

168,2

155,7

143,0

136,6

Таким образом, содержание протеина (общий азот, умноженный на
коэффициент 6,25) и его качество в растениях вики мохнатой подвержено
значительным генотипическим и фенотипическим изменениям. Оно зависит
то сортовых особенностей культуры, погодных условий, агротехники
возделывания. Доминирующими являлись изменения в метаболизме и
азотно-белковом обмене, происходящие в процессе антогенеза растений.
Селекция на устойчивость к болезням практически не проводилась.
Большой ущерб зимостойкости и продуктивности вики мохнатой во многих
регионах ее возделывания наносят болезни, вызываемые возбудителями
фузариоза (Fusarium Schlecht.), мучнистой росы (Erysiphe communis Grev.f.
viciae jacz.) и антракноза (Colletotrichum vilosum Weimer).
Возбудителями корневых гнилей на вике мохнатой являются грибы
рода Fusarium Link и сапрофитная микрофлора родов Penicilium Link.,
Alternaria Ness и другие. Источником инфекции корневых гнилей служат
почва, растительные остатки и семена. Обследования посевов этой
культуры в Орловской, Московской, Белгородской, Курской, Воронежской
областях, а также в Чувашии и Татарии, проведенные Л.И. Ларионовой
(1978), выявили повсеместное их распространение и ежегодное поражение
растений вики мохнатой.
Заболевание корневыми гнилями происходит в период всходов и
прогрессирует в течение осенней вегетации. На юге Нечерноземья уже
осенью в посевах вики мохнатой насчитывалось от 12 до 13 % пораженных
растений, из которых 1,7-4 % были поражены в сильной степени
(Ларионова Л.И., Настепанина М.Т., 1981). Признаки поражения
обнаруживаются на подземных частях стебля и корнях в виде бурых пятен
или перетяжек типа черной ножки. В местах сильного поражения ткань
мацерируется и вслед за тем наступает отрыв надземной части растения от
корня. Сильно пораженные растения имеют угнетенный вид, синефиолетовую окраску и чаще всего погибают осенью или ранней весной.
Даже при незначительном поражении растения отстают в росте и развитии,
плохо закаливаются, имеют пониженную морозо- и зимостойкость.
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При неблагоприятной зимовки, холодной и затяжной весне
заболевание еще больше прогрессирует. В то же время после
благоприятной зимовки, в условиях теплой и дружной весны может
происходить снижение поражения растений корневыми гнилями, по
сравнению с осенним (Матвиенко Л.Н. и другие, 1977; Ларионова Л.И.,
1978). Объясняется это тем, что осенью и в процессе перезимовки сильно
пораженные растения отмирают, а у слабо пораженных весной интенсивно
развивается корневая система и симптомы поражения исчезают.
Опытами, проведенными в отделе иммунитета Московского
отделения ВИР, показано, что из обследованных 119 образцов вики
мохнатой различного эколого-географического происхождения только 3
образца совсем не повреждались корневыми гнилями в течение всех лет
изучения и 10 образцов поражались очень слабо. Остальные 106 образцов
ежегодно повреждались в средней или сильной степени. Однако
зависимости между процентом растений, пораженных корневыми гнилями
осенью, и средней их зимостойкостью установить не удалось (r=-0,19).
Наличие в генофонде культуры не поражающихся или слабо
поражающихся корневыми гнилями генотипов свидетельствует о
генетической детерминации этого признака и принципиальной
возможности создания устойчивых сортов.
Уменьшить степень повреждения растений возделываемых сортов
вики мохнатой корневыми гнилями, а следовательно повысить ее
зимостойкость и урожайность можно системой агротехнических и
культурно-технических мероприятий: обработкой семян перед посевом,
правильным выбором предшественника, оптимальными сроками посева,
применением минеральных и органических удобрений, раскислением
почвы и другими (табл. 99).
Таблица 99 – Влияние удобрений на поражение вики мохнатой корневыми
гнилями и ее урожайность (по Курочкину, Настепаниной, Ларионовой,
1982)
Варианты опыта
Контроль (рН 5,1)
Органические удобрения,
40 т/га
Известкование, 4 т/га
Известкование +Р60К120
Известь +N30Р60К120
Известь +N60Р60К120

Поражение растений корневыми
гнилями, %
осенью
весной
11,6
26,6

Урожай семян, ц/га
1,1

9,9

22,5

1,2

6,5
7,1
7,1
6,9

25,9
21,9
26,1
25,4

1,2
1,8
1,8
1,8

Повышение устойчивости новых сортов возможно в основном за счет
использования в процессе селекции источников и доноров устойчивости.
Источниками устойчивости или толерантности к корневым гнилям могут
служить образцы к-33068, к-35021, к-34843, к-34969 и другие, однако
большинство из них имеют низкую зимостойкость. В качестве донора
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устойчивости к мучнистой росе и антракнозу может использоваться образец
из США к-29799 и к-29798, из Венгрии к-29727, к антракнозу к-33317 из
Китая и сорт Молдованка (Матвиенко Л.Н., Колбасина Э.И., Грачева Н.Н.,
1977; Тюрин Ю.С., Новоселова Е.Л., 1984). Эффективность селекционной
работы в этом направлении значительно повышается при использовании
инфекционных фонов.
Сильное отрицательное влияние на выживаемость растений вики
мохнатой в процессе перезимовки оказывает ледяная корка, особенно
притертая, возникающая после оттепелей на всех этапах зимовки. Если в
центральном и южном Нечерноземье она бывает покрыта снегом, то в
Центрально-Черноземной зоне и Северном Кавказе снежный покров над
ней
часто
отсутствует.
Ледяная
корка
обладает
высокой
теплопроводимостью, низкой воздухопроницаемостью, а в солнечные дни
фокусирует свет наподобие линзы, что оказывает вредное воздействие на
растения и служит одной из причин их гибели. Наибольшая гибель посевов
вики мохнатой во всех регионах ее возделывания наблюдалась в годы с
оттепелями и мощной притертой ледяной коркой. По данным Л.Н.
Матвиенко с соавторами (1977), ледяная корка даже при благоприятных
метеорологических условиях перезимовки снижала устойчивость
зимостойких сортов на 30-35 %. Относительно устойчивыми к ледяной
корке в их опытах были сорта Pomovska, Minikowska и образец к-35079 из
Польши, к-32339 из Германии.
Экспериментальных данных по влиянию на выживаемость растений
вики мохнатой таких неблагоприятных факторов перезимовки как
выпирание, вымокание, выпревание нами в отечественной и зарубежной
литературе не обнаружено.
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Глава 8. СОРТОВОЕ СЕМЕНОВОДСТВО
Правовая основа деятельности по производству, заготовке, обработке,
хранению, реализации, транспортировке и использованию семян
сельскохозяйственных … растений (в том числе вики мохнатой), а также
организации и проведения сортового и семенного контроля устанавливается
Федеральным законом РФ «О семеноводстве» №149 от17.12.1997 г. (в ред.
Федеральных законов от 10.01.2003 №15-ФЗ; от 09.05.2005 №45-ФЗ; от
16.10.2006 №160-ФЗ; от 08.11.2007 №258-ФЗ; от 30.12.2008 №309-ФЗ) .
Понятие о сорте. Биология сортов - популяций
Согласно части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации, «Сортом растений является группа растений, которая
независимо от охраноспособности определяется по признакам,
характеризующим данный генотип или комбинацию генотипов, и
отличается от других групп растений того же ботанического таксона одним
или несколькими признаками».
Сорт – понятие, в первую очередь, хозяйственное. В «старом» ГОСТ
20081-74 «Семеноводческий процесс сельскохозяйственных культур.
Основные понятия» под сортом понимается совокупность культурных
растений, созданная путем селекции, обладающая определенными
наследственными морфологическими, биологическими и хозяйственноценными признаками и свойствами. Сорта по методам создания делятся на:
местные, селекционные, гибридные, сорта-популяции, линейные и другие.
Согласно международному кодексу культурных растений сорта
классифицируются по генетическому принципу: клоны, линейные сорта,
гибридные сорта, сорта-популяции. Сорта-популяции определяются как
«совокупность особей, обнаруживающую генетическую неоднородность, но
имеющую один или более признаков, по которой ее можно отличить от
других сортов».
Районированные сорта вики мохнатой представляют собой сложные
популяции, имеющие большой потенциал биотипической изменчивости в
пределах
единой
генетической
системы.
Внутрипопуляционная
изменчивость обеспечивает, с одной стороны, постоянное поддержание
проявления гетерозиса внутри популяции за счет перекрестного опыления
(Новоселова А.С., 1986), с другой – пластичность в результате
генетического внутрипопуляционного гомеостаза (Шмальгаузен И.М.,
1968) вследствие специфичной адаптационной приспособленности
отдельных генотипов к различным условиям среды обитания в границах
ареала возделывания культуры. Каждый биотип популяции характеризуется
определенной ответной реакцией на изменение внешних условий как
общего
характера
(почвенно-климатические),
так
и
частного
(агротехнические приемы). Взаимная компенсация биотипов в
сбалансированной популяции
при непрерывных флуктуационных
разнонаправленных
изменениях
агроэкологических
факторов
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произрастания обуславливает стабильное проявление хозяйственнополезных признаков, характерных для данного сорта. Стабилизация
проявления признаков достигается за счет свободного перекрестного
опыления между различными биотипами.
Генетический полиморфизм обуславливает неравноценность особей
ценопопуляций. По мнению Н.В. Тимофеева-Ресовского (1958), тот или
иной уровень генетической неоднородности особей в ценопопуляциях
можно рассматривать как необходимое условие жизнеспособности вида в
обстановке меняющейся среды обитания и его прогрессивной
микроэволюции.
Однако широкое генетическое разнообразие внутри сортовпопуляций при постоянном воздействии различных факторов может
приводить к выпадению одних форм, доминированию и закреплению
других, то есть к изменению сортовых характеристик. Экологоагротехническая обстановка, варьируя от места к месту и накладываясь на
исходную разнокачественность диаспор, приводит к изменениям
жизненного состояния особей растений, так как одни из них получают
меньшие, а другие большие возможности для реализации онтогенетической
программы роста и развития (Злобин Ю.А., 1980). Такие группы особей, в
силу различной реакции, будут отличаться друг от друга уровнем
физиологических процессов, морфологической структурой, а также
развитием как в вегетативной, так и в генеративной сферах. В результате
этого биотипический состав сортов-популяций может измениться. В
процессе возделывания сорта могут ухудшаться вследствие снижения
хозяйственно-биологических качеств из-за механического и биологического
засорения, появления отрицательных мутаций и др. (Неттевич Э.Д., 2002).
Одной из причин изменения сортовых характеристик является
генетическая гетерогенность сортов-популяций, которая под влиянием
факторов внешней среды или агротехники возделывания приводит к
существенному увеличению фенотипического варьирования признаков
(Шмальгаузен И.М., 1968), что может вызывать и закреплять
нежелательные последствия. Например, длительное возделывание вики
мохнатой без искусственной колонизации семян штаммами специфичных
азотфиксирующих микроорганизмов на почвах, где нет естественных рас
клубеньковых
азотфиксирующих
бактерий,
может привести к
генетическому закреплению низкой способности растений к продуктивному
симбиозу. Несоблюдение сроков уборки в процессе репродуцирования
может изменить скороспелость или позднеспелость сортов-популяций,
нарушение технологии сортировки и отбора для посева определенной
фракции семян может также привести к изменению биотипического состава
популяции. В то же время выравнивание популяции не должно исключать
из нее всех сопутствующих биотипов. В противном случае это приведет к
снижению адаптивности и, как следствие, потере сорта. Основной биотип
должен составлять до 80-90 % в структуре популяции.
Отдельные сортопопуляции индивидуальны по своему внутреннему
генетическому полиморфизму, уровень которого в разных популяциях
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неодинаков. В одной и той же популяции присутствуют биотипы,
представленные группами особей, отличающихся по многим важным
морфологическим и биохимическим особенностям, реакцией реагирования
на изменение экологических условий, уровню потребления минеральных
веществ и др. Эколого-ценотическую индивидуальность и пластичность
отдельных сортопопуляций можно рассматривать как общее правило. По
заключению
Ю.А.
Злобина
(1989),
у
отдельной
популяции
приспособляемость всегда уже, чем у вида, к которому она принадлежит. В
то же время в ареале распространения вида экологические ниши отдельных
сортопопуляций различны.
Следует отметить (по Н.И. Вавилову), что давление естественного
отбора на сортопопуляции проявляется тем сильнее, чем дальше отстаят
(отдалены) друг от друга требования к условиям выращивания,
обеспечивающие формирование хозяйственно полезных признаков сорта с
одной стороны, и требования к условиям выращивания, обеспечивающие
высокую устойчивость сортопопуляции. Вследствие этих причин
способность
селекционных
сортов,
особенно
имеющих
специализированные признаки, самостоятельно длительное время
сохранить свои свойства довольно ограниченно.
Н.И. Вавилов сформулировал концепцию ботанического вида как
сложной, подвижной, изолированной морфобиологической системы,
связанной в своем генезисе с определенной средой в ареале произрастания,
подчиняющейся в своем развитии закономерностям закона гомологических
рядов наследственной изменчивости. Как отмечает В.А. Лудилов (2000),
«сорт как культивируемая общность сходных по морфобиологическим
свойствам растений, является частью определенного вида, поэтому без
вмешательства человека будет развиваться по законам своего вида». При
возделывании сортов в экологически отличных от места выведения
условиях давление естественного отбора на генотипический и
биотипический состав популяций будет более сильным.
Любому сортовому семенному посеву, являющемуся, по
определению Ю.А. Злобина (1989), культурфитоценозом, присуща
непреложная особенность: как популяция он является одновременно и
генетической, и ценотической системой. Генетическая стабильность,
обеспечиваемая механизмом внутрипопуляционного гомеостаза, выступает
как фактор сохранения целостности сортопопуляции в целом, а
ценотические взаимоотношения определяют условия ее существования.
Как биологическая система сорт состоит из отдельных индивидуумов,
которые в отдельности под влиянием внешней среды и внутреннего
состояния (накопление и проявление признаков в результате рекомбинаций
и мутаций, в первую очередь отрицательных для сортотипа) изменяются в
лучшую или худшую сторону, хотя в совокупности до определенного
уровня насыщенности популяции растениями с измененными признаками, и
составляют усредненный тип сорта.
Возможная скорость изменения типичных признаков под
воздействием факторов внешней среды зависит от экологической
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пластичности сортов. Как отмечает И.Г. Строна (1980), несоответствие
биологии сорта и окружающей среды вызывает нарушение
физиологических функций у растений, что приводит к ослаблению
жизнестойкости, депрессии и, в конечном счете, к значительному
снижению продуктивности. Особенно отрицательно на биологию сорта
действуют
продолжительные
экстремальные
условия,
вызывая
наследственные ухудшения. Для сохранения типичности сортов-популяций
необходимо, чтобы у них экологические оптимумы реакции были как
можно больше адаптированы к флуктуациям наиболее часто
повторяющихся значений внешней среды в районах возделывания, а
ограничивающиеся значения нормы реакции, за которыми появляются
наследственные изменения, должны находится в пределах диапазона
колебаний условий произрастания. По этим причинам для сохранения
морфохозяйственной константности сортов нельзя обойтись без отбора в
первичном семеноводстве, которое следует вести на протяжении 4-5 лет в
зоне создания сорта. Последующие производственные пересевы
репродуцированных семян в более широком ареале в течение 3-5 лет до
очередного сортообновления не успевают оказать существенного
отрицательного влияния.
Сортосмена и сортообновление
Одной из главных задач семеноводства в современных условиях
является своевременная сортосмена или сортообновление.
Сортосмена – замена ранее возделываемого сорта на новый,
отличающийся лучшими хозяйственно-полезными признаками, более
адаптированный и урожайный в местных условиях среды обитания,
имеющий морфологические и генетические отличительные признаки.
Для своевременного проведения сортосмены важно иметь
достаточное количество качественных семян высших репродукций нового
сорта. Поэтому по перспективным сортообразцам еще до официального
включения в Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию, необходимо организовать предварительное
размножение по полной схеме первичного семеноводства (ПСС –ППР -СЭ),
чтобы к моменту районирования иметь достаточное количество
оригинальных семян для быстрого освоения его в практическом (товарном)
семеноводстве. Во всей схеме семеноводства новых сортов необходимо
применять приемы возделывания, обеспечивающие максимальный
коэффициент размножения семян и сохранение морфобиологических
особенностей, благодаря которым сорт районирован.
Сортообновление. Под термином «сортообновление» понимается
замена семян с ухудшенными сортовыми и биологическими качествами
лучшими семенами того же сорта (Гужов Ю.Л.,Фукс А., Валичек П., 1999).
Практика показывает, что обновление семян может быть обусловлено
утратой генетикобиологических характеристик сорта под воздействием
условий выращивания, возникновения отрицательных мутаций, накопления
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инфекции, механического и биологического засорения, нарушения
требований агротехники, определенных сортовыми технологиями
выращивания, уборки и послеуборочной обработки семян. Особенно часто
это проявляется в семеноводстве гибридных сортов, в том числе вики
мохнатой, к репродуцированию которых предъявляются особые
требования.
Все сорта вики мохнатой – перекрестноопыляющиеся, являются
популяциями – сообществом определенных особей (биотипов), связанных
единой генетической системой. Поэтому в процессе семеноводства следует
тщательно следить за «равновесием» популяционного состава сортов вики
мохнатой и не допускать его изменения.
Анализ отечественной и зарубежной практики свидетельствует о
значительных различиях в продолжительности возделывания сортов
сельскохозяйственных культур в производстве. По зерновым и крупяным
культурам имеется немало примеров, когда сорт используется
десятилетиями (Неттевич Э.Д., 2002). Так, с 1929 года возделываются
сорта: озимой ржи – Вятка, овса – Золотой дождь, гречихи
(перекрестноопыляемая культура) – Богатырь (Государственный реестр
селекционных достижений Российской Федерации, допущенных к
использованию, М., 2000). Также продолжительный период возделывались
местные сорта – популяции клевера лугового: Среднерусский – с 1931 года,
Пермский местный – с 1937 года и др. До последнего времени на
значительных площадях выращивались сорта разных культур,
районированные в 50-е, 60-е и 70-е годы прошлого столетия. Средние сроки
сортосмены у отдельных культур существенно колеблются: у зерновых
злаковых культур – от 14 у озимой пшеницы – до 24 лет у озимой ржи. У
гречихи период сортосмены составляет 26 лет (Неттевич Э.Д., 2002).
Согласно современной концепции сорт не стареет и не вырождается
(Гуляев Г.В., 1996). В производственных условиях сорт может ухудшаться
вследствие нарушения технологии выращивания и влияния внешних
неблагоприятных экологических факторов. Э.Д. Неттевич (2002) отмечает,
что этот процесс не коррелирует со временем использования сорта в
хозяйствах и протекает с разной скоростью. Поэтому не может
существовать единых сроков сортообновления для всех хозяйств.
Считается, что при существующей слабой результативности селекции вики
мохнатой в настоящее время в хозяйствах пока не следует ориентироваться
на сортосмену, а следует больше внимания уделять сортообновлению.
До начала 90-х годов 20 века государством были установлены трехшестилетние сроки сортообновления в зависимости от вида культуры.
Несмотря на это, при «правильном» ведении семеноводства многие
хозяйства использовали семена отдаленных репродукций. В настоящее
время сроки сортообновления законом не регулируются.
В связи с этим возрастают роль и значение первичного
семеноводства,
призванного
своевременно
заменять
семена,
вырабатывающие свой сортовой ресурс, на семена того же сорта высших
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репродукций (Неттевич Э.Д., 2002), полученных с помощью направленных
селекционных и организационно-технологических приемов.
Необходимость сортосмены во многом определяется качеством
первичного семеноводства районированных сортов и состоянием селекции,
которая в конечном итоге обуславливает сортосмену. В настоящее время в
связи с низкой эффективностью селекции вики мохнатой основное
внимание сортовое семеноводство должно уделять размножению семян
районированных сортов и продлению сроков их эффективного
использования в производстве. При этом, в процессе ведения семеноводства
вики мохнатой, в первую очередь – первичного, путем сочетания комплекса
селекционных методов, технологических приемов и организационнохозяйственных мероприятий надо добиваться сохранения и улучшения
положительных признаков и свойств сорта.
Состояние и проблемы семеноводства
В настоящее время из-за отсутствия на рынке предложения на семена
вики мохнатой масштабы ее возделывания в Российской Федерации
незначительны. Эта культура занимает ограниченные объемы в структуре
посевных площадей в Северо-Кавказском регионе, Калининградской
области, в отдельных районах Северо-Западного, Центрального и
Центрально-Черноземного регионов. После районирования зимостойкого,
характеризующегося высокой экологической пластичностью сорта
селекции ВНИИ кормов Луговская 2 вику мохнатую стали успешно
возделывать в Брянской области (ГОНО «Дятьково» Дятьковского района),
Тверской области (учхоз «Сахарово» Тверская ГСХА), в Калужской
области и др.
Дефицит семян вики мохнатой обусловлен несколькими причинами, в
первую очередь общего характера:
– Организационно-хозяйственными и хозяйственными, связанными с
разрушением всей селекционно-семеноводческой системы в 90-е годы как
следствие кризиса экономики страны в целом, в том числе «обвала»
сельского хозяйства как отдельной отрасли.
Отсутствие или незначительная государственная поддержка в виде
субсидий и других механизмов стимулирования производства семян
высших репродукций, недостаточное финансирование селекционносеменоводческих учреждений, ликвидация большинства семеноводческих
хозяйств и станций, а также другие причины общего характера привели к
кризису отечественного семеноводства как отрасли в целом.
Наряду с организационно-экономическими причинами общего
характера,
ограниченное
использование
вики
мохнатой
в
кормопроизводстве было обусловлено и низкой зимостойкостью ранее
районированных местных сортов типа Серпуховская улучшенная, который
в Центральном районе Нечерноземной зоны считался самым
морозоустойчивым с уровнем зимостойкости 53-69 %. В условиях
Московской области этот сорт только в 30 % лет гарантированно
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обеспечивал получение хозяйственно значимых урожаев семян, а в 40 %
случаев посевы в сильной степени изреживались или полностью погибали в
период перезимовки. Высокая нестабильность семеноводства местных
сортов или сортов, созданных на их основе методов отбора отдельных
биотипов, не позволяла обеспечить гарантированное производство семян
вики мохнатой в больших объемах.
Низкая эффективность семеноводства вики мохнатой связана и с
биологическими
особенностями
развития
этой
культуры:
непрекращающимся ростом растений (до 2-2,5 м) при избыточном
увлажнении и связанное с этим израстание и полегание травостоя;
растянутостью и неодновременностью созревания бобов, их легкой
растрескиваемостью и сильным осыпанием семян при контрастных
изменениях относительной влажности воздуха в ночные и дневные часы. В
результате этих причин и недостаточной разработанности сортовых
технологий попытки ведения семеноводства вики мохнатой в хозяйствах
заканчивались неудачей. С районированием в Центральном и ЦентральноЧерноземном регионах высокозимостойких сортов Луговская 2 и
Глинковская открывается хорошая перспектива широкого внедрения вики
мохнатой в кормопроизводство этих и других районов при условии
организации семеноводства.
Организация системы семеноводства
Семеноводство призвано решать задачи организации размножения
семян районированных сортов, обеспечивая сохранение хозяйственнополезных сортовых признаков и морфобиологической чистоты, добиваясь
технологическими приемами получения наиболее высоких урожаев семян.
Согласно Федерального закона «О семеноводстве», система семеноводства
сельскохозяйственных растений представляет собой совокупность
функционально взаимосвязанных физических и юридических лиц,
осуществляющих деятельность по производству оригинальных, элитных
(семян элиты) и репродукционных семян.
Повышение эффективности семеноводства кормовых культур в
стране невозможно без совершенствования форм его организации в
областях
и
регионах,
агроэкологического
районирования
и
семеноводческих посевов, в первую очередь для производства товарных
семян и их засыпки в государственные и региональные страховые фонды,
разработки и освоении современных энерго- и ресурсосберегающих
технологий выращивания, уборки и послеуборочной обработки семян.
Требует существенного улучшения материально-техническая база
семеноводства, что невозможно осуществить без государственной ее
поддержки, инвестиционных вложений в отрасль. Практическая реализация
этих задач позволит на первых этапах увеличить производство семян
кормовых культур на 50-75 %, а в перспективе, при организации товарного
семеноводства в благоприятных зонах, - довести их сборы до объемов,
обеспечивающих полную потребность кормопроизводства.
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Основой для этого является создание системы адаптивных, с высокой
экологической пластичностью и хозяйственно-ценными признаками сортов.
Селекционные сорта вики, имея существенные отличия по ряду генетикобиологических признаков от раннее районированных, в основном местных с
ограниченным адаптивным потенциалом, требуют строгого соблюдения
методов
ведения
семеноводства,
позволяющих
в
процессе
репродуцирования сохранить их типичность и ценные свойства.
Сортовое семеноводство вики мохнатой (элитное, товарное) призвано
решать следующие задачи:
– осуществление сортосмены – замены устаревшего сорта новым,
более совершенным;
– проведение сортообновления – замены семян, утративших свои
сортовые качества в процессе репродуцирования;
– обеспечение кормопроизводства высококачественными семенами в
достаточном объеме.
Согласно закону «О семеноводстве», схема семеноводства
сельскохозяйственных растений включает в себя комплекс мероприятий по
воспроизводству сортов сельскохозяйственных растений с использованием
научно обоснованных методов.
Как
свидетельствуют
данные
научных
учреждений
и
производственный опыт, для вики мохнатой более целесообразной является
схема семеноводства, представленная на рисунке 51.
Основой размножения семян является производство оригинальных
семян с использованием селекционных методов и организационнотехнологических приемов. Последним этапом первичного семеноводства
является питомник суперэлиты, который подлежит идентификации
государственными органами по сортовому контролю, то есть апробации
посевов и сертификации семян.
Производство семян элиты осуществляется с использованием
семенного материала, полученного с питомников суперэлиты, а при
ограниченных ареале распространении сорта или спросе на семена - с
питомников сортосохранения или предварительного размножения.
Принадлежность семян элиты к данному сорту должна
подтверждаться соответствующими документами, на основании которых
проводится апробация сортовых посевов и сертификация выращенного
урожая семян.
Страховые фонды семян в первичных звеньях семеноводства должны
составлять не менее 75 %, в элитном – 50 % от их ежегодной потребности
для закладки семенных посевов.
Производство репродукционных семян осуществляется с целью
обеспечения
высококачественными
сортовыми
семенами
товаропроизводителей, а также для создания федеральных и региональных
страховых фондов. Обычно для семеноводческих целей используются
семена первой и второй репродукций, а последующие поколения – на
кормовые цели.
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Включение сорта в Государственный реестр
селекционных достижений,
допущенных к использованию
Производство оригинальных семян (ОС)
Питомник сортосохранения (ПСС)
Отбор элитных растений
Питомник предварительного размножения
сортов (ППР) (1–2 закладки)
Негативный отбор
Питомник суперэлиты
Видовая прополка
Апробация посевов. Сертификация семян
Производство элитных семян (ЭС)
Апробация посевов. Сертификация семян.
Производство семян I и II репродукций
(РС) для семеноводческих посевов
Апробация посевов. Сертификация семян.
Производство семян III и массовых
репродукций для посевов на кормовые цели

Сохранение и улучшение хозяйственно–
ценных признаков и свойств сорта
Селекционные методы:
— негативный,
позитивный,
индивидуальный и массовый отбор
для поддержания типичности сорта;
— обеспечение
постоянного
гитерозиса за счет сохранения
популяционного состава;
— посев
питомников
семенами
стандартных посевных качеств
Организационно–технологические
приемы:
— пространственная изоляция;
— технологическая
дисциплина
возделывания,
сортирования
и
хранения семян;
— производство оригинальных семян в
районах выведения сортов или
соответствующих
экологических
условиях;
— внедрение
комплементарных
сортомикробных систем;
— на кислых почвах возделывание
сортов с использованием штаммов
клубеньковых
бактерий,
толерантных к ионам Al 3+ и H +;
— закладка семян из питомника
сортосохранения на длительное
хранение, в том числе в РГС
(регулируемой газовой среде)

Рисунок 51 – Общая схема семеноводства вики мохнатой (озимой)

Для вики мохнатой, в случаях, когда урожаи семян в
производственных условиях в силу погодных условий (почвенноклиматических) или технологических причин имеют невысокий уровень
(менее 3-4 ц/га) целесообразно продлевать процесс их размножения с целью
использования посевного материала для закладки семеноводческих посевов
последних этапов для получения репродуцированных семян третьего и даже
четвертого поколений.
Семеноводческие посевы, начиная с питомников, как правило –
суперэлиты, а в отдельных случаях и ПСС, ППР, полученные семена с
которых предназначены для реализации, подлежат апробации в
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соответствии с существующей «Инструкцией …», а произведенные семена
– сертификации.
Успешное размножение семян вики мохнатой может осуществляться
в общей системе организации семеноводства в стране. Ранее, до начала 90-х
годов прошлого столетия, в России существовала государственная система
организации семеноводства сельскохозяйственных культур в форме
«Сортсемпрома» с плановыми объёмами производства семян во всех
звеньях их размножения. Благодаря четкой организации это позволило в 80е годы в 1,5-1,7 раза увеличить объемы производства семян и практически
полностью обеспечить потребность производства по всем культурам. Была
проведена широкая специализация и концентрация семеноводческих
посевов в наиболее благоприятных по агроэкологическим показателям
районах. По всей стране были построены семяочистительные комплексы.
В соответствии с организацией этой системы научноисследовательские учреждения – оригинаторы новых сортов передавали
семена суперэлиты и элиты отраслевым (зональным)
НИИ,
сельскохозяйственным опытным станциям, учхозам ВУЗов для начала
размножения и организации производства сортовых семян в регионах
районирования сортов. Следующим этапом было производство семян элиты
и первой репродукции для дальнейшей передачи в спецсемхозы с целью
размножения с расчетом полного обеспечения потребностей хозяйств в этих
семенах для производственных посевов. В настоящее время система
вертикальной организации семеноводства практически не работает.
В середине 90-х годов были предприняты меры по восстановлению
системы семеноводства в стране – организована Российская национальная
семеноводческая Ассоциация (РоНСА), которой частично были переданы
функции общегосударственного регулирования семеноводства.
Однако, в масштабах страны система организации семеноводства до
сих пор не функционирует. Более реально организовать семеноводческую
работу в пределах отдельных субъектов Федерации.
Согласно закону «О семеноводстве», порядок функционирования
системы семеноводства
определяется специально уполномоченным
федеральным органом управления сельским хозяйством.
Положительным примером может служить система организации
семеноводства многолетних трав в Республике Татарстан (рис. 52,
Сафиолин Ф.Н., Тагиров М.Ш., Галлиев А.А., 2004).
Для организации семеноводства в Татарстане было образовано ООО,
учредителями которого стали три семеноводческие станции, а
координатором работы выступает министерство сельского хозяйства
Республики. В состав созданной структуры входят также все районные,
семеноводческие хозяйства, научно-исследовательские институты как
оригинаторы сортов и более 65 рядовых товаропроизводителей. Хозяйства
входящие в систему, сохраняют юридическую самостоятельность.
Деятельность всей структуры ведется на принципах хозяйственного расчета
на взаимовыгодной основе.
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Зональные НИИ,
селекцентрыоригинаторы сортов

ООО «Многолетние травы,
Био-Виктория»(семена из
питомников размножения)

Инспектура по
госиспытанию и охране
селекционных достижений
Республики Татарстан

Базовые хозяйства (супер элита)
Райсемхозы (элита)
Рядовые хозяйства (I-II репродукции)
Рисунок 52 – Схема организации семеноводства многолетних трав в Республике
Татарстан

Согласно утвержденной схеме, головное предприятие ежегодно
закупает оригинальные семена у учреждений-оригинаторов сортов и
поставляет их в пять базовых хозяйств. Далее произведенные суперэлитные
семена распределяются в 30 райсемхозах с высокой культурой земледелия.
Эти хозяйства, расположенные в разных районах, выращивают элиту и
обеспечивают ее все рядовые хозяйства.
Кроме собственных потребностей при такой схеме организации
семеноводства создаются страховые фонды, а также производится
реализация товарных партий за пределы Республики Татарстан.
При отсутствии системы организации семеноводства в регионах
наиболее реальным вариантом сортового производства семян вики
мохнатой может стать схема, когда научные учреждения-оригинаторы
сортов с сетью своих опытных хозяйств выращивают оригинальные и
элитные семена, а также I репродукцию. Далее, на коммерческой основе,
производится реализация элиты и I репродукции для семеноводческих
посевов в сторонние организации, имеющие право (лицензию) на
производство семян.
Первичное семеноводство, производство оригинальных и элитных
семян
В соответствии с Федеральным законом РФ «О семеноводстве»,
семена сельскохозяйственных растений в зависимости от этапа
воспроизводства делятся на категории : оригинальные, элитные и
репродукционные (семена первой и последующих репродукций).
Оригинальными семенами являются семена сельскохозяйственных
растений, произведенные оригинатором сорта или уполномоченным им
лицом. (Ранее, согласно ГОСТа 200081-74 «Семеноводческий процесс
сельскохозяйственных культур. Основные понятия. Термины и определения
» (1974), понятие «оригинальные семена» трактовалось как «семена,
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выращенные учреждением – оригинатором сорта или под его
непосредственным руководством»).
Семенами элиты являются семена, которые получены от
оригинальных семян и соответствуют требованиям государственных
стандаров и иных нормативных документов. Число поколений элитных
семян определяет оригинатор сорта. К репродукционным относят семена
последующих после элиты поколений.
Согласно
Закона
предусмотрена
трехступенчатая
схема
семеноводства: оригинальные семена – элита – репродукционные семена.
Оригинальные семена производятся в системе первичного
семеноводства, традиционная схема которого включает следующие этапы:
1) питомник сохранения сорта;
2) питомник испытания (при индивидуально-семейственном отборе);
3) предварительное размножение;
4) питомник суперэлиты.
Оригинальные семена могут производить только оригинаторы сорта
или уполномоченные ими лица. Оригинальные семена не могут быть
предметом свободной “купли-продажи” на рынке. Элитные семена
производят физические или юридические лица, имеющие лицензию на
осуществление деятельности по производству указанных семян.
Раннее схема ведения семеноводства была несколько иной. Так,
согласно «Методическим рекомендациям по производству семян элиты
зерновых, зернобобовых и крупяных культур (М., 1990) в разделе «Общее
положение» указывалось, что «семена элиты и первой репродукции
обязаны производить НПО (НПС), НИУ, учебно-опытные хозяйства вузов и
техникумов всех районированных и перспективных сортов в зоне, которую
они обслуживают, независимо от того, являются ли они оригинаторами или
сорта выведены другими учреждениями». Это положение не только
разрешало, но и обязывало заниматься первичным семеноводством НИИ.
Согласно части четвертой Гражданского кодекса, патентообладателю
принадлежит исключительное право использования селекционного
достижения. Использованием селекционного достижения считается
осуществление с семенами следующих действий:
а) производство и воспроизводство;
б) доведение до посевных кондиций для последующего размножения;
в) предложения к продаже;
г) продажа или иные способы введения в гражданский оборот;
д) вывоз с территории Российской Федерации;
е) ввоз на территорию Российской Федерации;
ж) хранение в перечисленных выше целях.
В законе «О семеноводстве» указано, что оригинатором сорта …
растений является физическое или юридическое лицо, которое создало,
вывело выявило сорт … растения и(или) обеспечивает его сохранение и
данные о котором внесены в Госреестр. То есть, оригинатором может быть
не обязательно физическое или юридическое лицо, непосредственно
создавшее сорт. При определенных обстоятельствах допускается
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регистрация в качестве оригинатора лица, не учавствовавшего в создании
сорта. На практике в качестве сторонних оригинаторов производится
регистрация на старые или местные сорта (например, многолетних трав), а
также по согласованию с собственником (патентообладателем) сорта
ведение первичного семеноводства на договорной основе под контролем
оригинатора, который систематически поставляет исходные семена.
Методы и схемы семеноводства оригинальных семян
Методы, которые используются в процессе первичного семеноводства
для получения семян, направлены на сохранение генетических
особенностей сорта. Реализовать преимущества районированных сортов в
определенных почвенно-климатических условиях можно лишь при условии
использования на посев семян, обладающими не только физическими
показателями посевных качеств, но и соответствующей генетической
информацией.
В этой связи необходимо различать понятия «породные качества
сорта» и «породные качества семян» (по Никитенко Г.Ф., 1968).
Под породными качествами сорта понимается сумма свойств,
присущая для конкретного сорта, – его биологические, морфологические и
хозяйственно ценные признаки. Каждый сорт характеризуется не объемом и
степенью свойств, а самими свойствами. Понятие «породные качества
сорта» охватывают качественную сторону различий в свойствах разных
сортов, тогда как «породные качества семян» – их количественное
проявление, то есть степень выраженности, силу и полноту наследственной
передачи этих свойств через семена по потомству. Поэтому при
выращивании элиты главным должно быть улучшение породных качеств
семян.
Основным признаком элитных семян, как носителей наследственной
информации, является их способность давать более высокий урожай с
единицы площади с определенными полезными качественными
(сортовыми) показателями в течение определенного количества семенных
поколений (репродукций).
Первичное семеноводство является основой элитного семеноводства.
Оно призвано не только сохранить, улучшить хозяйственно биологические
признаки и свойства, благодаря которым сорт включен в Реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию в данном
регионе, но и получить необходимое количество высокосортных семян.
Районированные сорта вики мохнатой полиморфны как в
биологическом, так и в морфологическом отношении, что особо четко
проявляется в жестких экологических условиях и затрудняет ведение
первичного семеноводства. Искусственный отбор растений по
хозяйственным признакам и свойствам в сочетании с естественным отбором
является основным приемом первичного семеноводства, который
обеспечивает урожайность и типичность сорта вики мохнатой, как
перекрестноопыляющейся культуры. При этом искусственный отбор
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отдельных растений имеет значение только для улучшения признаков,
которые не имеют прямого приспособительного значения, например,
облиственность, размер листьев, толщина стебля и так далее. С помощью
естественного отбора поддерживаются и улучшаются количественные
признаки и устойчивость сорта к неблагоприятным экологическим
факторам: биотическим, абиотическим, антропогенным.
Согласно современным представлениям, отбор рассматривается не
как сортирующий, а как творческий фактор. Творческая роль отбора
выражается прежде всего в том, что через создание новых генетических
систем он в состоянии определить характер наследственной изменчивости.
В процессе отбора меняется и сама изменчивость, так как при этом
изменяется способность растительных организмов к неопределенному
уклонению. Благодаря этому создаются такие сочетания свойств и
признаков у растений, характерных только определенным сортам, которые
без искусственного отбора и закрепления в потомстве в естественных
условиях никогда бы не существовали в виде больших популяций (Дубинин
Н.П., 1966; Никитенко Г.Ф., 1968; Синская Е.Н., 1961; Шмальгаузен И.И.,
1960; Элиот Ф., 1961).
Большинство староместных и селекционных сортов вики мохнатой
введены в культуру из дикорастущей флоры. Основные признаки и
свойства популяции сложились в природе под воздействием определенных
почвенно-климатических условий, естественного отбора и несут
приспособительный характер к определенным ограниченным местным
условиям, в которых они непосредственно формировались. Такие сортапопуляции
характеризуются
невыравненностью
и
пестротой
морфологических признаков. При массовом искусственном отборе растений
из таких популяций полиморфизм признаков сохраняется, а в силу
наследственной передачи проявляется благодаря свободному естественному
переопылению растений.
Вика мохнатая – насекомоопыляемая культура. Перекрестное
свободное опыление обеспечивают культурные и дикие пчелы. В связи с
этим питомники первичного семеноводства следует располагать вблизи
опушек леса, древесных насаждений, кустарников, рощ, непахотных
участков, где обычно гнездятся дикие насекомые-опылители. Поэтому во
избежание возможного биологического засорения обязательно следует
соблюдать пространственную (не менее 200 м), лучше экранную, изоляцию
посевов питомников от других сортов вики, селекционных и рядовых
посевов.
Участки для закладки питомников должны быть заранее
подготовлены и хорошо удобрены. Применяемая агротехника должна
обеспечить хорошую перезимовку растений вики и высокий урожай семян.
В течение всего вегетационного периода проводят своевременный и
тщательный уход за посевами. Низкая культура земледелия,
неудовлетворительные условия выращивания недопустимы в первичном
семеноводстве вики мохнатой.
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Способ размещения питомников первичного семеноводства и
оптимальное число растений на одном кв. м., как правило, рекомендует
учреждение-оригинатор сорта. Однако, во всех случаях питомники
целесообразно размещать под покров озимых зерновых, которые
используют в качестве поддерживающей культуры (стебель у вики лазающий) в элитном семеноводстве. Это связано еще и с тем, что
современные сорта вики мохнатой характеризуются широким
полиморфизмом морфологических и биологических признаков и большим
влиянием на их проявление и изменения экологических и агротехнических
условий. Поэтому, во избежание отбора биотипов с пониженной
адаптивностью к экологическим условиям и возможного сужения
генетической основы сорта отбирать элитные растения вики из
одновидовых посевов считается нецелесообразным. Закладывать
питомники первичного семеноводства следует на фоне, принятом для
возделывания вики в кормопроизводстве: озимые рожь и тритикале в
условиях лесной зоны; озимые рожь, пшеница, тритикале – лесостепной и
степной зонах.
Процесс семеноводства оригинальных семян районированных сортов
вики мохнатой заключается в отборе, испытании и предварительном
размножении наиболее продуктивных, здоровых и типичных растений.
В основе первичного семеноводства лежит сочетание непрерывно
улучшающего отбора растений и выращивание их потомств на высоком
агрофоне. Это достигается применением индивидуального отбора с
проверкой по потомству или массового отбора растений с учетом
генетических особенностей сорта.
Оригинатор сорта или научное учреждение, которому поручено
первичное семеноводство, обязательно поддерживает сорт таким образом,
чтобы сохранять признаки, указанные в описании сорта, что и делается в
процессе производства оригинальных семян.
Методами первичного семеноводства вики мохнатой являются:
индивидуально-семейственный отбор растений, полученных на основе
переопыления в пределах сорта, и массовый отбор растений для сортовпопуляций, выведенных этим методом.
Индивидаульно-семейственный отбор эффективен только в том
случае, когда оценка семей по продуктивности, зимостойкости ведется не
менее двух лет (закладок), то есть проводится по наследственной, а не
модификационной изменчивости.
Массовый отбор для поддержания всех признаков сортов менее
эффективен, чем индивидуальный. Однако этот метод требует меньше
затрат и позволяет быстро получить семена в большом объеме. Для сортовпопуляций целесообразно сочетание многократного массового и
индивидуального методов.
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По усмотрению автора сорта первичное семеноводство может вестись
любым методом. Независимо от используемого метода общими
требованиями остаются:
- исходным материалом для закладки питомников должны быть
здоровые семена только типичных для сорта растений;
- поддерживать сорт на должном уровне по урожайности и другим
хозяйственным признакам;
- сорт должен сохранять характерные для него морфологические и
биологические признаки и свойства;
- семена не должны содержать примеси других сортов и культур;
- не допускается биологического засорения;
- производится сравнительное испытание выпускаемой партии
оригинальных семян с аналогичными семенами предыдущей партии.
В зависимости от потребности оригинальных семян и схемы ведения
первичного семеноводства для вики мохнатой обычно рекомендуют 3-,
4-х звенную систему. Основная задача этой системы – выявление и
браковка потомств растений, не соответствующих по морфологическим
признакам, биологическим свойствам и продуктивности размножаемому
сорту, и ускоренное размножение чистосортных семян. Схема первичного
семеноводства строится с учетом метода выведения сорта, его
биологических особенностей, учитывается влияние условий выращивания
на фенотипическое проявление признаков сорта.
В первичном семеноводстве вики мохнатой применяют два вида
отбора: массовый и индивидуальный, остальные являются их
модификацией.
Массовый отбор предусматривает отбор по фенотипу и совместный
посев семян отобранных растений.
Индивидуальный отбор предусматривает индивидуальные отборы из
популяции, посев семян от каждого отобранного растения на отдельной
делянке, отбор наилучшего потомства.
Поддержание и сохранение в сорте хозяйственно биологических
признаков и свойств осуществляется по одной из следующих схем:
–
питомник
сортосохранения,
питомник
предварительного
размножения, питомник суперэлиты (рис. 53);
– питомник сортосохранения, питомник испытания, питомник
предварительного размножения, питомник суперэлиты (рис. 54).
Как правило, для сортов, выведенных методом индивидуального
отбора, рекомендуют применять индивидуальный отбор растений с
проверкой по потомству (рис. 54). Массовый отбор в сочетании с
естественным отбором рекомендуют для обеспечения типичности сорта,
выведенного этим методом (рис. 53).
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Рисунок 53 – Схема производства оригинальных семян методом массового отбора

Основными приемами улучшения и сохранения сортовых качеств
являются позитивный отбор – массовый или индивидуальный отбор
лучших растений: высокорослых, зимостойких, здоровых на вид из числа
типичных для сорта, и негативный отбор – выбраковка и удаление из
посевов дефектных растений и нетипичных по сортовым признакам, что и
осуществляется в питомниках сортосохранения и испытания потомств.
Питомники размножения служат для воспроизводства оригинальных семян
с высокими сортовыми и посевными качествами, которые получены в
результате массового отбора элитных растений или индивидуального
отбора лучших семей.
Учреждение-оригинатор рекомендует конкретные схемы и методы
первичного семеноводства, определяет основные признаки для отбора и
браковки растений, чтобы исключить возможность ухудшения породных
свойств сорта.
Метод массового отбора прост, но он не дает возможности проверить
отобранные элитные растения по потомству. Схема выращивания
оригинальных семян методом индивидуального отбора сложнее, но она
более эффективна с точки зрения поддержания и улучшения ценных
качеств сорта.
Схемы и методы первичного семеноводства не являются застывшей
догмой. Они могут и должны уточняться, меняться в зависимости от
местных почвенно-климатических условий, степени выравненности сорта,
цели улучшения, потребности в объёмах оригинальных семян и т. д.
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Рисунок 54 – Схема производства оригинальных семян методом индивидуальносемейственного отбора

Питомники первичного семеноводства
Первичными звеньями семеноводства оригинальных семян вики
мохнатой являются: питомник сортосохранения, питомник испытания,
питомник предварительного размножения, питомник суперэлиты.
Питомник сортосохранения
Работа по производству элитных семян вики мохнатой начинается с
организации питомника сортосохранения, который закладывается с целью
поддержания и сохранения специфических свойств,присущих конкретному
сорту (зимостойкость, урожайность, устойчивость к болезням и др.).
Исходным материалом для закладки питомника являются оригинальные
семена, полученные от учреждения-оригинатора сорта, или свои семена от
продуктивных, зимостойких, здоровых и типичных для данного сорта
растений, отобранных на лучших чистосортных посевах.
С целью поддержания разнокачественности внутри сортовпопуляций, обогащения наследственной основы сорта, повышения
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адаптивности растений и гетерозисной мощности рекомендуется для
закладки питомника сортосохранения использовать смесь семян разных лет
урожая.
В питомнике сортосохранения через 2-3 м посева оставляют дорожки
для удобства негативного отбора. Эту работу проводят не менее трех раз за
вегетационный период, удаляя все больные и ярко выраженные нетипичные
для сорта растения.
Посев вики может быть разреженный, широкорядный и проводится в
сроки, указанные в местных агроправилах выращивания культур на семена.
В питомнике сортосохранения на корню до цветения просматривают
каждое растение, проводят негативный отбор – выдергивают и уничтожают
больные и явно нетипичные растения, чтобы не допустить переопыление с
хорошими здоровыми растениями. Дальнейшая работа с оставленными
растениями зависит от принятой схемы первичного семеноводства.
При работе методом массового отбора. В период созревания проводят
позитивный отбор растений, которые должны иметь хорошую
вегетативную массу, с большим количеством бобов, здоровые на вид,
отвечать по биологическим и морфологическим особенностям сорта.
Считается, чтобы не допустить обеднения приспособительных
возможностей сорта-популяции надо каждый раз отбирать не менее 1 тыс.
растений для последующего их размножения.
При работе методом индивидуального отбора. При побурении 60-70
% налитых бобов выявляют и выделяют (выкапывают с корнем) элитные
растения, фенотип которых наиболее полно соответствует хозяйственно
биологическим особенностям размножаемого сорта. При этой работе в поле
обращается внимание в первую очередь на наилучшую выраженность
признаков, отвечающих требованиям отбора. Выкопанные растения
связывают в небольшие снопики, чтобы в дальнейшем их можно было бы
легко разъединить, и хранят до полного созревания семян, но не
пересушивают во избежание растрескивания бобов и высыпания семян.
Для правильного отбора исходного материала, семена которого будут
использованы для дальнейшего воспроизводства в системе первичного
семеноводства, важно иметь подробную характеристику признаков,
составляющих структуру семенной продуктивности.
Разнокачественность признаков внутри существующих сортов
заставляет более тщательно изучить их популяционный состав, чтобы при
отборе элит не повредить процессу дальнейшего улучшения популяции,
развитию и сохранению тех или других морфологических, хозяйственно
ценных признаков и свойств. Для этого проводят структурный анализ
элитных растений, который также дает возможность иметь более четкое
представление о положительных или отрицательных изменениях в сорте в
процессе первичного семеноводства. Считается, что для охвата состава
популяции требуется не менее 100 растений.
В лабораторных условиях каждое убранное растение анализируется
по элементам семенной продуктивности. Учитывается длина растения, тип
ветвления, число продуктивных ветвей, размер бобов, количество бобов и
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семян в бобе (плотность боба), крупность и масса семян с растения и другие
сортовые признаки. Браковка растений проводится по совокупности
полученных данных. После лабораторного анализа каждое растение
обмолачивают отдельно. Правильность отбора наиболее ценных растений
проверяется по потомству.
Питомник испытания
Семена каждого растения, незабракованного при определении
структуры урожая, высевают по семьям. Количество потомств для закладки
питомника испытания определяется средней урожайностью семян с делянки
и потребностью в семенах питомника предварительного размножения.
Считается, что в питомнике должно быть не менее 250-300 семей.
Выращивание семей в этом питомнике имеет целью продолжение
отбора лучших и браковка худших потомств. Питомник закладывают
частью семян отобранных растений. Остальные семена сохраняют в
резерве, и в дальнейшем используют в процессе первичного семеноводства.
В питомнике испытания периодически целесообразно высевать семена из
резерва прошлых лет.
Как правило, питомник закладывают ярусами, между которыми
предусматривают дорожки. Делянки располагают поперек яруса. Делянки
одно-, двухрядковые, одинаковой площадью и с густотой высева семян
вики. Расстояние между крайними рядками не менее 1 м. Через каждые 2030 семей (в зависимости от выравненности участка питомника) на
равновеликих делянках с размножаемым сортом размещают контроль –
семена из питомника суперэлиты (или предварительного размножения)
последнего выпуска.
Каждая семья питомника за вегетационный период подвергается
глазомерной оценке. Проводятся фенологические наблюдения, дают оценки
травостоя по выравненности и высоте, дружности цветения и созревания,
устойчивости к растрескиванию бобов и по другим признакам. Для
определения зимостойкости подсчитывают количество растений на делянке
перед уходом в зиму и спустя 10-12 дней после возобновления вегетации.
Следят за засоренностью питомника – появлением примесей других сортов
и видов вики озимой, проводят мониторинг болезней, применяют по
необходимости меры защиты от вредителей. До цветения семьи со слабой
зимо- весностойкостью, нетипичные по морфологическим и биологическим
признакам и свойствам, тугорослые, больные удаляют во избежание
переопыления с перспективными семьями.
В период созревания семян проводят вторую выбраковку семей. Для
этого перед уборкой на семена глазомерно определяют наиболее типичные
и перспективные по элементам семенной продуктивности семьи без
признаков наличия болезни, их убирают и обмолачивают поделяночно.
Определяют урожайность, оценивают семена по крупности, выравненности,
вызреваемости. По данным лабораторного анализа, полевых учетов и
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наблюдений делают заключение о перспективности каждой убранной
семьи.
Семена семей, не уступающие контролю по продуктивности,
устойчивости к болезням и типичности, объединяют и используют для
дальнейшего размножения. Часть семян от не-забракованных семей
оставляют для посева на следующий год в аналогичном питомнике.
Питомник предварительного размножения
Назначение питомника – максимально ускоренное размножение
чистосортных семян. Засевают его смесью семян объединенных семей (не
менее 100) из питомника испытания потомств или смесью семян,
полученных от массового отбора лучших по продуктивности и типичности
растений питомника сортосохранения, количество которых определяется
семенной продуктивностью и планируемой площадью питомника
предварительного размножения.
В течение вегетационного периода проводят негативный отбор
больных растений, а перед уборкой – глазомерную оценку травостоя по
семенной продуктивности и продолжительности вегетационного периода.
Полученные семена используют для получения суперэлиты или
передают на посев элиты.
Питомник суперэлиты
В этом питомнике продолжается размножение оригинальных семян,
если того требует большой заказ на оригинальные семена для организации
или продолжения элитного семеноводства. Питомники суперэлиты
закладываются семенами, полученными в питомниках сортосохранения или
предварительного размножения, а также их смесью, желательно урожаев
разных лет. Главная задача питомника – форсированное размножение
обновленных семян сорта. Быстрое достижение этой цели обеспечивается
при максимальном коэффициенте размножении семян, для чего
используются низкие нормы высева вики в рапзреженном посеве
поддерживающих зерновых культур.
Параллельно с размножением проводят сортоиспытание новой партии
семян в сравнении с предыдущим выпуском суперэлиты.
Такая система первичного семеноводства оригинальных семян
районированных сортов вики мохнатой гарантирует сохранение высокой
степени сортности размножаемого материала для выращивания элиты в
экологических условиях Центрального района Нечерноземной зоны.
Особенности первичного семеноводства вики мохнатой Луговская 2
Вика мохнатая Луговская 2 – сорт гибридного происхождения,
скороспелый, характеризуется большой вегетативной массой, крупными
бобами и семенами, хорошей обсемененностью бобов (4-5 семян),
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зимостойкостью на уровне озимой ржи, повышенной устойчивостью к
затоплению весенними талыми водами, большим диапазоном оптимальных
сроков посева. Для сохранения этих сортовых особенностей необходимо
строго соблюдать ряд специфических мероприятий в системе первичного
семеноводства в зоне достаточного увлажнения.
1. Чистые (одновидовые) посевы вики мохнатой Луговская 2 не
рекомендуются. В таких условиях большая вегетативная масса содействует
подпреванию растений, распространению болезней, препятствует доступу
опылителей к цветкам, создает условия для опадения завязей, задерживает
созревание семян. При ненастной погоде рост растений не завершается,
семена не успевают вызреть. В таких условиях использование негативного
и позитивного отборов практически невозможно.
2. Лучшей поддерживающей культурой для вики Луговская 2
является озимое тритикале. Озимая рожь и озимая пшеница для этой цели
менее приемлемы: первая культура из-за непрочной соломины, которая не
выдерживает вегетативную массу, и травостой полегает, вторая – из-за
слабого развития растений, что также приводит к полеганию посевов.
Тритикале как поддерживающая культура наиболее приемлемый компонент
и по темпам развития, и по устойчивости к полеганию. Однако, следует
отметить, что ареал возделывания тритикале ограничивается егшо
зимостойкостью (на уровне озимой пшеницы). Поэтому, в случае выбора
озимой ржи в качестве поддерживающей культуры, преимущество следует
отдавать ее короткостебельным сортам (относительно), более устойчивым к
полеганию.
3. В системе первичного семеноводства приемы сохранения сортовых
особенностей должны обязательно сопровождаться закладкой ряда
питомников в определенных экологических условиях, которые, благодаря
естественному отбору, способствуют поддержанию и усилению основных
признаков и свойств сорта.
4. Исходным материалом для закладки питомника сортосохранения
должны быть семена, полученные от растений, периодически выращенных
на различных естественных селективных фонах в сочетании с позитивным
отбором.
Это
обеспечивает
предварительную
выбраковку
слабозимостойких и малопродуктивных форм.
5. Выращивание посевного материала для питомника сортосохранения при
более ранних и поздних сроков посева (на 10-12 дней по отношению к
оптимальному). Благодаря естественному отбору, в популяции
стабилизируются свойства зимостойкости (рис. 55). Последний этап – посев
в оптимальные сроки на низинном участке с целью выявления биотипов,
устойчивых к затоплению талыми водами. На этом посеве осенью проводят
негативный отбор растений, не соответствующих по фенотипу
высокозимостойким, а на следующий год в период созревания семян –
позитивный отбор по элементам семенной продуктивности, мощности
растения, типу ветвления и другим признакам. Из выделенных растений,
хорошо противостоящих различным стрессовым факторам в осенне226

весенний период, формируют образец, семена которого высевают в
питомнике сортосохранения.
6. Посев проводить одновременно с покровной зерновой культурой –
озимой тритикале в оптимальные для зерновых сроки. Делянки одно-,
двухрядковые, расстояние между делянками 1,5 м, контроль высевают
через 9 семей. За травостоем систематически проводят глазомерные
наблюдения с целью своевременного выявления отклонений от контроля.
За вегетационный период проводят четыре браковки семей:
– первый раз жесткую осенью, когда удаляют семьи с надземными
узлами ветвления, энергично растущие, поздно приостанавливающие
ростовые процессы со стоячей формой растения;
– второй раз весной – негативный отбор семей с ранним
возобновлением вегетации;
– третий раз – в период бутонизации удаляют все семьи, резко
отклоняющиеся от контроля по биологическим и морфологическим
признакам: по зимостойкости, срокам бутонизации, выравненности
травостоя в пределах семьи, высоте растений, по устойчивости к
абиотическим к биотическим факторам. Выбракованные семьи сразу
удаляют с поля.
Семена суперэлиты
последнего выпуска

Поздний
посев

Посев
на затопляемом
участке

Ранний
посев

Питомник
сортосохранения

×

Питомник суперэлиты

×

Питомник
испытания

×

×

Питомник
предварительного
размножения

Сравнительное испытание
Рисунок 8 – Схема первичного семеноводства вики Луговская 2
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Последнюю четвертую оценку семей проводят в период созревания.
Бракуют семьи, уступающие контролю в основном по вегетационному
периоду и высоте растений, по размеру и плотности боба, по элементам
семенной продуктивности, по устойчивости к осыпанию семян, имеющие
растения, пораженные болезнями. Типичные для вики Луговская 2 семьи
обмолачивают вместе.
7. При проведении первичного семеноводства вики мохнатой следует
учитывать, что реакция этой культуры на изменение внешних условий чаще
всего выражается в количественном изменении элементов структуры
урожая. Но это не означает, что такие признаки сохранятся в последующих
поколениях. Поэтому является обязательным использование в питомниках
испытания потомств контроля и оценки выпускаемой партии семян по
методике государственного сортоиспытания.
Основной задачей семеноводства следует считать размножение
сортовых семян при одновременном улучшении, поддержании и
сохранении их породных качеств (Никитенко Г.Ф., 1968). На разных этапах
семеноводческого процесса эта задача решается по разному: при
выращивании оригинальных и элитных семян главным является улучшение
их породных качеств, на последующих этапах репродуцирования –
поддержание и сохранение этих качеств. В связи с этим целью
производственной семеноводческой работы должно быть не только
получение максимальных объемов семян, но и оценка технологических
приемов на предмет сохранения полноты и продолжительности
наследственной передачи породных свойств сорта. Поддержание комплекса
характерных хозяйственно-полезных признаков и свойств сорта в процессе
репродуцирования может достигаться при соблюдении принятой для сорта
технологии возделывания на оптимальном агротехническом фоне в
соответствующих экологических условиях.
Общие принципы агроэкологического районирования
вики мохнатой
Увеличение производства семян вики мохнатой должно
осуществляться за счет повышения ее урожайности на основе
рационального размещения районированных сортов по соответствующим
зонам страны, внедрения энергосберегающих технологий производства,
адаптированных к конкретным почвенно-климатическим условиям.
Территория Российской Федерации характеризуется большой
протяженностью как с севера на юг, так и с востока на запад. Согласно
Государственному реестру селекционных достижений, допущенных к
использованию, по совокупности климатических факторов она разделена на
12 сельскохозяйственных регионов, в каждый из которых включено от
четырех до десяти областей.
В связи с большим разнообразием почвенно-климатических и
социально-экономических условий в основных земледельческих зонах,
региональный и зональный аспекты развития семеноводства как отрасли
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сегодня приобрел первостепенную значимость. Причем агроэкологическое
макро-, мезо- и микрорайонирование территории должно лежать в основе
развития товарного семеноводства, поскольку лишь при адаптивном
размещении семеноводства отдельных сортов и видов могут быть созданы
специализированные зоны гарантированного производства семян,
оптимизировано соотношение между потребностями кормопроизводства,
сортовой
и
видовой
структурой
культур,
сконцентрированы
государственные инвестиции и техногенные ресурсы в зонах устойчивого и
рентабельного производства семян (Жученко А.А., 1990, 2004).
В 80-е годы прошлого столетия в стране сложились две основные
формы специализации семеноводства – внутрихозяйственная и
межхозяйственная. Последняя осуществлялась на нескольких уровнях:
внутри одного района, внутри области, края, а также во
внутригосударственном масштабе – межобластном, межрегиональным и др.
Появились предпосылки создания промышленного семеноводства.
Хозяйства, занимающиеся выращиванием зерновых культур, были
оснащены зерноочистительными агрегатами ЗАВ-20, ЗАВ-40, ЗАР-5, АЗС30, АЗС-30М. Кроме того, наряду со строительством новых, было начато
техническое переоснащение действующих семеноводческих станций по
травам, на которых можно было также проводить очистку крупяных и
зернобобовых культур, в том числе отделение семян вики из смеси на
триерных блоках. Определенная экономическая и агрономическая логика в
постройке семяочистительных комплексов была, но, например, их 160
семеноводческих станций по травам с полной нагрузкой заработало менее
половины, и только 7-8 % из них имели сушильные агрегаты. Спецсемхозы
сами сортировали семена или, при необходимости, отправляли их для
очистки и доведения до кондиций на семстанции, а затем продавали их
сельхозпроизводителям.
Объемы производства семян, их видовая и сортовая структура
регулировались в плановом порядке. Осуществлялось материальное
стимулирование производителей за счет ценовых надбавок за производство
сортовых семян высших репродукций.
В настоящее время вертикальная система зональной организации
семеноводства не работает. Коммерческими фирмами производится
слабоконтролируемый завоз семян, в том числе не районированных сортов.
На уровне отдельных субъектов Федерации вполне реально осуществить
агроэкологическую специализацию семеноводства. Связано это с тем, что в
пределах одной области невозможно ограничиться межхозяйственной
специализацией семеноводства вики мохнатой только в пределах одного
административного района. Необходимо на внутриобластном уровне
выделять
зоны,
наиболее
благоприятные
для
выращивания
высококачественных семян, а также районы неустойчивого семеноводства,
в которые семенной материал можно завозить в плановом порядке для
реализации по частично субсидируемым ценам.
Агроэкологическое районирование семеноводства вики мохнатой
предполагает обязательный учет реакции этой культуры на факторы
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природной среды. Так, например, в условиях Московской области, в
близлежащих от р. Оки районах – Серпуховском, Каширском, СеребряноПрудском (лесостепная зона), урожайность вики мохнатой составляет 8-10
ц/га. В то же время, в Дмитровском районе (лесная зона) на полях ВНИИ
кормов – от 4 до 8 ц/га.
При агроэкологическом подходе к семеноводству возделываемое
растение и его требования к условиям окружающей среды выдвигаются в
качестве определяющего фактора сельскохозяйственного районирования
территории, а почва, влагообеспеченность, температурный режим, то есть
гидротермические ресурсы и другие факторы учитываются только в плане
эффективности взаимодействия в системе растение – окружающая среда как
необходимые условия для обеспечения максимальной реализации
потенциала продуктивности культуры. Поэтому при разработке
агроэкологического размещения товарных посевов сначала проводится
территориальная оценка соответствия природно-климатических условий
потребностям растений, в том числе по фазам развития. Для чего в этих
зонах выявляются лимитирующие почвенно-климатические условия
(уровень плодородия почвы, температурный режим, влажность, ФАР и др.),
определяется потребность культуры в управляемых факторах (удобрения,
орошение, опыление энтомофильных культур и др.) и рассчитывается
величина их воздействия (дозыNРК, нормы орошения и др.), а также
экономическая целесообразность применения этих факторов (окупаемость
затрат, себестоимость и др.). Затем учитываются организационные
возможности, связанные со структурными изменениями в растениеводстве
данного района, наличие материально-технической базы, в первую очередь,
семяочистительных машин и сушильных установок, оцениваются
предпосылки для ее улучшения, состояние путей сообщения и др. В этой
связи на первый план выдвигается этап конструирования агроценозов и
агросистем, основными компонентами которых является формирование
адаптивной сортовой культуры посевных площадей в каждом природном
ландшафте, выделение в нем экологически однотипных территорий и
размещение на них соответствующих видов и сортов, дифференцированное
применение техногенных факторов не только учитывающие особенности
адаптационного
потенциала
данной
культуры
и
почвенномикроклиматических условий, но и предполагающее активизацию функций
важнейших
биологических
компонентов
агроценоза
(полезная
энтомофауна, почвенная микрофлора). В частности, для вики мохнатой
одним из основных агротехнических вопросов является правильный подбор
вида и нормы высева опорной культуры. В зависимости от региональных
почвенно-климатических особенностей и специализации хозяйств
преимуществом может отдаваться одной из озимых культур: ржи,
тритикале
или
пшенице
(за
исключением
короткостебельных
продовольственных сортов). Должен проводиться подбор комплементарных
штаммов специфичных азотфиксирующих клубеньковых бактерий.
При разработке агроклиматического районирования производства
семян характеристику почвенно-климатических условий дают по
230

следующим признакам: продолжительность вегетационного периода, сумма
эффективных (или активных) температур, осадки, относительная влажность
воздуха в основные фазы развития, устойчивость и глубина снежного
покрова и др. Экологические оптимумы реакции возделываемых сортов
должны быть адаптированы к наиболее часто повторяющимся значениям
агрометеорологических условий, а ограничивающиеся значения нормы
реакции должны находиться в пределах диапазона колебания
агрометеорологических условий по годам в каждом конкретном
агроклиматическом районе.
В большинстве исследований агроклиматических ресурсов
семеноводческих зон характеристику почвенно-климатических условий
дают по почвенным картограммам и гидротермическому коэффициенту
(ГТК), определяемому на основании суммы активных температур выше
10ºС, суммы осадков за теплый период и за год (Большаков Н.В., 1994).
Такая общая оценка тепло- и влагообеспеченности является достаточно
объективной для выделения зон оптимального семеноводства на
внутриобластном уровне.
Из абиотических факторов, определяющих ареал эффективного
возделывания вики мохнатой как озимой культуры, продолжительность
зимнего периода, значения отрицательных температур, высота снежного
покрова, сумма осадков и эффективных температур являются основными.
Уровень плодородия почвы является менее значимым критерием оценки
целесообразности возделывания вики, так как подлежит корректировке
путем воздействия соответствующих доз минеральных и органических
удобрений.
В то же время следует иметь ввиду, что для вики мохнатой как
бобовой
культуры,
образующей
симбиотический
комплекс
с
азотфиксирующими клубеньковыми бактериями, уровень кислотности
почвы является одним из главных ограничивающих факторов получения
высоких и устойчивых урожаев. С повышением кислотности почвы
активность полезной микрофлоры уменьшается, а при значении рН менее
4,0 ризобии погибают. Эффективность сорто-микробных систем также
определяется агрофизическими свойствами почвы. На тяжелых
плохоструктурированных заплывающих почвах полезная микрофлора слабо
развивается и может иметь паразитарный характер взаимодействия с
растениями.
Реакция почвы влияет на рост растений непосредственно и через
снабжение питательными веществами. При рН меньше 3 протоплазма
клеток в корнях культурных растений повреждается. Кроме того,
сильнокислые почвы во многих случаях характеризуются избыточным
содержанием ионов Al3+, который оказывает токсическое действие на
корни.
На кислых почвах снижается содержание доступных для растений
форм азота, фосфора. Вместе с тем при проведении агромелиоративных
мероприятий, внесении минеральных и органических удобрений вика
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хорошо реагирует на повышение плодородия почвы увеличением своей
продуктивности.
Различные типы почв характеризуются определенными химическими
свойствами, что связано с содержанием в них соединений химических
элементов. Растворы почвенных солей оказывают угнетающее действие уже
на набухающие семена. Кроме других факторов (посевные качества,
инфекционный фон, водно-воздушный режим и так далее) количество
проросших и взошедших семян определяется химическим составом и
концентрацией соли, то есть почвы обладают определенной токсичностью
по отношению к прорастающим семенам. По мнению Н.К. Ижик (1976),
степень токсичности зависит от окультуренности почвы, глубины
пахотного слоя, времени обработки и других факторов. Так, Е. Суманов и
А. Федорова (1964) сообщают, что разница в полевой всхожести зерновых
культур на черноземах и на серых лесных почвах Курской области
достигала 20 %. По свидетельству И.Н. Елагина (1971), полевая всхожесть
культур уменьшается при продвижении с Юго-Востока (черноземы) на
Северо-Запад (серые лесные и подзолистые почвы). Выявленная
закономерность, кроме прочих факторов, связана с повышенной
токсичностью подзолистых почв, которая возрастает с понижением
температуры и увеличением влагообеспеченности.
В лесной зоне особенностью большинства районов (северные, северозападные, центральные, северо-восточные) является достаточная или
избыточная обеспеченность сельскохозяйственных культур влагой,
умеренная или недостаточная обеспеченность теплом. В то же время,
несмотря на общую недостаточную обеспеченность влагой, в отдельные
вегетационные сезоны или отдельные отрезки периода активной вегетации
растений, ее может быть недостаточно на фоне повышенных температур
или избыточно при недостатке тепла, что отрицательно сказывается на
продуктивности растений (Грингоф И.Г., 1986).
Агроклиматические требования для получения высоких урожаев
семян вики мохнатой с хорошими посевными качествами следующие:
умеренное количество осадков с перераспределением их на первую
половину вегетации и период налива семян, сухая солнечная погода во
время цветения (опыления), созревания и уборки. Благоприятные условия
для формирования высокой биологической урожайности семян
складываются, когда влажность в корнеобитаемом слое почвы
поддерживается до цветения на уровне 70-80 % ПВ, а в период завязывания
и налива семян в пределах 60-65 % ПВ. Переувлажнение почвы свыше 80 %
ПВ приводит к подавлению активности азотфиксирующих клубеньковых
бактерий. Сильное угнетение и гибель растений вики происходит также при
снижении влажности почвы менее 30 % (Коренев Г.В., Житин Ю.И., 1987).
В условиях окультуренного агроландшафта влагозапасы почвы на
сельскохозяйственных угодьях при адекватной агротехнике определяются
ресурсами климата, характером почвенных разностей и структурой посевов.
Как отмечают В.А. Сысуев и другие (2007), неблагоприятные условия для
нормального роста и развития культурных растений, приводящие к
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снижению уровня урожаев культур или даже их гибели, создаются и такими
аномальными природными явлениями, как заморозки и засуха.
В Северо-Западном, Северном, Северо-Восточном регионах наиболее
опасны для озимых посевов заморозки, образуемые в результате вторжения
холодного воздуха с севера и его последующее охлаждение за счет ночной
инсоляции. При таких весенних возвратах холодов может отмечаться
вымерзание вики, когда после начала вегетации происходит понижение
температуры почвы в течение двух-трех суток ниже критических значений.
В таких районах целесообразно возделывать сорта вики с повышенной
устойчивостью к весенним понижениям температуры воздуха за счет
замедленных темпов весеннего отрастания, например Луговской 2.
Влияние засухи на озимые культуры проявляется по разному в
зависимости от времени ее наступления (Сысуев В.А. и другие, 2007).
Весенняя засуха обычно характеризуется низкой относительной
влажностью воздуха и невысоким температурным фоном, иногда
сопровождается сильными ветрами. В результате этого наблюдается
ослабление всходов озимых культур, уменьшение числа побегов в период
кущения.
Летняя засуха характеризуется высоким температурным фоном и
низкой относительной влажностью воздуха при незначительных запасах
продуктивной влаги в почве. В результате сильного иссушения почвы
резко снижается прирост вегетативной массы, отмечается засыхание части
листьев и уменьшение фотосинтетической деятельности растений. Резкое
нарушение водного и температурного режима почвы отрицательно
сказывается на развитии корневой системы вики и симбиотической
деятельности клубеньковых растений. Засуха в период цветения негативно
влияет на нектаропродуктивность и завязываемость бобов.
Осенняя засуха проходит на фоне менее высоких чем летом
температур воздуха. Пересыхание верхнего (посевного) слоя почвы
задерживает прорастание семян. Всходы бывают недостаточно развитыми,
с недостаточным запасом пластических веществ для успешной
перезимовки. В таких районах необходимо проведение агротехнических
мероприятий, способствующих накоплению влаги в почве.
Как отмечают В.А. Сысуев и другие (2007), при агроэкологическом
районировании территории на мезоуровне, первоочередной и наиболее
важной задачей является выделение и группировка агроэкологически
однотипных территорий (АОТ) по степени пригодности для возделывания
отдельных сельскохозяйственных культур. Для этого сначала проводятся
исследования биоиндикационным способом с применением методов
таксономии и алгоритмов классификации угодий как составной части
аппарата теории распознавания образцов. На внутриобластном уровне в
качестве основного интегрального показателя, характеризующего
пространственную неоднородность распределения факторов среды, прежде
всего абиотических, более целесообразно основываться на вариабельности
значений величины урожаев, отражающих экологическую составляющую
места возделывания. Чем за большее количество лет анализируются
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исходные данные, тем более точной является получаемая информация. В
связи с малым распространением вики мохнатой в производстве
агроэкологическую оценку потенциальной пригодности территории для ее
возделывания можно проводить по озимым зерновым культурам.
На втором этапе выделение и группировка АОТ проводится
дифференцированно-ресурсным методом путем уточнения границ
отдельных районов с учетом почвенных разностей, уровня плодородия,
рельефа, режимов увлажнения, теплообеспеченности и других факторов.
Соотносятся биологические потребности культуры в абиотических ресурсах
с основными показателями тепло- и влагообеспеченности.
На рост и развитие вики и озимых зерновых, выполняющих функцию
опорных культур, большое влияние оказывает рельеф. Влияние на растения
экспозиции
и
крутизны
склонов,
относительной
высоты
месторасположения полей проявляется не прямо, а косвенно, через
перераспределение агроклиматических ресурсов. По свидетельству Н.В.
Войтовича, В.И. Кирюшина и других (2005), в связи с изменением
интенсивности инсоляции, условий ветрового режима, перераспределением
воды и тепла продуктивность растений на разных элементах рельефа может
различаться в несколько раз. Даже на одной территории в условиях
холмистого рельефа при разности высот порядка 20-100 м и крутизне
склонов 2-7º имеют место существенные различия в развитии и
продуктивности растений. Рост и развитие ускоряются на положительных
элементах рельефа по сравнению с отрицательными, что обусловлено
различиями в суточном ходе изменений температуры воздуха и в
увлажненности участков.
По мнению этих же авторов (Войтович Н.В., Кирюшин В.И. и
другие), продолжительность периода вегетации культур умеренных широт в
условиях холмистого рельефа увеличивается вместе с увеличением
суточных колебаний температуры воздуха в направлении от вершины и
верхней части склона к его подножию. На верхних частях участков склонов
продолжительность вегетационного периода на 3-8 дней больше, а на
средних частях склонов на 2-4 дня меньше по сравнению с открытым
ровным местом. В широких долинах и у подножий склонов вегетационный
период на 3-5 дней дольше, чем на открытых ровных участках. Кроме того,
скорость развития растений изменяется также в зависимости от экспозиции
склона: на южных склонах она выше. Учет различий в развитии растений в
зависимости от рельефа особенно важен в семеноводстве, так как позволяет
существенно повысить продуктивность растений за счет компенсации
недостатка или избытка (осадки) обеспеченности отдельными
климатическими ресурсами в результате, например, изменения экспозиции
размещения посевов.
При выделении наиболее благоприятных районов для возделывания
вики мохнатой следует иметь ввиду также и тот факт, что
индивидуальность характеристик сортов – это наиболее типичное их
свойство. Экотипическая индивидуальность сортопопуляции проявляется
как в отношении географических или высотных градиентов, так и в реакции
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при произрастании даже на одной территории на разную агротехнику
возделывания, экспозицию расположения участка и др.
Сорта, выведенные на основе исходного материала различного
происхождения, отличаются друг от друга по многим важным признакам:
особенностям развития растений, биометрическим показателям отдельных
органов, неодинаковой изменчивостью морфологических признаков,
соматическому полиморфизму семян, общей продолжительности периода
вегетации, продуктивности зеленой массы и семян, аллелопатическим
взаимодействием с опорными культурами и т.д.. При агроклиматическом
районировании наиболее существенной характеристикой отдельных сортов
является их устойчивость к неблагоприятным почвенно-климатическим
факторам (сохранение высокой продуктивности), в первую очередь к
дефициту абиотических ресурсов (тепло- и влагообеспеченность
предполагаемого района возделывания).
При выделении зон наиболее эффективного возделывания отдельных
сортов вики мохнатой, выведенных в географически отдаленных районах,
экологические оптимумы реакции новых сортов на местные природноклиматические условия, проявляющиеся в процессе репродуцирования,
необходимо подбирать близкими к наиболее повторяющимся значениям
агрометеорологических условий. При этом ограничивающиеся значения
нормы реакции растений должны находиться в пределах диапазона
колебаний агрометеоусловий по годам в каждом конкретном
агроклиматическом районе.
Ведущими факторами формирования урожаев и качества семян
являются экзогенными по отношению к вике мохнатой: антропогенные
воздействия (агротехника), почвенно-климатические условия и флуктуации
проявлений сезонных метеоусловий. Максимальная реализация потенциала
вики мохнатой по семенной продуктивности может быть лишь при условии
адекватности потребностей сортов этой культуры экологическим условиям
и ресурсам местообитания.
Анализ данных по опыту возделывания вики мохнатой показывает
что, на территории России можно выделить 5 крупных регионов, в которых
проводится селекционно-семеноводческая работа с этой культурой (табл.
100): Северо-Западный, Волго-Вятский, Центральный, ЦентральноЧерноземный и Северо-Кавказский.
Сравнительный анализ урожайности семян вики мохнатой в России,
странах ближнего и дальнего зарубежья показывает, что в ареале
возделывания этой культуры прослеживается широтная зональность
влияния климатических условий.
В северных регионах России и зарубежных странах с достаточным
количеством осадков (более высоким значением гидротермического
коэффициента) вика мохнатая возделывается в смеси с озимой рожью и
имеет более высокую кормовую продуктивность зеленой массы при
относительно низкой урожайности семян. С продвижением на юг и юговосток с уменьшением влагообеспеченности и ростом суммы эффективных
температур, увеличивается удельный вес вики в смеси. При общем
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снижении урожайности зеленой массы смеси биомасса вики также
уменьшается, а сборы семян увеличиваются. Причем более высокая
урожайность семян вики обусловлена не столько повышением
потенциальной семенной продуктивности, а сколько улучшением условий
плодообразования и налива семян при ограничении роста вегетативных
органов вследствие меньшей влагообеспеченности в летние месяцы. Кроме
того, в лесостепной и степной зонах более благоприятные погодные
условия в период уборки также способствуют повышению фактических
сборов семян.
В странах дальнего зарубежья в более благоприятных почвенноклиматические условиях, в первую очередь осеннее-зимне-весенних, и
лучшей технологической оснащенности, урожайность семян как
зерносмеси, так и вики выше. Объясняется это тем, что в Швейцарии,
Германии, Испании и других Европейских странах практикуются озимые
вико-ячменные посевы. По сравнению с рожью озимой ячмень отличается
более высокой зерновой продуктивностью и в меньшей степени угнетает
вику.
Сравнительный анализ эффективности возделывания вики мохнатой
на семенные цели в смешанных посевах в России и в мире свидетельствует
о высокой зависимости урожая зерна смеси от общей культуры земледелия
в странах и регионах, а вики мохнатой – в большей степени от природноклиматических условий и возделываемых сортов (табл. 100). В регионах, не
испытывающих
недостаток
влаги,
но
с
ограниченной
теплообеспеченностью, урожай семян вики мохнатой значительно ниже,
чем в более теплообеспеченных, с умеренным или даже с недостаточным
количеством осадков.
Такая закономерность объясняется биологическими особенностями
роста и развития растений вики мохнатой при изменении соотношения
обеспеченности вегетационных сезонов гидротермическими ресурсами. У
растений вики мохнатой, как кормовой культуры, система донорноакцепторных отношений направляет основной поток фотоассимилятов и
минеральных элементов на обеспечение ростовых и продукционных
процессов вегетативных органов в ущерб репродуктивным. Этому
способствует высокая аттрагирующая способность вегетативных точек
роста.
При достаточной и избыточной влагообеспеченности ростовые
процессы сохраняются на достаточно высоком уровне в период
плодообразования и налива семян, растения израстают и полегают, еще
более усугубляя процесс плодообразования как с позиций доступности
цветков для опылителей, так и ограниченности питательных веществ. Это
подтверждается экспериментальными данными и опытом возделывания
вико-злаковых смесей на семенные цели на юге Центрального региона
России, где наиболее низкие урожаи семян вики мохнатой получены в годы
с количеством осадков за вегетационный период выше средней
многолетней их нормы и, наоборот. Процесс формирования урожая семян
смесей имел противоположный характер (табл. 100, рис. 56).
236

Таблица 100 – Кормовая и семенная продуктивность вики мохнатой и
озимых вико-злаковых смесей в различных регионах России и зарубежных
странах
Урожайность зеленой Урожайность семян,
массы, т/га
ц/га
Авторы
смеси
вики
смеси
вики
1
2
3
4
5
6
Регионы России
Северо20-32
10-20
15-20
2-5
Суворов В.В. (1959),
Западный
Звездкина А.С. (1959),
Тарасов М.П. (1960),
Штанько Т.К. (1961),
Кисеева С.Д. (1973),
Мелоян А.А. (1977)
Волго-Вятский
25-35
14-20
15-25
5-10
Пельцих И.Л. (1980),
Орлов
Г.Н.
(1982),
Романов А.П. (1984)
Центральный
20-35
10-18
20-25
3-5
Митрофанов
А.С.
и
Рожков М.М (1961),
Дебелый Г.А. и Гаак О.К.
(1974), Музалевская Р.С.,
Лаханов А.П., Рогов М.С.
(1981), Тюрин Ю.С. и
Новоселова Е.Л. (1991)
Центрально22-30
12-18
20-25
5-9
Ларин
А.Ф.
(1973),
Черноземная
Гавриленко Л.Г. (1976),
зона
Добудько В.И. (1986),
Коренев Г.В. и Житин
Ю.И. (1985, 1990)
Северный Кавказ 16-20
8-12
15-20
3-5
Усенко
В.В.
(1959),
Дударь
А.К.
(1959),
Торгашева А.П. (1963),
Воронков С.И. (1985)
Страны ближнего и дальнего зарубежья
Украина
18-25
10-15
20-25
3-7
Выдрин В.И. и Гармашев
В.Н. (1966), Замостный
Н.И. и Михалец В.Н.
(1970),
Рубель
П.С.
(1977), Доброва Е.Н.
(1979)
Белоруссия
15-28
8-15
15-20
3-5
Курочкин
А.М.
и
Жданович
В.П.
(1972),Сапун В.М. (1971,
1973)
Молдова
18-24
9-14
20-25
4-7
Казанжи
В.Г.
и
Прокофьева И.В. (1963),
Морару С.А. (1964),
Лупашку М.Ф. (1972)
Литва
20-30
12-18
15-20
3-5
Гарнялис
П.
(1963),
Давидайтис В.Ю. (1963),
Гринблат Г.Я. (1974,
1982)
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Страны и
регионы

Продолжение таблицы 100
1
2
Германия
25-30

3
10-15

4
30-40

5
8-10

Швейцария
Румыния

20-30
20-25

10-15
8-12

30-40
20-25

8-10
5-8

Польша

25-30

15-20

20-25

5-8

Югославия

30-35

20-25

25-30

8-10

Испания

25-30

10-18

25-30

8-10

США

30-35

20-25

30-40

8-10

6
Endel H.(1969), Watzke G.
(1973), Klein O. (1983)
Troxler L. (1979)
Salajan G., Opris L.
(1963), Goia V. (1977)
Mojkowaki K. (1964),
Panikiewska T. (1973),
Salamanowicz
B.P.,
Krygier D. (1992)
Jovancevic M. (1975),
Pejic (1976)
Del Pozo Idanez M.
(1965), Fuentes Sancher
C., Osario Bueno T. (1980)
Гуддинг Т. (1951)

Анализ уровня урожайности вики мохнатой в различных регионах
России показывает на большие колебания величины сборов ее семян как по
годам, так и по различным районам. По данным В.В. Суворова (1959),
урожайность семян в Калининградской области достигала 20 ц/га, в
Ленинградской – от 4 до 12 ц/га. По более ранним источникам (Модестов
А.П., 1914), в Северо-Западных областях сборы семян вики мохнатой
составляли около 10 ц/га. Высокая урожайность этой культуры в те годы
была связана с маленькими площадями посевов, позволяющими убрать
травостой (в основном вручную) без потерь.

Рисунок 56 – Количество и распределение атмосферных осадков в течение
вегетационного периода растений вики мохнатой
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С внедрением вики мохнатой на больших площадях, исчисляемых до
100 и более гектаров только семенных посевов в одном хозяйстве, недобор
урожаев семян вследствии технологических причин может достигать 50-70
% от биологической урожайности.
В настоящее время эффективность семеноводства вики по регионам
различна и определяется сортовой структурой и почвенно-климатическими
условиями в зональном разрезе.
В Северном регионе возделывается в небольших объемах вика
мохнатая сортов Калининградская 6 и Сиверская 2. Колебания урожайности
семян по годам составляют от 1,8 до 5,4 ц/га при очень низкой
стабильности семеноводства. Коэффициент вариации в этом регионе самый
высокий Сv = 40 %.
В Северо-Западном регионе районирован сорт селекции НПО
«Белогорка» Сиверская 2, который и занимает основные площади посевов
этой культуры. Урожайность его семян по годам колеблется от 3,8 до 7,2
ц/га при Сv = 23 %. Сорт Калининградская 6 в сортовой структуре посевов в
регионе занимает менее 30 % . Средняя урожайность его семян составляет
около 5 ц/га с колебаниями по годам от 3,2 до 7,0 ц/га при Сv = 32 %.
В Центральном районе Нечерноземья в основном возделываются
сорта Серпуховская улучшенная (до 2002 г) и Луговская 2. У последнего
урожайность семян в среднем по региону на 62 % выше. Сборы семян сорта
Луговская 2 в семеноводческих хозяйствах составляют около 8 ц/га с
колебаниями по годам от 4,3 до 10,2 ц/га при Сv = 24 %.
Уровень урожайности сорта Серпуховская улучшенная в регионе был
почти в два раза меньше и колебался в пределах от 3,7 до 6,9 ц/га при Сv =
30 %. Более стабильное семеноводство и высокий уровень урожайности
семян сорта Луговская 2 обусловлен его повышенной зимостойкостью и
конкурентноспособностью в смешанных посевах.
В условиях Центрально-Черноземного региона по данным
Воронежского СХИ (ГАУ), Белгородского СХИ, ВНИИ ЗБК, Орловского
ГАУ и опытных хозяйств научных учреждений урожайность семян вики
мохнатой сортов Глинковская, Серпуховская улучшенная, Луговская 2 в
среднем составляет около 6-7 ц/га с колебаниями по годам от 2 до 9 ц/га
при Сv = 28 %.
В Волго-Вятском и Средневолжском регионах возделывается вика
мохнатая сорта Юбилейная. Урожайность ее семян в среднем составляет
4,5-5 ц/га с колебаниями по годам от 3,6 до 7 ц/га при Сv равным по
регионам соответственно 17 и 28 %.
Если при возделывании на корм продуктивность вико-злаковых
смесей, кроме агротехнических факторов, определяется главным образом
количеством осадков, то для формирования высокой урожайности большое
значение имеет и количество тепла. Для созревания семян требуются
определенное сочетание условий влагообеспеченности и тепла
(гидротермический коэффициент) по фазам развития. Поэтому ареал
эффективного возделывания вики мохнатой на семена значительно меньше,
чем при возделывании на корм.
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Анализ уровня урожайности и стабильности по годам (Сv)
показывает, что наиболее благоприятные условия для семеноводства вики
мохнатой складываются в лесостепной зоне, включающей Рязанскую,
Курскую, Липецкую, Белгородскую, Пензенскую, Брянскую, Орловскую,
половину Тульской, Тамбовскую, небольшую часть Воронежской области.
Агроклиматическая характеристика этой зоны позволяет с 70-80 %
вероятностью обеспечить гарантированное получение высоких урожаев
семян вики мохнатой (до 10-12 ц/га).
Также высокая эффективность семеноводства этой культуры по
агроклиматическому потенциалу может быть достигнута в Мордовии,
Чувашии, Татарстане, Нижегородской области.
Закладка специальных сортовых семенных посевов
Ареал естественного произрастания вики мохнатой охватывает
обширную территорию, характеризующиеся большой разностью почвенноклиматических условий. Вследствие этого вика мохнатая обладает
повышенной генетически детерминированной способностью к адаптации во
флуктуирующих факторах среды обитания. Одной из видовых
характеристик является высокий полиморфизм биотипов, составляющих
популяцию, и их приспособленность к определенным условиям в зональном
разрезе.
Среди организационно-хозяйственных задач решения проблемы
увеличения производства семян вики мохнатой одной из главных является
закладка специальных семенных посевов вики мохнатой.
Результаты исследований и производственный опыт по созданию
специальных одновидовых семенных травостоев на многих культурах,
полученный за последние 25-30 лет, показывает, что такие посевы по
сравнению с выделенными из фуражных, даже при условии соблюдения в
обоих случаях одинаковых агроприемов по уходу и уборке, обеспечивает
прибавку урожая семян на 30-50 %. Во многом такая разница обусловлена
различной плотностью фитоценозов кормового и семенного назначения, что
предопределяет различные экологические условия для опыления,
формирования, созревания и уборки семян.
Одним из наиболее существенных вопросов технологии возделывания
является правильный подбор вида опорных культур. Исходя из
хозяйственных соображений, попытки посева вики мохнатой с озимой
пшеницей в лесной зоне оканчиваются тем, что изреживание в период
перезимовки и короткостебельность продовольственных сортов зерновой
культуры приводят к сильному полеганию таких травосмесей.
Изначально семенные и фуражные посевы создаются разными
нормами высева. В кормовых ценозах густота вики должна составлять до
150-170 растений на 1 м2, что существенно выше, чем для семенных
посевов.
Система удобрений преследует разные цели: на кормовых травостоях
– получение максимального сбора вегетативной биомассы, в том числе за
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счет применения органики, а на семенных – изменение соотношения в
сторону увеличения количества генеративных побегов и ограничения роста
вегетативных органов.
При посеве вико-злаковых смесей необходимо также учитывать
техническую оснащенность хозяйств семяочистительной техникой, в том
числе специализированной для разделения зерносмеси на составляющие
компоненты. Наиболее трудно разделяемой является смесь вики с озимой
пшеницей.
Выбор участков, требования к почвам
Вика мохнатая может возделываться практически на всех типах почв.
По данным И.А. Сизова (1959), к почвам вика мохнатая нетребовательна, ее
отдельные формы хорошо развиваются даже на засоленных почвах
(туркменская вика), способствуя их рассолению. В то же время для
формирования высокого урожая как зеленой массы, так и семян посевы
вики мохнатой целесообразно размещать на более легких по механическому
составу почвах. Предпочтение вики мохнатой к легким супесчаным почвам
отражается в одном из ее распространенных наименований – «вика
песчаная». Песчаные почвы обычно на 1-5ºС более «теплые», чем
глинистые. На более холодных почвах замедляется процесс прорастания
семян и рост корней. Особенно большое влияние тип почвы оказывает на
микробиологическую деятельность, от которой зависят процессы окисления
ионов аммония (нитрификация), распад органических и фосфорных
соединений.
На тяжелых глинистых почвах, особенно когда на них наблюдается
застаивание воды, приводящее к заиливанию, вика растет очень плохо.
Негативное влияние на развитие растений в основном связано с
неудовлетворительной аэрацией таких почв. Недостаточное обеспечение
корневой системы воздухом приводит к угнетению деятельности
азотфиксирующих клубеньковых бактерий, в результате чего нарушается
баланс питания вики азотистыми соединениями. Ростовые процессы
замедляются, вегетативные органы уменьшаются в размерах, имеют бледно
зеленую окраску. Резко снижается зимостойкость растений. При
необходимости посева на тяжелых сырых почвах целесообразно выбирать
поля с южным или юго-восточным уклоном и проводить нарезание
водосборных борозд. Сброс лишней воды и лучшее прогревание почвы
способствует лучшему развитию клубеньковых бактерий и повышает
зимостойкость растений, особенно их сохранность в ранневесенний период.
Севообороты и предшественники
Залогом сохранности вики мохнатой в период перезимовки и
получения высоких урожаев семян является соблюдение чередования
культур в севооборотах. Семенные посевы размещают в семеноводческих,
полевых и кормовых севооборотах.
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В зависимости от зональных почвенно-климатических условий
видовая структура культур в таких севооборотах может быть различной.
Общим требованием является наличие в севообороте не более двух – трех
видов бобовых однолетних трав, близких по биологии развития и имеющих
одних вредителей и болезни, например вика мохнатая и посевная.
Вика должна возвращаться на то же поле не ранее, чем через 3-4 года,
после полного разложения пожнивных остатков. Кроме того, определенная
продолжительность перерыва между пересевом одних и тех же или
«родственных» культур обусловлена необходимостью оздоровления почвы
от остатков инфекционных заболеваний. По данным С.А. Воробьева (1979),
для освобождения почвы от инфекции требуется до 5-7 лет, по истечении
которых новые посевы восприимчивых к данному заболеванию растений не
подвергаются опасности заражения. По данным Горьковского СХИ,
повторные пересевы или неправильное чередование увеличивает поражение
культур грибами из родов Fusarium, Helmintosporium и др. от 1,5-2,0 до 7,516 раз (Нарциссов В.П., 1976).
Агротехнические
требования
вики
мохнатой
к
выбору
предшественника общие для всех озимых культур. Предшественник должен
обеспечить достаточный временной период для подготовки почвы и
накопления необходимого количества влаги для нормального развития
всходов. В производстве вико-злаковые смеси целесообразно размещать на
тех же полях, где и озимые зерновые. В южных районах ЦентральноЧерноземной зоны лучшим предшественником для вики мохнатой является
чистый пар, заправленный фосфорно-калийными удобрениями. На таких
полях в полной мере можно провести качественную подготовку почвы,
уничтожение сорняков и накопить достаточное количество влаги к посеву.
Так, в опытах В.А. Федотова, В.Е. Сафонова (2005) в среднем за три года
урожай семян вики по чистому пару составил 3,3 ц/га, в то время как по
озимой пшенично-виковой смеси – только 1,7 ц/га. Хорошим
предшественником для семенных посевов оказались также кукуруза,
особенно на фоне полного минерального удобрения.
В большинстве сельскохозяйственных регионах страны вику
мохнатую высевают по занятым парам, а также после рано убираемых
культур: ячменя, однолетних трав на зеленый корм и сено, ранних сортов
картофеля, в южных районах – озимых зерновых на зерно, рано убираемых
колосовых, силосных культур, многолетних трав.
При посеве вико-ржаных смесей для получения зеленого корма
возможны их повторные посевы (при отсутствии инфекционного фона
болезней).
В Центральном и южном Нечерноземье наиболее высокие урожаи
семян вики мохнатой получены при посеве озимых вико-злаковых смесей
после занятого пара, гороха и раннего картофеля. В условиях ЦентральноЧерноземной зоны лучшими предшественниками для семенных посевов
вики мохнатой в смеси с озимой пшеницей были занятый пар, ячмень и
горох (Коренев Г.В., Житин Ю.И., 1990), а в Волго-Вятском – черный пар
(Пельцих И.Л., 1990).
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В опытах А.М. Курочкина (2006) ( табл. 101) было установлено, что
предшественник оказывал существенное влияние на сохранность растений
вики в период перезимовки и урожайность семян. В зависимости от
предшественника зимостойкость вики составляла от 55 % после гречихи, до
70 % после картофеля (табл. 101).
Самое большое изреживание, 36 % к уборке, отмечалось после викоовсяной смеси на зеленый корм. Лучшая сохранность растений
наблюдалась после гороха и озимой ржи на зеленый корм, соответственно
51 и 50 %.
Наиболее высокая урожайность семян вики мохнатой 2,5 ц/га и
коэффициент размножения 6,7 был получен по ржи на зеленый корм. По
всем остальным предшественникам урожайность семян была практически
одинаковой (в пределах ошибки опыта).
Таблица 101 – Влияние предшественника на перезимовку, выживаемость
растений, урожайность семян вики мохнатой (данные за 1975-1978 гг.)
Предшественник
Черный
пар
(контроль)
Озимая рожь на
зеленый корм
Вико-овес на корм
Ячмень
Горох
Картофель ранний
Гречиха
НСР05

Сохранность растений, %
после
к уборке
перезимовки

Урожайность
семян, ц/га

Коэффициент
размножения
семян

67

39

2,1

5,5

66

50

2,5

6,7

57
65
62
70
55

36
43
51
45
47

2,1
2,1
1,9
2,0
1,8
0,7

5,6
5,6
5,7
5,3
4,8

Последействие предшественников объясняется их прижизненными
выделениями в почву (колинами), а также продуктами разложения
корневых и вегетативных органов. Кроме того, необходимо учитывать
возможность передачи инфекций от предшественников, являющихся
общими для близких в таксономическом отношении видов, например, вики
посевной и мохнатой.
Пожнивные остатки ржи способствуют накоплению в почве
антибиотических веществ (Weben L., 1974), которые подавляют патогенную
микрофлору.
Общее требование для всех предшественников – освобождение поля
не менее чем за 4-6 недель до посева вики, необходимых для проведения
агротехнических мероприятий, в первую очередь, для уничтожения
сорняков и накопления достаточного количества влаги в почве.
Посев вики мохнатой в смеси с озимыми культурами, по чистому
пару оправдан в зоне недостаточного увлажнения с суммой осадков менее
300-350 мм. Паровое поле позволяет накопить влагу в объеме,
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обеспечивающим хорошее прорастание и развитие всходов в осенний
период.
Обработка почвы
Подготовка почвы для посевов вики мохнатой должна решать
следующие основные задачи: очищение поля от сорняков, сохранение и
накопление влаги, создание оптимальной физической структуры и
благоприятного водно-воздушного режима для успешного развития
корневой системы в совокупности с клубеньковыми азотфиксирующими
бактериями и в целом для развивающихся растений как в год посева, так и
на следующий год.
Обработка почвы осуществляется на основе существующих
зональных систем земледелия, учитывающих почвенно-климатические
условия в разных регионах ареала возделывания вики мохнатой.
Установлено, что для дружного появления всходов вики мохнатой и
успешного их развития в осенний период минимальный запас продуктивной
влаги в посевном слое должен составлять не менее 10-15 мм, а в пахотном
горизонте – около 50-60 мм.
При озимом посеве вики мохнатой в смеси с зерновыми злаками
требования к срокам и технологии обработки почвы такие же, как и под
другие озимые культуры. Отдельные различия в способах подготовки
почвы зависят от зональных почвенно-климатических особенностей, сроков
уборки предшественников и степени засоренности полей (см. раздел
«Борьба с сорной растительностью»).
В районах с недостаточным увлажнением (юг лесостепной, степная
зона, Северо-Кавказский регион) главной задачей системы обработки почвы
является сохранение и накопление влаги. Как правило в этих районах
викозлаковые посевы размещают по рано убираемым непаровым
предшественникам, после которых содержание влаги в почве
незначительно. На таких полях сразу после уборки пожнивных остатков
необходимо проводить лущение стерни, которое уменьшает потери
почвенной влаги и способствует снижению засоренности, гибели
вредителей и болезней. Лущение стерни, при технической возможности,
более эффективно осуществлять лемешными орудиями. После прорастания
сорняков (10-15 дней) проводится вспашка на глубину пахотного горизонта
(18-22 см). после этого почву периодически подвергают полупаровой
обработке в течение 40-50 дней, что позволяет накапливать атмосферные
осадки и вести борьбу с сорняками, в первую очередь многолетними
корневищными и корнеотпрысковыми. Первую поверхностную обработку
целесообразно проводить сразу после вспашки для уменьшения потерь
влаги из-за «вспушенности» почвы. При сильном иссушении почвы
ограничиваются только поверхностной обработкой на глубину 10-12 см с
боронованием.
На полях чистых от сорняков, а также на более легких почвах
хорошие результаты дает обработка плоскорезами. Преимущество такого
244

способа обработки состоит в том, что он сохраняет стерню и более
эффективно способствует влагозадержанию.
В Нечерноземной зоне система обработки почвы зависит от вида и
срока уборки предшественника. После поздней уборки зерновых культур
сразу проводится вспашка плугом с предплужниками в сцепе с кольчатым
катком и боронами.
После рано убираемых пропашных культур, таких как ранние сорта
картофеля, вспашка не проводится. Обработка почвы ограничивается
дискованием (лущением) или культивацией на глубину 10-12 см. До посева
дополнительно проводится одна-две культивации с боронованием и
прикатыванием поля комплексными почвообрабатывающими агрегатами.
При размещении викозлаковых смесей после многолетних трав на
зеленый корм или рано убираемых видов на семена проводят обработку
тяжелыми дисками в два следа в разных направлениях с последующей
глубокой вспашкой с предплужниками.
Общее требования для всех видов подготовки почвы – качественная
разделка, выравнивание и создание мелкокомковатой структуры почвы, что
способствует повышению аэрации и водопоглащающих ее свойств.
Сохранение и накопление влаги в корнеобитаемом горизонте почвы
является залогом хорошего прорастания семян вики и успешного развития
всходов.
Обязательным агроприемом при возделывании вики мохнатой
является допосевное и, при необходимости в зависимости от
влагообеспеченности и степени оседания, послепосевное прикатывание
почвы.
Посев в недостаточно уплотненную почву приводит к выпиранию
растений, разрыву корневой системы и сильной гибели вики в зимний
период. По разным данным, посев вики мохнатой в недостаточно осевшую
почву может приводить к гибели 80-95 % растений, тогда как по
своевременно обработанной и уплотненной – только от 10 до 20 %
(Алексеев Е.Д., 1958; Леоконе Л.В., 1964).
Минеральное питание
Наряду с известкованием, внесение удобрений является наиболее
значительным фактором регулирования продуктивности вики мохнатой и
сохранения плодородия почвы.
При
соблюдении
агротехники
возделывания,
проведении
нитригинизации семян и благоприятных почвенно-климатических условиях
вика мохнатая за счет симбиотической деятельности клубеньковых
бактерий, как правило, почти полностью обеспечивает себя азотным
питанием.
При нормальном азотном питании растений повышается синтез
белковых веществ, усиливается и более продолжительное время
сохраняется жизнедеятельность. Растения хорошо развиваются, улучшается
формирование и развитие репродуктивных органов. В то же время
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избыточное количество минеральных форм азота снижает фиксацию
молекулярного азота воздуха бобовыми растениями за счет симбиоза с
клубеньковыми бактериями.
Основные факторы повышения симбиотической азотфиксации –
известкование кислых почв, внесение фосфорных и калийных удобрений,
микроэлементов, особенно входящих в состав нитрогеназ: молибдена,
ванадия, железа, бора и кобальта (при их недостатке в почве).
При возделывании вики мохнатой в смесях в качестве опорных
культур используются зерновые злаки. На семенных посевах под такие
посевы не требуется внесение азотных удобрений.
По данным Г.А. Романенко, А.И. Тютюнникова (1999), при посеве
бобовых трав в смеси со злаковыми культурами улучшение азотного
питания последних происходит благодаря перераспределению азота в почве
между растениями. Бобовые культуры благодаря симбиозу с
клубеньковыми бактериями хорошо усваивают азот из воздуха и поэтому
сравнительно легко миряться с недостатком его в почве. Злаковые же
культуры получают его только из почвы или за счет корневых эксудатов
бобовых.
При совместном высеве растений этих двух групп азот используется
из обоих источников: из почвы и из воздуха. Причем, в этом случае за счет
симбиотической деятельности бобовых условия азотного питания
небобовых растений улучшаются. Биохимическое взаимодействие вики
мохнатой с поддерживающими зерновыми культурами через корневые
выделения способствует накоплению растворимых форм азота и фосфора в
почве, которые используются злаковым компонентом для своего роста. По
данным Я.Л. Рабиновича (Институт сельского хозяйства нечерноземной
полосы) и А.С. Митрофанова (ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса), бобовые
могут фиксировать из воздуха около 2/3 всего азота, содержащегося в их
урожае. По нашим данным количество симбиотически фиксированного
азота бобовыми культурами при их возделывании в смеси со злаками по
эффективности действия может быть эквивалентно внесению азотных туков
в дозе N60 (Золотарев В.Н., 2003).
Азот является основным питательным элементом для растений. Он
входит в состав практически всех органических соединений,
синтезируемых в процессе жизнедеятельности растениями (белки,
нуклеиновые кислоты, витамины, хлорофилл и др.). Однако, наряду с
азотом для сбалансированного развития растений вики необходимо наличие
и других элементов питания. Это связано с тем, что для интенсивного
накопления белка, по мере улучшения азотного питания растений, большое
значение имеет постоянный приток углеводов.
Как отмечают Г.А. Романенко, А.И. Тютюнников (1999), при
недостатке свободного запаса растворимых углеводов (сахара) улучшение
азотного питания растений за счет внесения минерального азота может
оказаться даже вредным из-за возможности аммиачного токсикоза.
Значение наличия свободного запаса достаточного объёма углеводов
вытекает из самой природы синтеза белка в растительном организме. По
246

данным А.И. Тютюнникова (1973), на долю азота в белках приходится всего
15-18 %, а на остальные элементы – углерод, водород, кислород, серу,
фосфор – в среднем 84 %. Поэтому для успешного синтеза белка в
растениях вики необходимо обеспечить их не только азотом, но и
достаточным количеством других элементов, составляющих основную
массу белковой молекулы.
Фосфор
служит
составной
частью
сложных
белков
–
нуклеопротеидов, которые играют важную роль в построении клеточных
ядер. В нуклеиновых кислотах содержится около 20 % фосфора. Из всех
элементов минерального питания растений фосфор является самым
дефицитным ввиду его низкой подвижности в почве. Недостаток фосфора
приводит к снижению интенсивности синтеза АТФ, которая необходима
для образования гексофосфатов, нуклепротеидов, фосфоропротеитодов и
ряда других органических соединений (Смирнов П.М., 1982).
По мнению Г.А. Романенко, А.И. Тютюнников (1999), активизация
фосфорного обмена увеличивает (как первичный процесс) поглощение
нитратов, а следовательно, и их траспортировку. В результате повышается
степень утилизации продуктов восстановления нитратов и образования
органических соединений. Поэтому увеличение содержания усвояемых
подвижных форм фосфора в среде и ускорение поступления его в растения
– важное условие улучшения азотного питания растения за счет
активирования первого этапа их нитравосстанавливающей системы. Кроме
того, накопление фосфатов в корнях растений способствует более
эффективному использованию этого элемента не только из внесенных
удобрений, но и из самой почвы в результате притока ионов из
поглощающего комплекса.
Достаточная обеспеченность фосфором – обязательное условие
активного симбиоза, так как фиксация атмосферного азота происходит при
участии АТФ, главной составной частью которого также является фосфор.
Нижний оптимальный порог обеспеченности почвы фосфором для
эффективного симбиоза составляет 12-15 г на 100 г (по Кирсанову), а
оптимальное содержание – 18-20 мг (Фарниев А.Т., Посыпанов Г.С., 1997).
По данным Московской сельскохозяйственной академии им. К.А.
Тимирязева, валовое содержание фосфора в почвах составляет 0,03-0,2 %,
или 1-60 т/га в пахотном слое. Основным источником фосфора в почвах
служит труднорастворимые минералы группы апатита.
Основная часть как минеральных, так и органических соединений
фосфора в почвах недоступна растениям. Доступность фосфора из
органических соединений увеличивается после их минерализации.
Наиболее благоприятна реакция среды для усвоения фосфат-ионов
растениями – слабокислая, близкая к нейтральной (рН 6-6,5).
Наряду с фосфором калий наиболее активно воздействует на процесс
синтеза белка, хотя сам и не входит в их состав. Как известно, одной из
классических ролей калия в растениях считается его участие в
регулировании углеводного обмена растений. Этот элемент усиливает
синтез высокомолекулярных углеводов (целлюлозы, гемицеллюлозы, а
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также пектиновых веществ). Калий влияет на направленность
ферментативных превращений сахарозы в сторону синтеза белковых
соединений (Петербургский А.В., 1982; Романенко Г.А., Тютюнников А.И.,
1999).
Дефицит калия вызывает ослабление деятельности ферментов,
нарушение в углеводном и белковом обмене, что ведет к формированию
менее выполненных семян с пониженными посевными качествами.
Калий в большей степени, чем фосфор, способствует повышению
азотфиксации, увеличению урожайности благодаря его роли в транспорте и
преобразовании углеводов из листьев в корни и включении фиксированного
азота в аминокислоты (Образцов А.С., 2005).
Калий повышает холодостойкость и зимостойкость растений
вследствие увеличения осмотического давления клеточного сока, а также
устойчивость к инфекционным заболеваниям. От обеспеченности калием во
многом зависит успешная перезимовка вики мохнатой.
По данным Воронежского СХИ (Коренев Г.В., Житин Ю.И., 1990),
содержание калия в растениях вики мохнатой и в отдельных ее органах в
период максимального роста в 2,5-3,0 раза выше, чем фосфора и в 2,0-2,5
раза ниже, чем азота.
По данным А.В. Петербургского (1982), валовое содержание калия в
пахотном слое почвы в 5-50 раз больше, чем азота, и в 8-40 раз больше по
сравнению с фосфором. В зависимости от почв содержание валового калия
в пахотном слое составляет 0,5-3 %. Очень мало его в торфяных почвах
(0,03-1 %). Основным источником доступного для растений калия является
обменный, который входит в состав почвеннопоглащающего комплекса.
Обменный калий составляет 0,5-2,5 % от валового калия. Необменный, или
фиксированный калий труднодоступен для растений, но может переходить
в обменное состояние и служит резервом пополнения запасов доступного
калия.
Вика мохнатая в смесях с рожью, особенно при более высоких нормах
высева последней в период весеннего отрастания отстает по темпам роста
от злаковой культуры, в результате чего испытывает недостаток в
освещенности. Затенение негативно влияет на течение физиологических
процессов в растениях, усиливает рост клеток стеблей, приводящих к
израстанию за счет удлинения междоузлий.
В опытах Л.А. Рукавишниковой (1979), проведенных во ВНИИ
кормов, установлено положительное влияние калийных удобрений на
накопление сухого вещества надземной массы растений в условиях
недостаточной освещенности. В условиях затенения калий улучшает
пигментообразование, увеличивает площадь листьев и побегообразование.
Калийные удобрения способствуют накоплению сухого вещества за счет
повышения чистой продуктивности фотосинтеза. Он стимулирует отток
пластических веществ в корни, усиливает интенсивность синтетических
процессов. В связи с этим улучшается эффективность симбиотического
взаимодействия бобовых растений с клубеньковыми бактериями. Нижний
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оптимальный порог обеспеченности почвы калием для эффективного
симбиоза составляет 10-12 мг на 100 г почвы.
Потребность растений в основных минеральных элементах питания
зависит от плодородия почвы и выноса их из почвы с урожаем. По данным
Г.В. Коренева, В.М Костромитина (1975), на формирование урожая
вегетативной массы на уровне 20 т/га озимые викосмеси расходуют 35-45 кг
азота, 35-45 фосфора и 50-60 кг калия.
Рациональная система удобрений в сочетании с колонизацией семян
клубеньковыми бактериями – один из основных факторов получения
высоких урожаев вики мохнатой. Планирование доз внесения и видов
удобрений осуществляется на основе учета выноса питательных веществ с
урожаем, фактической обеспеченности почвы элементами питания и
назначения использования травостоя – на зеленый корм или семена. В
отличие от возделывания вики на кормовые цели, когда необходимо
получать наибольший выход вегетативной массы, на семенных посевах
удобрения должны способствовать созданию слабо полегающих травостоев,
обеспечивать максимальное формирование генеративных органов, обильное
цветение соцветий и компактное созревание семян.
Известкование почв
Одним из наиболее важных лимитирующих факторов, оказывающих
большое влияние на рост и развитие растений вики, является кислотность
почвы. В первую очередь это связано с симбиотической деятельностью
клубеньковых бактерий. Установлено, что при повышении значений
кислотности рН ниже 5,5-5,0 эффективность симбиотической кислотности
резко снижается (Посыпанов Г.С., 1983). На почвах с рН ниже 3,5 погибают
почти все штаммы клубеньковых бактерий. Минимальное значение рН для
вики, при которой ризобии сохраняют свою жизнеспособность, является 4,0
(Образцов А.С., 2005). Наряду с этим на кислых почвах уменьшается
доступность для растений основных элементов питания и усиливается
токсическое действие алюминия. На кислых почвах сильнее проявляется
весь комплекс отрицательных факторов, регулирующих развитие растений
в генеративной сфере.
Реакция почвенного раствора оказывает существенное влияние на
полевую всхожесть семян , выживаемость всходов и их развитие. Как
отмечает Н.К. Ижик (1976), величина значения рН почвы в фазе
прорастания семян отражается на составе свободных аминокислот,
содержании общего и аминного азота и других биохимических процессах.
Это связано с тем, что водородные ионы (Н+) в определенных условиях
содействуют проникновению слабых кислот (угольная и другие) в клетку,
где они диссоциируют, понижая рН клеточной плазмы. В результате этого
изменяется структура белков и активность ферментов клетки, каждый из
которых продуктивно может работать только в определенном узком
интервале рН. Изменения рН и ИЭТ (изоэлектрическая точка) протоплазмы
в кислой среде направлены на уменьшение разницы между ними, что
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приводит к снижению жизнеспособности проростков и всходов. Когда эта
разница приближается к нулю, происходит гибель молодых растений. По
мнению А.А. Батурина; Г.А. Романенко, А.И. Тютюнникова (1999),
ростовые процессы в растениях обусловлены фактором обменной
адсорбации катионов в щелочной плазме, а анионов – в кислой плазме
молодых клеток, в результате чего и происходит стимуляция их роста.
«Минимум роста» соответствует изоэлектрической точке биоколлоидов
плазмы. С коллоидно-химической точки зрения ростовые процессы
приводят к увеличению роста клеток в результате повышения их
активности в среде по обе стороны от изоэлектрической точки. При
изменении реакции среды происходит ослабление или увеличение
поступления в клетки катионов или анионов, то есть вследствие разной
активности биоколлоидов. В результате интенсивность роста растений
также уменьшается или возрастает.
Злаковые и бобовые культуры по разному реагируют на изменение
кислотности почвы. Последние более резко снижают свою продуктивность
при повышении кислотности.
По данным НИИ земледелия Центральных районов Нечерноземной
зоны (Рожков М.М., 1959) урожай зеленой массы викоржаной смеси на
поле с кислотностью рНсол 6,3 составлял в зависимости от сроков посева от
148 до 170 ц/га, а при повышенной до рНсол 4,7 кислотности снижался до
19-20 ц/га. Уменьшение урожайности было обусловлено высокой гибелью
вики в зимний период и слабым развитием растений в год уборки.
Согласно данным С.А. Аршавского (1965), наиболее интенсивный
рост вики мохнатой наблюдался при рН 6,0-7,0. При рН 3,0-4,0 длина
главного корня вики за 30 дней увеличилась всего на 1 см, а при рН 6,0-7,0
– более чем в 5-6 раз и достигла длины 19,5 см; число боковых корней в
среднем составляло 6,8 штук.
По данным А.М. Артюшина, А.М. Курочкина (1969), интервал
кислотности, при котором лучше развивались растения вики, составлял от
рН 5,0 до 6,0, то есть на слабокислых почвах. При указанном диапазоне
кислотности надземная биомасса одного растения была наиболее высокой и
составляла 7,85-8,99 г., тогда как при рН 7,0 – только 4,90 г.
Данные вегетационного опыта (водная культура) показали, что при
значении рН 4 вес надземной массы и корней растений были почти в пять
раз меньше по сравнению с контролем, имеющим рН 6 (табл. 102). При рН
5 и рН 5,5 растения вики мохнатой внешне не отличались от растений на
контроле (рН 6). В водной культуре при рН 7 надземная масса растений и
корней была слабо развита, с первых дней вегетации наблюдался хлороз
листьев. Связано это с недостатком в растворе железа, которое при рН 7
выпадало в осадок и переходило в недоступную для растений форму.
На кислых почвах слабое развитие бобовых растений во многом
обусловлено токсичным действием ионов подвижного алюминия. В
вегетационном опыте добавление в среду с рН 4 алюминия в дозах 2; 4 и 8
мг/л масса растений составляла, соответственно 167,8; 143,6 и 119,7 %. При
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этом алюминий в дозе 8 мг/л обусловил снижение массы корней на 2 % к
контролю (табл. 102).
Наиболее выраженное угнетающее действие алюминия на развитие
корневой системы отмечалось при дозах 8-12 мг/л. В целом по опыту в
процессе вегетации вика мохнатая во всех вариантах с добавлением
алюминия отставала в росте и развитии от растений на контроле с рН 6,0
без алюминия.
Таблица 102 – Влияние кислотности питательного раствора и различных
доз алюминия на развитие вики мохнатой (вегетационный опыт с водной
культурой, 1968) (по Курочкину)
Варианты

Вес
растений,
г/сосуд

%к
контро
лю

рН 6,0
18,11
рН 4,0 (контроль)
6,26
100,0
рН 4+2,0 мг/л Al
10,5
167,8
рН 4+4,0 мг/л Al
9,0
143,6
рН 4+8,0 мг/л Al
7,49
119,7
рН 4+12,0 мг/л Al
4,35
70,0
Р=3,5 %, НСР 0,33 г/сосуд

Длина
растений,
см
65
45
55
54
45
40

Стеблей на
Вес
одно
корней,
расте- г/сосуд
ние, шт
4,6
9,9
1,6
4,1
2,4
5,5
1,8
5,4
1,0
3,2
1,0
1,5

%к
контро
лю

Длина
корней,
см

100
134
132
78
35

31
13
20
17
10
7

По сравнению с водной культурой в вегетационном опыте
почвенной культурой влияние кислотности питательного раствора
различных доз алюминия проявлялось слабее, что связано
необходимостью развития корневой системы в более плотной среде
буферными свойствами самой почвы (табл. 103).

с
и
с
и

Таблица 103 – Влияние кислотности и подвижного алюминия на
перезимовку и вес надземной массы вики мохнатой (вегетационный опыт с
почвенной культурой, 1968) (по Курочкину)
Дозы Al мг/100
г почвы

рН в сосудах

Контроль
5,6
0,5
5,2
1,0
5,0
1,5
4,8
2,2
4,6
3,8
4,4
Р=2,6 %, НСР05=0,8 г/сосуд

Масса
растений,
г/сосуд
83,7
42,8
27,9
13,2
8,6
5,2

% к контролю

% перезимовки

100
51
33
16
10
6

57,5
61,7
55,6
43,5
30,2
14,3

По мере повышения кислотности почвы и увеличения содержания в
ней подвижного алюминия отмечалось замедление темпов роста и
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накопления надземной массы. Наряду с этим наблюдалось увеличение
гибели растений в период перезимовки с 38,3 до 85,7 %.
Данные, полученные в вегетационных опытах, показывают на
необходимость проведения известкования кислых почв для успешного
возделывания вики мохнатой.
В опытах ВНИИ кормов известкование повышало урожайность семян
вики мохнатой на 43 %, а внесение фосфоритной муки – на 32 %. Для
повышения эффективности возделывания вики мохнатой на почвах,
имеющих рН солевой вытяжки ниже 5,5, целесообразно проводить
известкование из расчета половинной или полной нормы гидролитической
кислотности (табл. 104).
Таблица 104 – Рекомендуемые средние дозы внесения извести в
зависимости от уровня кислотности и механического состава почвы
Почвы
Супесчаные
и
легкосуглинистые
Среднесуглинистые
Тяжелосуглинистые
Серые лесные
Черноземы
оподзоленные
и
выщелоченные

Дозы внесения СаСО3 при рНсол почвы, т/га
4,5 и ниже
4,6
4,8
5,0
5,2

5,4-5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

6,0
8,0
5,0

5,5
7,5
4,5

5,0
6,5
4,0

4,5
5,5
3,5

4,0
5,0
3,0

3,5
4,5
2,5

-

-

-

-

3,0

2,5

На очень кислых почвах, содержащих свыше 4 мг/100 г подвижного
алюминия, известь целесообразно вносить в два приема – 2/3 нормы под
вспашку (зяблевую) при подготовке почвы под посев предшественника и
1/3 часть – после уборки предшественника и вспашки, поверхностно при
подготовке почвы под посев озимой вики.
Для известкования почвы пригодны все виды известковых удобрений:
известь, торфотуф, известковый туф, гажа, мергель, доломитовая мука,
сланцевая зола, фосфоритная мука и др. Для большинства типов кислых
почв предпочтение имеет доломитовая мука, содержащая в своем составе
магний.
Известковые удобрения целесообразно вносить под предшествующие
культуры. При недостатке известковых материалов их вносят в небольших
дозах 1,5-2 т/га поверхностного под культивацию пашни, особенно при
высоком содержании в почве ионов алюминия.
Поверхностное известкование почвы неполными дозами является
высокоэффективным приемом, так как вика мохнатая особенно негативно
реагирует на повышенную кислотность в период прорастания семян и в
первые 6-7 недель своего развития при формировании корневой системы и
симбиотического комплекса с клубеньковыми бактериями
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По
данным
ВНИИ
сельскохозяйственной
микробиологии,
известкование кислых почв способствует увеличению количества
клубеньковых бактерий в 1 г почвы с 1100 до 7000 шт.
Известкование почвы увеличивает урожайность зеленой массы и сена
в зависимости от уровня кислотности почвы от 10-12 % до 40-50 % и выше.
Известкование почв необходимо сочетать с применением борных
удобрений. Борат магния вносят в почву под культивацию из расчета 2 кг/га
бора.
При известковании увеличивается буферность почвы и доступность
кальция для растений. Кальций является одним из регуляторов
физиологических и биохимических процессов в растениях, а также
определяет формирование и изменение субклеточных структур. Ионы
кальция участвуют в регулировании интенсивности процессов метаболизма
в клетках, способствуют активизации ферментов, участвуют в
окислительном и фотосинтетическом фосфорилировании, а также влияют
на процессы поглощения, транспорта и накопления ионов почвенного
раствора в клетках.
Организация опыления. Пространственная изоляция
Вика мохнатая является перекрестноопыляемым растением. От
перекрестного опыления вики получается потомство с обогащенной
наследственной основой, обладающее более высокой жизнеспособностью.
В настоящее время около 60 % опылительной работы на вике выполняют
медоносные пчелы и около 40 % дикие насекомые-опылители, среди
которых наиболее эффективно работают шмели и в меньшей степени дикие
одиночные пчелы.
На опылении вики мохнатой и медосборе можно использовать все
породы пчел. Целенаправленное использование медоносных пчел на
семенных посевах может быть достигнуто при выполнении комплекса
условий, включающих:
– создание разреженных посевов вико-злаковых травосмесей,
облегчающих доступ пчел к цветкам;
– внедрение в технологию приемов, повышающих выделение нектара
в цветках;
– отсутствие в радиусе лета пчел конкурирующей медоносной флоры
– в первую очередь озимого рапса, озимой сурепицы;
– своевременный вывоз пчелиных семей на опыляемый массив (при
наступлении бутонизации – раскрытии первых цветков);
– размещение пасеки не более чем в 500-600 м от поля;
– наличие оптимального количества пчелиных семей на 1 га,
обеспечивающих работу не менее 70-90 пчел на 100 м2 цветущего травостоя
(до 4-6 пчелосемей на 1 га).
Следует отметить, что пчелы охотно посещают цветущие посевы
вики мохнатой и не требуют проведения дрессировки на запах для усиления
летно-опылительной работы как, например, на клевере луговом. В условиях
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Центрального и Южного Нечерноземья полного цветения вики достигает во
второй пентаде июня (средние сроки).
Как перекрестноопыляемое растение вика мохнатая по своей природе
может считаться самостерильным. Разные сорта вики мохнатой очень легко
скрещиваются.
Поэтому требования пространственной изоляции
предусматривают размещение посевов разных сортов на расстоянии не
менее 400-500 м друг от друга и использование для этих целей лесополос
или естественных лесонасаждений.
Требования к посевному материалу.
Предпосевная подготовка семян
Согласно законодательству для производства семян должны
использоваться семена, сортовые и посевные качества которых
соответствуют требованиям государственных стандартов и иных
нормативных документов в области семеноводства. Запрещается
использовать для посева семена в целях их производства, засоренные
семенами карантинных растений, зараженные карантинными болезнями и
вредителями растений.
Семена, предназначенные для посева, подлежат проверке на сортовые
и посевные качества. Купленные для посева семена должны иметь
сертификаты, удостоверяющие их сортовые и посевные качества, а также
категорию. В семеноводческих хозяйствах определение сортовых качеств
семян проводится посредством проведения апробации посевов на
основании имеющегося сертификата. Порядок проведения апробации
посевов, а также их обязательной регистрации определяется специально
уполномоченным федеральным органом управления сельским хозяйством.
Для семеноводческих посевов используются только качественные
семена. Определение посевных качеств проводится посредством отбора
проб семян и их анализа. Посевные качества семян вики определяются на
основании требований Национального стандарта Российской Федерации,
Гост Р 52325-2005 (табл. 105).
Таблица 105 – Посевные качества семян вики мохнатой
Категория семян
ОС, ЭС
РС
РСт

Чистота семян, %, не
менее
97,0
95,0
94,0

Содержание семян
сорных растений
шт/кг, не более
20
60
80

Всхожесть, %, не
менее
85
80
80

ОС – оригинальные семена – семена первичных звеньев
семеноводства, произведенные оригинатором сорта или уполномоченным
им лицам, и предназначенные для дальнейшего размножения в целях
получения элитных семян.
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ЭС – элитные семена – семена, полученные от последовательного
размножения оригинальных семян в элитно-семеноводческих и других
хозяйствах.
РС – репродуцированные семена, полученные от последовательного
пересева элитных семян (первое и последующие поколения – РС 1, РС 2 и
т.д.).
РСт – репродукционные семена, предназначенные для производства
товарной продукции.
Определение сортовой чистоты для вики мохнатой стандартами не
предусмотрено. При апробации этих культур принадлежность к сорту
подтверждают сортовыми документами на высеянные семена, а категорию
сортовых посевов устанавливают по числу лет репродуцирования семян на
основании документов, по которым можно определить поколение после
выпуска семян элиты.
– В семенах вики, предназначенных для посева на семенные цели,
содержание семян других культурных растений установлено в процентах по
массе и ограничивается в ОС и ЭС в количестве 0,2 %, в репродукционных
– 0,3 %, в том числе семян других видов вики – соответственно 0,05 % и 0,1
%.
– В ОС и ЭС вики допускается в числе семян сорных растений
наличие семян куколя обыкновенного (посевного) и вьюнка полевого не
более 4 шт./кг в сумме.
– Свежеубранные семена вики, предназначенные для посева в год
уборки, допускается документировать и реализовать по показателю
фактической жизнеспособности, который должен быть не ниже
установленных Гостом норм всхожести.
– В ОС и ЭС вики запрещается использовать для посева семена, в
которых обнаружены склероции белой и серой гнили.
Значение использования для посева наиболее качественных сортовых
семян как важного фактора повышения урожайности сельскохозяйственных
культур общеизвестно и неоспоримо. Так, по данным Воронежского СХИ,
при высеве крупных семян вики мохнатой урожай зеленой массы в среднем
за три года составил 25,59 т/га, средних – 23,36 т/га, мелких – 20,07 т/га,
смеси семян – 22,77 т/га. Выполненные семена имеют больший запас
физиологически активных соединений, что обеспечивает более интенсивное
развитие растений в осенний период и способствует лучшей их
перезимовке.
Исследования показали, что в связи с растянутым периодом цветения
и образования бобов, в урожае содержатся разные по выполненности,
размеру и степени спелости семена, которые отличаются не только по
биометрическим показателям, но и по посевным качествам.
Разделение урожая (сорт Луговская 2) по размеру и массе 1000 семян
показало, что содержание наиболее крупных и тяжелых семян составляло
около 16 %. Средняя, или основная фракция характеризовалась массой 1000
семян в 27,72 и занимала в общей структуре урожая 72 %. Мелкие семена с
массой 1000 штук 21,9 г занимали около 12 %. Несмотря на то, что в
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лабораторных условиях всхожесть этой фракции всего на 3-4 % уступала
количеству проросших семян средней и крупной фракций, использовать их
для семенных посевов, особенно высших репродукций, не целесообразно
(Золотарев В.Н., 2006).
Предпосевная подготовка семян предусматривает протравливание,
желательно
с
одновременным
применением
соответствующих
микроудобрений, и, непосредственно в день посева, обработку
ризоторфином, содержащим специфичный, рекомендованный для вики,
штамм клубеньковых бактерий.
Для вики мохнатой, как представителя семейства бобовых, явление
твердосемянности
является
характерным
признаком.
Состояние
твердосемянности характеризуется тем, что семена могут прорастать только
в узком диапазоне условий или же не прорастают ни при каких сочетаниях
условий. У вики мохнатой обычное содержание твердых семян в
производственных партиях колеблется от 4-8 до 12-16 %. В то же время у
отдельных сортов такие колебания могут достигать значительных величин.
Так, например, по данным Л. Пельциха, К. Наумова, И. Пельцих (1970), у
сорта Чебоксарка количество твердых семян на одно растение колебалось
от 0,8 до 87,2 % и изменялось под воздействием условий роста,
формирования и созревания урожая. Твердосемянность является
наследственным признаком и в большей степени характерна дикорастущим
растениям, а также менее окультуренным видам. По данным А.В. Попцова
(1976), в результате длительного отбора полностью потеряли
твердосемянность крупносемянные бобовые культуры – горох, фасоль, соя,
бобы. В.В. Уткин (1967), занимающийся вопросами семенного размножения
крымских дикорастущих вик, приводит следующие данные: во все годы
наблюдений количество твердых семян у дикорастущих вик было высоким
– в пределах 86-100 %.
При твердосемянности состояние глубокого покоя обеспечивается
путем блокирования первой фазы прорастания – набухания. «Защита»
твердых семян от проникновения воды внутрь семян состоит из двух
звеньев: первое – водонепроницаемость кожуры вообще и второе –
водонепроницаемость участков, где типичное ее строение изменено,
каковыми являются рубчик с рубчиковой щелью, области халазы,
микропиле и строфиолума (Попцов А.В., 1976). Водонепроницаемость
кожуры обусловлено свойством растений накапливать в клетках твердых
семян химических веществ (аланин, аргинин, триптофан), тормозящих
проникновение воды и прорастание (Кудряшова Н.А., Колобкова Е.В.,
1953).
Для дикорастущих вик высокая твердосемянность является защитноприспособительной реакцией, направленной на сохранение вида. Так, по
данным В.В. Уткина (1967), семена вик, созревая в условиях Крыма в
начале лета, приобретают твердосемянность. В следующий за этим жаркий
и сухой период твердые семена под воздействием высокой температуры
переходят в мягкие осенью, с наступлением устойчивого влажного периода
дают массовые всходы.
256

Для хозяйственного использования твердосемянность является
нежелательным признаком. В связи с тем, что твердосемянность –
наследуемый признак, то при выведении новых сортов вики мохнатой с
целью использования в полевом кормопроизводстве одним из направлений
селекции должно быть снижение или полное избавление от этого признака.
При высоком содержании в посевном материале твердых семян
(свыше 15 %) на мелкосеменных бобовых культурах проводят мероприятия
по нарушению целостности системы водонепроницаемости семенных
покровов. Существуют два способа нарушения твердосемянности:
скарификация – механическое повреждение кожуры в любом
неопределенном месте; импакция – нарушение структуры кожуры в области
строфиолума, то есть естественно предназначенном для проникновения
влаги месте.
Работа промышленных серийных скарификаторов в настоящее время
основана на двух принципах. В первом случае семена в машинах
пропускаются между вальцами, один из которых может быть рифленым, а
другой более мягким. Чтобы уменьшить дробление семян вальцы могут
делать пружинистыми (Попцов А.В., 1976). В других конструкциях семена
центробежной силой выбрасываются на шероховатую поверхность. Для
вики мохнатой скарификация может иметь негативные последствия, так как
вызывает увеличение травмируемости семян, особенно наиболее
выполненных, и в отдельных случаях может приводить к снижению
полевой всхожести по сравнению с нескарифицированными семенами.
Метод импакции основан на принципе удара семян о гладкую
поверхность посредством многократного встряхивания. В лабораторных
исследованиях ВНИИ кормов этот метод давал хороший результат для
бобовых культур (Андреева А., 1940). Однако, в настоящее время
отсутствуют серийные промышленные машины для проведения импакции.
В наших исследованиях определенная тенденция снижения
твердосеменности семян вики мохнатой отмечалась при двухкратном
пропуске вороха через сортировальные машины, укомплектованные
триерным блоком. Очевидно, изменение показателей твердосемянности
связано с микроповреждениями кожуры в результате многократных
механических контактов с рабочими органами сортировки.
Среди других методов снижения твердосемянности выделяются
физическое и химическое воздействие. Более распространенным родом
термического воздействия на первом месте стоит высокая температура.
Обработка твердых семян посредством высокой температуры может быть
применена в разных формах (по А.В. Попцову, 1976): нагревание семян в
сухой или влажной атмосфере или в воде (ошпаривание кипятком или
погружение в горячую воду). На ряде культур хорошие результаты
получены при длительном прогревании (5 суток) семян при температуре 4042ºС. Наряду со снижением твердосемянности такое прогревание
положительно влияет на рост и развитие растений. Прогревание семян вики
мохнатой практикуется для сокращения периода послеуборочного
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дозревания свежеубранного урожая с целью его использования для посева в
этот же год.
На мелкосемянных бобовых травах есть определенный опыт
применения
радиочастотного
облучения
(обработки
семян
в
электромагнитном поле). Однако этот способ в настоящее время не имеет
практического производственного значения и скорее носит опытноэкспериментальный характер.
Анализ результатов химического воздействия для устранения
твердосемянности посредством применения различных химических
соединений на различных культурах (щелочи, кислоты, органические
соединения) показал, что все эти вещества для вики мохнатой не имеют
практического значения, так как действуют в незначительных масштабах и
достаточно опасны в применении, особенно на больших партиях семян.
Наиболее
целесообразным
является
применение
серийных
промышленных скарификаторов. По данным ВНИИ кормов известные
скарификационные машины можно разделить по технологическим
признакам на три группы: фрикционные (донниковый комбайн «А и Р»),
игольчатые (игольчатый скарификатор изобретателя Алексеева) и ударные
(СВВ-0,2; СТС-2; СС-0,5; СКС-1 и др.) (Ахламов Ю.Д., Гринчук И.М.,
Журкин В.К., 1968).
Игольчатый скарификатор предназначен для обработки крупных
семян бобовых культур – люпина, мышиного горошка, вики мохнатой и др..
Рабочими органами машины являются два барабана. Посевной материал
попадает между игольчатым скарифицирующим барабаном, на иголки
которого и накалываются семена, и барабаном с резиновым покрытием,
являющимся опорной поверхностью для семян. Для снятия наколотых
семян с иголок применяется специальная щетка.
Исследования показали, что скарификация семян на игольчатом
скарификаторе способствовала повышению всхожести семян в зависимости
от вида культур на 7-20 % и снижению количества твердых семян на 6-37
%, в том числе у горошка мышиного на 9 % (табл. 106).
Ударные скарификаторы являются универсальными, так как
предназначены практически для обработки большинства видов мелко- и
крупносемянных видов бобовых культур, и в производстве представлены в
основном машины этого типа.
Технологический процесс обработки семян на скарификаторах
ударного типа (СКС-1) следующий: семена загружаются в засыпную
воронку и через кольцевую щель, величина которой регулируется запорным
конусом, свободно попадают во вращающийся ротор. Под действием
центробежных сил семена проходят по каналам между лопастями и с
большой скоростью выбрасываются на стальную энтрагенную сетку. В
зависимости от прочности оболочки, веса семени, его влажности и размера,
а также скорости полета, трения об энтрогенную поверхность и других
условий, оболочка семени в той или иной степени повреждается, то есть
подвергается скарификации.
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Таблица 106 – Показатели работы скарификатора Алексеева (данные ВНИИ
кормов, 1968)
показатели
Число оборотов скарификатора в минуту
Производительность, кг/час
Всхожесть семян, %
До скарификации
После скарификации
Количество твердых семян, %
До скарификации
После скарификации
Влажность семян, %

Семена
люпина
люпина
многолетнего узколистного
63
59
24
45
121
98
79
140

горошка
мышиного
74
68
248
134

77
84

58
78

20
36

25
39

52
60

52
61

14
8
11,6

15
4
11,6

72
35
9,0

70
50
9,0

37
28
15,4

37
29
15,4

Обработка семян вики мохнатой на скарификаторе СКС-1 выявило
сильное увеличение содержания битых семян: с 4,2 до 8,5-17,0 % (табл.
107). Связано это в основном с двумя причинами: низкой влажностью семян
– 10,6 % и большой степенью разнокачественности вороха. В результате
содержания в посевном материале семян с разным удельным весом, в том
числе с меньшей массой 1000 штук, возрастает количество дробленых
семян (в 2-4 раза).
Оценивая в целом эффективность скарифицикации посевного
материала вики мохнатой, на скарификаторе ударного типа, следует
отметить, что при увеличении количества проросших семян на 15 %
содержание битых семян в зависимости от режима работы машины
возрастало до 8,5-17,0 %, то есть практически фиксировался «нулевой»
вариант. При этом травмировались всхожие семена. Поэтому, скарификация
посевного материала вики мохнатой может быть оправданной лишь при
содержании твердокаменных семян в партии не менее 25-30 % и,
желательно, на скарификаторе игольного типа. При этом обязательно
предварительно на пробной партии необходимо оценить эффективность
скарификации по снижению твердосемянности и количеству битых семян.
Таблица 107 – Эффективность обработки семян вики мохнатой сорта
Луговская 2 на скарификаторе СКС-1
Показатели

Семена

не
скарифицированные
Число оборотов скарификатора в минуту
Энергия прорастания, %
49
Количество проросших семян, %
74
Всхожесть, %
92
Количество твердых семян, %
18
Содержание битых семян, %
4,2
Влажность семян, %
10,6

скарифицированные
960
76
89
94
5
8,5
10,6

1200
72
85
91
6
17,0
10,6
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При высеве небольших объемов семян, в частности, в селекционной
практике, для отбора и выбраковке твердокаменных семян можно
использовать метод замачивания и отсева ненабухших семян
непосредственно перед посевом.
На полевую всхожесть большое влияние оказывает целостность
покровных тканей семян вики. Микротравмирование зерновок, получаемое
при проведении уборки, сушки, сортировки, а особенно нарушение
покровных тканей на твердокаменных семенах при скарификации, ведет к
изменению влажности и физиологического состояния, качественного и
количественного состава микрофлоры.
Так, например, у зерновых культур микротравмирование вызывало
снижение основных показателей: энергии прорастания на – 15 %,
лабораторной всхожести – 13, силы роста – 34, массы 100 ростков – на 48,
полевой всхожести – на 14 и, в конечном итоге, урожая – на 15 % (Сечняк
Л.К. и др., 1978).
Изучение процесса мобилизации запасных питательных веществ на
формирование проростка показало, что травмированные семена расходуют
их меньше (78 % против 89 % на контроле) и менее эффективно, так как на
дыхание и производительные процессы (выщелачивание, питание
микроорганизмов) было израсходовано 45 % сухого вещества против 39 %
на контроле. При этом коэффициент синтетической продуктивности
составил 0,43 против 0,57 на контроле (Крокер В., Бартон Л., 1955;
Сухоруков К.Т., 1957).
Повреждение целостности семян являются «воротами» для
проникновения инфекции. Наибольшее поражающее воздействие
патогенные грибы оказывают на травмированные семена и семена с
пониженной жизнеспособностью. Семена с высокой жизнеспособностью
(энергией прорастания) обладают защитными свойствами, тормозящими
развитие патогенных микроорганизмов, так как у них нет питательной
среды для их (грибов) развития.
При высеве семян – главную роль в снижении полевой всхожести при
неблагоприятных гидротермических условиях играет патогенная
микрофлора. Во время набухания семян из них в результате экзоосмоса
вымываются в почву вещества, которые служат питательной средой для
микроорганизмов. При неблагоприятной (пониженной для прорастания
семян температуре экзоосмос существенно усиливается, активизируются и
усиленно развиваются патогенные микроорганизмы (Ижик Н.К., 1976).
Усиленный экзоосмос отмечен у семян с наличием травмированной
оболочки. Продукты жизнедеятельности микрофлоры при этом оказывают
ингибирующее действие на прорастающие семена.
От начала формирования на материнском растений, хранении и при
прорастании в почве семенам сопутствуют определенные микроорганизмы,
специфичные для каждого периода их развития. Количественный и
качественный состав семенной инфекции зависит от целостности семян и
количества содержания в них влаги, а также от продолжительности и
условий хранения. Преимущественно (до 95 % и более) состав
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микроорганизмов представлен бактериями (Ижик Н.К., 1976). Грибы и
бактерии в большинстве не являются строго специфичными для отдельных
видов сельскохозяйственных культур, состав их больше зависит от
почвенно-климатических условий местности, погоды в период созревания и
уборки, а также условий и режима хранения семян.
По мнению Н.К. Ижик (1976),бактериальное население семян своими
выделениями чаще оказывает стимулирующее действие. Около 40 % всех
микроорганизмов,размножающихся на прорастающих семенах и на корнях
проростков, в результате своей жизнедеятельности оказывают
стимулирующее действие. Витаминоподобные вещества, выделяемые ими,
являются стимуляторами роста (Возняковская, 1972). Так, например, из 65
штаммов бактерии рода Pseudomonas, выделенных из почв Западной
Сибири, только 15 % подавляли прорастание семян сельскохозяйственных
культур. Среди них наиболее вредоносными оказался вид Ps. рyocyanea, в
продуктах метаболизма которого найдены очень токсичные пиоцианин и
пиоциназа, полностью подавляющие прорастание семян (Сидоренко, 1964).
Грибная микрофлора более вредоносна, чем бактерии. Наиболее
активно вторичное заселение плесневыми грибами происходит в семенных
партиях с пониженной жизнедеятельностью. При хранении в условиях
слабой вентиляции развивается плесневение, отрицательное действие
которого усугубляется при высеве семян в недостаточно увлажненную и
холодную почву.
По мнению В.А. Лудилова (2000), снижая посевные качества семян,
грибы тем самым создают более благоприятные условия для своего
развития за счет формирования питательного субстрата, поэтому
начавшийся процесс развития грибов на семенах довольно часто приводит к
их гибели. Остановить такой процесс довольно сложно, поскольку грибы на
семенах с пониженной влажностью при хранении могут развиваться при
более низких значениях влажности и температуры, чем на семенах с
высокими посевными качествами (Дудина З.Н., 1989).
По мнению Н.К. Ижик (1976), взаимодействие микроорганизмов и
прорастающих семян может происходить по-разному. Наиболее
распространенной является точка зрения, что патогенные микроорганизмы
влияют на семена своими метаболитами, которые часто обладают
физиологически
активными
свойствами.
Выделяемые
вещества
специфичны для каждого вида микроорганизмов. Под влиянием продуктов
метаболизма ряда микроорганизмов происходят необратимые изменения
белковых веществ зародыша, нарушение деятельности ферментной
системы, в результате чего проросток или набухшее семя погибает
(Трисвятский Л.А. и другие, 1960).
Одним из наиболее эффективных приемов обеззараживаниия семян,
повышения их полевой всхожести и, в конечном итоге, продуктивности
является протравливание посевного материала.
Среди инфекционных комплексных заболеваний, оказывающих
наиболее существенное влияние на развитие всходов вики мохнатой,
корневые гнили стоят на первом месте. По данным А.М. Курочкина (2006)
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(табл.108),зараженность семян вики патогенными микроорганизмами в
зависимости от условий выращивания и сорта составляла от 5,0 до 25,5 %,
которые являлись источником корневых гнилей на всходах этой культуры и
в сильной степени оказывали негативное влияние на их развитие .
Результаты исследований свидетельствуют, что все изучаемые
протравители способствовали снижению поражению всходов корневыми
гнилями с 52,4 % на контроле до 1,1-3,7 % в зависимости от препарата.
Причем, если на контроле в сильной степени было поражено 12,8 %
молодых растений, то при высеве протравленных семян сильно
пораженных всходов не было. Тетраксан, фентиурам, ТМТД и беномил уже
в первые дни после протравливания обеспечили повышение лабораторной
всхожести семян, соответственно на 27,5 …. 16,3 % и снижение их
зараженности с 8,1 % на контроле до 0,3 … 1,0 %.
Таблица 108 – Влияние протравителей на поражаемость корневыми
гнилями и развитие всходов вики мохнатой
Протравители
(расход
препаратов 4
кг/т)
Контроль
(без
протравливания)
Беномил
Фентуирам
Фентуираммолибдат
Тетраксан
50 % ТМТД
НСР05

Поражено
Состояние 15 дневных всходов (среднее на одно
корневыми
растение)
гнилями, %
в т.ч. в
масса, мг
кол-во
высота, длина
всего сильной
клубеньков,
см
корня, см надземной корневой
степени
шт
52,4
2,6
1,1

12,8
0
0

17,8
19,0
18,8

7,4
9,1
10,7

107,5
120,0
115,0

60,0
70,0
92,0

3,3
4,0
3,6

2,3
3,7
2,1

0
0
0

18,3
18,7
18,4
1,77

8,2
7,2
9,1
1,92

130,0
124,0
115,0
19,83

95,0
75,0
72,5
17,67

3,8
3,2
5,3
1,32

Протравливание семян вследствие снижения инфекционной нагрузки
способствовало лучшему развитию всходов, отмечались более интенсивный
рост побегов и накопление вегетативной массы, а также лучшее развитие
корневой системы (табл. 108). Применение протравителей не влияло на
динамику образования клубеньков.
В то же время следует отметить, что действие протравливания семян
в полевых условиях носит кратковременный и локальный характер только в
осенний период. Предпосевная обработка вики мохнатой не оказала
влияния на поражение растений корневыми гнилями в период
возобновления вегетации весной, которая достигала 90 % (Курочкин А.М.,
2006).
В последние 20-25 лет в сельскохозяйственной практике успешно
развивается метод подготовки семян к посеву – инкрустация, а также
дражирование. Инкрустация – обработка семян пленкообразователями
совместно с веществами, активирующими ростовые поцессы, а также
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подавляющими развитие патогенной микрофлоры. В качестве
пленкообразователей используют поливиниловый спирт (ПВС), натриевую
соль карбоксиметилцеллюлозы (Nа КМЦ), поливинилацетат (ПВА), ЭПОС
и др.. Расход пленкообразующих препаратов на 1 ц семян составляет: ПВС
– 50 г, Nа КМЦ – 20 г, ПВА – 200 г. При обработке семян
пленкообразующими препаратами и веществами-наполнителями те и
другие растворяют отдельно в подогретой воде. В качестве наполнителей
для инкрустации семян используют фунгициды, микроэлементы,
биологически активные вещества и др.. Подбор их для включения в
инкрустирующую смесь проводится, исходя из биологических
особенностей культур, условий возделывания, инфекционного фона,
видового состава вредителей и т.д.. Микроэлементы целесообразно
наносить в хелатной форме (легкоусвояемой).
Дражирование – формирование вокруг семян оболочки путем ее
наращивания с использованием смесей из питательных, защитных и
стимулирующих веществ. При дражировании семена получают форму
гранул.
Достоверно установлено, что пленкообразователи, используемые для
дражирования и инкрустирования, связывают почвенные частицы и
являются хорошими структурообразователями. Семена вики мохнатой при
набухании и прорастании за счет воды увеличивают свой вес на 120 % и
более. В связи с такой особенностью в засушливых условиях резко
снижается полевая всхожесть, а продолжительность появления всходов
увеличивается в 2-3 раза. Введение в состав драже водоабсорбентов
способствует их прорастанию даже в сухой почве.
По мнению Н.К. Ижик (1976), дражирование позволяет решить
несколько задач, обеспечивающих повышение полевой всхожести:
– семенам придается одинаковый размер и правильная округлая
форма (позволяющие точно соблюдать норму высева);
– представляется возможность обогащения семян различными
питательными элементами и стимулирующими веществами;
– включение в состав дражирующей смеси инсектицидов и
фунгицидов обеспечивает эффективную защиту семян и всходов от
патогенных микроорганизмов и вредителей, а ядохимикаты можно
разместить ближе или дальше от семени в зависимости от их
фитотоксичности и необходимого времени действия.
Наиболее эффективным является послойное дражирование, которое
позволяет наслаивать различные вещества в зависимости от спектра их
действия. Для образования гранулы используют клеящие материалы:
свежий коровяк, разведенный водой в 3-10 раз; 2-х процентный
крахмальный клейстер: патоку, пектиновый клей, полиакриламид (0,01-0,05
%), полиакрилнитрил (0,1 %), 5-процентную метилцеллюлозу и др. До
настоящего времени основным наполнителем для формирования драже
служил торф, а клеящим веществом – полиакриламид.
Следует отметить, что дражирование может иметь и недостатки. При
неправильном подборе наполнителя и его ингредиентов возможно
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отрицательное влияние этого технологического приема на прорастание
семян, показатели их полевой всхожести. Как показали исследования
кафедры овощеводства МСХА, при дражировании овощных культур торф
можно использовать при недостатке влаги в почве, а при ее избытке семена
резко снижают полевую всхожесть. Кроме того гранула может быть
слишком прочной, не пропускать воды и воздуха, или обладать химической
активностью, что вызывает нарушение процесса нормального прорастания.
Вопрос целесообразности дражирования семян вики мохнатой до
настоящего времени не изучен. По опыту использования этого
агротехнологического приема на других сельскохозяйственных культурах
можно предположить его высокую эффективность. В свете озимых сроков
посева вики мохнатой и широкого ареала ее возделывания необходимо
всесторонне изучить влияние дражирования на полевую всхожесть,
сохранность в период перезимовки, подобрать лучшие наполнители и
пластификаторы для этой культуры, а также комплементарные добавки.
Следовательно предпосевная обработка должна решать следующие
задачи:
– повышение энергии прорастания и полевой всхожести;
– уничтожение патогенной и сапрофитной микробиоты семян;
– повышение устойчивости прорастающих семян и молодых растений
к возбудителям болезней и вредителям;
– повышение стрессустойчивости к неблагоприятным факторам
среды;
– стимулирование роста и развития растений, в том числе за счет
повышения эффективности взаимодействия в сортомикробных системах
вики.
Наряду с перечисленными в этом разделе мерами по улучшению
посевных качеств семян вики мохнатой ряд мероприятий отражено в
разделах: «Минеральные удобрения» (микроэлементы), «Эффективность
применения микробных удобрений» (инокуляция семян), «Очистка семян»
(снижение разнокачественности), «Вредители и болезни».
Таким образом, в соответствии с действующим Законодательством
для закладки семенных посевов необходимо использовать посевной
материал, имеющий соответствующие сертификаты на сортовые и
посевные качества. Для получения дружных всходов необходимо
соблюдать требования подготовки семян к посеву, включающие
обязательное протравливание, а также использовать посевной материал с
незначительной физиологической разнокачественностью.
Биологические особенности прорастания семян. Влияние глубины
посева на развитие растений
Семя вики мохнатой состоит из зародыша, запаса питательных
веществ, сосредоточенных в основном в двух семядолях, и оболочки.
Зародыш в свою очередь состоит из корешка, подсемядольного колена,
двух семядолей и почечки между ними. В зародыше сосредоточена
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основная масса белковых веществ и ферментов, которые играют важную
роль в начале прорастания семян.
Прорастание семени неразрывно связано с последующим этапом
онтогенеза растения, а сопряженность прорастания и последующих этапов
является одним из необходимых условий для нормального хода начальных
фаз роста и развития растений. Прорастание семян начинается с
поглощения воды (вес которой для вики может составлять до 120 % от
массы семян), набухания, разрастания эмбриональной части и разрыва
наружной семенной оболочки.
При набухании семян вики заметно увеличиваются их поперечные
размеры (толщина и ширина), а также длина и объем. Степень увеличения
объема семян приблизительно соответствует количеству поглощенной
влаги (в относительных показателях). Поскольку относительное количество
поглощенной влаги определяется содержанием в семенах белковых
веществ, то вика мохнатая, как высокобелковая культура, значительно
увеличивает объем семян при прорастании.
При прорастании под влиянием ферментов происходит разложение
сложных органических запасных веществ семени: белков – до аминокислот,
полисахаридов – до моносахаридов, жиров – до жирных кислот,
оксикислот, альдегидов, которые потребляются зародышем. При этом
начало действия протеолитических ферментов отмечается при содержании
воды в семенах более 50 %. Рост зародыша семени заключается в
новообразовании, в увеличении размеров зачаточных органов – корешков,
листочков – в результате деления клеток и разрастания тканей меристимы
(Лебедев С.И., 1982).
При прорастании семян вики мохнатой вначале образуется корешок, а
спустя 2-3 дня появляется стебелек. Появление корешка у зародыша в месте
разрыва оболочки семян происходит в результате сильного внутреннего
давления на нее корешка.
В отличие от ряда других бобовых растений, вика мохнатая не
выносит на поверхность семядолей. Проростки имеют недоразвитое
подсемядольное колено (гипокотиль) и подземный рост стебля происходит
за счет вытягивания надсемядольного колена (эпикотиля), так называемое
«подземное прорастание» (Филимонов М.А., 1961.)
На поверхность почвы выносится почечка в виде изогнутого
«крючка», а семядоли остаются в почве. Почечка, развиваясь, удлиняется,
при этом вычленяется стебелек с первыми низовыми листочками, имеющих
вид прижатых к стебельку чешуек. Почечка быстро разворачивается двумя
первыми сложноперистыми листочками. У извлеченных из почвы
проростков хорошо видны первые подземные междоузлия (надсемядольное
колено), остатки семян (семядоли в оболочках), корни с боковыми
корешками и надземные междоузлия стебля с листьями.
Отмеченные морфологические особенности прорастания вики
мохнатой имеют большое практическое значение для установления
глубины заделки семян при их высеве, то есть эта культура способна
прорастать и при более глубокой заделке.
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В процессе прорастания и развития проростка выделяется три
периода по характеру использования питательных веществ: гетеротрофный,
мезотрофный и автотрофный. В гетеротрофный период развития проросток
вики использует только питательные вещества, запасенные в семени. В
течение мезотрофного периода происходит постепенный переход от
питания за счет запасов материнского семени к автотрофному. От того,
насколько запас питательных веществ семени биологически полноценен,
зависят характер, направленность и интенсивность биохимических
процессов не только во время прорастания, но и косвенно, величина урожая
семян. Связано это с тем, что образование зачаточных соцветий начинается
на начальных этапах органогенеза, когда происходит закладка цветочных
бугорков после прорастания семян (III-IV этапы).
С прорастания семян начинается проявление той или иной экологоценотической стратегии выживания растений, то есть распознавания
регенерационной ситуации прорастающими семенами (Работнов Т.А.,
1986). В условиях абиотического стресса (засушливые условия,
пониженный или повышенный температурный режим) для повышения
толерантности прорастающих семян целесообразно отбирать более
выполненный семенной материал, имеющий наиболее высокие показатели
посевных качеств, в первую очередь, энергию прорастания. С переходом
растений от латентной стадии и гетеротрофного питания всхода ресурсами,
заключенными в семени, к активному росту и автотрофному питанию
требуются уже несколько иные средства обеспечения стратегии избегания и
толерантности (Марков М.В., 1989). У вики мохнатой такой адаптивный
механизм проявляется в свойствах архитектурной модели молодых
растений, в частности, размещения листовой поверхности вдоль одноосного
побега и анатомической структуры листьев (парноперистые).
Эффективность посева определяется полевой всхожестью. Полевая
всхожесть семян – количество всходов, появившихся в поле от числа
высеянных всхожих семян, выраженное в процентах. Полевая всхожесть
зависит как от качества самих семян: степени зрелости, травмированности,
энергии прорастания, силы роста и др., так и от внешних экологических
факторов: механического состава почвы, температурного режима и уровня
влагообеспеченности, а также глубины заделки.
Недостаточная густота стояния растений в поле от расчетной
оптимальной является одной из причин недобора урожая. Связано это с тем,
что полевая всхожесть семян, как правило, бывает намного ниже их
лабораторной всхожести и, по данным Г.А. Романенко, А.И. Тютюнникова
(1999), составляет у кормовых культур от 40-70 до 15-20 %.
Развитие растений и уровень перезимовки вики мохнатой во многом
определяется глубиной заделки семян. При прорастании семян семядоли
вики мохнатой не выносятся на поверхность почвы, поэтому глубина ее
посева
определяется
механическим
составом
и
степенью
влагообеспеченности
почвы.
Наиболее
технологичным
является
одновременный высев смеси семян вики с зерновой опорной культурой.
Оптимальная глубина заделки семян на средних и тяжелых по
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механическому составу почвах – 3-4 см, на легких песчаных и супесчаных –
5-6 см, на черноземах глубина посева составляет 4-5 см. При недостатке
влаги в верхнем слое на легких и средних по механическому составу почвах
глубину посева можно увеличивать на 2-3 см от оптимальной.
Подтверждением этому служат данные, полученные П.С. Рубелем
(1975) при посеве вики мохнатой на глубину от 2 до 12 см на черноземах и
серой оподзоленной почве (табл. 109). Так, на черноземе наиболее высокая
полевая всхожесть семян в пределах 93-94 % была при глубине заделки
семян 4-6 см, а на серой оподзоленной на уровне 86-88 % при посеве на 4-8
см. Причем на более структуированных почвах, черноземе, при глубине
заделки семян даже на 12 см их полевая всхожесть снизилась только до 80
% в отличие от серых оподзоленных почв, когда посев на такую же глубину
привел к полной потере полевой всхожести. Следует отметить, что
зимостойкость растений вики была практически на всех вариантах высокая
93-99 %. Причем при самом глубоком посеве (12 см) зимостойкость
превышала мелкий посев (2 см) на 5 %.
Таблица 109 – Влияние глубины заделки семян вики мохнатой на их
полевую всхожесть и перезимовку растений (в среднем за 3 года)
Полевая всхожесть, %
Перезимовки, %
Глубина
заделки семян,
на серой
на серой
на черноземе
на черноземе
см
оподзоленной почве
оподзоленной почве
2
85
92
50
93
4
86
94
54
95
6
88
93
52
98
8
87
89
67
99
10
82
84
65
96
12
80
98

При мелкой глубине посева формирующийся узел побегообразования
в большей степени подвергается негативному влиянию низких зимних
температур. От правильной глубины заделки зависит продолжительность
развития корневой системы, в первую очередь появление боковых
придаточных корней. Как известно от степени развития вторичных корней
зависит уровень снабжения растений питательными веществами из почвы.
При неудовлетворительном развитии корневой системы задерживается
формирование
клубеньков,
от
эффективности
симбиотической
деятельности которых зависит рост и развитие растений вики мохнатой.
Как при излишне мелкой, так и заглубленной заделке семян
снижается их полевая всхожесть. На тяжелых почвах, особенно при
избыточном увлажнении, посев на глубину более 4-5 см может приводить к
поражению проростков грибными болезнями. В таких случаях отмечается
значительное изреживание посевов вследствие увеличения степени
поражения семян и проростков патогенными инфекциями.
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Сроки посева
Вика мохнатая занимает обширный ареал произрастания и отличается
высоким полиморфизмом биотипического состава. В связи с этим
агротехника возделывания в зависимости от биологических характеристик
сортов и зоны возделывания вики может существенно различаться.
Большинство биотипов вики мохнатой (кроме типично озимых)
способны образовывать генеративные органы и формировать урожай семян
как при осеннем, так и при весеннем сроках посева. В исследованиях ВНИИ
ЗБК было установлено, что сорта Глинковская, Серпуховская, Луговская
при весеннем посеве обеспечили получение сбора семян соответственно
1,5; 1,3 и 1,9 г на одно растение, а при осеннем – 2,6; 1,9; 4,8 г (табл. 218)
В условиях Московской области ранневесенний посев вики мохнатой
сорта Луговская 2 (сорт двуручка) с яровыми зерновыми культурами также
обеспечил формирование урожайности семян от 22 до 45 кг/га (табл. 110).
При этом наступление фазы цветения вики отмечалось в конце июня, или
на 25-30 дней позже, у растений озимых сроков посева. Цветение было
растянутым и практически непрерывно продолжалось по мере роста
растений и образования новых побегов. Несмотря на большое количество
завязавшихся бобов, до 1054 шт/м2, основное их число было с
недоразвитыми семенами (70-73 %). Только в 30 % бобов сформировались
выполненные семена. При этом в одном бобе содержалось от 1,5 семян в
2007 году, до 2,8 шт в 2006 году.
Значительное изменение семенной продуктивности и посевных
качеств семян может быть обусловлено нарушением биологического цикла
развития вики мохнатой. Известно, что в течение вегетационного периода
условия внешней среды постоянно изменяются, оказывая воздействие на
процессы жизнедеятельности растений, в связи с чем у них эволюционно
выработался
своеобразный
ответный
«часовой»
механизм,
синхронизирующий ритм онтогенеза с сезонным климатическим ритмом –
фотопериодическая реакция растений (Гарнер У., Аллард Г., 1920). При
весеннем высеве озимых культур синхронизация нарушается, поскольку
весеннее-летний период по экологическим условиям существенно
отличается от весеннее-летнего. Кроме того, у вики при весеннем сроке
посева растения не проходят яровизации и последующего периода покоя с
сопутствующими изменениями биохимического и физиологического
характера. При яровом сроке посева не происходит сезонная миграция
ассимилятов: осенью – из надземной части в корни, весной – обратно
(Буянкин Н.И., 2008).
В среднем за два года масса 1000 семян вики весеннего срока посева
составляла 45,6-48,6 г, или на 20-30 % больше типичной для этого сорта при
озимом посеве (табл. 111). Следует отметить, что в зависимости от
погодных условий вегетационных сезонов наблюдались существенные
различия по массе 1000 семян и структуре урожая. В 2006 году урожай
характеризовался
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Таблица 110 – Формирование структуры семенного травостоя вики
мохнатой сорта Луговская 2 в смеси с яровыми зерновыми культурами при
весеннем посеве (в среднем за 2006-2007 гг)

Вид смеси

Густота всходов,
шт/м2
зерновой
вики
к-ры
137
216
122
204

Кол-во бобов
Обсеменен
вики, шт/м2
ность, шт/на
в т.ч.
один боб
Всего
зрелых
1054
298
2,2
950
254
2,0

* Вика + овес
Вика + ячмень
Вика
+
пшеница
109
249
982
294
2,2
* норма высева вики – 2,0 млн шт/га всх. семян, зерновые – 50 %
для одновидовых посевов

Урожайность
семян, кг/га
вики

смеси

45
22

2055
1331

26
1479
от полной нормы

большей однородностью семян – масса 1000 штук составляла 34,9-37,6 г.,
содержание твердокаменных около 18 %, жизнеспособных – 76-84 %.
Урожай семян в 2007 году состоял примерно из двух равных фракций,
крупные семена с массой 1000 штук 78,8 г (49 %) и типичных для сорта (51
%) с массой 1000 штук – 33,4 г. По сравнению с предыдущим годом почти в
два раза было больше твердых семян, которые в основном содержались в
крупносемянной фракции.
Таблица 111 – Посевные качества семян вики мохнатой сорта Луговская 2
при весеннем посеве (в среднем за 2006-2007 гг)
Смесь

Масса 1000
семян, г

Вика + овес
Вика + ячмень
Вика + пшеница

47,6
45,6
48,6

Энергия
прорастани
я%
20
18
19

Проросших
Твердых, %
,%
60
58
56

24
20
22

Жизнеспо
собных, %
84
78
78

Из особенностей возделывания весенних посевов следует отметить
невозможность
прямого
комбайнирования
травостоя
из-за
непрекращающегося
роста
растений
вики
и
неравномерности
формирования бобов.
Известно, что сорта в процессе репродуцирования в силу
биологических и технологических причин могут терять свои ценные
хозяйственно-полезные признаки, в связи с чем одной из главных задач
семеноводства является сохранение сортовых качеств в процессе
репродуцирования. Однако, в некоторых случаях, по мнению И.Г. Строны
(1980), по перекрестноопыляющимся культурам может быть достигнуто
улучшение сорта. Путь возможного улучшения сортов через семеноводство
– систематическое наложение действующего (лимитируещего) фактора,
регулярное получение одной и той же модификации в условиях
постоянного направленного отбора.
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Многократный весенний пересев вики мохнатой с целью получения
семян может привести к увеличению удельной доли яровых биотипов в
общей структуре сорта, как имеющих более высокий коэффициент
размножения, и, как следствие, снижению зимостойкости. Поэтому озимый
срок посева вики мохнатой является важным технологическим приемом,
определяющим не только уровень урожайности семян, но и зимостойкость
растений, являющуюся одним из основных лимитирующих факторов
широкого внедрения этой культуры в производство.
В настоящее время по данным различных научных учреждений
рекомендуются два способа озимого посева вики мохнатой.
Более ранние рекомендации, разработанные для местных сортов,
отличающихся невысоким уровнем зимостойкости (менее 80 %), срок
посева определяют на 10-15 дней раньше оптимальных сроков посева
озимых зерновых злаков, установленных для данной зоны. После высева
бобового компонента в оптимальные ранние сроки зерновая культура
всевается в хорошо укоренившиеся всходы вики мохнатой. Раздельный
способ рекомендуется применять в Северо-Западном регионе (Суворов
В.В., 1959; Штанько К.Т., 1961) и Центральном районе Нечерноземной
зоны (Елсуков М.П., Тютюнников А.И., 1959; Алексеев Е.Д., 1960; Рогов
М.С., 1970; Новоселов Ю.К., Рудоман В.В., 1988). Связывается это с тем,
что потребность в сумме эффективных температур для вики мохнатой
местных сортов на 70-100ºС выше, чем для озимых злаковых культур.
Аналогичные результаты были получены в Поволжье, где вику
мохнатую рекомендуется сеять в первой половине августа за 2-3 недели до
оптимального срока для озимых зерновых (Гаврилов А.М., 1967; Пельцих
Л.А., 1980).
По другим данным, более ранний (на 10-14 дней) срок посева бобовой
культуры связан с тем, что при одновременном посеве вика растет
медленно, а рожь быстрее, что приводит к сильному угнетению вики
(Цупак В.Ф., Синякова Л.А., Гусинцев Ф.Г., 1980).
В то же время обращает на себя внимание, что большинство
рекомендаций по раздельному способу посева в основном дается для сортов
местной селекции, в том числе более южного происхождения (Украина,
Молдавия, Краснодарский край) и для использования травостоя на
кормовые цели, где более высокая норма высева злакового компонента.
Подтверждением негативной реакции растений вики мохнатой на
угнетающее действие злаковой культуры – озимой ржи являются данные,
полученными П.С. Рубелем (1972) на Полтавской опытной станции
(табл. 112). При посеве вики одновременно с рожью отмечался меньший
уровень накопления сахаров, особенно крахмала – почти в два раза.
Разный уровень накопления сахаров в растениях оказал влияние на
количество перезимовавших растений, которое при одновременном посеве
составило 81 %, а при раздельном способе – 87 %.
Однако, следует отметить, что неоправданно ранний срок раздельного
посева может привести к накоплению излишней вегетативной массы.
Переросшие растения в большей степени потребляют пластические
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вещества для роста вегетативных органов, что негативно сказывается на
перезимовке вики. Кроме того большой объем вегетативной массы создает
предпосылки для развития заболеваний, в первую очередь снежной
плесени.
Таблица 112 – Влияние способов посева на накопление викой озимой
(мохнатой) углеводов при посеве с озимой рожью
Способ посева
Одновременный
Разновременный

% на абсолютно сухое вещество
моносахара
дисахара
крахмал
1,88
4,51
6,26
2,11
5,30
11,35

Подтверждением этому служат исследования Ставропольского НИИ
сельского хозяйства (Воронков С.И., 1981). При посеве в конце июля
зимостойкость растений озимой вики в смеси с озимой пшеницей составила
69 %, в конце августа – начале сентября 77-78 %, в третьей декаде сентября
– 71 %. На октябрьских посевах зимостойкость растений снизилась до 63-65
%.
При посеве вики мохнатой на семенные цели одним из основных
требований является создание в меру разреженного травостоя, где
конкурентные отношения между бобовым и злаковым компонентами носят
не столь выраженный характер, что дает возможность совмещать посев
культур и проводить его в более поздние сроки.
По данным ВНИИ ЗБК, Орловского ГАУ, в условиях южных районов
лесостепной зоны Нечерноземья в отличие от посевов вико-пшеничных
смесей на кормовые цели, которые рекомендуется высевать в третьей
декаде августа, оптимальными сроками посева на семена оказались
предельно допустимые поздние посевы, проведенные в первой и даже
второй декадах сентября (табл. 113). Исследования не выявили достоверной
взаимосвязи между зимостойкостью растений и их семенной
продуктивностью. В среднем за 4 года наиболее высокий урожай семян 5,3
ц/га был получен при посеве вики с пшеницей 10 сентября. Отмечается, что
сентябрьские посевы уступали оптимальным августовским по количеству
цветков и бобов на растении, но превосходили их по количеству семян и
особенно завязываемости бобов, что свидетельствует о наличии более
благоприятных условий для опыления цветков и налива семян (табл. 114,
Лаханов А.П., Парахин Н.В., 2002).
Корреляционный анализ полученных данных по срокам посева
подтвердил наличие высокой и близкой к достоверной отрицательной
взаимосвязи между урожаем сухой надземной массы и урожаем семян (r=0,537), а также количеством бобов на растении (r=-0,411).
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Таблица 113 – Урожайность семян вики мохнатой и озимых викопшеничных смесей при различных сроках посева в зависимости от условий
влагообеспеченности
Срок посева
1 августа
10 августа
20 августа
25 августа
31 августа
10 сентября
20 сентября
НСР (05)

Урожайность семян (ц/га) в годы проведения исследований
1974 (сырой)
1975 (сухой)
среднее за 4 года
% вики в
смеси
вики
смеси
вики
смеси
вики
смеси
12
1,2
12,6
3,8
19,8
2,1
10,6
28
2,1
13,0
4,6
20,4
2,4
11,8
48
1,7
20,0
6,3
32,2
2,8
8,7
47
1,6
20,7
6,1
33,5
2,8
8,4
42
1,8
18,2
7,8
29,7
2,9
9,1
48
3,4
15,1
10
31,4
5,3
16,9
20
1,4
12,1
6,4
20,8
3,1
14,9
4,3
0,58
2,1
0,81

Растения поздних сроков посева подвергались более сильному
экологическому стрессу (воздействию низких отрицательных температур),
хуже сохранялись, что в дальнейшем вызывало снижение густоты ценоза и
изменение состояния ростовых, формообразовательных процессов, габитуса
растений и донорно-акцепторных отношений между вегетативными и
репродуктивными органами, перераспределяющих пластические вещества в
пользу последних. Разреженный ценоз и компактный куст создавали более
благоприятные условия для фотосинтеза и питания растений, доступа
насекомых – опылителей к цветкам, а ограничение ростовых процессов –
поступлению
фотоассимилятов
и
минеральных
элементов
к
репродуктивным органам. Об этом свидетельствуют и габитус растений и
величина уборочного индекса (КХоз), достигавшая 45-46 % (табл. 114).
Таблица 114 – Семенная продуктивность растений вики мохнатой в озимых
вико-пшеничных смесях при различных сроках посева (средн. за 4 года)
Количество на растении, шт
Срок посева
1 августа
10 августа
20 августа
25 августа
31 августа
10 сентября
20 сентября
НСР (05)

цветков

бобов

семян

430
643
746
622
525
563
584
32

6,7
15,1
30,8
19,8
14,8
25,0
13,6
4,3

25,4
21,4
55,9
56,3
43,4
46,9
75,0
11

кол-во
завязывауборочвыполенемость
ный
ных семян,
бобов, %
индекс, %
%
1,56
28,1
15,3
2,35
54,3
13,6
4,13
54,7
14,6
3,19
59,0
14,5
2,82
50,2
18,4
4,44
67,0
45,3
2,33
52,4
46,3

С другой стороны, анализируя данные основных слагающих
элементов структуры урожая вики мохнатой в озимых смесях (табл. 114),
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можно отметить, что при посеве в период с 20 августа по 10 сентября
получены достаточно близкие значения количества семян на одно растение.
По величине урожайности семян, если исключить из четырех лет один
нетипично жаркий и сухой 1975 год, то в среднем за три года в условиях
Орловской области (юг Нечерноземья) благоприятным сроком посева
является период с 20 августа по 10 сентября.
Результаты
исследований,
проведенных
в
Центральном
Нечерноземье, показывают, что при посеве вики мохнатой сорта Луговская
2 (в смеси с тритикале сорта Антей) с изначально невысокой нормой высева
(1 млн. шт/га), ориентированной на создание разреженного травостоя,
оптимальным сроком посева практически является рекомендуемый для
данной зоны оптимальный период высева озимых зерновых культур
(пшеницы, тритикале) – с середины второй – до середины третьей декады
августа. Более ранний посев обусловлен тем, что в отличие от лесостепной,
в лесной зоне более короткий вегетационный сезон с пониженными по
сравнению с лесостепью осенними среднесуточными температурами
воздуха (табл. 115)
Таблица 115 – Температурная характеристика периода от посева вики до
окончания вегетационного сезона (в среднем за 2000-2002 гг)
Срок посева
17 августа
25 августа
2 сентября
9 сентября
16 сентября

Количество дней
от посева до
полных всходов
7
7
10
12
12

Сумма эфф. T выше 5ºС
от посева до
от всходов до
окончания
окончания
вегетаци
вегетации
387,9
333,6
286,2
243,4
211,1
192,3
162,1
147,4
115,1
98,6

Сумма
положительных
температур, ºС
709,7
578,7
449,8
361,5
267,6

При достаточном уровне влагообеспеченности основным фактором,
определяющим полевую всхожесть семян и длительность их прорастания,
является температурный режим. Сумма эффективных температур за период
посев-всходы обычно составляет 110-125ºС. С понижением среднесуточных
температур воздуха увеличивается продолжительность периода от посева
до появления всходов. Так, если при посеве вики во второй-третьей декадах
августа полные всходы появлялись уже на 7 день, то при посеве в сентябре
этот срок составлял только 10-12 дней (табл. 116). При этом, вследствие
ухудшения термических условий отмечалось снижение (тенденция)
полноты всходов.
Было установлено, что августовские сроки посева обеспечили лучшее
развитие всходов в осенний период. Длина главного побега составляла 9,113,7 см против 8,9-7,2 см сентябрьских сроков посева (табл. 117). Более
высокий уровень зимостойкости вики в пределах 83-89 % отмечался на тех
вариантах, где растения успевали сформировать 7-9 побегов длиной от 4,6
до 6,2 см. Такое развитие растений обеспечивалось при сумме
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среднесуточных положительных температур 579-710ºС и сумме
эффективных температур выше 5ºС от всходов до окончания вегетации 240330ºС (табл. 115).
Таблица 116 – Влияние сроков посева на развитие всходов и перезимовку
вики мохнатой сорта Луговская 2 (среднее за 2001-2002 гг)

Срок посева

Густота
всходов, шт/м2

Длина
основного
побега, см

17.08
25.08
02.09
09.09
16.09

90
89
86
86
87

13,7
9,1
8,9
8,7
7,2

Количество
побегов на
растение перед
окончанием
вегетации, шт
8,9
7,3
4,7
4,4
3,4

Средняя длина
побега, см
6,2
4,6
3,8
3,2
2,3

Таблица 117 – Влияние сроков посева на всхожесть семян и перезимовку
вики мохнатой (в среднем за 2001-2002 гг)
Срок посева

Количество
всходов, шт/м2

Полнота
всходов, %

17.08
25.08
02.09
09.09
16.09

90
89
86
86
87

90
89
86
86
87

Количество
растений после
Перезимовка, %
перезимовки,
шт/м2
80
89
74
83
70
81
67
78
36
41

Результаты исследований свидетельствуют, что несмотря на
практически одинаковую густоту и полноту всходов, уровень
зимостойкости растений с каждым последующим сроком посева снижался с
89-83 % в августе до 41 % по сравнению с посевом в середине сентября
(табл. 117).
Зимостойкость растений – основной лимитирующий признак
широкого распространения вики мохнатой в производстве. Наряду с
биолого-генетическими
сортовыми
характеристиками,
агрометеорологическими условиями зоны возделывания, зимостойкость
определяется технологической дисциплиной, в первую очередь сроками и
качеством посева.
При посеве в оптимальные сроки, позволяющие растениям накопить
достаточное количество пластических веществ, и при благоприятных
условиях осенью для прохождения постепенного закаливания, вика
мохнатая переносит долговременное понижение температуры на глубине
подземных узлов кущения до 15-16ºС. Повреждения и гибель растений
отмечается при температуре 18-20ºС на уровне залегания узлов кущения.
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Как показали результаты исследований ВНИИ ЗБК, уровень морозои зимостойкости вики в большой степени зависит от возраста растений, их
физиолого-биохимического состояния и изменяется в процессе
прохождения ими закалки и перезимовки. Более высокую морозо- и
зимостойкость имели растения вики при посеве в III декаде августа,
которые отличались лучшим физиологическим состоянием в период
перезимовки (табл. 118, Музалевская Р.С., 1977).
Учет количества живых растений весной, после возобновления
вегетации, показал, что зимостойкость вики сорта Серпуховская
улучшенная при посеве 1-10 августа составляла 51-57 %, 20-31 августа – 6074 %, а при более поздних сроках посева она снижалась. Более низкая
зимостойкость вики при ранних сроках связана с тем, что эти растения
перерастают, у них нарушается сбалансированность между накоплением и
расходом сахаров. Растения поздних сроков посева не успевают
сформировать достаточную ассимиляционную поверхность и накопить
необходимое количество пластических веществ, что и приводит к
частичной или полной их гибели.
Таблица 118 – Физиолого-биохимическое состояние растений вики озимой
в период перезимовки в зависимости от сроков посева
Сумма сахаров, %

Сроки посева

в
надземной массе

Свободная вода
в подзем(в %) на
ной массе
сырой вес)

1 августа
31 августа
10 сентября

10,6
13,6
6,1

17,1
20,0
9,7

1 августа
31 августа
10 сентября

4,5
4,8
2,4

4,4
16,6
6,5

Зимостойкость в
% по
контрольному
отращиванию
монолитов

Кол-во
перезимовавших
растений, %

20,0
14,6
-

96,0
100,0
100,0

-

21,7
25,3
-

75,0
100,0
87,0

79,7
91,9
88,7

Прочно
связанНебелный
ковый
хлороазот, % от
филл (а+в)
общего
в % от
общего

В начале перезимовки
3,8
81,6
4,6
90,1
9,3
56,5
В конце перезимовки
38,1
44,0
27,4
75,6
293,2
47,0

Наблюдения показали, что растения вики всех сроков посева, начиная
со второй половины сентября, при понижении среднесуточных температур
воздуха усиливают антоциановую окраску надземных органов,
проявляющуюся в виде выраженного фиолето-красноватого оттенка.
Объясняется это тем, что низкие положительные температуры задерживают
отток ассимилятов и тормозят процесс образования крахмала из сахаров. По
этим причинам создается высокая концентрация углеводов в клеточном
соке, что обуславливает развитие антоциановых пигментов, которые в свою
очередь, изменяя температурный режим растений и спектральный состав
света, улучшают условия их ассимиляции и тем самым способствует еще
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большему накоплению углеводов (Романенко Г.А., Тютюнников А.И.,
1999). Антоциановая окраска растений является приспособительной
реакцией вики мохнатой на условия развития, направленной на повышение
ее зимостойкости.
Неодинаковый физиологический статус вики после перезимовки в
зависимости от сроков посева оказал существенное влияние на
формирование структуры генеративных органов в расчете на одно растение.
Наиболее высокая завязываемость бобов 23,8-25,7 штук на растении
отмечалось при августовских сроках посева вики мохнатой (табл. 119).
Также на этих вариантах лучшей была и обсемененность бобов. При более
поздних, сентябрьских, сроках посева количество бобов и семян в бобах
последовательно уменьшалось соответственно до 20,0 и 3,0 штук
(Золотарев В.Н., Серегин С.В., 2004, 2005).
Наиболее высокую урожайность семян 0,75-0,67 т/га обеспечили за
счет лучшей сохранности и развития растений сроки посева вики мохнатой
с 17 по 25 августа. Наряду с этим в эти сроки формировались более
качественные по выполненности семена с массой 1000 штук 28,8-29,2 г.
Оценка влияния сроков посева викозлаковой смеси на
продуктивность опорной культуры тритикале подтвердила существующие
рекомендации для посева озимых зерновых культур во второй половине
августа, обеспечивающих наиболее высокую урожайность зерна.
Таблица 119 – Влияние сроков посева на формирование структуры
семенного травостоя и урожайность семян вики мохнатой сорта Луговская
2 в смеси с тритикале* (в среднем за 2001-2002 гг)
Масса
семян на
одно
вики
тритикале
растение, г
17.08
23,8
3,5
0,75
1,72
0,94
25.08
25,7
3,2
0,67
1,69
0,90
02.09
23,3
3,2
0,45
1,60
0,64
09.09
21,2
3,0
0,35
1,55
0,52
16.09
20,0
3,0
0,7
1,20
0,47
НСР05
1,1
0,09
1,1
* норма высева тритикале – 3,5 млн. шт. всх. семян на 1 га

Срок
посева

Кол-во бобов
на одно
растения, шт

Кол-во
семян в
бобе, шт

Урожайность
семян, т/га

Масса
1000
семян, г
29,2
28,8
28,2
26,6
25,9
1,2

Исследования, проведенные в условиях Северо-Западного региона
(Ленинградская область) В.В. Суворовым (1959), показали, что на
среднетяжелых почвах наиболее высокие урожаи семян 7,85-8,70 ц/га были
получены при посеве вики мохнатой в середине августа (табл. 120). Более
поздние сроки (2-16 сентября) по сбору семян были предпочтительнее по
сравнению с посевом вики в начале августа. Однако, семена вики,
собранные с поздних сроков посева, имели невысокую массу 1000 штук,
среди них было много недозрелых и с низкой всхожестью. Связано это с
тем, что растения поздних сроков сева после перезимовки в большей
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степени ослаблены, медленнее развиваются и отстают по срокам
наступления фенофаз от лучших вариантов. Созревание семян при поздних
сроках посева происходит значительно позднее, что также является
отрицательным фактором для условий более короткого вегетационного
сезона Северо-Западной зоны.
Таблица 120 – Сравнительная урожайность семян вики мохнатой при
различных сроках посева
Дата посева
6 августа
16 августа
21 августа
2 сентября
16 сентября

Урожайность семян, ц/га
1,77
8,70
7,85
4,15
4,00

Масса 1000 семян, г
39,4
38,4
38,2
28,4

В Уральском регионе, характеризующимся более коротким
вегетационным сезоном и продолжительным осенне-зимним периодом с
низкими отрицательными температурами воздуха, то есть зона резко
континентального климата, практикуется ранний посев вики мохнатой, на
две недели раньше оптимального срока для зерновых. По данным
Троицкого ветеринарного института в условиях Челябинской области высев
вики мохнатой в чистом виде сорта Серпуховская местная в период с 19
июля до середины первой декады августа обеспечил хорошую перезимовку
растений (75-80 %) и сбор 1,78-1,61 ц/га семян (Акулов Н., 1984). При этом
посевные качества семян, полученных с урожая августовского срока посева,
были значительно выше июльских. Следует отметить, что в исследованиях
использовался старый сорт Серпуховская местная, который даже в районе
своего выведения (Московская область) не отличался хорошей
зимостойкостью и также высевался на две недели раньше озимых зерновых.
Обобщение результатов научных исследований и производственного
опыта показывает, что оптимальные сроки посева селекционных сортов
вики мохнатой, отличающихся повышенной зимостойкостью, совпадают
или опережают на 3-5 дней рекомендуемые сроки посева озимых зерновых
культур (в лесной зоне).
Оптимальными сроками посева смесей вики мохнатой с озимыми
зерновыми культурами являются: Калининградская область с 5 по 15
сентября; Северо-Западный регион с 10 по 20 августа (кроме северных
областей); Центральный район Нечерноземья – с 15 по 25 августа;
лесостепная зона ЦЧР – с 20 по 30 августа (до 2 сентября), степная зона – с
20 августа по 5 сентября; Северо-Кавказский регион с 5 по 20 сентября.
В границах, установленных оптимальных сроков, конкретное
фактическое время закладки семенных участков определяется состоянием
готовности поля, агрометеорологическими условиями (в том числе по
прогнозу), а также сортовыми особенностями. В определенных ситуациях
допускается более поздний от оптимальных сроков посев (до 7-10 дней).
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Эффективность применения микробных удобрений
Семенная продуктивность вики мохнатой во многом определяется
эффективностью ее симбиоза с азотфиксирующими клубеньковыми
бактериями.
В свою очередь активность симбиотической азотфиксации
клубеньковыми бактериями определяется многими факторами: почвенноклиматическими, агротехническими, физиолого-генетическими (культур), а
также конкурентноспособностью, специфичностью и вирулентностью
самих микроорганизмов.
Разные культуры и сорта обладают неодинаковой азотфиксирующей
активностью к продуктивному взаимодействию с полезной микрофлорой.
По данным ВНИИ микробиологии, отдельные современные сорта бобовых
культур в силу своих генетических особенностей, приобретенных в
процессе селекции, потеряли способность конкурировать за новую
микрофлору и стимулировать развитие ризобий на корнях. За счет селекции
и совершенствования технологий применения микробных препаратов
интенсивность симбиотической азотфиксации можно увеличить не менее
чем на 300 % (Тихонович И.А., 1998; Тихонович И.А., Проворов Н.А., 1998;
Проворов Н.А., Тихонович И.А., 2003).
Так, например, в опытах ВНИИ кормов сравнительная оценка
эффективности взаимодействия в сорто-микробных системах вики посевной
выявила значительную разницу между сортами. Эффективность симбиоза
как по накоплению сухой массы, так и по семенной продуктивности
колебалась соответственно от -4 до 93 % и от -12 до 100 % (Степанова Г.В.
и др., 2007, табл. 121).
Наиболее распространенным способом активизации азотфиксации
является интродукция новых селекционных рас клубеньковых бактерий. В
то же время, эффективность работы селекционных штаммов зависит от их
конкурентноспособности с местными расами. Результаты исследований
ВНИИ кормов (Дробышева Л.В., 1990; Шаин А.С., 1990) указывают на
высокую эффективность симбиотической азотфиксации местных
(спонтанных)
рас
клубеньковых
бактерий
по
сравнению
с
производственными штаммами. Подчеркивается, что инокуляция
необходима лишь в тех случаях, когда в почве отсутствуют специфичные
спонтанные бактерии.
Наличие и вирулентность спонтанных бактерий связаны с
насыщенностью севооборотов определенными видами культур. Для
однолетних бобовых трав при их возвращении на прежнее поле более чем
через 3-4 года инокуляция семян при благоприятных условиях обычно
бывает эффективной.
Как уже отмечалось в главе 6, вика мохнатая характеризуется
высокой отдачей на инокуляцию (повышением продуктивности зеленой
массы). В исследованиях ВНИИ кормов (Степанова Г.В. и др., 2007) при
испытании 11 селекционных штаммов самый высокий индекс
обсемененности был получен у вики мохнатой сорта Луговская 2 (табл.
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121). Он колебался от 34 % в вариантах с высокой эффективностью
симбиоза, до 41 % с низкой. Среднее значение индекса обсемененности
составило 38,3 %, то есть в фазу полного созревания у сорта Луговская 2
более одной трети надземной биомассы составляли семена. Корреляционно
– регрессионный анализ выявил обратную зависимость (=-0,74) между
продуктивностью сухого вещества надземной биомассы и индексом
обсемененности при предпосевной бактеризации семян вики мохнатой
сорта Луговская 2.
Эффективность
сорто-микробных
систем
определяется
комплементарностью определенных сортов и штаммов микроорганизмов.
По мнению Степановой Г.В. (2007), высокая и устойчивая по годам
продуктивность
сортомикробных
систем
обеспечивается
координированным действием генетических структур растений и
микроорганизмов. С одними и теми же сортами разные штаммы бактерий
формируют симбиозы разной эффективности.
В технологических опытах по изучению влияния инокуляции вики
мохнатой сорта Луговская 2 на семенную продуктивность была проведена
сравнительная оценка двух штаммов: ВНИИСХМ, 145 (по каталогу 0610)
(28ºС, С-1, С-2, К) и ВНИИСХМ 112а (по каталогу 0626) (28ºС, С-1, С-2, К).
Препаративной формой микробных удобрений служил ризоторфин.
Ризоторфин
представляет
собой
препарат
высокоэффективных
клубеньковых бактерий, выращенных на торфяном субстрате, обогащенном
углеводами, минеральными веществами, витаминами и микроэлементами.
Наши исследования показали, что в результате колонизации семян
клубеньковыми бактериями в отдельные годы отмечалось увеличение
полноты всходов вики мохнатой на 23 %. Такой высокий стимулирующий
эффект мог быть обусловлен слабой деятельностью местных расс (или их
отсутствием), так как на используемом под высев опытном участке до этого
в предыдущие десять лет не возделывались бобовые культуры, а
непосредственный предшественник – рапс, характеризуется определенным
ингибирующим аллелопатическим последействием на вику. Посев
обработанных семян в севообороте, имеющим в ротации вику, не приводил
к существенному увеличению полевой всхожести. В то же время
инокулированные растения вики лучше развивались в осенний период, в
вследствие чего их сохранность в период перезимовки на 2-5 % превышала
контроль. Наиболее эффективным действием характеризовался штамм 112а.
За счет лучших показателей структуры семенного травостоя, в первую
очередь увеличения количества бобов, была получена наиболее высокая
прибавка урожая – 37 % (табл. 122). В то же время при колонизации вики
мохнатой штаммом 145 отмечалась самая большая в опыте обсемененность
бобов. Этот штамм обеспечил прибавку урожая семян в 27 %.
Наряду с увеличением урожайности семян применение микробного
удобрения способствовало улучшению посевных качеств семян: массы 1000
штук – на 11-16 %, количества жизнеспособных – на 5 % (табл. 123).
Эффективность взаимодействия в сорто-микробных системах может
изменяться в зависимости от почвенно-климатических условий. Более
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целесообразным является подбор комплектарных штаммов для тех
эдафических условий, где конкретные сорта будут возделываться. В свете
биологизации растениеводства и развития адаптивно-ландшафтной системы
земледелия, главным преимуществом которой является максимальное
использование экологически безопасных самовоспроизводящихся ресурсов,
более перспективным и эффективным является внедрение в производство
сортов вики мохнатой с высокой комплементарной способностью к
взаимодействию с клубеньковыми бактериями как селективных, так и
спонтанных (автохтонных) рас.

вух, %

r

вух, г/м2

r **

максимальная

средняя

максимальная

средняя

индекс обсемененности, %

семена

Средняя
Зависимость семенной
продуктивность Эффективность симбиоза,
продуктивности от
сорто-микробных
%
эффективности симбиоза
систем, г/м2
семенная
индекс
сухая масса
семена
продукти обсемененнос
вность
ти

сухая масса

Кол-во сорто-микроб-ых
систем, шт

Культура, сорт

Таблица 121 – Влияние инокуляции вики мохнатой и вики посевной
микробиологическими препаратами на продуктивность надземной массы и
семян (данные за 1996-2006 гг)

Вика
мохнатая,
Луговская
2
(рН 4,95)
11 198 75
38,3
25
66
12
36 0,92 0,3 -0,74** -0,07
Вика
посевная:
Луговская 85
(рН 4,37)
11 339 54
16,1
43
93
50
100 0,39 0,09 -0,28 -0,02
Луговская 24
5
800 245
30,9
-4
8
-12
-10 0,63 0,15 -0,69* -0,02
Луговская 98
18 1010 340
33,1
7
22
30
51 0,89 0,40 0,27 0,06
Примечания: r – коэффициент корреляции; вух – коэффициент регрессии; ** - корреляция
существенна при 1 %-ном уровне значимости, * - корреляция существенна при 5 %-ном
уровне значимости

Таблица 122 – Влияние обработкисемян ризоторфином на формирование
структуры и урожайность семян вики мохнатой сорта Луговская 2 при
посеве в смеси с рожью (среднее за 2006-2008 гг)
Штамм
Контроль
(без
обработки)
R-145
R-112а
НСР05
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Полнота
Густота
всходов,
всходов
%

76
87
86
-

66
74
72
-

Кол-во
бобов,
шт/м2

1994
2411
2823
263

Кол-во Биологическая
семян в урожайность
бобе, шт
вики, т/га

3,3
4,0
3,8
-

1,48
1,89
2,10
0,24

Урожайность
семян, т/га
в т.ч.
смеси
вики
3,07
3,08
3,16
-

0,51
0,65
0,70
0,07

Таблица 123 – Влияние применения ризоторфина на посевные качества
семян вики мохнатой сорта Луговская 2 (среднее за 2007-2008 гг)
Штамм
Контроль (без
обработки)
R-145
R-112а

Масса 1000
семян, г

Энергия
прорастания, %

Твердых
семян, %

Жизнеспособных
семян, %

30,5
35,4
33,8

37
46
40

15
10
12

87
92
90

Нормы высева семян
При решении проблемы конструирования высокопродуктивных
семенных агрофитоценозов вики мохнатой густота посева – один из
основных демографических параметров, наиболее существенно влияющих
на формирование структуры и величину урожая семян. Определение
оптимального интервала густоты агрофитоценоза с целью максимальной
реализации потенциала растений по семенной продуктивности относится к
наименее теоретически и практически разработанным вопросам
семеноводства вики мохнатой. Объясняется это различиями ценотических
характеристик сортов (биотипический состав), почвенно-климатических
условий районов возделывания, уровня зимостойкости и агротехнической
дисциплине, в первую очередь, сроках посева.
Как отмечает Г.А. Романенко, А.И. Тютюнников (1999), раскрытие
биологических закономерностей роста и развития растений в травостое
имеет очень большое практическое значение для правильного решения
сложнейших вопросов сельскохозяйственного производства. В посевах
каждое растение находится в окружении себе подобных, и в целом
агрофитоценоз для каждой особи служит, в известной степени,
экологической средой, определяющей основные факторы развития растений
и их продуктивность, в первую очередь - семенную. В смешанных
(бинарных) посевах на процесс развития вики мохнатой дополнительное
влияние оказывает зерновой злак, выполняющий поддерживающую
(опорную) функцию.
Общеустановленным фактом является наличие зависимости
продуктивности растений от площади питания – продуктивность каждого
растения возрастает с увеличением доступной площади питания. С другой
стороны, общий урожай с единицы площади, наоборот, увеличивается с
ростом густоты посева, а чем выше плотность травостоя, тем меньше
площадь питания одного растения, то есть существует определённая
противоречивая взаимозависимость.
По мнению К. Ландгарда и М.А. Егунова, при постепенном
увеличении густоты посева урожай семян асимптоматически приближается
к определенной максимальной величине, а затем уменьшается и
теоретически может снизиться до нуля. Это связано с тем, что в
загущенных фитоценозах на фоне экологической депрессии и повышенной
конкуренции основной нормой реакции является торможение роста и
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развития тех или иных органов растений (Злобин Ю.А., 1980), как правило
– генеративных. Исключением из этой закономерности является только
такой параметр, как рост растений, когда увеличение плотности посева и
вызванное этим усиление конкуренции за свет приводят к вытягиванию
растений как проявлению адаптивной ответной реакции. В результате этого
наблюдается полегание травостоя и опять же ухудшение условий для
формирования и развития (опыления) генеративных органов.
Известно, что у растений в фитоценотических и экологических
условиях, значительно отличающихся от характерных для данного вида, а
тем более соответствующих пределу жизнеспособности, или выживания,
процессы жизнедеятельности могут значительно отличаться от нормы, что в
первую очередь сказывается на репродуктивных функциях. По данным В.
Любименко, О. Щеглова, З. Булгакова (1925), при достижении крайней
степени загущенности посева в результате внутривидовой конкуренции
растения не цветут и не дают потомства. Косвенным подтверждением этой
закономерности служат экспериментальные данные, полученные А.М.
Курочкиным (2006, табл. 124).
Таблица 124 – Влияние норм высева вики мохнатой на урожайность семян
при посеве с рожью (среднее за 1970-1972 гг)
Нормы высева вики,
млн. шт/га
всего смеси
0,5
18,4
1,0
16,9
2,0
16,8
3,0
15,3
4,0
13,6
5,0
13,6
6,0
14,1
7,0
12,7
Р, %
НСР05
-

Урожайность семян, ц/га
в том числе вики содержание вики в смеси, %
1,9
10,3
2,5
14,8
2,4
14,3
2,3
15,0
2,4
17,6
2,2
16,2
2,1
14,9
1,9
14,9
2,9
0,3

Наиболее высокий урожай семян смеси 18,4 ц/га был получен при
самой маленькой в опыте норме высева вики 0,5 млн. т/га. Повышение
нормы высева вики в смеси с 1 до 3 млн. шт./га всхожих семян не привело к
получению достоверной прибавки урожая. При этом отмечалось
последовательное снижение урожайности ржи.
Интенсивность отмирания растений – один из популяционных
параметров, определяющих возможность саморегуляции плотности
агроценозов сельскохозяйственных культур (Заугольникова Л.Б. и др.,
1989). Выпадение растений увеличивается в более густых популяциях. По
мере увеличения доли содержания вики в составе смеси возрастала и гибель
растений в процессе вегетации. Так, если при норме высева 0,5-1 млн.
шт./га выпадение составляло 33-40 %, то с увеличением доли участия вики
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в смеси с 3 до 7 млн. этот показатель достигал значений 63-89 % (Курочкин
А.М., 2006).
По свидетельству Л.Б. Заугольниковой и других (1989),
использование
культурными растениями
экологической
емкости
местообитания регулируется на популяционном и ценотическом уровнях.
Регуляция продуктивности на популяционном уровне осуществляется на
основе закона константности конечного урожая за счет обратной
отрицательной связи между плотностью посева и продуктивностью
отдельных особей. На ценотическом уровне регуляция происходит как на
базе комплементарных связей (Куркин К.А., 1983), так и на основе
конкурентных взаимодействий в результате изменения тех же
популяционных параметров.
Корреляционный анализ взаимосвязи основных показателей
структуры семенного травостоя вики мохнатой, урожайности семян и
вегетативной массы с нормами высева выявил обратную линейную
зависимость между густотой посева и урожайностью семян, количеством
цветков, бобов, обсемененностью, завязываемостью (табл. 125).
Актуальная задача практической агрономии - снизить уровень
варьирования гетерогенности жизненного состояния растений и их
морфоструктуры в агрофитоценозах, найти технологические возможности
для реализации растениями тактики конвергенции, овладеть способами
получения посевов, физиологическая структура которых складывается
особями однородного жизненного состояния (Злобин Ю.А., 1980).
Таблица 125 – Взаимосвязь урожайности семян вики мохнатой с
биологическими признаками растений при различных нормах высева
озимых вико-ржаных и вико-пшеничных смесей (по Лаханову, Парахину,
2002)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Признак

1
Зимостойкость, %
1,00
Урожайность сухой биомассы, ц/га 0,25
Урожайность семян, ц/га
0,18
Количество цветков, шт./раст.
0,26
Количество бобов, шт./раст.
-0,31
Количество семян, шт./раст.
-0,23
Завязываемость семян, %
-0,51
Норма высева, млн. шт./га
0,35
r(05) = 0,497
r(01) = 0,623

2
0,25
1,00
-0,96
0,03
-0,77
-0,53
0,63
0,68

Номер признака
3
4
5
0,18 0,26 -0,31
-0,96 0,03 -0,77
1,00 0,06 0,82
0,06 1,00 0,32
0,82 0,32 1,00
0,59 -0,21 0,54
0,58 -0,63 0,48
-0,76 -0,10 -0,53

6
-0,23
-0,53
0,59
-0,21
0,54
1,00
0,48
-0,29

7
-0,51
-0,63
0,59
-0,63
0,48
-0,29
1,00
-0,31

В семенных посевах одновременность развития и прохождения
фенофаз растениями является одной из предпосылок, обеспечивающих сбор
высоких урожаев. Вместе с тем однородность жизненного состояния всех
растений приводит к обострению конкурентных взаимодействий. Поэтому
формирование пространственной структуры, при которой (например,
разреженный посев) возможно снижение напряженности конкурентных
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кол-во
бобов
нана
1 1
кол-во
бобов
растении,
растении,
шт.шт.

взаимодействий, способствует повышению продуктивности агроценоза
(Кутузова А.А., 1988).
С целью определения оптимального интервала густоты посева вики
мохнатой, обеспечивающего формирование наиболее высокой урожайности
семян, на базе опытного поля ВНИИ кормов были проведены модельнополевые опыты по изучению влияния разной плотности травостоя на
формирование структуры семенного ценоза. Для этого с учетом
лабораторной и полевой всхожести, а также поправки на уровень
зимостойкости вики мохнатой сорта Луговская 2 производился посев с
различной густотой, охватывающей весь спектр рекомендуемых норм
высева от 03-0,5 до 3 млн. шт/га всхожих семян. Весной после перезимовки
путем удаления лишних растений осуществлялось доформирование посева
на заданную густоту от 20 до 230 шт/м2 с интервалом между вариантами 30
растений (табл. 126) (Золотарев В.Н., Серегин С.В., 2002, 2005, 2006).
Исследования показали, что в зависимости от плотности посева
отмечалась различная степень побегообразования вики мохнатой. Так, если
при густоте стояния от 20 до 50 шт/м2 формировалось до 3-5 побегов на
одно растение, то при плотности посева свыше 140 шт/м2 в основном
только один стебель с ветвлением в верхней части. Образование
дополнительных побегов в разреженных посевах компенсировало
недостаточную густоту. При большей исходной густоте посева
интенсивность побегообразования снижалась, что указывает на высокую
способность вики мохнатой к саморегуляции плотности семенного
агроценоза.
50
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25
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густота стояния растений, шт/м
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ср. за 2001-2003гг.

Рисунок 58 – Количество бобов на 1 растение в зависимости от густоты стояния

Корреляционно-регрессионный анализ взаимодействия элементов
структуры семенного агрофитоценоза в изучаемом диапазоне выявил
обратную линейную зависимость между густотой посева и количеством
бобов на растении, r=-0,96. С ростом плотности травостоя число бобов
последовательно снижалось (рис. 58) . Причем в пересчете на единицу
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площади
уменьшение
количества
бобов
густоты
140
шт/м2
компенсировалось за счет увеличения плотности посева. Однако снижение
урожайности семян, начиная с густоты свыше 140 растений на 1 м2,
свидетельствует о достижении предельной оптимальной густоте посева
сорта Луговская 2 для конкретных почвенно-климатических условий и
определенном диапазоне соотношения с опорной культурой (рис. 59).

Рисунок 59 – Семенная продуктивность вики в зависимости от густоты стояния
растений

Процесс формирования структуры семенного травостоя в бинарных
вико-злаковых смесях происходит под давлением как внутривидовой, так и
межвидовой конкуренции, регулирование которой осуществляется
изменением соотношения и насыщенностью отдельными компонентами.
В наших опытах при низкой плотности посева опорной злаковой
культуры с изменением густоты стояния вики мохнатой проявлялось
явление компенсации или одно из положений закона «константного
урожая» (Заугольникова Л.Б. и др., 1989), когда уменьшение плотности
травостоя сопровождается повышением мощности растений. Это
компенсирует снижение численности и суммарно стабилизирует
урожайность вегетативной массы. В генеративной сфере при повышении
нормы высева вики ухудшались практически все показатели структуры
урожая и, как результат, масса семян с одного растения с 4,82 до 0,39 г
(табл. 126). В смешанном посеве с невысокой плотностью злакового
компонента основным фактором, влияющим на продуктивность вики
мохнатой, является внутривидовая борьба, обостряющаяся с увеличением
густоты посева.
Результаты исследований свидетельствуют, что наиболее полно
потенциальные возможности растений вики мохнатой по семенной
продуктивности реализуются в более разреженных посевах. Так, если при
густоте 20-50 шт на 1 м2 на одном растении насчитывалось 44,5-34,0 боба,
то при загущении травостоя свыше 170 растений уже только 17,6-11,9 бобов
(табл. 126). Недостаток освещенности приводит к осыпанию листьев в
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нижних ярусах загущенных травостоев. В результате этого общая
ассимиляционная поверхность сокращается, нарушается снабжение
генеративных побегов пластическими веществами. Это выражается в
недоразвитии бобов и их осыпании.
В излишне разреженных травостоях (20 шт/м2) отмечалась большая
растянутость фазы созревания бобов и связанное с этим определенное
снижение посевных качеств семян из-за содержания в урожае недозрелых
семян, которые формировались на дополнительных побегах верхних
междоузлий (снижение энергии прорастания на 11 %). Обусловлено это
тем, что в изреженных посевах у растений вики вследствие хорошей
освещенности отмечается повышенная аттрагирующая способность точек
роста. При благоприятных условиях система регуляции донорноакцепторных отношений направляет основной поток пластических веществ,
синтезируемых в растении в результате фотосинтеза, и минеральных
элементов на обеспечение ростовых процессов, которые сохраняются
вплоть до наступления заморозков.
Таблица 126 – Структура семенного травостоя и семенная продуктивность
семян вики в зависимости от густоты стояния растений (среднее, 2001-2003 гг)
Семенная
Кол-во
Масса
продуктивность
Заданная
бобов на
Кол-во
Масса 1000
семян вики
травосмеси, г/м2
густота,
одно
семян в
семян, г
с одного
2
шт/м
растение,
бобе, шт
вика +
в т.ч. вика растения, г
шт
тритикале
20
44,5
4,6
29,4
355,3
96,5
4,82
50
34,0
3,5
29,8
423,3
132,3
2,65
80
27,4
2,8
28,1
334,6
148,1
1,85
110
23,3
2,5
28,5
211,5
147,2
1,34
140
19,4
2,3
26,4
161,0
128,8
0,92
170
17,6
2,0
26,2
159,4
117,4
0,69
200
13,9
2,0
26,1
107,6
101,6
0,51
230
11,9
2,0
25,4
91,3
88,9
0,39
НСР05
2,2
1,94
13,8
10,8
Норма высева опорной культуры тритикале – 3,5 млн. шт/га семян

Вика мохнатая является типичным энтомофильным растением и
отличается высокой нектароносностью цветков и обилием пыльцы. В
загущенных посевах ухудшается доступ насекомых-опылителей к цветкам,
увеличивается стерильность пыльцы. Это приводит к уменьшению
завязываемости бобов в густых полегших посевах (свыше 140 растений на 1
м2) в два-три раза по сравнению с посевом, имеющим густоту от 20 до 110140 шт/м2. Морфологические отклонения, обусловленные физиологическим
статусом растений в условиях более жесткой конкуренции за факторы
среды, переопыления стерильной пыльцой в условиях повышенной
влажности микроклимата под верхним ярусом, приводили к снижению
обсемененности бобов с 4,6-3,5 штук семян в разреженных травостоях до
2,0 штук при густоте 170 растений на 1 м2 и выше (табл. 126).
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Корреляционно-регрессионный анализ фактологических критериев,
характеризующих взаимодействие фитоценотических факторов и
параметры компонентов структуры семенного травостоя в диапазоне от 20
до 230 растений на 1 м2, выявил обратную линейную зависимость бобов, r =
-0,96, а также с их обсемененностью, r = -0,89 (рис. 60).

Рисунок 60 – Количество семян в бобе в зависимости от густоты стояния растений вики

За счет лучшей структуры семенного травостоя наиболее высокий
сбор семян вики в диапазоне 128,8-148,1 г/м3 обеспечил посев с густотой
стояния от 50 до 140 шт/м2. Определенное снижение показателей
завязываемости бобов и их обсемененности при густоте в интервале 110140 растений на 1 м2 по сравнению с разреженным посевом (20-50 шт/м2)
компенсируется за счет
увеличения количества растений на единице площади. Однако, уже в
посевах с густотой 140 растений на 1 м2 достигается предельная плотность,
после которой в данных конкретных почвенно-климатических условиях и
соотношении с зерновой опорной структурой рост урожайности семян вики
мохнатой сорта Луговская 2 прекращается.
В загущенных свыше 140 шт/м2 посевах отмечалось последовательное
уменьшение урожайности со 128,8 до 88,9 г/м2 вследствие увеличения
потерь из-за сильного полегания, снижения завязываемости бобов и их
обсемененности.
Наряду с этим, вследствие ухудшения освещенности, а следовательно
условий для фотосинтеза, загущение также негативно влияло на процесс
формирования и налива семян. Так, если масса 1000 семян, полученных с
умеренно разреженных посевов (50-140 растений на 1 м2) достигала 29,8 г,
то загущение травостоя свыше оптимальной вызывало снижение
выполненности семян до 25,4 г, или на 15 %.
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Следовательно, величина урожая и посевные качества семян
определяются сортовыми особенностями (архитектоникой строения и
биометрическими параметрами растений), почвенно-климатическими
условиями и пространственной структурой фитоценоза, задаваемой
густотой посева и соотношением компонентов в бинарных травосмесях.
Интервал густоты стояния растений в год уборки вики мохнатой,
обеспечивающей формирование наиболее высокой урожайности семян,
составляет от 50 до 140 растений на 1 м2. Для сорта Луговская 2 в условиях
Московского региона оптимальной густотой посева весной является
интервал от 80 до 110 шт/м2. На участках с более высоким уровнем
плодородия почвы и влагообеспеченностью при условии правильной
подготовки почвы и соблюдении сроков посева при расчете нормы высева
более целесообразно ориентироваться на создание травостоя с густотой от
50 до 80 растений на 1 м2 в год уборки на семена, то есть с учетом
сохранности в период перезимовки. За счет сбалансированного
соотношения
горизонтального
и
вертикального
расположения
составляющих элементов пространственной структуры в меру разреженных
агроценозов
обеспечивается
формирование
наиболее
высокой
биологической урожайности семян.
Оптимизация площадей питания за счет обеспечения необходимой
густоты стояния растений путем подбора соответствующих норм высева
семян с учетом биологических особенностей культивируемых видов,
почвенно-климатических условий конкретных районов – один из наиболее
эффективных приемов регулирования урожайности.
Д.Н. Прянишников в своей книге «Частное земледелие (растения
полевой культуры)» писал, что «количество высеваемых семян не является
еще … моментом, окончательно определяющим густоту стояния растений в
поле, потому что большая или меньшая редкость посева уравновешивается
в той или другой степени кущения стеблей: редко размещенные растения
кустятся сильнее и пополняют общее число стеблей, делая это число при
некоторых благоприятных условиях даже равным тому, которое получается
при гораздо более густом посеве … ». Поэтому при создании семенных
смешанных
вико-злаковых
агрофитоценозов
задача
состоит
в
формировании равномерно разреженных слабо полегающих травостоев с
одновременно созревающими бобами, что достигается подбором норм
высева и способов посева, адаптированных к конкретным почвенноклиматическим условиям.
Высев вики мохнатой сорта Луговская 2 с нормами от 0,25 до 2,25
млн. шт/га всхожих семян позволил сформировать посев с густотой всходов
от 22 до 200 растений на 1 м2 (табл. 127). При этом полнота всходов с
ростом нормы высева последовательно уменьшалась с 92 до 85 %.
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Таблица 127 – Влияние норм высева на густоту травостоя и перезимовку
вики мохнатой сорта Луговская 2 (среднее, 2001-2002 гг)
Норма высева,
млн. шт./га

Полнота
всходов, %

0,25
0,5
0,75
1,0
1,25
1,5
1,75
2,0
2,25

88
92
88
88
91
92
85
85
89

Густота
всходов,
шт./м2
22
46
66
88
114
138
150
170
200

Количество
перезимовавших
растений, шт./м2
20
42
58
76
88
113
122
140
153

Зимостойкость,
%
91
92
88
86
87
82
82
82
77

Факт снижения полевой всхожести с увеличением норм высева и
плотности размещения семян в рядке является общей закономерностью для
культур различных растительных формаций и связан с тормозящим
влиянием физиологически активных выделений прорастающими семенами
(Романенко Г.А., Тютюнников А.И., 1999).
Выделение физиологически активных веществ белкового характера с
ингибирующим действием более быстро прорастающими семенами имеет
большое биологическое значение как фактор регулирования плотности
ценоза при излишнем загущении посевов. Наряду с этим стратегия
сохранения и развития наиболее жизнеспособных проростков является
эволюционно
обусловленным
конкурентным
приспособлением,
обеспечивающим виду определенное место (обилие) в конкретных условиях
обитания популяции.
Наряду с показателями полевой всхожести в большей степени густота
посева оказала влияние на зимостойкость вики мохнатой. Отмечалось
выраженное снижение уровня зимостойкости растений в посевах,
созданных самыми большими нормами высева, на 10-15 % (табл. 127).
В зависимости от норм высева и связанной с этим плотности
травостоя условия для формирования урожая семян были различными.
Оценка состояния травостоя выявила выраженную тенденцию увеличения
степени полегания вики мохнатой с 14,4 до 34,7 % или более чем в два раза
при возрастании нормы высева с 0,25 до 2-2,25 млн. шт/га (табл. 128).
Различная насыщенность агроценоза вегетативными побегами и степень
полегания оказали существенное влияние на процесс формирования урожая
семян.
Более благоприятные условия произрастания в разреженных посевах
способствовали формированию структуры семенного травостоя, имеющего
лучшие показатели. Так, при густоте 20-42 растения на 1 м2, создаваемой
нормами 0,25-0,5 млн. шт/га, на растениях завязывалось наибольшее
количество бобов, в пределах 46,3-34,4 штук с 4,2-3,5 семян в каждом.
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При дальнейшем загущении посевов в интервале норм высева от 1,0
до 1,5 млн. шт/га завязываемость бобов выравнивалась и составляла 28,426,5 штук на одно растение. Вместе с тем число семян в одном бобе
снижалось с 3 до 2,5 штук, или на 17 %. При высеве свыше 2,0 млн. шт/га,
вследствие загущения и высокой полегаемости посевов отмечалось
ухудшение основных показателей структуры: количество образовавшихся
бобов – менее 20 штук на растение и семян в бобе – менее 2 штук.
Сопоставление уровня биологической урожайности семян в
зависимости от густоты посева показала, что наиболее продуктивный
травостой за счет баланса плотности посева и элементов структуры
формировался при нормах высева 1,0-1,75 млн. шт./га. Биологическая
урожайность при этих нормах была наиболее высокой и составляла 1,842,20 т/га. Однако максимальные фактические сборы семян (0,8 т/га) были
получены на нормах высева 1,0-1,25 млн. шт./га. Густота посевов в год
уборки на этих травостоях была оптимальной и составляла 76-88 растений
вики на 1 м2, а процент полегания 18,9-21,4 % (табл. 128).
Таблица 128 – Структура семенного травостоя и биологический урожай
вики мохнатой в смеси с тритикале* в зависимости от нормы высева
(среднее, 2001-2002 гг)
Норма
Густота
Кол-во
Урожайность, т/га
Кол-во
высева,
весной в Полега- бобов на 1
семян в биологи- фактимлн.
год уборки, ние, % растение,
бобе,
шт. ческая
ческая
шт./га
шт./м2
шт.
0,25
20
14,4
46,3
4,2
1,02
0,2
0,5
42
16,6
34,4
3,5
1,45
0,68
0,75
58
17,9
31,4
3,2
1,66
0,74
1,0
76
18,9
28,4
3,0
1,84
0,8
1,25
88
21,4
27,4
2,9
2,2
0,8
1,5
113
25,2
26,5
2,5
2,1
0,74
1,75
122
28,5
22,7
2,5
1,8
0,71
2,0
140
31,4
19,4
1,8
1,24
0,67
2,25
153
34,7
15,1
1,8
0,94
0,59
НСР05
4,78
2,5
0,3
0,08
* норма высева тритикале 3,5 млн. шт/га

Масса
1000
семян, г
28,9
29,6
29,3
29,5
29,4
29,2
28,4
27,9
27,9
1,51

Увеличением норм высева свыше 1,5 млн. шт. семян на 1 га, несмотря
на высокую биологическую урожайность (2,1 т/га), приводило к снижению
фактического сбора семян до 0,74 т/га вследствие высокой полегаемости
посевов. Дальнейшее повышение норм высева в интервале от 1,5 до 2,25
способствовало последовательному уменьшению как биологической
урожайности с 2,2-2,1 до 0,94 т/га, так и фактических сборов семян с 0,8 до
0,59 т/га, или на 26 %.
Таким образом, для сорта вики мохнатой Луговская 2
целесообразными нормами высева в условиях Центрального района
Нечерноземья являются 1-1,25 млн. шт. всхожих семян на 1 га (Золотарев
В.Н., Серегин С.В., 2002, 2004, 2005, 2006).
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Аналогичные результаты были получены в опытах ВНИИ ЗБК в
южной части Нечерноземной зоны. Максимальный урожай семян вики
мохнатой был получен при нормах высева 0,5-1,5 млн. всхожих семян на 1
га вики и 2-3 млн. шт./га злаковой поддерживающей культуры (табл. 129).
Повышение нормы высева вики приводило к снижению урожайности семян
с 5,6-4,4 до 2,8-2,9 ц/га в смеси с рожью и с 5,1-3,7 до 2,1-2,3 ц/га в смеси с
пшеницей. Между урожаем с единицы площади и величиной нормы высева
также была выявлена отрицательная взаимосвязь.
Таблица 129 – Влияние норм высева и погодных условий на урожайность
семян вики мохнатой и озимых вико-злаковых смесей
Норма высева,
млн.шт/га
Вики

злака

3
0
0,5
2
1
2
1,5
3
2
2
2,5
1
3
3
5
3
НСР (05)
3
0
0,5
2
1
2
1,5
3
2
2
2,5
1
3
3
5
3
НСР (05)

Урожайность семян (ц/га) в годы проведения исследований
1974 (сырой)
1975 (сухой)
среднее за 4 года
% вики в
смеси
вики
смеси
вики
смеси
вики
смеси
Вико-ржаные смеси
1,0
4,7
1,9
100
47,3
2,8
22
10,1
40,2
5,6
12,1
50,2
3,4
23,1
8,8
40,2
4,9
12,2
53,1
3,4
28,6
7,9
46,7
4,4
9,4
51,1
3,1
25,7
6,2
42,5
3,7
8,7
45,0
2,6
22,7
4,9
38,4
3,2
8,3
53,2
3,1
26,6
3,2
41,5
2,8
6,7
53,0
2,8
25,2
3,8
41,6
2,9
7,0
3,2
0,28
2,6
0,76
Вико-пшеничные смеси
1,0
4,7
1,9
100
31,1
2,9
19,1
9,6
30,3
5,1
13,3
32,3
2,9
18,9
6,9
34,3
3,9
11,4
30,2
3,0
12,4
6,9
32,5
3,7
11,4
27,0
2,1
14,1
6,5
27,3
3,2
11,7
20,4
1,6
10,7
3,1
18,5
1,9
10,3
24,1
2,4
8,8
3,0
30,7
2,1
6,8
25,2
2,1
12,6
3,2
20,6
2,3
11,2
2,8
0,24
1,9
0,35

Наличие
отрицательной
взаимосвязи
между
семенной
продуктивностью вики мохнатой и величиной нормы высева обусловлено
тем, что по мере увеличения нормы высева ухудшаются условия
жизнедеятельности растений как из-за повышения конкуренции за влагу и
питательные вещества, так и за свет. Вика мохнатая светолюбивая культура.
Только в разреженных посевах со злаковыми компонентами при отсутствии
полегания создаются благоприятные условия для оптимального
соотношения между линейным ростом и накоплением биомассы,
образованием и потреблением фотоассимилятов, большая часть которых
направляется в репродуктивную сферу. Повышается доступность цветков
для насекомых опылителей, листообеспеченность генеративных органов, а
следовательно, и обеспеченность семян пластическими веществами. Об
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оптимизации процесса плодообразования и системы донорноакцепторных
отношений в этих условиях свидетельствуют более высокая завязываемость
бобов и семян, а также величина уборочного индекса (табл. 130).
Таблица 130 – Семенная продуктивность растений вики мохнатой при
различных нормах высева и соотношении компонентов в озимо-злаковых
смесях (средн. за 4 года)
Норма высева,
млн.шт/га
Вики

злака

Количество на растении, шт
цветков

3
0
0,5
2
1
2
1,5
3
2
2
2,5
1
3
3
5
3
НСР (05)

618
389
537
346
396
357
381
483
43

3
0
0,5
2
1
2
1,5
3
2
2
2,5
1
3
3
5
3
НСР (05)

618
949
546
682
456
448
514
642
67

кол-во
завязывауборочвыполненн
бобов
семян
емость
ный
ых семян,
бобов, %
индекс, %
%
Вико-ржаные смеси
17,1
47,6
2,77
60,1
4,2
30,5
76,4
7,84
82,6
38,1
30,0
105
5,59
69,4
18,6
21,3
69,7
6,16
82,9
17,1
17,7
57,9
4,47
83,8
14,8
20,6
73,4
5,77
77,8
10,9
18,4
35,5
6,55
82,6
7,8
24,0
60,4
4,97
76,7
8,7
3,4
7,2
Вико-пшеничные смеси
17,1
47,6
2,77
60,1
4,2
35,0
50,2
3,69
75,9
24,8
22,7
54,6
4,16
78,1
16,2
17,2
51,2
2,53
87,6
11,7
16,1
53,1
3,53
86,0
8,5
17,4
47,6
3,89
60,2
4,5
16,5
43,1
3,21
70,5
5,1
18,2
63,5
2,84
74,1
6,1
3,2
5,6

Урожай зерна смесей определялся в основном нормой высева
злакового компонента. Подобные результаты получены многими
исследователями в различных зонах страны (Суворов В.В., 1959; Ларинг
А.Ф., 1973; Гавриленко Л.Г., 1976; Житин Ю.И., 1992 и др.). Между
урожаем семян вики мохнатой и семенной продуктивностью отдельных ее
растений в посеве в этом опыте существовало достоверная положительная
взаимосвязь, тогда как взаимосвязь этих показателей с нормой высева и
урожаем сырой и сухой биомассы имела отрицательный характер (табл.
130).
Интенсивность роста и развития растений вики мохнатой, а также
формирование структуры семенного травостоя во многом определяется не
только густотой посева, но и почвенно-климатическими условиями района
возделывания.
В
частности,
при
недостаточном
уровне
влагообеспеченности ростовые процессы в вегетативных органах
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замедляются, что способствует активизации продукционных процессов в
репродуктивной сфере. При этом наиболее высокие сборы семян
обеспечиваются при более высокой плотности травостоя вики мохнатой.
Так, в условиях Центрально-Черноземной зоны, характеризующейся
невысоким уровнем влагообеспеченности в летние месяцы по сравнению с
лесной зоной, вика мохнатая наращивает меньшую вегетативную массу. По
данным Воронежского СХИ, наиболее высокие сборы семян 4,6-5,2 ц/га
вики мохнатой были получены при нормах высева 2-3 млн. шт/га (табл.
131). Однако, отмечается , что такие смеси в нормальные по
влагообеспеченности годы сильно полегают. Для повышения коэффициента
размножения семян целесообразно высевать 1 млн. шт/га всхожих семян
вики.
В опытах Белгородского СХИ наиболее высокие сборы семян
обеспечивали смеси, созданные нормой высева 3 млн. шт/га вики и 1,5 млн.
пшеницы, ржи или тритикале (Цыбулько В.С., Добудько В.И., Добудько
Н.С., 1987). Однако и в этом случае отмечается, что при выпадении
ливневых дождей такие травосмеси сильно полегают.
Таблица 131 – Урожай семян вико-пшеничной смеси и вики в зависимости
от нормы высева компонентов (по Кореневу, Ларину в среднем за 19701972 гг)
Норма высева семян, млн.шт./га
вики
пшеницы
1
3
2
2
2
1
3
1
3
-

Урожай семян, ц/га
смеси
в т.ч. вики
15,4
3,8
12,5
4,6
10,1
5,2
8,2
5,3
4,6

В степной зоне северного Кавказа при выращивании вики озимой на
семена лучшим компонентом является озимая пшеница (сорт Безостая), в
соотношении по 1 млн. шт/га всхожих семян каждого компонента. В
среднем за три года был получен урожай смеси 35,1 ц/га с содержанием
вики 11,7 ц/га (Рудин И.В., Швыдкий В.В., 1983).
Наряду с почвенно-климатическими и погодными условиями
вегетационных сезонов на величину нормы высева большое влияние
оказывает уровень зимостойкости сортов. В Волго-Вятском регионе
отличающегося более суровыми климатическими условиями, в опытах
Красноуфимской селекционной станции наиболее высокие сборы семян
вики 5,7-5,9 ц/га были получены при высеве 3 млн. шт/га в смеси озимой
рожью (2,5 млн. шт/га) (табл. 191). В то же время перезимовка растений
используемого в смеси сорта Уралочка составили только 39-44 %, то есть с
учетом полевой всхожести густота семенного травостоя составляла не более
100 растений на 1 м2.
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По данным Чувашского СХИ, на Средней Волге, в связи с
недостаточно высокой зимостойкостью сорта Чебоксарка, норма высева
вики мохнатой составляет 2 млн. шт/га.
По данным Троицкого ветеринарного института, в условиях
Челябинской области высев 60 кг/га семян вики мохнатой сорта
Серпуховская местная обеспечил в мае следующего года густоту стояния
растений от 54 до 42 шт/м2, то есть оптимальную плотность травостоя
(Акулов Н., 1984). В результате этого был получен высокий урожай семян
17,8-16,1 ц/га. Высокая норма высева обусловлена низкой полевой
всхожестью и низкой зимостойкостью сорта Серпуховская местная, то есть
почвенно-климатическими условиями и сортовыми особенностями.
На основании обобщения данных можно сделать вывод о том, что
оптимальной густотой семенного травостоя вики мохнатой в год уборки
является интервал от 50 до 140 растений на 1 м2.. Причем в районах с
достаточным уровнем влагообеспеченности вегетационных сезонов
целесообразно ориентироваться на густоту от 50 до 100-110 растений, а в
районах с меньшим количеством осадков от 100 до 140 шт/м2.
Для точного определения нормы высева с учетом индивидуальных
сортовых характеристик, прежде всего массы 1000 семян и уровня
зимостойкости, а также качества посевного материала, подготовки почвы,
определяющих полевую всхожесть (полноту всходов), можно пользоваться
следующей формулой
Н = 106 × ГР × М / ПВ × Вл × Чс × З, где
Н – фактическая норма высева, кг/га;
ГР – заданная густота растений, шт/м2;
М – масса 1000 семян, г;
ПВ – полнота всходов, %;
Вл – всхожесть лабораторная, %;
Чс – чистота партии семян, %;
З – зимостойкость
Применение минеральных удобрений
Рациональная система удобрений является одним из основных
факторов регулирования процессов роста и развития растений вики
мохнатой, формирования высоких урожаев семян. В отличие от
возделывания этой культуры на кормовые цели, когда необходимо получать
наибольший выход вегетативной массы, на семенных посевах удобрения
должны способствовать созданию менее израстающих травостоев,
обеспечивать максимальное формирование генеративных органов,
равномерное цветение соцветий и дружное созревание семян в них. Наряду
с этим, оптимизация минерального питания, включающая как макро- так и
микроэлементы,
повышает
эффективность
симбиотического
взаимодействия в вико-ризобиальном комплексе. Система удобрений
включает: внесение мелиоративных материалов, органическое удобрение,
основное внесение минеральных туков, а также применение
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микроудобрений. Известь и органические удобрения целесообразно вносить
под предшествующие культуры в севообороте.
Разные типы почв отличаются по составу минеральной части, по
количеству и составу органического вещества. В связи с этим содержание
основных элементов питания растений в различных почвах неодинаково
(табл. 132).
Таблица 132 – Валовый запас питательных веществ в различных почвах
(по Ягодину, 1982)
Почва
Дерново-подзолистая
песчаная
Дерново-подзолистая
суглинистая
Чернозем
Серозем

в%

N

т/га

в%

0,02-0,05

0,6-1,5

0,05-0,13
0,2-0,5
0,05-

1,5-4,0
6,0-15,0
1,5-4,5

Р2О5

К2 О

т/га

в%

т/га

0,03-0,06

0,9-1,8

0,5-0,7

15-21

0,04-0,12
0,1-0,3
0,08-0,2

1,2-3,6
3,0-9,0
2,4-6,0

1,5-2,5
2,0-2,5
2,5-3,0

45-75
60-75
75-90

Общее содержание азота в почвах находится в прямой зависимости от
количества гумуса; фосфора в почвах также бывает больше, если они
богаты органическим веществом, тогда как содержание калия определяется
в основном механическим составом минеральной части почвы. Например,
черноземы и сероземы богаты природными запасами калия. На этих почвах
в большей степени обеспечивают эффект фосфорные туки.
Изучение эффективности внесения минеральных туков на опытной
станции Воронежского СХИ на среднесуглинистых выщелоченных
черноземах показало, что наибольший урожай семян озимой вики 9,1 ц/га
был получен при внесении Р60К30 (табл. 133, Коренев Г.В., Житин Ю.М.,
1981).
Таблица 133 – Влияние минеральных удобрений на формирование урожая
семян вики мохнатой на среднесуглинистых выщелоченных черноземах
(среднее за 1976-1979 гг)
Вариант
Контроль
(без удобрений)
N45
Р60
К30
N45 Р60
Р60 К30
N45 К30
N45 Р60 К30

Сохранность
растений к
уборке, %
62,6
59,0
68,0
68,4
74,6
76,8
74,7
76,0

Число бобов на
Завязываемость
одно растение,
бобов, %
шт
7,7
7,2
8,3
7,9
8,5
9,2
8,6
8,8

3,2
2,7
3,1
3,1
3,0
3,3
3,0

2,9

Урожай семян,
ц/га
6,3
6,0
6,5
6,5
7,6
9,1
7,7
8,3
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Было установлено, что минеральные удобрения значительно влияли
но выживаемость растений озимой вики в неблагоприятных условиях
начала весенней вегетации. Внесение Р60К30 повышало число
сохранившихся растений на 11 % по сравнению с контролем. Применение
азотных удобрений способствовало увеличение выноса фосфора и калия
злаковым компонентом смеси (озимой пшеницей) и вело к угнетению вики,
вследствие чего зимостойкость и сохранность растений к уборке
снижались.
Число образовавшихся бобов в среднем на одно растение при
внесении минеральных удобрений возрастало на 0,2-1,5 шт, за
исключением вариантов с N45, где количество бобов уменьшилось. В то же
время на удобренных участках процент завязавшихся бобов озимой вики не
только не повысился, а даже снизился. Связано это с биологическими
свойствами вики мохнатой, когда при благоприятных условиях растения
сохраняют интенсивный рост в период образования генеративных побегов,
что негативно сказывается на процессе формирования урожая семян.
По более поздним данным Воронежского СХИ на среднесуглинистом
выщелоченном черноземе со слабокислой реакцией почвенного раствора
(рНсол 5,2-5,5) наиболее высокий урожай семян как вико-пшеничной смеси в
целом (2,47 т/га), так и вики (до 0,88 т/га)был получен при внесении Р90К60 и
обработке семян молибденом (0,2 кг/т д.в.) (Коренев Г.В., Житин Ю.И.,
1990; Житин Ю.И., 1992).
При достаточной обеспеченности фосфором и калием у растений
вики
мохнатой
повышается
эффективность
симбиотического
взаимодействия с клубеньковыми азотфиксирующими бактериями. При
наличии в почве специфичных штаммов ризобиальных микроорганизмов и
условий для их работы вика мохнатая не только полностью обеспечивает
свои потребности в азотистых соединениях, но и за счет корневых
эксудатов улучшает азотное питание злаковых компонентов смеси.
Исследования показали, что внесение азота под семенные викозлаковые посевы как в качестве основного удобрения, так и при весенний
подкормке чаще всего положительно влияло только на урожайность
злакового компонента и отрицательно на урожайность семян вики
мохнатой. Наиболее детально этот вопрос исследован Г.В. Кореневым и
Ю.И. Житиным (1990) применительно к условиям ЦентральноЧерноземной зоны (табл. 134). Азот в дозе 45 кг д.в. на га в качестве
основного удобрения увеличили урожайность зерна озимой пшеницы на
18,3 %, не изменив при этом урожайности вики. В системе полного
минерального удобрения (N45Р60К30) действие его было положительным как
по отношению к урожайности злакового компонента, так и вики мохнатой.
Максимальный же урожай семян вики мохнатой 8,8 ц/га, тем не менее, был
получен при внесении только фосфорно-калийных удобрений (Р60К30).
Повышение урожая происходило за счет лучшей завязываемости бобов и
увеличения массы 1000 семян.
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Таблица 134 – Влияние удобрений на урожайность семян вики мохнатой и
вико-пшеничной смеси (по Кореневу и Житину, 1990)
Виды и дозы
удобрений
Без удобрений
N45
Р60
К30
N45 Р60
Р60 К30
N45 К30
N45 Р60 К30

Урожайность, ц/га
смеси
вики
11,4
6,2
12,3
6,2
12,4
6,6
12,6
6,6
13,6
7,4
14,7
8,8
14,0
7,6
15,4
8,1

Завязываемость
бобов, %
3,2
2,8
2,9
3,1
3,0
3,3
3,0
2,9

Масса 1000
семян вики, г
27,3
27,8
27,5
27,3
27,7
28,4
27,6
27,8

Анализ результатов исследований показал, что в большинстве
регионов возделывания озимых вико-злаковых смесей отмечается
положительное влияние на урожайность семян вики мохнатой внесение
фосфорных и калийных удобрений, а на кислых почвах – в комплексе с
известкованием. Дозы фосфорно-калийных удобрений зависели от типа
почв и климатических особенностей региона. В Волго-Вятском регионе
наиболее эффективными на семенных посевах вики мохнатой были
фосфорно-калийные удобрения, вносимые в дозе Р45К45. В этом случае
урожайность семян вики повышалась с 3,2 до 7,4 ц/га (Пельцих И.Л., 1980).
В южном Нечерноземье она возрастала на 50 % при внесении извести и
фосфорно-калийных удобрений в дозе Р60К120 (Курочкин А.М., Настепанина
М.Т., Ларионова Л.И., 1982).
В условиях Центрального Нечерноземья на дерново-подзолистых
среднесуглинистых почвах, характеризующихся содержанием гумуса – 2,17
%, К2О – 9,8 (по Масловой); Р2О5 – 10,0 (по Кирсанову) мг на 100 г почвы и
рНсол – 5,24, более эффективным было действие калийных удобрений (табл.
135). Внесение калийной соли в дозах К60, К90 как отдельно, так и в
сочетании с суперфосфатом обеспечило получение наиболее высокой
прибавки урожайности семян вики мохнатой в размере от 15 до 24 %. При
этом отмечалось положительное влияние удобрений и на формирование
урожая ржи, прибавки сборов семян составили от 11 % при внесении К60, до
20 % при Р30К90.
Фосфорно-калийные
удобрения
способствовали
улучшению
структуры семенного травостоя вики мохнатой, более компактному и
интенсивному цветению. В зависимости от доз минеральных удобрений
отмечалось увеличение количества бобов на единице площади до 1320-1486
шт./м2, а также их обсемененности от 3 до 12 %. Наряду с этим фосфорнокалийные удобрения оказали положительное влияние на показатели
посевных качеств семян, в частности увеличение массы 1000 штук до 8 %.
Эффективность внесения удобрений зависит как от естественного
плодородия, так и от степени окультуренности почв. Наиболее высокая
отдача от применения минеральных туков достигается на бедных почвах. В
этом отношении показательны данные, полученные А.М. Курочкиным
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(2006) на бедных дерновоподзолистых почвах с рНсол 4,3 … 4,4; суммой
поглощенных оснований 3,39 … 3,42 и степенью насыщенности
основаниями 47 … 55 м/экв на 100 г; содержанием алюминия 1,2 … 1,4;
Р2О5 – 2,5; К2О – 3,6; молибдена от 0,01 до 0,1 мг; марганца 1,4 … 1,6 мг на
100 г почвы; гумуса – 1,7 … 1,85 % (табл. 136).
На неизвесткованных почвах наиболее высокий рост урожайности
семян (1,53 ц/га или 122 %), обеспечило внесение К60Р60 и предпосевная
обработка молибденом. Применение фосфорных или калийных туков, а
также их совместное внесение было также эффективным и способствовало
получению прибавки урожайности семян от 41 до 81 %.

Кол-во бобов, шт/м2

Кол-во семян в бобе,
шт

Биологи-ческая урожайность вики, т/га

90
89
94
93
91
94
90
91
91
93

1309
1346
1320
1344
1295
1384
1372
1398
1386
1486

3,4
3,7
3,8
3,8
3,5
3,5
3,6
3,6
3,6
3,6

1,18
1,22
1,32
1,30
1,26
1,40
1,34
1,32
1,60
1,63

вики

3,10
3,28
3,45
3,54
3,33
3,68
3,92
3,39
3,70
3,75

0,33
0,34
0,38
0,39
0,34
0,41
0,40
0,36
0,39
0,41

Всхо-жесть, %

Перезимо-вало
растений, %

49
45
47
46
44
48
42
47
45
42

ржи

Энергия прорас-тания,
%

Густота всходов, шт/м2

Контроль (без удобрений)
Р60
К60
К90
Р30К30
Р30К60
Р30К90
Р60К30
Р60К60
Р60К90

Фактическая
урожайность,
т/га

Масса 1000 семян, гр

Дозы удобрений, кг/га
д.в.

Таблица 135 – Влияние внесения фосфорно-калийных удобрений на
формирование структуры, урожайность и посевные качества семян вики
мохнатой сорта Луговская 2 в смеси с рожью (данные за 2006-2007 гг)

35,9
36,6
37,6
37,3
36,8
37,8
38,4
38,1
38,8
38,5

43
44
43
42
45
47
45
45
46
46

91
92
92
92
91
94
93
92
94
94

Таблица 136 – Влияние известкования и внесения минеральных удобрений
на урожайность семян вико-ржаной смеси (среднее за 1964-1967 гг)
Дозы удобрений
кг/га д.в.
1
Контроль
К60
Р60
К60Р60
К60Р60 + Мо
Р%
НСР05
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Урожайность семян, ц/га
зерносмеси

в т.ч. вики

2
3
I фон – без извести и органики
6,75
1,25
8,08
1,76
8,32
1,84
9,01
2,26
9,51
2,78
5,0
0,13

прибавка к
контролю, %
4
41
47
81
122

Продолжение таблицы 136
1

2
3
4
II фон – внесение извести, 6 т/га
Контроль
9,86
3,24
К60
9,86
3,59
11
Р60
8,69
3,70
14
К60Р60
10,89
4,70
45
К60Р60 + Мо
11,20
5,10
57
Р%
4,5
НСР05
0,22
III фон – внесение 20 т/га торфонавозного компоста и 6 т/га извести
Контроль
10,41
5,81
К60
11,45
5,91
2
Р60
12,20
5,60
К60Р60
11,60
5,85
1
К60Р60 + Мо
11,90
5,19
Р%
5,0
НСР05
0,5
Примечание: Мо – предпосевная обработка семян

Высокая кислотность почвы – это один из факторов, оказывающих
наибольшее негативное воздействие на рост и развитие бобовых культур.
Известкование кислых почв (6 т/га) обеспечило рост урожайности семян
вики мохнатой в 2,6 раза. На известкованном фоне наиболее высокий сбор
семян 5,10 ц/га также был получен при внесении К60Р60 в комплексе с
молибденовой предпосевной обработкой посевного материала. Следует
отметить, что если на кислых почвах при внесении К60Р60 использование
молибдена способствовало увеличению урожайности семян на 41 %, то при
известковании - только на 12 %. Более низкой была эффективность
раздельного применения и фосфора с калием, прибавки урожая составили
14 и 11 % соответственно. При совместном же применении этих удобрений
увеличение урожайности было 45 %.
Наиболее высокая отдача в опыте была получена при внесении 20 т/га
торфонавозного компоста и известковании почвы. Урожайность семян вики
возросла с 1,25 до 5,81 ц/га или в 4,6 раза. На этом фоне отдельные виды
минеральных удобрений или их сочетание, в том числе с обработкой семян
молибденом, не обеспечили повышения урожайности. Напротив,
наметилась тенденция к его снижению. По данным А.М. Курочкина (2006),
объясняется это тем, что минеральные удобрения на богатом фоне
способствовали израстанию вики мохнатой, полеганию посевов викоржаной смеси, опаданию цветков и завязи, то есть у растений
превалировало развитие вегетативных органов.
Следует отметить, что в отличие от вики, в смеси изменение
параметров семенной продуктивности ржи от изучаемых агроприемов было
менее существенным. Так, известкование способствовало увеличению
урожайности семян ржи только на 20 %, а дополнительное внесение
торфонавозного компоста приводило к снижению продуктивности злаковой
культуры на 16 – 44 % вследствие интенсивного развития вики мохнатой.
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Нецелесообразность внесения больших доз органики под викоржаные смеси семенного назначения установлена в опытах Института
земледелия Центральных районов Нечерноземной зоны (НИИ СХ ЦР НЗ).
Применение трех т/га торфокомпоста весной в подкормку в сочетании с
фосфорно-калийными
и
азотными
удобрениями
способствовало
увеличению сбора семян вики на 42 % и ржи на 69 % (табл. 137). Вместе с
тем следует отметить, что более поздние исследования, результаты которых
приведены ранее , указывают на нецелесообразность внесения азотных
удобрений под бобовые культуры семенного назначения. Минеральный
азот подавляет симбиотическую деятельность клубеньковых бактерий.
Таблица 137 – Влияние удобрений на урожай семян мохнатой озимой вики
при посеве ее с рожью (по Рожкову, 1958)
Удобрения
Без удобрений
Р50К60N45 (2,5 ц суперфосфата, 1 ц
хлористого калия, 1,5 ц аммиачной
селитры) + 3 т торфокомпоста весной в
подкормку

Общий урожай
семян, ц/га
15,40
25,26

В том числе, ц/га
вики
ржи
2,65
12,75
3,75

21,51

С целью создания менее полеглых семенных травостоев
целесообразно вносить только минеральные фосфорно-калийные туки.
Нормы внесения определяются с учетом потребности растений в
питательных веществах, наличия их в почве и коэффициентов
использования элементов питания из удобрений (табл. 138). Коэффициент
использования фосфора из минеральных удобрений составляет около 15-20
%, калия до 60-70 %.
Коэффициент использования фосфора и калия викой из почвы зависят
в значительной мере от ее влажности и активности симбиоза. При
благоприятных условиях увлажнения на слабокислых или нейтральных
почвах, среднеобеспеченных фосфором и калием (8-16 мг на 100 г почвы)
эффективность усвоения растениями вики подвижных форм фосфора из
почвы составляет около 20, а обменного калия – около 25 % при условии
активной биологической фиксации азота.
При размещении посевов вики на кислых почвах или при недостатке
влаги, нехватка азота в результате снижения эффективности деятельности
клубеньковых азотфиксирующих бактерий резко снижается потребление
растениями фосфора и калия. По данным НИИСХ ЦРНЗ коэффициенты
использования фосфора и калия из почвы в этом случае составляют 3-7 и 510 %.
При урожайности вики мохнатой 6-8 ц/га (до 10 ц/га) вынос
питательных веществ с семенами составляет: азота – около 80 кг/га,
фосфора– 15-19 кг/га и калия до 25-32 кг/га. Кроме того, вынос элементов
из почвы происходит и с зерном злаковых поддерживающих культур.
Поэтому при расчете доз внесения фосфорно-калийных удобрений
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необходимо исходить из величины планируемой урожайности с учетом
содержания и доступности элементов питания в почве (табл. 139).
Таблица 138 – Примерные нормы внесения фосфорных и калийных
удобрений под вику мохнатую при возделывании на семена.
Норма удобрений, кг/га д.в.
Обеспеченность почвы
фосфором и калием
фосфорных
калийных
Низкая
60-90
90-120
Средняя
45-60
60-90
*Высокая
30
30-45
* При высокой обеспеченности почв РК вносится на поддержание почвенного
плодородия для компенсации выноса элементов с урожаем

В случае, когда не вносились удобрения до посева, может быть
эффективно внесение подкормки. По данным НИИСХ ЦРНЗ, весенняя
подкормка посевов фосфорно-калийными удобрениями с добавлением
бормагния из расчета: 2,6 ц/га суперфосфата; 0,5 ц/га хлористого калия и 1
ц/га бормагния повышала урожайность семян вики на 8,5 %, а ржи – на 14,8
% (Дебелый Г.А., Калинина Л.В., Дуплян А.И., 1985).
Таблица 139– Группировка почв по содержанию подвижного фосфора и
обменного калия
Содержание в мг/100 г почвы по методам:
Р2О5
К2 О
Кирсанова Чирикова Мачигина Кирсанова Чирикова Мачигина
Очень низкое
≤ 2,5
≤ 2,0
≤ 1,0
≤ 4,0
≤ 2,0
≤ 10,0
Низкое
2,6-5,0
0,1-5,0
1,1-1,5
4,1-8,0
2,1-4,0
10,1-20,0
Среднее
5,1-10,0
5,1-10,0
1,6-3,0
8,1-12,0
4,1-8,0
20,1-30,0
Повышенное
10,1-15,0 10,1-15,0
3,1-4,5
12,1-17,0
8,1-12,0
30,1-40,0
Высокое
15,1-25,0 15,1-20,0
4,6-6,0
17,1-25,0 12,1-18,0 40,1-60,0
Очень высокое
> 25,0
> 20,0
> 6,0
> 25,0
> 18,0
> 60,0
Содержание
элементов

Наиболее распространенным сроком применения минеральных туков
является внесение их под вспашку. При таком способе в результате
обработок почвы минеральные удобрения распределяются по всему
пахотному слою. Недостатком такого способа является продолжительный
период до их взаимодействия с растениями, в результате чего происходит
частичная потеря элементов вследствии денитрификации азота,
ретроградации фосфатов и вымывания калия.
Наряду с основным внесением удобрений в производстве широко
практикуется припосевное рядковое внесение туков или поверхностное
допосевное, под предпосевную культивацию. В то же время специальные
опыты по изучению влияния доз и способов заделки удобрений показали,
что внесение высоких доз минеральных туков в почву непосредственно
перед посевом на глубину заделки семян (5-6 см) отрицательно влияло на
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их всхожесть и приводило к большой изреженности посевов, особенно
бобовых культур (табл. 140, Романенко Г.А., Тютюнников А.И.,1999).
Наряду со снижением всхожести отмечалось отставание в развитии
проростков в начальный период развития, которое у бобовых культур
выражалось в снижении массы ростков на 28-39 % (табл. 140).
В полевых условиях внесение полный дозы минерального удобрения
в посевной слой значительно задерживало появление всходов. Причем
задержка в появлении всходов под влиянием удобрений может составлять
5-7 дней.
Таблица 140 – Влияние способа внесения удобрений на полевую всхожесть
семян
Полевая всхожесть семян (%) на фоне:
без удобрений
N60Р60К90
N60Р60К90
Виды культур
в слой почвы 20 см
в слой 5-6 см
всхожесть
вес
всхожесть
вес
всхожесть
вес
%
ростков, г
%
ростков, г
%
ростков, г
Пелюшка
98
61,1
100
51,1
84
37,0
Люпин
68
66,9
67
63,7
27
45,4
Чина посевная
97
69,5
96
61,6
56
37,4
Рожь озимая
84
9,7
90
7,2
84
8,9

Негативное влияние предпосевного внесения полного минерального
удобрения в посевной слой связано с тем, что концентрация почвенного
раствора в центре очага питательных веществ, образованного гранулой
удобрений, в 100-400 раз превышает таковую в почве. Она постепенно
уменьшается от центра к периферии и остается еще достаточно высокой на
расстоянии 1,5-2 см от центра (Авдонин Н.С., 1959). С повышением
влажности почвы концентрация почвенного раствора уменьшается, но
увеличивается распространение солей: нитраты могут распространяться на
расстояния до 7,5 см от очага внесения, фосфаты – до 2,5 см. При этом
уменьшается их отрицательное действие на прорастающие семена.
Наиболее токсичны для семян удобрения, содержащие одновалентные
ионы. К таковым наиболее распространенным удобрениям, например,
относится калийная соль, содержащая в своем составе ионы хлора.
Наиболее восприимчивыми к воздействию минеральных веществ
являются бобовые культуры, прорастающие главным корешком на
относительно большое расстояние. При попадании в зону действия гранул
удобрений, семена образуют уродливые проростки и корешки, в результате
чего погибают. У определенной части нормально взошедших всходов при
прорастании корней в почву с высокой концентрацией почвенного раствора
происходит отмирание корневой системы и растения также погибают.
По данным Н.К. Ижика (1976), снижение полевой всхожести семян
под непосредственным влиянием минеральных удобрений происходит по
следующим причинам:
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– уменьшается количество проросших семян в почвенном растворе
вследствие высокого осмотического давления при растворении удобрений;
– происходит плазмолиз проростков и корешков под действием
высоких концентраций почвенного раствора и при непосредственном
контакте их с гранулами удобрений.
Колеоптиле
и
гипокотиле,
получив
химический
ожог,
останавливаются в росте; росток закручивается в почве, а если и выходит на
поверхность, то всходы получаются деформированные, полухлоротичные и
продолжительное время отстают в росте. В результате этого у озимых
культур они не успевают в осенний период накопить достаточный запас
пластических веществ и в период перезимовки погибают.
Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о большой
зависимости урожайности семян как вики, так и поддерживающих
зерновых культурах в смесях от применения минеральных удобрений, в том
числе микроэлементов. Нормы внесения минеральных туков необходимо
определять на основе потребности растений в питательных веществах с
учетом почвенного плодородия и коэффициентов использования элементов
питания из удобрений. Коэффициенты использования фосфора из
минеральных удобрений составляют около 15-20 %, калия до 60-70 %.
При внесении РК удобрений непосредственно перед посевом для
снижения их негативного влияния на прорастающие семена, доза туков
должна составлять не более 10-30 % от полной величины (Р – 30 %, К – 10
%).
Другими эффективными агроприемами, способствующими снижению
угнетающего воздействия минеральных туков, является срок и способ их
внесения. В связи с озимым сроком посева вико-злаковых смесей более
целесообразно осуществлять разбрасывание удобрений под одну из
почвообработок за две-три недели до посева, чем достигается равномерное
распределение минеральных веществ в слое почвы до 10-15 см и снижается
негативное воздействие на прорастающие семена.
Помимо основных элементов питания, при выращивании на
некоторых почвах, как это уже отмечалось выше, вика мохнатая нуждается
в применении микроэлементов: на кислых почвах – в молибденовых, на
хорошо произвесткованных – в борных. На торфяных почвах чаще всего не
хватает меди. Пониженное содержание меди может быть на полях, где
длительное время вносились высокие дозы минерального азота, например
под кукурузу, и большой вынос этого элемента с урожаем не
компенсировался.
Микроэлементы необходимы для регулирования биохимических
процессов в растениях. Кроме того микроэлементы стимулируют
деятельность почвенной микрофлоры, в частности эффективность работы
клубеньковых азотфиксирующих бактерий. Микроэлементы являются
мощными катализаторами ферментативных процессов в проростках.
Обработка семян солями микроэлементов стимулирует прорастание и
повышает полевую всхожесть на 5-15 % (Ижик Н.К., 1976). Я.В. Пейве
(1965) в результате изучения влияния микроэлементов на различные
303

процессы, протекающие в семенах во время прорастания, установил, что
молибден, медь, марганец, железо и кобальт принимают активное участие в
реакциях азотного обмена, существенно изменяют соотношение форм азота
и аминокислотный состав.
Наибольшее значение для формирования урожая бобовых культур на
дерново-подзолистых почвах имеет молибден. Связано это с тем, что
процессы азотфиксации и потребления минерального азота катализируют
два молибденсодержащих фермента. При недостатке молибдена
подавляется синтез в клубеньках леггемоглобина и нарушается синтез
аминокислот. При недостатке бора в почве в клубеньках не образуются
сосудистые пучки и вследствие этого нарушается нормальное развитие
бактероидной ткани.
На большинстве почв сельскохозяйственные культуры нуждаются в
тех или иных видах микроудобрений. Так, например, легкие почвы бедны
всеми микроэлементами. По данным (ВНИПТИХИМа – Всесоюзного
научно-исследовательского
проектно-технологического
института
химизации) предпосевная обработка семян зерновых микроэлементами
способствует повышению урожайности в среднем от 10-12 % и выше.
По данным ТСХА валовое содержание биофильных микроэлементов
в почвах составляет от единиц до сотен мг/кг, то есть тысячные,
десятитысячные доли процентов, иногда сотые. Микроэлементы выполняют
важные биохимические и физиологические функции в процессах
жизнедеятельности растений.
Диагностика условий питания растений проводится по содержанию
подвижных или обменных форм микроэлементов, а не по валовому их
содержанию. Содержание подвижных форм зависит от процессов
почвообразования и составляет единицы мг на кг почвы, за исключением
марганца, содержание подвижных форм которого, например, на дерновоподзолистых почвах в пахотном горизонте может достигать 250 мг/кг и
более.
Выбор конкретного вида микроудобрений делается на основе
картограмм обследования почв, а также их доступности для растений (табл.
141).
Таблица 141 – Дозы применения микроудобрений для предпосевной
обработки семян вики мохнатой
Микроудобрения
(содержание д.в. микроэлементов)
Борная кислота (17,9 % В)
Сульфат меди (24 % Сu)
Молибденово-кислый аммоний (52 % Мо)
Сульфат цинка (21,8 % Zn)
Сульфат кобальта (21 % Со)
Сульфат марганца (22,7 % Мn)
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Доза микроудобрения, г на 1 ц семян
20-40
100-120
50-60
80-100
40-50
70-90

Исследованиями установлено, 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
удобрений (свыше Р90-120) могут снижать доступность для растений меди,
железа, цинка. Это связано с образованием малорастворимых соединений и
деятельностью микроорганизмов, развитию которых способствует избыток
усвояемого фосфора (Анспок П.И., 1990).
Для повышения эффективности микроэлементы в виде некорневой
подкормки целесообразно вносить в период их максимального потребления,
то есть в начале фазы бутонизации. На вике мохнатой в это время лучше
проводить обработку бором из расчета 500 г/га д.в. Этот микроэлемент
спорсобствует усилению нектаровыделения, более компактному цветению
и ускорению процесса созревания семян. Прибавка урожая семян на
бобовых культурах может достигать 15-20 % и более.
Поскольку основная роль молибдена в жизнедеятельности бобовых
растений связана с усилением азотфиксации, то травостои вики
целесообразно обрабатывать этим микроэлементом в фазу отрастания при
формировании достаточной листовой поверхности из расчета 150 г/га д.в.
Мо. На бедных кислых почвах и в засушливые годы действие молибдена
слабее, на плодородных известкованных почвах – сильнее.
Так, по данным Владимирской опытной станции, опрыскивание
посевов вики мохнатой молибденом способствовало увеличению
урожайности семян на 40 % (Звездикина А.С., 1959). Несколько менее
эффективной оказалось весеннее применение бормагниевых удобрений в
исследованиях НИИ Центральных районов Нечерноземной зоны на
дерновоподзолистых почвах (Рожков М.М., 1959). Прибавка урожая семян
вики составила 15 %.
Наиболее технологичным способом применения микроудобрений для
обработки семян является совмещение этой операции с протравливанием.
При отдельной обработке семян микроудобрениями расход рабочего
раствора составляет 1-1,5 л/ц. Применяется следующие пленкообразующие
препараты: поливиниловый спирт (ПВС), натриевая соль карбоксиметил
целлюлозы (Na КМЦ), поливинилацетат (ПВА). Расход препаратов на 1 ц
семян составляет: ПВС – 50 г, Na КМЦ – 20 г, ПВА – 200 г.
Пленкообразующие препараты и микроудобрения растворяют отдельно в
подогретой воде. После охлаждения тщательно смешивают и проводят
обработку семян.
Предпосевная обработка семян микроэлементами способствует
повышению устойчивости растений к возбудителям болезней грибного и
бактериального происхождения. Микроэлементы также увеличивают
стрессоустойчивость бобовых культур к неблагоприятным условиям
внешней среды: атмосферной и почвенной засухе, флуктуационным
изменениям температуры воздуха, в том числе к заморозкам, повышают
зимостойкость вики.
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В настоящее время предлагается новая технология применения
микроэлементов. Ограничивающим фактором традиционной технологии
предпосевной обработки семян является жесткое требование соблюдения
дозировки применения микроэлементов, так как превышение предельно
допустимых доз для растений может вызвать поражение всходов. В связи с
этим представляет интерес возможность замены солей металлов
(существующие препаративные формы элементов) на ультрадисперсные
порошки (УДП) из частиц размером от 40 до 100 микрон (Лудилов В.А.,
2004).
При использовании ультрадисперсных порошков для предпосевной
обработки семян было установлено, что они изменяют состав микробиоты
на поверхности семян, но не уничтожают ее полностью, а в ряде случаев
стимулируют ее прорастание. Действие УДП зависит от вида
микроэлементов и норм расхода. При минимальной норме расхода (5 мг/кг)
ультрадисперсные порошки железа, цинка, кобальта и магния
стимулировали прорастание спор грибов и бактерий на поверхности семян
в 1,3-1,6 раза. С повышением концентрации до 75 мг/кг во всех случаях
число проросших микроорганизмов уменьшалось в полтора-два раза. Так,
например, рост одного из самых опасных грибов из рода Fusarium,
вызывающих корневые гнили у вики, подавлялся при применении УДП
магния, оксида кремния и алюминия. Болезнетворные бактерии сильнее
всего уничтожались порошком кобальта, железа, молибдена, магния.
Как отмечает В.А. Лудилов (2004) изменение состава микробиоты
семян под влиянием УДП микроэлементов приводил к уменьшению
пораженности всходов растений на 4-14 %, а на инфекционном фоне – с
21,4 % до 3-9 % в зависимости от микроэлемента.
Полученные экспериментальные данные по использованию
ультрадисперсных порошков металлов на различных культурах (Folmanis
G. E. и др., 1994; Зорин Е.А. и др., 2000; Гиш Р.А., 2000; Лудилов В.А.,
2004) дают основание отнести УДП металлов к группе биологически
активных веществ и считать это направление перспективным для изучения
на вике мохнатой как и на других бобовых кормовых культурах.
Агробиологические основы выбора опорных культур и их соотношения
с викой мохнатой
В одновидовых посевах вика мохнатая полегает, особенно при
достаточном уровне влагообеспеченности, что в сильной степени нарушает
процесс семяобразования и усложняет проведение уборки, так как требует
использования специальных жаток со стеблеподъемниками. Ограниченный
опыт возделывания вики мохнатой в чистых (одновидовых) посевах на
Красноуфимской селекционной станции не выявил преимущества по
сборам семян по сравнению с ее посевами в смеси с озимыми пшеницей или
рожью. Так, урожайность семян вики мохнатой в одновидовых посевах в
зависимости от нормы высева составила 4,2-5,2 ц/га против 4,8-6,2 ц/га в
смесях с зерновыми культурами (Романов А., Романова И., 1982).
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По данным ВНИИ ЗБК, Орловского ГАУ одновидовые посевы вики
мохнатой в 1,5-2 раза уступали по урожайности семян вико-ржаным и викопшеничным смесям (табл. 129). При этом норма высева вики в смешанных
посевах была меньше в несколько раз по сравнению с одновидовыми, что
особенно актуально в связи с большим дефицитом семян. Преимущество
смешанных вико-злаковых посевов также выражалось в том, что наряду с
семенами бобовой культуры обеспечивалось получение до 50 ц/га зерна
ржи или до 30 ц/га пшеницы.
В опытах Белгородского СХИ с чистых посевов сбор семян вики в
зависимости от условий вегетационных сезонов составил от 5,7 до 10,1 ц/га.
При этом повышение нормы высева от 2,5 до 4,5 млн. шт/га не сказалось на
уровне величины урожая и в среднем за три года он составил
соответственно 8,2 и 8,3 ц/га.
При выращивании вики в смеси с короткостебельным сортом озимой
ржи Харьковская 78 урожай семян вики при соотношении норм высева
компонентов 3:1,5 млн. шт/га составил в среднем за три года 6,4 ц/га, что на
1,9 ц/га меньше по сравнению с чистым посевом (Цыбулько В.С., Добудько
В.И., Добудько Н.С., 1987). В то же время отмечается, что в связи с
сильным полеганием растений убирать семенные посевы вики в чистом
виде чрезвычайно трудно, а после ливневых дождей – невозможно.
Приведенные данные показывают, что с биологической точки зрения
возможно выращивание вики мохнатой в одновидовых посевах в районах
лесостепной и степной зон, где количество осадков за вегетационный сезон
не превышает 300-340 мм, а значения гидротермического коэффициента – в
пределах
единицы.
Однако
по
соображениям
хозяйственной
целесообразности и в этих регионах экономически более выгодно
дополнительно с одной площади получать наряду с семенами вики до 30
ц/га и более зерна злаковых культур. В районах, где значение
гидротермического коэффициента выше единицы, вика мохнатая при
посеве без поддерживающих культур израстает, сильно полегает и
формирует низкие урожаи семян.
Конструирование агрофитоценозов смешанных злаково-бобовых
посевов на основе комплементарных видов и сортов опорных культур,
соотношения компонентов путем подбора оптимальных норм высева –
важнейшая составная часть совершенствования технологии возделывания
вики мохнатой на семена. При этом достижение максимального эффекта
при создании и использовании смешанных бинарных посевов возможно
только на основе учета взаимодействия компонентов по морфологическим,
фитоценотическим, фенотипическим и хозяйственно-биологическим
признакам. Связано это с тем, что продукционный процесс в поливидовых
смесях в значительной степени определяется взаимодействием процессов,
связанных с межвидовыми отношениями растений и условиями среды,
многие аспекты которого исследованы в недостаточной мере.
В связи с озимым типом развития вики мохнатой в качестве
поддерживающих культур используют озимые зерновые – рожь, пшеницу,
тритикале, а на Северном Кавказе возможны посевы с озимым ячменем.
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Характер взаимодействия растений разных видов в смешанных
посевах во многом определяется их способностью захватывать среду
обитания, зависит от скорости роста и развития, интенсивности
побегообразования, особенностей формирования надземной массы,
конкурентноспособности, количественного соотношения компонентов, их
пространственного взаиморасположения и других факторов.
В смешанных посевах, наряду с конкурентными фитоценотическими,
между растениями могут складываться и другие виды межвидового
взаимодействия (положительного): мутуализм, протокооперация, симбиоз
(Боголюбов А.Г., 1989). При такого рода взаимоотношениях возможно
устойчивое равновесное развитие конкурирующих видов в смешанных
агрофитоценозах при условии достаточной обеспеченности экотопа
трофическими ресурсами.
Для характеристики взаимодействия растений различных видов В.Н.
Сукачев и М.В. Марков (1965) предложили следующую классификацию
отношений растений как факторов среды одних для других:
1) неблагоприятное (отрицательное) влияние растений друг на друга;
2) благоприятное (положительное) влияние растений друг на друга;
3) одностороннее отрицательное и одностороннее положительное
влияние растений.
По данным ВНИИ кормов (Минина Л.Т., 1972), в смешанных сеяных
травостоях наиболее распространены два типа отношений: первый тип,
характеризующийся взаимным угнетением растений при высокой густоте
их произрастания, и третий – когда один вид угнетается или выигрывает
при выращивании с другим, то есть один вид лучше развивается за счет
другого. Благоприятное влияние растений друг на друга в смесях типично,
когда, например, один из компонентов находится в симбиотических
взаимоотношениях
с
низшими
организмами
(клубеньковыми
азотфиксирующими бактериями, что характерно для вики мохнатой).
Подтверждением положительного влияния вики мохнатой на
злаковые компоненты являются экспериментальные данные, полученные во
ВНИИ ЗБК (табл. 142).
Таблица 142 – Изменение химического состава вики мохнатой озимой
пшеницы и озимой ржи при их выращивании в смешанных бинарных
посевах (% в абс. сухом веществе) (среднее за 3 года)
Показатели

Одновидовые посевы
вика
озимая
озимая
мохнатая пшеница
рожь

Вико-злаковые смеси*
вика
озимая
озимая
мохнатая пшеница
рожь

Переваримый
протеин
19,1
8,0
6,8
18,1
9,2
Жир
2,82
2,11
1,85
2,85
2,35
Клетчатка
31,3
37,2
38,8
29,8
36,1
БЭВ
39,2
47,0
48,0
42,3
46,1
Зола
7,51
5,72
4,52
6,93
6,22
Фосфор
0,34
0,22
0,18
0,28
0,22
кальций
1,28
0,27
0,25
1,33
0,26
* норма высева каждого компонента – 3,0 млн. шт/га всх. семян
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8,2
2,25
37,1
47,5
4,93
0,21
0,31

За счет способности вики мохнатой к симбиозу с клубеньковыми
бактерями фиксировать атмосферный азот с дальнейшим выделением через
корневую систему в почву азотистых соединений улучшались условия
питания в смешанных посевах злаковых культур. В результате этого в их
вегетативных органах отмечалось повышение содержания протеина,
аминокислот, сырого жира и минеральных элементов при заметном
снижении клетчатки (табл. 143). В то же время в самой вике наблюдалось
уменьшение содержания протеина, золы, фосфора, а также клетчатки.
Таблица 143 – Содержание аминокислот в зеленой массе озимых культур и
их смесей в фазу бутонизации растений вики мохнатой (г на 1 кг абсолютно
сухого вещества (по Лаханову, Парахину, 2002))
Аминокислоты
Лизин
Гистидин
Аргинин
Аспарагиновая
кислота
Треонин
Серин
Глютаминовая
кислота
Пролин
Глицин
Аланин
Валин
Изолейцин
Лейцин
Тирозин
Фенилаланин
Триптофан
Сумма
незаменимых
аминокислот
Общая сумма
аминокислот

вика
мохнатая
13,3
4,8
9,2

Культуры и их смеси
озимая
озимая рожь
вика + рожь
пшеница
4,5
4,9
5,7
2,5
2,3
2,8
3,8
4,1
5,5

вика +
пшеница
6,3
3,2
6,4

13,2
6,5
5,4

5,1
2,9
2,3

7,2
4,5
4,7

9,8
4,8
4,9

13,7
7,0
6,1

13,9
7,5
15,1
14,3
13,1
8,6
16,8
2,5
4,3
7,2

7,6
5,1
7,7
5,9
6,0
3,6
7,4
1,5
2,5
5,1

9,8
7,5
6,0
7,2
5,1
9,6
7,4
1,7
2,7
4,1

12,6
7,3
8,3
7,0
8,2
5,2
10,7
1,8
3,4
5,0

14,6
8,7
7,9
7,2
8,1
5,1
10,8
2,8
4,0
5,7

83,8

37,5

38,7

51,3

56,6

155,7

73,5

82,8

103

117,6

С агрономической точки зрения те или иные взаимоотношения и их
напряженность могут быть хозяйственно вредными (снижающими
количество и качество урожая), хозяйственно полезными и хозяйственно
безразличными. При посеве однолетних культур основным принципов
составления компонентов смешанных агрофитоценозов должен быть
функционально-целевой. В соответствии с этим при подборе компонентов
необходимо теоретически и экспериментально обоснованное представление
о функциях таких ценозов, количественном соотношении с учетом
агробиологических, агроэкологических и агроценотических свойств
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растений, их технологических характеристик. Основная цель создания
смешанных агрофитоценозов – управление процессом формирования
урожая, его качеством и технологическими возможностями уборки
(Образцов А.С., Харьков Г.Д., 1992).
Взаимодействие видов в смешанных посевах осуществляется на
основе совместного использования экологической емкости местообитания.
По оценке В.А. Бенца (1999) большинство признаков, которые должны
быть присущи фитоценозу для более полной реализации продуктивного
потенциала, объединяет общее свойство – расхождение видов по
экологическим нишам.
При посеве вики в смеси с озимыми зерновыми злаками наряду с
функциональным типом дифференциации экологических ниш, когда
смешанные посевы производятся для уменьшения полегания, проявляется и
морфологический тип. При морфологическом типе дифференциации
экологических ниш в той или иной степени проявляется ярусное
размещение фотосинтетического аппарата вследствие отличного габитуса
бобовых и злаковых растений.
Исследованиями ВНИИ кормов установлено (Гришин И.А., Копылова
Л.Л., 1998), что эффект взаимодействия компонентов в однолетних
смешанных бобово-злаковых агрофитоценозах варьирует в значительных
пределах, до 40 %, как в положительном, так и в отрицательном
направлениях. При этом одним из факторов, определяющих
продуктивность смешанных агрофитоценозов как в целом, так и отдельных
ее компонентов, является аллелопатические взаимодействия культур.
По мнению Т.А. Работнова (1974), все органы всех видов растений
способны выделять в окружающую среду продукты метаболизма, в том
числе и высокомолекулярные соединения, которые могут поглощаться
другими растениями и оказывать на них разнообразное, в том числе
ингибирующие, влияние: задерживать прорастание семян, тормозить рост и
развитие побегов и др.. Такую форму влияния одних растений через свои
выделения на другие принято называть аллелопатией (Molisch H., 1937).
Надземные и корневые выделения одного вида растений могут оказывать
существенное влияние на произрастающие с ним в ценозе растения других
видов путем изменения химического состава почвы, а также путем
воздействия на соприкасающиеся с ними вегетативные органы и корни
других растений ( Романенко Г. А., Тютюнников А.И., 1999).
В настоящее время, по Т.А. Работнову (1974), аллелопатия трактуется
как «влияние прижизненных выделений и продуктов разложения отмерших
органов растений». Влияние через прижизненные выделения или, по В.Н.
Сукачеву (1956), через «колины», называется «эккрисодинамией», а через
отмершие остатки – «сапрокринодинамией», когда воздействие происходит
через метаболиты сапротрофов (Работнов Т.А., 1970).
В свете отмеченного определяется и различное последействие
предшественников на вику мохнатую, как и другие культуры, когда в
результате разложения растительных остатков продукты метаболических
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процессов сапротрофов могут оказывать как негативное так и позитивное
влияние на растения определенных видов.
Роль аллелопатического взаимодействия оценивается по разному.
Так, для биоценозов, сформированных из экологически и эволюционно
сопряженных видов (луговые травы), аллелопатическое взаимодействие
отсутствует или выражено очень слабо (Работнов Т.А., 1983). По другим
данным (Гродзинский А.М., 1965; Быков Б.А., 1970) аллелопатия часто
является определяющим фактором при формировании смешанных
агрофитоценозов, особенно искусственно создаваемых человеком.
В полевых многокомпонентных агрофитоценозах, параметры которых
задаются исходя из хозяйственных целей, роль аллелопатического
взаимодействия может быть весьма существенной, так как в таких
биоценозах не успевают сформироваться и функционировать надежные
гомеостатические механизмы.
Как отмечает А.Д. Прудников (2000), ведущая роль в
аллелопатическом взаимодействии отводится частичным наложением
фитогенных полей, на формирование которых могут влиять биоритмы
растений. Без учета аллелопатического взаимодействия компонентов
фитоценозов невозможно создавать устойчиво продуктивные травостои.
С целью определения аллелопатического взаимодействия вики
мохнатой с опорными культурами во ВНИИ кормов была разработана
методика подбора аллелопатически комплементарных культур и их сортов
для смешанных посевов по степени изменения силы роста семян
используемых компонентов при совместном их проращивании (Золотарев
В.Н., Серегин С.В., 2007).
Таблица 144 – Изменение посевных показателей и силы роста семян вики
мохнатой и опорных культур при совместном проращивании (в среднем по
трем закладкам за 2001-2003 гг)
Степень
СуммарЛабораЭнергия
Длина
Длина подавления роста,
ное
торная
%
Культура
прораспророст- корешподавлевсхотания, %
ка, мм ка*, мм проростние
жесть, %
корешка
роста, %
ка
Вика мохнатая
58
72
59,5
35,1
контроль
Пшеница озимая
92
94
61,0
77,2
контроль
Вика мохнатая +
58
72
41,0
35,5
31
нет
31
пшеница озимая
88
94
40,2
27,5
34
64
98
Тритикале озимая
88
93
61,1
79,4
контроль
Вика мохнатая +
53
71
42,3
35,0
30
нет
30
тритикале озимая
90
93
28,1
21,2
54
73
127
Рожь озимая
92
96
69,5
80,7
контроль
Вика мохнатая +
53
68
43,8
27,0
26
23
49
рожь озимая
89
92
21,3
16,1
69
80
149
НСР05

6,1

5,7

* у злаковых видов с мочковатой корневой системой – длина первичного корня;
для растений со стержневой корневой системой (бобовых) – длина главного корня.
Вика мохнатая – сорт Луговская 2; озимые: пшеница – Немчиновская 52,
тритикале – Антей, рожь – Альфа.
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Методика основана на совместном проращивании семян в
термостатах согласно установленному ГОСТом 12038-84 режиму с
последующей оценкой степени подавления всхожести по суммарному
проценту не проросших семян каждой из культур, а также сравнительной
оценки биометрических параметров величины проростков и корешков.
Как показали исследования, существенного взаимного подавления
энергии прорастания и всхожести семян как вики мохнатой, так и злаковых
культур не отмечено (табл. 144).
Наблюдалась тенденция к небольшому взаимному снижению энергии
прорастания и всхожести семян на 4-6 %, в смеси вики с рожью. В то же
время анализ силы роста всходов выявил значительное подавление развития
проростков озимых пшеницы, ржи и тритикале под влиянием вики
мохнатой. Так, длина проростков и корешков злаковых культур по
сравнению с одновидовым проращиванием уменьшилась: у пшеницы –
соответственно на 34 и 64 %, у ржи – на 69-80 %, у тритикале – на 54 и 73
%. Степень подавления силы роста семян вики мохнатой была гораздо
меньшей. Например, корневые выделения пшеницы и тритикале не
повлияли на развитие ростка вики. Наиболее сильным взаимным
подавлением силы роста семян характеризовалась смесь вики с рожью.
Следовательно, вика мохнатая по отношению к зерновым злакам
является аллелопатически более сильной культурой, что следует учитывать
при подборе норм высева. Взаимодействие растений в смешанных посевах
на начальных фазах развития может происходить в направлении замедления
темпов развития зерновых культур и не является лимитирующим фактором
для роста вики в осенний период.
Свидетельством угнетения развития ржи являются данные,
полученные А.М. Курочкиным (2006), когда при увеличении нормы высева
вики с 0,5 до 7,0 млн. шт/га урожайность зерна ржи в травосмеси
последовательно снижалась (табл. 124).
Аллелопатическое взаимодействие, влияя на рост и развитие на
начальных этапах онтогенеза растений, может во многом определять их
выживаемость (сохранность) в осеннее-зимний период.
Оценка зимостойкости вики и зерновых культур подтвердила
полученные данные. Так, количество перезимовавших растений вики
составило 85-87 % и не зависело от вида и нормы высева злаковой культуры
(табл. 145).
Таким
образом,
зерновые
злаки
обладают
невысокой
аллелопатической активностью и по этому параметру являются
комплементарными для вики мохнатой культурами.
Процесс конструирования смешанных травостоев путем подбора
видов и их норм высева позволяет в определенной степени управлять
динамикой формирования урожая семян вики и регулировать степень
использования экологических ресурсов среды обитания.
Смешанные посевы вики мохнатой с озимыми зерновыми злаками по
типу дифференциации экологических ниш являются функциональными и в
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первую очередь направлены на решение задачи повышения урожайности
семян бобового компонента.
С целью определения лучшей опорной культуры и ее оптимального
соотношения с викой мохнатой при возделывании на семена на базе
опытного поля ВНИИ кормов в 2000-2003 гг. проводилась сравнительная
оценка озимых зерновых районированных сортов: пшеницы Немчиновская
52, тритикале Антей и ржи Альфа. Нормы высева тритикале и ржи
составляли от 1,25 до 5 млн. шт. всх. семян на 1 га, озимой пшеницы – от
1,5 до 6 млн. с интервалом в 25 % (табл. 145). Вика мохнатая в смеси
высевалась с нормой 1 млн. всх. семян на 1 га. Опыты закладывались в
оптимальные сроки с 20 по 25 августа.
Изучение влияния злаковых культур на полевую всхожесть семян
вики мохнатой показало, что полнота всходов составляла от 82 до 88 % и
существенно не зависела от нормы высева и вида зернового компонента.
В большей степени на рост и развитие растений вики мохнатой
оказали влияние погодные условия, которые в годы проведения
исследований существенно различались и в целом были неблагоприятными
для ведения семеноводства этой культуры.
Таблица 145 – Влияние вида и нормы высева опорной культуры на
урожайность семян вики мохнатой Луговская 2 (среднее, 2001-2003 гг.)
Урожайность семян,
т/га
зерновой
зерновой
вики
вики
культуры
культуры
*Вика + рожь (5)
86
78
17
0,42
1,48
Вика + рожь (3,75)
86
80
19
0,63
1,44
Вика + рожь (2,5)
87
83
27
0,65
1,34
Вика + рожь (1,25)
87
85
37
0,54
1,19
Вика + оз. пшеница (6)
85
62
40
0,38
1,06
Вика + оз. пшеница (4,5)
86
62
40
0,37
1,01
Вика + оз. пшеница (3,0)
87
64
42
0,37
0,89
Вика + оз. пшеница (1,5)
86
66
43
0,36
0,78
Вика + тритикале (5)
85
64
22
0,59
1,20
Вика + тритикале (3,75)
85
66
24
0,66
1,20
Вика + тритикале (2,5)
87
69
28
0,64
1,20
Вика + тритикале (1,25)
87
74
32
0,54
1,08
НСР05
0,07
0,10
* Норма высева вики мохнатой – 1 млн. шт. всх. семян на 1 га
Культура, норма высева
млн. шт./га

Зимостойкость, %

Полегание,
%

2001 год был благоприятным для завязывания и налива семян, но
отличался обильным выпадением осадков в период уборки, что привело к
потерям до 40-50 % семян от биологической урожайности. Вегетационный
сезон 2002 г. характеризовался жесткой засухой, а 2003 г. – избыточным
увлажнением, что негативно повлияло на формирование урожая и качество
проведения уборочных работ. Кроме того, в результате недостатка влаги в
2002 г. и ее избытка в 2003 г. на фоне пониженных температур в период
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посева отмечалось более длительное прорастание семян и замедленное
развитие растений, что привело к снижению зимостойкости как вики, так и
озимых зерновых злаков.
Сравнительная оценка уровня зимостойкости вики и зерновых
культур показало, что количество перезимовавших растений вики составило
85-87 % и не зависело от вида и нормы высева злака. При этом вика
мохнатая существенно превосходила по зимостойкости зерновые культуры,
особенно озимые пшеницу и тритикале (сохранность растений которых
составила соответственно 62-66 % и 64-74 % (табл. 145).
Биологической особенностью растений вики мохнатой является
способность при благоприятных условиях развития формировать от 2-3 до
6-10 вьющихся тонких побегов, длина которых может достигать 2 м и
более. В связи с этим главное требование, предъявляемое к опорной
культуре – обеспечение устойчивости вико-злаковой смеси к полеганию.
При конструировании смешанного агрофитоценоза поддерживающая
культура должна обеспечивать не только устойчивость к полеганию, но и
максимальное использование эффекта взаимодействия компонентов,
который в зависимости от видового состава и количественного
соотношения по проявлению в вике может варьировать как в
положительном, так и в отрицательном направлении.
Изучение фитоценотического взаимодействия компонентов в
смешанных посевах по изменению биометрических показателей выявило,
что более жесткие конкурентные межвидовые отношения отмечались в
совместных посевах вики с рожью. Это проявилось в увеличении длины
растений вики до 153,9-163,1 см против 131,5-149,7 см в ценозах с
пшеницей и тритикале, то есть проявлялся механизм естественной
адаптации растений вики к условиям произрастания.
Степень полегания смешанных посевов вики с рожью в зависимости
от норм высева злака составляла 17-37 %, то есть варьировала более чем в
два раза. Более выровненный и устойчивый к полеганию травостой (22-32
%) формировался в ценозах вики с тритикале. По сравнению с рожью у
тритикале более плотный и устойчивый к полеганию стебель. Эта культура
сочетает в себе высокую экологическую пластичность ржи с урожайностью
и кормовыми достоинствами зерна пшеницы.
Наиболее сильным полеганием выделялся травостой вики с озимой
пшеницей – в зависимости от нормы высева последней – от 40 до 43 %.
Изучение фенологического проявления взаимовлияния культур в
смешанных посевах показало, что в смеси с рожью, особенно при самой
высокой норме высева последней, на 3-5 дней ускорялось созревание семян
вики мохнатой по сравнению с ее развитием в смесях с тритикале и
пшеницей. Одновременно отмечалось увеличение длины вегетационного
периода озимого тритикале, особенно при низших его нормах высева, где
относительный удельный вес вики в структуре посева был выше. В
результате этого наступление уборочной спелости тритикале в таких
разреженных посевах задерживалось и ко времени побурения 60-70 %
бобов у вики зерновая культура находилась в молочно-восковой спелости.
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Сопоставление уровня урожайности семян вики в двухкомпонентных
агроценозах при разном уровне насыщенности травосмеси зерновой
культурой показало, что максимальная урожайность семян вики в
диапазоне 0,42-0,65 т/га была получена в смесях с тритикале и рожью. При
этом проявление негативного эффекта конкурентного взаимодействия
компонентов в смешанных агрофитоценозах на формирование урожайности
семян вики было минимальным при посеве тритикале и ржи в нормах 2,53,75 млн. шт. всх. семян на 1 га, что позволило собрать более высокий
урожай в пределах 0,63-0,66 т/га. Самый низкий сбор семян вики мохнатой
в интервале 0,36-0,38 т/га обеспечили смеси с озимой пшеницей вследствие
сильного полегания травостоя.
Анализ посевных качеств семян на выявил существенной разницы в
энергии прорастания и всхожести в зависимости от вида и нормы высева
зерновой культуры. Энергия прорастания составляла 66-68 %, а всхожесть
85-87 % (табл. 146).
Таблица 146 – Посевные качества семян вики мохнатой в зависимости от
вида и нормы высева злакового компонента (среднее за 2001-2003 гг)
Вид злакового компонента
Масса 1000 семян,
Энергия
в смеси, норма высева,
г
прорастания, %
млн. шт./га
Оз. рожь (5) +*вика
26,3
67
Оз. рожь (3,75) + вика
26,7
65
Оз. рожь (2,5) + вика
26,3
66
Оз. рожь (1,25) + вика
26,0
66
Оз. пшеница (6) + вика
25,9
65
Оз. пшеница (4,5) + вика
26,0
66
Оз. пшеница (3,0) + вика
25,7
66
Оз. пшеница (1,5) + вика
25,4
67
Тритикале (5) + вика
26,7
68
Тритикале (3,75) + вика
26,4
66
Тритикале (2,5) + вика
26,1
67
Тритикале (1,25) + вика
25,9
67
* Норма высева вики – 1,0 млн. шт./га всх. семян

Всхожесть, %
85
86
85
87
86
86
85
85
86
86
86
85

Вследствие разной степени полегания и насыщенности злаковой
культурой условия для налива семян в смесях отличались. Наиболее
выполненные семена вики формировались в смесях с рожью и тритикале –
масса 1000 штук составляла 25,9-26,7 г против 25,4-26,0 г в смесях с
пшеницей.
Изучение аллелопатического взаимовлияния вики и зерновых культур
в смешанных посевах по изменению посевных качеств семян, полученных с
таких травостоев, выявила наличие синергического эффекта для злаковых
видов (Курочкин А.М., 2006). Исследования показали, что более высокой
энергией прорастания, силой начального роста и всхожестью обладали
семена зерновых культур, выросшие в смешанных посевах с викой
мохнатой. По сравнению с одновидовыми посевами полевая всхожесть
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семян озимой пшеницы и озимой ржи из смешанных посевов была
соответственно на 10-14 % выше.
Таким образом, в Центральном Нечерноземье лучшими опорными
культурами для вики мохнатой сорта Луговская 2, обеспечивающими даже
при неблагоприятных погодных условиях сбор семян от 0,63 до 0,66 т/га,
являются озимые тритикале и рожь при высеве с нормами 2,5-3,75 млн. шт.
всхожих семян на 1 га (Золотарев В.Н., Серегин С.В., 2002, 2004, 2006;
Золотарев В.Н., Тюрин Ю.С., Серегин С.В., 2004, 2005).
Анализ экспериментальных данных, полученных в научных
учреждениях и опытных хозяйствах в различных регионах страны, показал,
что в Северном, Северо-Западном, Волго-Вятском, Уральском, центральной
и северной частях Центрального региона лучшей поддерживающей
культурой для вики мохнатой является озимая рожь. Широкое
использование ржи в перечисленных регионах в качестве компонента в
вико-злаковых смесях связано с более высокой ее зимостойкостью. В
регионах лесостепной и степной зон наряду с рожью вика мохнатая
высевается с озимыми пшеницей и тритикале. Прослеживается тенденция
снижения норм высева злакового компонента с продвижением в южном и
юго-восточном направлениях при одновременном увеличении доли вики в
посевах.
Связано
это
в
основном
с
изменением
режима
влагообеспеченности – то есть уменьшением количества осадков при
одновременном повышении суммы эффективных и активных температур за
вегетационный период. В таких условиях вика мохнатая менее интенсивно
развивается, что предоставляет возможность успешно возделывать ее с
озимыми пшеницей и тритикале.
По данным Белгородского, СХИ в условиях Центрально-Черноземной
зоны лучшие результаты были получены при выращивании вики в смеси с
низкорослым сортом озимой пшеницы Полукарлик 3 и короткостебельным
сортом тритикале Амфидиплоид 60. При соотношении нормы высева семян
компонентов 3:1,5 и 2,25:2,25 млн. шт./га, урожай вики в среднем составил
7,4-8,1 ц/га, тогда как в посевах с рожью (3:1,5 млн. шт./га) только 6,4 ц/га.
По данным Воронежского СХИ, самый высокий урожай вики получен
при размещении вико-пшеничных смесей по занятому пару с нормой
высева 2+2 млн. всхожих семян на 1 га на фоне Р90К60 – 0,9 т/га (Коренев
Г.В., Житин Ю.И., 1990). По более поздним данным этого же учреждения
норма высева вики в смеси с пшеницей сорта Волгоградская 84 составляет
2-2,5 млн. шт./га (Федотов А.В., Сафонов В.Е., 2005).
В северных районах Центрально-Черноземной зоны рекомендуется
высевать вику мохнатую сорта Луговская 2 в смеси с рожью при
соотношении компонентов 1,5:1,5 и 2,0:1,0 (Головина Е.В., 2000).
Урожайность семян с таких смесей достигает 10 ц/га.
По данным ВНИИ ЗБК, Орловского ГАУ, в южных районах
Нечерноземья (лесостепная зона), озимая рожь является лучшим
компонентом вики мохнатой при возделывании на семенные цели,
поскольку она в большей мере обеспечивает главный фактор стабильного
плодообразования – минимальное или полное отсутствие полегания
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растений вики и связанное с ним повышение доступности цветков для
насекомых-опылителей, улучшение условий для фотосинтетической
деятельности и оптимального распределения продуктов фотосинтеза между
вегетативными и репродуктивными органами.
В вико-пшеничных смесях растения вики мохнатой уже к периоду
цветения обгоняли в росте растения озимой пшеницы и в дальнейшем
покрывали ее почти сплошным покровом, израстали и сильно полегали,
особенно во влажные по погодным условиям годы, что вызывало
значительное снижение ее семенной продуктивности и уборочного индекса.
По высоте растения вики мохнатой в вико-пшеничных смесях на 15-20 %
превосходили растения из вико-ржаных, а по сухой биомассе и того больше
– на 25-30 %. Возможно, что с появлением более короткостебельных сортов
вики мохнатой озимая пшеница может стать перспективным компонентом
озимых вико-злаковых смесей на семенные цели, чем озимая рожь. Об этом
свидетельствует опыт возделывания в Центрально-Черноземной зоне
сортов Глинковская, Полтавская 25, Курская и других.
Наиболее высокая урожайность семян в пределах 4,4-5,6 ц/га была
получена в смеси вики мохнатой с рожью с соотношением компонентов –
0,5:2; 1:2; 1,5:3. Смесь вики с озимой пшеницей уступала по урожайности
на 0,7-0,5 ц/га или на 16-10 % (Лаханов А.П., Парахин Н.В., 2002).
В Волго-Вятском регионе норма высева ржи составляет 2,5-3,0 млн.
шт./га. С озимой пшеницей вику мохнатую сеять не рекомендуется в связи
сильным ее изреживанием в период перезимовки.
В Северо-Западном регионе норма высева озимой ржи с викой
мохнатой составляет от 3 до 4 млн. всхожих семян на 1 га.
В зависимости от уровня плодородия почвы, условий
влагообеспеченности и характеристик используемых для посева сортов
опорных культур озимые рожь и пшеница могут также полегать. Тем более,
что для смешанных посевов с викой мохнатой более подходящими
являются высокостебельные сорта зерновых злаков. Например, при посеве
вики мохнатой с короткостебельными продовольственными сортами
озимой пшеницы в опытных хозяйствах ВНИИ кормов в Московской и
Воронежской областях наблюдалось сильное полегание, что не позволило
получить урожая семян.
В опытах А.М. Курочкина (2006) наиболее устойчивыми к полеганию
оказались тройные вико-ржано-пшеничные смеси (табл. 147). Наиболее
высокая урожайность семян вики 4,1 ц/га и самом большом коэффициенте
размножения 26,3 были получена в тройных вико-ржано-пшеничные смесях
при соотношении озимой ржи и пшеницы с бобовым компонентом 1:1:1 или
нормах высева 0,5:0,5:0,5 млн. шт./га. Увеличение нормы высева каждого из
злаковых компонентов свыше 1 млн. шт./га приводило к снижению
урожайности семян вики на 24-27 % и уменьшению коэффициента
размножения с 26,3 до 19,9.
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Таблица 147 – Влияние вида опорных культур и соотношения злаковых
компонентов в смесях на перезимовку вики мохнатой и урожайность семян
(среднее за 1978-1980 гг.)
Вид травосмеси,
норма высева, млн.
шт./га всх. семян
Вика* + рожь (2,0)
Вика + пшеница (3,0)
Вика + рожь (0,5) +
пшеница (0,5)
Вика + рожь (0,5) +
пшеница (1,0)
Вика + рожь (1,0) +
пшеница (1,0)
Вика + рожь (1,0) +
пшеница (2,0)
Вика + рожь (2,0) +
пшеница (2,0)
НСР05

Урожайность семян, ц/га

Коэффициент
Зимостойкость,
размножения
%
семян вики
21,2
76
14,7
-

зерносмеси

в т.ч. вики

37,3
33,1

3,3
2,3

27,1

4,1

26,3

90

29,2

3,8

24,4

94

33,5

3,7

23,7

-

37,6

3,1

19,9

-

42,7

3,0

19,2

-

0,7

Наряду с видом и нормой высева на формирование урожайности
семян вики большое влияние может оказывать способ посева опорной
культуры. В условиях Центрально-Черноземного района вика мохнатая
меньше полегала и формировала более высокую урожайность при
черезрядном посеве озимой пшеницы в половинной норме при высеве
смеси после кукурузы (табл. 148, Федотов В.А., Сафонов В.Е., 2005). В то
же время при посеве озимой пшеницы по чистому пару норма высева и
способ посева не оказали существенного влияния на величину урожайности
семян вики. Кроме того, на эффективность способа посева больше повлияла
норма высева, так как черезрядный посев озимой пшеницы проводился с
половиной нормы, а сплошной рядовой – в два раза гуще. Поэтому
снижение урожайности семян вики в таких травостоях происходило скорее
не из-за способа размещения растений опорной культуры, а из-за плотности
посева (табл. 148).
Вид опорной культуры в основном определяется зональными
почвенно-климатическими условиями, ареалами возделывания озимых
зерновых злаков. Например, вика мохнатая зимостойких сортов может
возделываться существенно севернее, чем озимые пшеница и тритикале.
Кроме того, видовой и сортовой набор культур во многом связан со
специализацией хозяйств, структурой севооборотов, а также рыночным
спросом на семена.
Наряду с зональными особенностями, вид, норму высева опорной
злаковой культуры и ее соотношение с викой мохнатой следует
дифференцировать с учетом качества подготовки почвы и соблюдения
срока посева, уровня плодородия почвы и ее влагообеспеченности. В целях
уменьшения израстания вики при интенсивном росте и ветвлении вики ее
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норму высева целесообразно уменьшать, а долю злаковой культуры
увеличивать.
Таблица 148 – Влияние предшественников, способов посева опорной
культуры и норм удобрений на урожай семян вики мохнатой сорта
Глинковская (среднее за 1997-1999 гг)

Предшественник

* Способ посева и норма удобрений
черезрядный посев, N90Р60К60
рядовой посев, Р60К60
зернозерно**пшенипшеница,
смесь,
вика, ц/га смесь,
вика, ц/га
ца, ц/га
ц/га
ц/га
ц/га
25,7
23,5
2,2
24,9
22,8
2,1

Эспарцет, 1 укос
Озимая пшеничновиковая смесь
26,3
23,5
2,8
25,1
23,4
Горох
26,4
23,8
2,6
25,9
23,3
Кукуруза + озимая
вика
27,8
24,7
3,1
28,3
25,6
Чистый пар
29,6
26,3
3,3
28,4
25,1
* Нормы высева: черезрядный посев – пшеница 2,5; вика – 2,0 млн. шт./га
рядовой посев - пшеница 5,0; вика – 2,0 млн. шт./га
** Сорт озимой пшеницы Волгоградская 84

1,7
2,6
2,7
3,3

Общим требованием при выборе норм высева и соотношения
компонентов в вико-злаковых смесях является создание разреженных
слабополегающих травостоев. За счет оптимального соотношения со
злаковой культурой необходимо добиваться ограничения интенсивности
вегетативного роста вики мохнатой и создавать благоприятные условия для
работы насекомых-опылителей.
Двуукосное использование семенных травостоев
Вика мохнатая обладает высокой аттрагирующей способностью
вегетативных точек роста. При благоприятных условиях, в первую очередь
достаточном уровне влагообеспеченности, вследствие приоритетного
обеспечения ростовых процессов пластическими веществами, вика
мохнатая продолжает свой рост в течение всего вегетационного сезона,
вплоть до наступления заморозков, что требует проведения
агротехнических приемов, направленных на регулирование процесса
накопления вегетативной массы.
Наряду с особенностями роста растений вика мохнатая наращивает
большую вегетативную массу и за счет высокой потенциальной
способности к побегообразованию. При этом ветвление вики мохнатой
происходит за счет специальных узлов побегообразования, которые
представлены тремя хорошо обозначенными почками, расположенными
ниже первой пары листьев. Первая почка располагается в почве; вторая
(наземный узел побегообразования) – непосредственно на поверхности
почвы; третья (надземный узел) – на 1,5-2 см выше поверхности почвы.
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Наземный узел при образовании из него побегов втягивается в почву
(Коренев Г.В., Костромитин В.М., 1975). В зависимости от биологических
особенностей развития сортов (яровые; двуручки, озимые) вика мохнатая
имеет тот или иной преобладающий тип побегообразования и разную
способность к отрастанию после скашивания. Весеннее ветвление побегов
обычно происходит в верхних узлах. В зависимости от компенсационного
потенциала к формированию новых побегов после отчуждения
вегетативных органов сорта по разному реагируют на подкашивание или
чеканку растений.
В связи с такой биологической особенностью при определенном
состоянии травостоя (сильном загущении, полегании) и неблагоприятных
агрометеорологических условиях для цветения и опыления возможно
получение семян вики мохнатой со второго укоса. Следует отметить, что
такой агроприем широко практикуется на многолетних бобовых кормовых
травах: клевере луговом, доннике, люцерне, клевере ползучем.
На однолетних бобовых травах – горохе, кормовых бобах, для
ограничения ростовых процессов рекомендуется проводить чеканку, или
отторжение самой верхней части растений. Подкашивание семенных
травостоев многолетних трав обычно рекомендуется проводить при
излишнем нарастании вегетативной массы, приводящем к сильному
полеганию; задержке массового вылета насекомых-опылителей; с целью
сдвига сроков цветения для продления сроков уборки при наличии больших
площадей, а также при сильном поражении вредителями или засоренности
посевов. При этом эффективным сроком подкашивания считается период до
наступления фазы бутонизации – начало цветения и скашивание
вегетативной массы проводится на высоком срезе.
Аналогичные показания к подкашиванию семенного травостоя
относятся и к вике мохнатой. В то же время следует отметить
недостаточный объем научных исследований по целесообразности
получения семян вики со второго укоса.
По данным Хмельницкой сельскохозяйственной опытной станции
подкашивание травостоя в начале выхода зерновой культуры в трубку
способствовало повышение урожайности семян вики в смеси с рожью с 4,01
до 6,9 ц/га или на 70 % (табл. 149, Левитский Н.А., 1966). Более поздние
сроки подкашивания были менее эффективными, а отторжение
вегетативной массы в фазу цветения приводило к снижению урожайности
семян вики.
Подкашивание смеси вики с озимой пшеницей или не приводило к
повышению урожайности семян, или, при поздних сроках вызывало
уменьшение сборов семян почти в два раза.
Разная эффективность подкашивания вико-ржаных смесей была
получена и в исследованиях ВНИИ ЗБК и Орловского ГАУ (табл. 150).
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Таблица 149 – Влияние сроков подкашивания озимых викосмесей на
урожай семян вики (в среднем за 1964-1966 гг)

Смесь
Вика + рожь
Вика + пшеница

Урожайность семян вики, ц/га
с подкашиванием
без
через 5 дней
через 10 дней
в начале выхода
подкашивания
после выхода
после выхода
злака в трубку
злака в трубку
злака в трубку
4,01
6,9
5,5
3,7
6,1
6,3
5,2
3,2

Таблица 150 – Урожайность семян вики мохнатой при двойном
использовании озимых вико-ржаных смесей
Норма высева, млн.шт./га
вика

злак

0,5
2
3

2
2
3

0,5
2
3

2
2
3

1974 год
1976 год
Урожайность семян, ц/га
смеси
вики
смеси
Без подкашивания
47,3
2,8
59,7
51,1
3,1
50,9
53,2
3,1
45,0
При подкашивании
17,1
3,2
18,6
11,0
1,7
14,0
13,2
1,5
11,1

вики
3,8
1,9
2,1
4,4
2,3
2,5

Отмечается, что эффективность подкашивания в южных районах
Нечерноземной зоны во многом определялась погодными условиями
вегетационных сезонов и видом опорной культуры. Было установлено, что
во влажные и типичные по погодным условиям годы на юге Нечерноземья
урожай семян вики мохнатой можно получить и при двойном
использовании озимых вико-злаковых смесей: в период, не позже ветвления
вики, проводился укос на зеленую массу, а отрастающие затем растения
формировали урожай семян, не уступавший основному посеву без
подкашивания. Наиболее пригодными для двойного использования
оказались озимые вико-ржаные смеси с нормой высева вики 0,5 млн.
всхожих семян на га и 2 млн. семян озимой ржи (табл. 150). Озимая
пшеница после подкашивания плохо отрастала и не выполняла
поддерживающей функции для растений вики мохнатой, в связи с чем
последние сильно полегали и формировали низкий урожай семян.
В вико-ржаных смесях растения вики мохнатой после подкашивания
травостоя интенсивнее ветвились, чем в основном посеве, имели более
компактный куст и меньшую длину побегов (рис. 61). Уменьшение высоты
растений сопровождалось повышением их устойчивости к полеганию,
улучшением освещенности и условий для фотосинтетической деятельности,
доступности цветков для насекомых опылителей, изменением донорноакцепторных отношений между вегетативными и репродуктивными
органами в системе целостного растения в пользу последних, что и
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способствовало
формированию
достаточно высоких урожаев семян.
При этом урожайность зерна злаковой
культуры при подкашивании снижалась
в 3-4 раза.
В то же время обращает на себя
внимание неоднозначность полученных
данных.
Так,
при
соотношении
бобового и злакового компонентов в
смеси 0,5:2,0 млн.шт./га подкашивание
в ранние сроки способствовало росту
урожайности семян вики мохнатой в
зависимости от погодных условий
вегетационных сезонов, соответственно
с 2,8-3,8 до 3,2-4,4 ц/га, или на 14-16 %
(табл. 150). В то же время при создании
более загущенных посевов викоржаных смесей с соотношением
компонентов 2:2 и 3:3 млн. шт./га
скашивание
травостоя
в
более
засушливый год приводило к снижению
Рисунок 61 – Габитус растений вики
урожайности вики на 45-52 %, а в
мохнатой в период созревания семян из типичный по погодным условиям
неподкашиваемого (1) и
вегетационный
сезон,
наоборот,
подкашиваемого (2) посевов с озимой
способствовало увеличению сборов
рожью
семян на 21-19 % (табл. 150). Эти
результаты исследований указывают на большую эффективность
подкашивания загущенных травосмесей в годы с достаточным или
избыточным уровнем влагообеспеченности по сравнению с разреженными
вико-ржаными смесями.
Наряду с подкашиванием травостоя, регулирующем вегетативное
развитие растений, ограниченно практикуется чеканка однолетних бобовых
культур – отторжение верхней части растений (у кормовых бобов, гороха).
По данным Воронежского ГАУ проведение чеканки (отчуждение 6-8 см
верхней части растений) вики мохнатой в фазу ее ветвления при посеве в
смеси с озимой пшеницей существенно не уменьшало, но и не увеличивало
урожай семян по сравнению с контролем (Федотов В.А., Сафонов В.Е.,
2005, табл. 151). Сбор семян при первом сроке чеканки составил 6,8 ц/га
против 7,2 ц/га на контроле. При проведении этого агроприема оказывалась
срезанной точка роста стеблей у 75-85 % растений вики.
Начиная с фазы бутонизации, чеканка растений вики приводила к
последовательному снижению урожайности семян с 7,2 до 4,3 ц/га. Чеканка
также негативно влияла и на величину урожайности озимой пшеницы.
Вследствие
ограничения
роста
вегетативных
органов
чеканка
способствовала формированию более выполненных семян. Однако из-за
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существенного снижения урожайности семян этот прием на викопшеничных смесях является малоэффективным.
Таблица 151 – Влияние чеканки вики озимой в смеси с озимой пшеницей на
урожайность семян и посевные качества их при созревании в снопах
(ручной обмолот) и в валках (комбайновый обмолот) (в среднем за 19972000 гг)
Показатели
Урожайность семян
(ц/га) при 14 %
влажности и 100 %
чистоте: зерносмесь
в т.ч. вика
Масса 1000 семян (г)
при дозревании:
в снопах
в валках
Энергия прорастания
(%) при дозревании
семян:
в снопах
в валках
Лабораторная
всхожесть (%) при
дозревании:
в снопах
в валках
Твердых семян (%)
при дозревании:
в снопах
в валках

Контроль (без
Ветвление Бутонизация Цветение
чеканки)

Налив
семян

20,9
7,2

19,5
6,8

17,1
5,5

16,7
5,4

12,8
4,3

25,4
26,2

27,9
27,2

27,7
27,2

25,5
26,9

24,3
25,4

80
88

82
86

83
86

81
84

85
89

94
96

96
95

93
94

95
94

95
94

9
2

7
3

4
2

4
2

4
1

Как
известно,
эффективность
подкашивания
определяется
морфобиологическими
характеристиками
сортов,
почвенноклиматическими условиями районов возделывания культур, а также
погодными условиями вегетационных сезонов.
Изучение фенологии развития вики мохнатой сорта Луговская 2
выявило расхождение в наступлении фенофаз по календарным срокам в
разные годы на 10-12 дней (табл. 152). Такая же разница отмечалась в
фенологии развития и озимой ржи. С целью изучения эффективности
подкашивания травосмеси вики мохнатой с озимой рожью в условиях
Центрального Нечерноземья (опытное поле ВНИИ кормов) отчуждения
вегетативной массы на высоте 10-12 см проводилось с интервалом в 5 дней
до наступления цветения как бобовой, так и злаковой культур.
Наблюдение за динамикой линейного роста растений в травосмеси
показало, что рожь обгоняла по темпам весеннего отрастания вику. В фазу
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цветения длина растений ржи достигала 150 см, тогда как вики только 124
см.
Таблица 152 – Характеристика травостоя вики мохнатой в смеси с рожью
по срокам скашивания (данные за 2006-2007 гг)
Календарная
дата
подкашивания

Фазы развития

Длина растений

вики

ржи

15.05

отрастание ветвление

20.05

ветвление

отрастание – н.
трубкования
отрастание трубкование
трубкование колошение
колошение – н.
цветение

25.05
30.05
05.06
10.06

ветвление – н.
бутонизации
н. бутонизации бутонизация
бутонизация – н.
цветения
бутонозация цветение

вики (гл. побег)

ржи

34,5

42,6

50,2

54,1

68,8

86,2

84,1

107,1

колошение – цветение

109,5

117,6

н. цветения - цветение

124,0

150,0

Подкашивание травосмеси, начиная с фазы отрастания вики мохнатой
приводило к последовательному снижению урожайности семян как вики,
так и опорной культуры (табл. 153). Даже при скашивании травостоя в
самые ранние сроки сборы семян вики сократились в 2,6 раза, а ржи – в 2,8.
При этом отмечалось ухудшение основных показателей структуры
семенного травостоя: бобов – с 1579 до 12 шт./м2,, количества семян в бобах
с 3,5 до 1,9 шт.
Таблица 153 – Влияние подкашивания посевов вики мохнатой сорта
Луговская 2 в смеси с рожью на формирование структуры и урожайность
семян (среднее за 2006-2007 гг)
Срок
подкашивания
Без подкоса
15.05
20.05
25.05
30.05
05.06
10.06

Количество
бобов,
шт/м2
1579
668
424
147
75
18
12

Количество
семян в бобе, шт
3,5
3,5
2,9
2,4
2,4
2,3
1,9

Урожайность семян, т/га
ржи

вики

2,44
0,86
0,65
0,24
0,10
0,06
0,04

0,55
0,21
0,11
0,02
0,01
-

Следует отметить, что в результате подкашивания смеси до начала
бутонизации вики наблюдалось увеличение массы 1000 семян с 33,4 до
36,7-34,4 г (табл. 154). Однако энергия прорастания семян при этом
указывает на негативное влияние этого агроприема на процесс
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формирования урожайности вики мохнатой сорта Луговская 2 в условиях
Центрального Нечерноземья.
Таким образом, в лесостепной и степной зонах, отличающихся
высокой теплообеспеченностью вегетационных сезонов и уровнем
естественного плодородия почв, ограниченно можно практиковать
подкашивание смешанных семенных посевов вики мохнатой с рожью для
получения семян со второго укоса. Эффективность этого приема
достигается преимущественно во влажные годы при израстании растений
вики, а также в загущенных посевах, приводящем к полеганию и
ухудшению условий для опыления. Оптимальным сроком подкашивания
является период до начала весеннего ветвления вики. С целью
стабилизации семеноводства целесообразно подкашивать не более 50 %
площади семенных участков. Смешанные посевы вики мохнатой с озимой
пшеницей подкашивать не эффективно. В условиях лесной зоны этот
агроприем на нормально сформированном семенном травостое вики
мохнатой проводить нецелесообразно. Регулирование же процесса роста и
развития растений осуществлять путем правильного подбора норм высева
вики и соотношения ее с опорными культурами
Таблица 154 – Посевные качества семян вики мохнатой сорта Луговская 2 в
зависимости от сроков подкашивания травостоя (среднее за 2006-2007 гг)
Срок
подкашивания
Без подкоса
15.05
20.05
25.05
30.05
05.06
10.06

Масса 1000
семян, гр
33,4
36,7
34,4
31,5
31,6
27,9
26,3

Энергия
прорастания, %
45
41
42
24
30
14
12

Количество
твердых, %
16
22
30
25
22
20
11

Жизнеспособных
семян, %
92
92
89
89
78
74
71

Применение регуляторов роста
В настоящее время известно пять групп фитогормонов: ауксины,
гиббереллины, цитокинины, абсцизовая кислота, этилен. На их основе
синтезировано большое количество препаратов, обладающих высокой
физиологической активностью и нашедших себе широкое применение в
сельскохозяйственной практике. Производственное значение, в первую
очередь на зерновых культурах, приобрели препараты из группы
ретардантов. Физиологически активные вещества ретардантного спектра
действия, благодаря их влиянию на синтез фитогормонов, задерживают
рост растений, что уменьшает полегание посевов. Синтетические
регуляторы роста растений способны избирательно тормозить рост стебля,
увеличивать его механическую прочность без ущерба для других
физиологических процессов и без снижения семенной продуктивности
(Прусакова Л.Д., 1982).
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При посеве вики мохнатой в смеси с озимой пшеницей вика обгоняет
в росте злаковую культуру, что приводит к полеганию и снижению
урожайности семян. В исследованиях Воронежского СХИ установлено
положительное влияние обработки посевов вики мохнатой в смеси с озимой
пшеницей физиологически активными веществами рост регулирующего
характера – ИУК (гетероауксин или индолилуксусная кислота) и ПЭ
(пропиловый эфир-1 – диметиламино-2 – оксипропанол-3).
Сравнительная оценка двух препаратов при их применении в два
срока выявила более высокую эффективность пропилового эфира-1
диметиламино-2 оксипропанола-3 по сравнению с гетероауксином. В
среднем за 4 года наиболее высокая прибавка урожая семян вики 1,6-1,9
ц/га (26-31 %), по сравнению с контролем была получена при обработке
посевов ПЭ в фазу полного цветения (табл. 155). При этом ПЭ обеспечивал
максимальные урожаи семян вики во влажные годы при концентрации 50
мг/л, а в засушливые – 25 мг/л.
Обработка посевов в период образования бобов уступала по
эффективности опрыскиванию во время цветения.
Отмечается, что регуляторы роста увеличивали продуктивность
фотосинтеза на 12-51 %, способствовали мобилизации пластических
веществ для процесса формирования и налива семян. В среднем за три года
у посевов, обработанных препаратами, выход семян на тысячу единиц
фотосинтетического потенциала увеличивался на 8-23 % (Житин Ю.И.,
1985). Препарат ПЭ при применении в фазу цветения был более
эффективным (22-23 %) по сравнению с гетероауксином (8-11 %).
Таблица 155 – Влияние регуляторов роста на урожай семян вики мохнатой
озимой сорта Глинковская при посеве в смеси с пшеницей (по Житину,
1985)
Препараты,
концентрация
Контроль
ИУК – 25 мг/л
ПЭ – 25 мг/л
ИУК – 50 мг/л
ПЭ – 50 мг/л
Контроль
ИУК – 25 мг/л
ПЭ – 25 мг/л
ИУК – 50 мг/л
ПЭ – 50 мг/л
НСР05 ц/га
НСР05 ц/га
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Урожайность семян, ц/га
1979 г.
6,0
7,1
8,2
6,6
6,0
5,7
6,4
7,4
5,8
6,0
0,6

Среднее

1980 г.
1981 г.
1982 г.
Обработка в фазу полного цветения
1,9
9,6
7,1
6,2
2,7
12,1
6,8
7,2
2,7
13,2
7,2
7,8
2,3
10,7
8,6
7,0
3,4
14,2
8,8
8,1
Обработка в фазу образования бобов
1,9
9,0
5,5
2,5
11,6
6,8
2,6
11,0
7,0
2,0
10,0
5,9
2,7
12,3
7,0
0,6
0,9
1,1
0,7
1,0
-

Прибавка к
контролю
ц/га
%
1,0
1,6
0,8
1,9

16,1
25,8
12,9
30,6

1,3
1,5
0,4
1,5

23,6
27,3
7,3
27,3

Препараты рост регулирующего характера при их применении в фазу
цветения блокируют синтез гиббереллинов, усиливают образование
ингибиторов роста, замедляют процессы роста и развития растений, что
приводит к изменению распределения пластических веществ в пользу
генеративных органов. Пластические вещества также в большей степени
используются на биосинтез скелетных соединений стебля (Лясковский
М.И., Прусакова Л.Д., 1981). Кроме того, ингибируя рост надземной части
синтетические фитогормоны стимулируют процессы корнеобразования и
рост корневой системы. Увеличение количества вторичных корней
способствует более эффективному использованию питательных элементов
почвы.
В настоящее время практическое применение в растениеводстве
получили около 30 веществ, относящихся к экзогенным регуляторам роста
и развития растений (Мельников Н.Н., 1981). На озимых зерновых
получены положительные результаты при изучении влияния обработки
семян регуляторами роста. Применение таких веществ способствовало
углублению узла кущения, что является предпосылкой для повышения
морозо- и зимостойкости. На вике мохнатой озимой подобные
исследования не проводились.
Следует отметить, что нестабильность урожаев вики мохнатой во
многом определяет соотношением ростовых и продукционных процессов в
вегетативных и репродуктивных органах растения. В связи с этим изучение
эффективности применения физиологически активных веществ рост
ингибирующего действия и определения сортимента таких препаратов
является перспективным направлением проведения исследований.
Сроки и способы уборки. Послеуборочное дозревание семян
Анализ опыта возделывания зимостойких сортов вики мохнатой
селекции ВНИИ кормов (Луговская, Луговская 2) в условиях производства
показывает, что из-за неправильного подбора вида опорных культур и их
соотношения с викой, приводящие к сильному полеганию, несоблюдения
сроков и технологии уборки фактические сборы семян редко превышают
25-30 % от сформировавшегося биологического урожая (до 1,5-2,2 т/га).
Низкая эффективность семеноводства обусловлена биологическими
особенностями развития этой культуры: непрекращающимся ростом
растений, растянутостью периода созревания бобов из-за образования
новых генеративных побегов в верхнем ярусе, израстанием и полеганием
травостоя, легкой растрескиваемостью зрелых бобов и сильным осыпанием
семян при контрастных изменениях влажности травостоя в сочетании с
высокими дневными температурами воздуха (свыше 20ºС). Причем
проблема растрескиваемости перезрелых бобов и осыпания семян в
большей степени характерна для лесостепной и степной зон. В лесной зоне,
наряду с растрескиванием наблюдается осыпание самих бобов, в том числе
при воздействии на них механических органов уборочных машин.
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Совмещение вегетативного роста растений с генеративным развитием
усложняет выбор оптимального срока уборки семенного травостоя. Наряду
с получением экономически выгодных урожаев одной из основных задач
практического семеноводства является получение семян с высокими
посевными и урожайными свойствами, сохраняющими все сортовые
(породные) качества. Технологическое решение этой проблемы должно
базироваться на знании и учете биологических процессов развития семян,
позволяющих выбрать оптимальные сроки уборки.
Качество получаемых при уборке семян зависит от степени развития
зародыша и запаса питательных веществ в форме эндосперма. Чем мощнее
зародыш, чем он больше дифференцирован, тем продуктивнее будет
растение. У большинства двудольных растений зародыш в процессе роста
внедряется в эндосперм, деформируя его клетки. Развитие зародыша идет за
счет гидролиза запасных питательных веществ эндосперма (Строна И.Г.,
1966). Ко времени завершения полного формирования семян вики
эндосперм оказывается полностью поглощенным зародышем, а запасные
питательные вещества вторичного происхождения откладываются при этом
заново в семядолях.
Семена вики мохнатой от момента образования до полной зрелости в
процессе своего развития проходят ряд последовательных фаз,
характеризующихся
качественными
внутренними
биохимическими
преобразованиями и морфологическими изменениями. Процесс развития
семян на растении отражается в динамическом изменении и последующей
стабилизации при достижении определенного уровня значений показателей
посевных качеств: накопления семенами массы сухого вещества с момента
образования при одновременном снижении их влажности при созревании,
повышении энергии прорастания и всхожести. Исследования по
установлению взаимосвязи внутренних преобразований в семенах с
внешними морфологическими признаками имеет важный прикладной
характер и позволяют определить объективные критерии оценки
наступления оптимальных сроков уборки семенных травостоев вики
мохнатой.
Имеющиеся в литературе схемы описания процесса семяобразования
и определения фаз спелости семян у зернобобовых культур у разных
авторов построены на выделении отдельных признаков и часто носят
условный характер. Так, применительно к вике дается градация фаз
созревания семян: молочная (семена зеленые, выполненные, мягкие);
молочно-восковые (семена зеленые, выполненные, твердые); восковые
(семена бурые или другой окраски); полная спелость (семена с характерной
для вики окраски, нормально развитые) (Хорошайлов Н.Г., 1974),
установленных больше для зерновых злаковых культур (Строна И.Г., 1966),
является слишком приблизительной и не отражает взаимосвязи с другими
показателями. Аналогичное определение фаз развития и спелости
приводится в ранних работах по гороху (Гридунова Н.В. и др., 1976;
Волкова А., 1964; Шайкин В.Ф., 1962; Мильнер М., 1964).
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Для других бобовых культур, в частности для люпина, описание
процесса развития семян дается по изменению цвета корешка зародыша и
семядолей (Вишневский В.А., 1965). При этом выделяется шесть фаз
спелости: 1 – семядоли темно-зеленые, корешок зародыша зеленый; 2 –
семядоли зеленые, начало побеления корешка зародыша; 3 – семядоли
светло-зеленые, полное побеление корешка зародыша; 4 – семядоли
беловатые, начало пожелтения корешка зародыша; 5 – семядоли
пожелтевшие, корешек зародыша желтый; 6 – семядоли желтые, корешек
зародыша светло-желтый.
Более объективные для этой же культуры критерии, учитывающие
кроме изменения цвета корешка и семядолей зародыша, окраску створок
боба, влажности, а также массу семян и створок бобов, приводятся в работе
П.П. Вавилова, Г.Г. Гитаулина (1978).
Наиболее полное описание биологических особенностей развития и
созревания плодов и семян гороха с целью определения сроков его уборки
приводится в работах Г.В. Коренева, В.Е. Сафонова (1982, 1983); Г.В.
Коренева, Л.П. Тарасенко (1983). В связи со сходной биологией процесса
семяобразования предложенную схему можно применять и для вики
мохнатой, которая состоит из двух этапов: развития створок боба и
развитие семян.
Первый этап. Формирование боба и развитие створок плода.
Продолжительность – от полутора до двух с половиной недель. Этап
начинается сразу после увядания цветков, когда на их месте появляются
зачаточные бобы. В первое время идет интенсивный рост створок боба и
накопление пластических веществ. Семена в период роста плодов находятся
в зачаточном состоянии. В начальные 6-12 дней масса сухого вещества
створок увеличивается с 20-25 % до 75 % от максимального значения. В
последующую неделю линейные размеры бобов достигают своих
типичных, или конечных параметров и в них содержится максимум сухих
веществ. В первые 5-10 дней после начала формирования бобов семена в
них почти не растут, накопление абсолютно сухой массы за этот период
достигает всего 7-10 % от максимальных значений. Их влажность
составляет 80-88 %. В последующие 5-7 дней, наряду с интенсивным
накоплением пластических веществ в створках, масса сухого вещества в
семенах увеличивается до 25 % от итогового значения. В это время их
влажность составляет около 80-75 %.
Второй этап. Продолжается формирование и налив семян за счет
оттока пластических веществ из створок бобов и поступления ассимилятов
из прилегающих и выше расположенных листьев. При этом стабилизация и
завершение процесса накопления сухого вещества семенами прекращалось
примерно при их влажности около 50 % (средневзвешенный образец со
всего растения) (табл. 156). В это же время в створках оставалось
минимальное количество сухого вещества (около 50 %), а биометрические
показатели размеров семян были наиболее большими (табл. 157).
Во втором этапе процесса семяобразования зернобобовых культур
выделяется три фазы развития семян: углеводное состояние; белковая, или
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уборочная спелость и полная хозяйственная спелость (Коренев Г.В,,
Сафонов В.Е., 1982).
Таблица 156 – Динамика изменения сухого вещества в бобах и семенах
вики мохнатой сорта Луговская 2 (средневзвешенные образцы со всего
растения)
Срок уборки
суток после начала
кол-во
цветения
побуревших бобов
30
35
22
40
47
45
71
50
100

Абсолютно сухая масса из
100 бобов, г
семян

створок

3,57
7,28
10,74
10,25
10,38

5,09
4,96
4,42
4,57
4,24

Влажность, %
семян створок
79
63
48
24
18

70
69
54
27
16

Углеводное
состояние
характеризуется
преобладанием
в
пластических веществах семени сахаров и крахмала. Влажность их в это
время составляет от 75 до 41 %. Фаза подразделяется на два периода:
сахаристый и крахмалистый. Сахаристый период (максимальное
содержание сахара) развития семян отмечается при их влажности от 75 до
64 %. В крахмалистый период влажность семян снижается с 64 до 41 %, что
соответствует созреванию 30-40 % бобов. При достижение порога
влажности в 40 % коллоиды семян переходят в иное качественное
состояние и синтез сухого вещества заканчивается.
Белковая, или уборочная спелость характеризуется увеличением
содержания белка в созревающих семенах. Влажность семян снижается с 40
до 20 %. Начинается созревание зерна. В эту фазу происходит созревание
50-75 % бобов. При достижении влажности 34-32 % прерывается связь
семян с растением.
Полная фаза спелости семян с хозяйственной точки зрения
отмечается при снижении их влажности до 19-14 %. Биологическая полная
спелость наступает после окончания периода послеуборочного дозревания
семян.
Анализ посевных качеств средневзвешенных образцов семян вики
мохнатой показал, что достижение стандартных значений по всхожести
отмечалось уже при побурении 47 % бобов, что указывает на завершение
процесса формирования и налива семян к этому времени в таких бобах
(табл. 158).
Формирование посевных качеств семян связано с развитием и
созреванием бобов. Самый распространенный способ определения
уборочной спелости зернобобовых культур в производственных условиях –
по внешнему виду бобов.
Для оценки влияния степени спелости бобов на формирование семян
с типичными признаками плоды вики мохнатой разделялись на 4 группы:
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темно-зеленые, светло-зеленые с коричневым оттенком, коричневые и
бурые (табл. 159).
Темно-зеленые бобы: створки с характерным блеском, при сгибании
легко ломаются. Отток пластических веществ в семена еще не завершен.
Влажность створок 75-88 %. Семена зеленые, с влажностью свыше 60 %.
При высушивании без створок – невсхожие. При высушивании в бобах, за
счет оттока питательных веществ из створок всхожесть повышалась до 64
%. В это время зародыш имеет светло-зеленую окраску, консистенция его
водянистая, общая длина 1,48 мм. Семядоли зеленого цвета.
Светло-зеленые бобы с коричневым оттенком. Осветление (потеря
темно-зеленой окраски) происходит вследствие распада хлорофильных
зерен. Семена в бобах – зеленые с проявляющимися темно-коричневыми
пятнышками. При надавливании на них легко разделяются на семядоли.
Зародыш полностью сформирован, длина корешка составляет 2,62 мм,
ростка 2,21 мм. Семядоли желто-зеленые с коричневым оттенком.
Влажность семян 50-40 %, что соответствует крахмалистому периоду
развития. В это время в семенах накапливается около 90 % сухого вещества
от максимума.
Таблица 157 – Динамика изменения размеров семян вики мохнатой сорта
Луговская 2 в процессе налива и после высушивания (мм)

длина

ширина

толщина

длина

ширина

толщина

Сушка без створок

длина

Сушка в бобах

толщина

3.07
8.07
13.07
18.07
23.07

Сырые семена
ширина

Дата
(2007
г.)

Суток * Колот
во
начала побуре
цветен в-ших
ия бобов
30
35
22
40
47
45
71
50
100

4,72
4,80
4,85
4,72
3,89

4,19
4,43
4,62
4,70
3,88

3,26
3,93
4,29
4,07
3,62

2,71
3,41
3,7
3,78
3,58

2,62
3,40
3,83
3,66
3,54

2,24
3,09
3,28
3,47
3,34

3,00
3,46
3,60
3,66
3,74

2,74
3,32
3,59
3,63
3,72

2,01
2,98
3,45
3,49
3,46

* – светло-коричневые, коричневые и бурые

Таблица 158 – Изменение посевных качеств семян вики мохнатой сорта
Луговская 2 в зависимости от срока уборки и способа высушивания
Срок
уборки,
суток
после
начала
цветения
30
35
40
45
50

Высушивание в бобах
Высушивание без створок
Кол-во абс.
абс.
кол-во жизнескол-во жизнеспобуре- сухая
сухая энергия
энергия твер- пособтвер- пособвших масса
масса прорапрорас- дых
ных
дых
ных
бобов, 1000
1000 стания,
тания, % семян, семян,
семян, семян,
%
семян,
семян,
%
%
%
%
%
г
г
12,68
18
22
64
10,15
22
20,71
20
31
79
18,23
8
24
56
47
28,88
22
45
94
28,95
15
44
89
71
34,24
35
46
92
32,36
38
36
94
100
30,50
30
50
97
30,64
37
37
96
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Таблица 159 – Динамика созревания бобов и семян вики мохнатой сорта
Луговская 2

коричневые

бурые

черные
(чернокоричневые)

темнозеленые

светлозеленоватокоричневые

Срок
уборки,
суток от
начала
цветения

зеленые (от
светло- до
темнозеленых)
коричневые
(от светло- до
темнокоричневых)

Соотношение семян по окраске
после высушивыания, %

* Соотношение бобов, %

30
100
87
13
35
68
18
4
29
51
20
40
53
33
14
17
49
34
45
9
20
65
6
15
26
59
50
79
21
100
* Окраска семян в бобах до высушивания
– в темно-зеленых бобах – зеленые;
– в светло-зеленовато-коричневых бобах – зеленые с пигментными темнокоричневыми пятнышками;
– в коричневых и бурых бобах – темные, с характерным бархатистым восковым
налетом

Коричневые, или зрелые бобы. Семена приобретают характерную
окраску. Створки бобов тонкие и сухие на ощупь, при сгибании не
ломаются и не трещат. Влажность семян 40-20 %, что соответствует
белковой спелости. Переток пластических веществ из створок в семена
закончен. Семена прерывают связь с растением. Семена упругие, при
надавливании оболочка не отделяется. Линейные размеры зародыша
уменьшаются, длина ростка – 2,06 мм, корешка – 2,04 мм. Семядоли желтокоричневого цвета, структура эндосперма зернистая.
Бурые, или перезрелые бобы. Створки бобов при самопроизвольном
или принудительном раскрытии скручиваются на один оборот вокруг своей
оси. Влажность створок менее 17 %. По данным В.Е. Сафонова (1985),
бурую окраску перезрелые бобы у зернобобовых культур приобретают
вследствие
жизнедеятельности
микроорганизмов.
Деятельность
сапрофитной микрофлоры является одной из причин самопроизвольного
раскрытия створок, так как микроорганизмы разлагают соединительную
ткань. Жизнедеятельность микрофлоры усиливается при наличии
капельной влаги. Поскольку первыми созревают бобы в нижнем ярусе, где
повышенная влажность микроклимата, то они наиболее сильно и
растрескиваются.
При выборе срока уборки семенного травостоя более целесообразно
ориентироваться на преобладание коричневых бобов.
Качество проведения уборочных работ во многом определяется
состоянием посевов. Оценка смешанных посевов по дружности созревания
показала, что вика мохнатая при возделывании с озимой рожью более
компактно созревала, в меньшей мере образовывала новые побеги и имела
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относительно невысокий процент вновь завязавшихся бобов ко времени
уборки. В смеси с озимой пшеницей фаза созревания более растянута, а
рост растений продолжается более продолжительное время. Смеси с
тритикале по этому показателю занимали промежуточное положения.
В производственных условиях центральной и южной частей
Центрально-Черноземного региона в основном распространены посевы
вики мохнатой с озимой пшеницей. По данным Воронежского СХИ
лучшими сроками скашивания вики в валки считается период созревания
(побурения) 50-60 % бобов на растениях. В этот момент влажность семян
вики мохнатой в нижних ярусах находится в пределах 24-28 %, в средних
35-40 % и в верхних – 45-50 %, а с растения в целом 35-40 %. Зерно озимой
пшеницы в это время находится в восковой спелости, а его влажность
составляет 25-36 %.
Изучение посевных качеств семян, убранных при различной
влажности, показало, что при раздельной уборке при влажности семян
начиная с 40 % их посевные качества ничем не отличались от семян,
убранных в более позднее время (табл. 160). При этом следует отметить,
что при дозревании семян в бобах в скошенных валках даже совершенно
зеленые семена, убранные при влажности 45-55 %, имели высокие
посевные качества. В то же время вылущенные в день уборки семена, то
есть при имитации прямого обмолота, имели очень низкие посевные
качества.
Таблица 60 – Влажность семян вики мохнатой при уборке и их посевные
качества (данные Харьковского СХИ, по Кореневу, Костромину, 1975 в
среднем за 1964-1968 гг.)
Показатели качества, %
Вес 1000
Влажность
при
высыхании
в
бобах
вылущенные в день уборки
воздушно
семян при
энергия
энергия
сухих
твердых
твердых
уборке, %
прораста- всхожести
прораста- всхожести
семян
семян
семян, г
ния

55
50
45
40
35
30
25
20

16
18
24
26
27
27
26
26

44
65
68
71
74
70
72
75

ния

82
83
84
93
92
91
89
90

0
0
2
4
5
8
10
8

0
0
29
41
48
64
68
68

0
0
37
66
76
80
83
86

0
0
6
12
13
12
13
10

Оптимальным сроком раздельной уборки в условиях Центрального
Черноземья является период, когда семена в бобах среднего яруса
приобретают пигментацию в виде точек, то есть при средней влажности 3440 % (табл. 161). Скашивание в валки и обмолот через 2-4 дня после
снижения влажности до 16-18 % позволяет получать наиболее высокие
сборы семян, до 6,9 ц/га.
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В Северо-Западном регионе также рекомендуется проводить уборку
вики мохнатой раздельным способам в фазу побурения двух третей бобов
на растении. При этом отмечается, что продолжительность сушки и
дозревания вики в валках или копнах составляет 7-10 дней (Суворов В.В.,
1959). У вики, скошенной в период легкого побурения нижних бобов,
семена дозревают и имеют всхожесть до 90-95 %.
Таблица 161 – Влияние срока и способа уборки на урожай и посевные
качества семян вики мохнатой (данные Харьковского СХИ, по Кореневу,
Костромину, 1975 в среднем за 1963-1967 гг.)
Влажность
семян при
уборке, %
35-40
25-30
15-20
15-20

Количество
Урожай семян, раскрывшихся бобов на Масса 1000
ц/га
1 растение ко времени
семян, г
уборки, шт
Раздельный способ уборки
6,9
2,0
24,1
5,4
4,6
25,3
1,6
9,1
24,8
Прямое комбайнирование
2,1
7,9
23,2

Всхожесть, %

94,8
96,0
88,3
77,1

Сорта вики мохнатой существенно различаются между собой по
биологическим особенностям развития. Кроме того на формирование
урожая семян большое влияние могут оказывать почвенно-климатические
условия районов возделывания.
С целью определения оптимальных сроков уборки в условиях
Центрального Нечерноземья были проведены исследования по изучению
биологии созревания вики мохнатой сорта Луговская 2 на ее посевах в
смеси с тритикале (Золотарев В.Н., Серегин С.В., 2004, 2005, 2006).
В качестве оценочных критериев определения уборочной спелости
семенных посевов вики изучались: фенология развития культуры, динамика
созревания семян в бобах, изменение морфобиологических характеристик и
посевных качеств семян, продолжительность фенофаз и соответствующие
этому суммы эффективных температур, динамика формирования
биологической урожайности семян.
По степени созревания семян различали 4 фазы: молочную – семена
зеленые, выполненные, мягкие; молочно-восковую – семена зеленые,
выполненные, твердые; восковую – семена твердые, темные или бурые, с
проявляющимися пигментными пятнами; полная хозяйственная спелость –
семена с характерной выраженной пигментацией, нормально развитые,
легко осыпаются, с типичным восковым налетом.
Изучение фенологии развития вики мохнатой сорта Луговская 2
показало, что в зависимости от складывающихся погодных условий в
Московском регионе цветение отмечалось в период с середины последней
декады мая до третьей пентады июня. В связи с этим сроки уборочной
спелости травостоя также колебались, с третьей декады июля до первой –
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августа. Период от начала цветения до фазы побурения 60 % бобов
составлял в среднем 50 дней (в интервале от 46 до 57 дней).
Анализ динамики налива семян показал, что биологическое
формирование семян вики мохнатой в нижнем и среднем ярусе завершалось
в фазу побурения 50 % бобов. В этот период влажность семян в бобах
составляла в среднем 38 %, а на их поверхности начинала проявляться
пигментация в виде темных небольших пятен. Однако их всхожесть в эту
фазу была только 72 %, то есть еще не достигала стандартных значений.
Объясняется это содержанием в урожае большого процента недозрелых
семян из зеленых бобов с верхних ярусов растений.
Изучение динамики накопления сухого вещества в семенах, начиная с
фазы побурения 30 % бобов, позволило установить, что стабилизация и
достижение максимального значения массы 1000 семян на уровне 28,9-30 г
отмечалось с фазы побурения 60 % бобов (табл. 162). При этом влажность
семян в бобах снижалась с 69 до 38,1 %, а сырая масса их 1000 штук – с 69,4
до 49,0 г. В фазу побурения 60 % бобов всхожесть семян повысилась и
достигла стандартных значений (84 %). Основное количество семян в эту
фазу уже полностью сформировались и приобрели характерную темную
окраску с выраженной пигментацией.
Таблица 162 – Динамика созревания семян вики мохнатой (среднее за 20002003 гг.)
Сумма
* Масса
эффективных * Сырая масса абсолютно сухого
температур
1000 семян, г вещества 1000
> 5ºС
семян, г
30
69,0
35
578,9
69,4
21,6
40
55,6
41
674,8
59,9
24,8
50
38,1
47
761,9
49,0
28,9
60
27,6
50
817,8
44,5
30,0
70
18,9
57
960,4
40,8
30,6
80
12,0
61
1014,9
37,9
30,2
90
9,7
64
1072,7
35,5
29,8
НСР05
1,8
* Средневзвешенный образец со всего растения

Кол-во
Дней до
Влажность
побуревших
начала
семян, %
бобов, %
цветения

Следует отметить, что в зависимости от погодных условий
вегетационных сезонов семена вики мохнатой существенно отличаются по
выполненности. Так, если в 2003 году масса сухого вещества 1000 штук в
зрелых семенах достигала 35,6 г, то в 2001 году – только 24,6 г, а в 2002
году – 31,8 г. Однако, несмотря на значительные колебания массы семян, их
всхожесть была примерно одинаковой по соответствующим фазам зрелости
бобов и находилась в границах стандартных значений: от 84 до 96 %.
Следовательно, изучение динамики созревания семян выявило, что с
биологической точки зрения начало проведения раздельной уборки
целесообразно с фазы побурения 50 % бобов, а прямой – с фазы 60 %.
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Определение величины биологической урожайности семян показало,
что максимального своего значения 1,4-1,48 т/га она достигала в фазу
побурения 60-70 % бобов. Затем, начиная с фазы побурения 80 % бобов,
вследствие растрескивания бобов и осыпания семян, отмечалось ее
снижение до 1,33 т/га и менее.
Сравнительная оценка прямого и раздельного способов уборки
семенных травостоев выявила меньшую эффективность раздельного
комбайнирования.
Режим работы комбайна устанавливался исходя из мощности и
влажности травостоя, а также степени дробления семян: частота вращения
барабана – от 600 до 800 об./мин, зазоры в подбарабанье – на входе 16-18
мм, на выходе 9-12 мм. Такой режим обмолота практически не приводил к
дроблению зерна.
Результаты исследований установили преимущество прямого
обмолота вики мохнатой. При этом оптимальным сроком уборки семенного
травостоя оказалась фаза побурения 60-80 % бобов вики и восковая
спелость зерна у тритикале (табл. 163). Обмолот в этот период позволил
получить наиболее высокий урожай семян как вики до 0,79 т/га, так и
тритикале – 1,51-1,79 т/га. Более ранний обмолот приводил к недобору
семян из-за большого количества недозрелых бобов и высокой влажности
зерна тритикале. Однако следует отметить, что в вегетационные сезоны с
более высокой теплообеспеченностью вика мохнатая опережает в своем
развитии тритикале, и в фазе побурения 60 % бобов у злаковой культуры
зерно находится только в начале восковой спелости, имеет повышенную
влажность и мягкую консистенцию. Поэтому в отдельные годы и при
использовании более поздносозревающих сортов тритикале кормового
назначения такие травостои целесообразно обмолачивать в фазу побурения
70-80 % бобов вики.
При раздельной уборке более высокие сборы семян вики 0,46-0,50
т/га получены при скашивании травостоя в валки в диапазоне фазы
побурения бобов 50-70 %. Увеличение потерь урожая по сравнению с
прямым обмолотом обусловлено растрескиванием бобов при высыхании
растений и осыпанием семян от механического воздействия органов
комбайна во время подбора валков.
Более раннее скашивание вики в валки по сравнению с прямым
обмолотом связано с тем, что в период высыхания растений азотистые
соединения из створок бобов перемещаются в семена, то есть продолжается
их налив.
Наряду с этим следует отметить, что при уборке раздельным
способом влажность семян в ворохе в зависимости от срока составляла 1935 % против 20-44 % при прямом обмолоте (в оптимальные сроки
соответственно 23-24 и 24-28 %). Поэтому раздельный способ можно
ограниченно практиковать в хозяйствах при наличии больших площадей
посевов вики с целью увеличения продолжительности времени уборки или
при ограниченной мощности сушильных установок.
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Таблица 163 – Влияние сроков и способов уборки на урожайность семян
вики озимой (в среднем за 2000-2002 гг)
Фаза развития
Способ
уборки

вики,
количество
побуревших
бобов, %
30
30
40
40
50
50
60
60
70,0
70,0
80
80
90
90

Прямая
Раздельная
Прямая
Раздельная
Прямая
Раздельная
Прямая
Раздельная
Прямая
Раздельная
Прямая
Раздельная
Прямая
Раздельная
НСР05 Прямая
Раздельная

Биологическая
урожайность
вики, т/га
тритикале
Молочновосковая
Молочновосковая
Молочновосковая
Начало
восковой

0,97
1,14
1,26
1,4

Восковая

1,48

Восковая

1,41

Восковая

1,33
0,12

Фактический урожай
семян, т/га
смеси

в т.ч. вики

1,55
1,06
1,82
1,09
2,0
1,3
2,26
1,3
2,46
1,31
2,58
1,21
2,24
1,34
0,25
0,11

0,31
0,31
0,4
0,43
0,55
0,46
0,75
0,48
0,79
0,5
0,79
0,4
0,64
0,36
0,08
0,06

Влажность
вороха, %

44,3
35,0
38,3
28,3
34,6
24,0
31,0
23,3
28,3
22,0
24,0
20,3
19,3
19,3

В семеноводстве посевные качества семян, наряду с урожайными
данными,
являются
наиболее
важным
оценочным
критерием
эффективности различных способов и сроков уборки.
Исследования показали, что свежеубранные семена вики мохнатой во
все фазы спелости бобов отличались низкими посевными качествами.
Энергия прорастания их составляла от 2 до 14 %, а всхожесть – в пределах
6-29 % (табл. 164). Низкая всхожесть в этот период объясняется тем, что в
свежеубранных семенах отсутствуют питательные вещества в доступном
для зародыша состояния. Это, в свою очередь, обуславливается
затрудненным доступом воды и кислорода внутрь семян, так как семенные
оболочки в этот период обладают недостаточной проницаемостью. Сами же
зародыши покоящихся семян уже способны к прорастанию (Романенко
Г.А., Тютюнников А.И., 1999).
Самыми низкими энергией прорастания и всхожестью в первое время
отличались семена при уборке травостоя в более ранние фазы созревания,
соответственно 2-6 % и 6-10 %.
При хранении посевные качества улучшались. Так, уже через две
недели энергия прорастания повышалась до 16-56 %, а всхожесть – до 22-68
%. Изучение динамики послеуборочного дозревания семян вики мохнатой
показало, что в зависимости от погодных условий вегетационных сезонов,
сроков и способов уборки, достижение стандартных значений всхожести и
стабилизация ее на этом уровне отмечалась через 1-3 месяца.
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Послеуборочное дозревание, или относительный физиологический
покой семян, является характерным для многих культур. Согласно
определению Д.К. Ларионова (1927), различают два понятия,
характеризующие состояние семян: спелость – потерю связи с материнским
растением и физиологическую их зрелость, то есть способность быстро
прорастать. Промежуток времени между спелостью и зрелостью семян
принято называть «периодом покоя» или «периодом послеуборочного
дозревания». Причем на длительность и глубину относительного покоя
вики мохнатой большое влияние оказывают внешние условия, при которых
проходило созревание семян – период послеуборочного дозревания
становился более длительным, если семена созревали в условиях холодной
и влажной погоды, как это было в 2003 году. Семена урожая 2003 года,
характеризовавшегося дождливой и холодной погодой в июне-июле,
отличались пониженной всхожестью. Период их послеуборочного
дозревания составлял 3 месяца. В условиях жаркого, сухого лета 2002 года
период послеуборочного дозревания семян вики не превышал 1 месяца.
Послеуборочный покой семян следует рассматривать как
естественное биологическое приспособление, обеспечивающее нормальный
цикл развития растений, которое в природных условиях предохраняет их от
прорастания и гибели в неблагоприятное время. В процессе
послеуборочного
дозревания
в
семенах
происходят
сложные
биохимические реакции и структурные изменения протоплазмы.
Длительность послеуборочного дозревания для кормовых культур, по
данным ВНИИ кормов (Филимонов М.А., 1961, 1963), может составлять от
30 до 120 дней и более. Послеуборочный покой, его глубина и длительность
являются сортовыми признаками и зависят как от метеорологических
факторов, так и агротехники возделывания. Эти различия между сортами
одной культуры сохраняются по годам и районам возделывания.
Следовательно, фаза твердой или уборочной спелости вики мохнатой
еще не является конечным этапом образования семян как биологических
объектов для воспроизводства потомства. Хотя морфологически они
сформированы, однако еще отсутствует главный признак семян –
всхожесть, что по мнению И.Г. Строны (1966), дает основание считать
период послеуборочного дозревания продолжением общей цепи развития
семян.
Изучение посевных качеств семян вики мохнатой сорта Луговская 2 в
зависимости от их разнокачественности выявило содержание в урожае
твердых семян, которые не прорастали.
По физиологическому состоянию семена вики мохнатой могут иметь
короткий период покоя, после которого способны быстро набухать в воде и
прорастать (мягкие семена), или находиться в глубоком физиологическом
покое и длительное время не прорастать (твердые семена).
При прямой уборке в фазу побурения 30-60 % бобов послеуборочный
период дозревания составлял 3 месяца. При обмолоте травостоя в более
поздние фазы (70-90 %) продолжительность дозревания составляла 2
месяца.
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Таблица 164 – Динамика послеуборочного дозревания вики озимой и тритикале в зависимости от сроков и способов уборки
(в среднем за 2000-2002 гг)
Способ
уборки
Прямая
раздельная

Кол-во
Энергия прорастания вики, %
побуревших
свежеубч/з 15
ч/з 1
ч/з 2
ч/з 3
дней
месяц
месяца
месяца
бобов, % ранные
2
16
24
33
45
30
4
20
31
37
44

Всхожесть вики, %
свежеубранные

ч/з 15
дней

ч/з 1
месяц

ч/з 2
месяца

ч/з 3
месяца

6
7

22
30

30
39

41
48

47
52

Эн. проВсх.
ния
трититритикале, %
кале, %
19
34
23
38

Прямая
раздельная

40

5
6

25
29

35
38

41
44

45
48

9
10

35
41

45
49

50
55

51
61

22
25

38
43

Прямая
раздельная

50

8
11

33
42

40
49

48
60

52
65

16
23

47
51

58
71

68
79

72
82

35
41

47
60

Прямая
раздельная

60

9
11

42
43

52
54

60
61

67
64

20
24

58
59

69
65

76
83

81
83

47
43

63
63

Прямая
раздельная

70

11
12

47
49

61
61

69
67

71
69

23
25

65
76

76
86

85
86

87
81

57
74

73
74

Прямая
раздельная

80

13
14

54
56

67
62

73
66

77
71

28
28

67
67

78
77

90
88

90
88

63
66

82
83

Прямая
раздельная

90

14
14

53
53

69
59

75
67

79
74

29
25

68
67

82
78

89
86

90
89

71
70

87
86
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При раздельном способе трехмесячный период дозревания отличался
уже только при скашивании травостоя в валки в фазу 30-40 % побуревших
бобов, а с фазы 50 % - два месяца. Увеличение продолжительности
послеуборочного дозревания и пониженная всхожесть при уборке травостоя
в ранние фазы объясняется содержанием в урожае большого количества
недостаточно вызревших семян с меньшей массой 1000 штук.
При ранних сроках прямой уборки (30-40 % побуревших бобов) в
ворохе содержались семена различной степени зрелости. Причем доля
зеленых семян в урожае была довольно значительной и составляла более
40 %. При высушивании на свету эти семена темнели и приобретали
пигментную окраску, однако недостаточная степень их спелости оказывала
негативное влияние на всхожесть. Известно, что формирование зародыша
семян в основном заканчивается в фазу молочной спелости. Вследствие
этого недозрелые семена, убранные в ранние фазы, способны прорастать.
Вместе с тем посевные качества недозрелых семян остаются пониженными,
так как у них еще не закончился процесс накопления питательных веществ,
обеспечивающих успешное прорастание зародыша. Этим же объясняется и
их более низкий абсолютный вес.
Семена, убранные до фазы побурения 50 % бобов, характеризовались
пониженной энергией прорастания даже после трех месяцев хранения.
Особая важность энергии прорастания, как качественном показателе
посевной годности, связано с тем, что от величины значения энергии
зависит дружность всходов и урожайность (Коновалов В.П., 1974). Семена,
имеющие высокие показатели лабораторной всхожести и пониженную
энергию прорастания, имеют низкую полевую всхожесть, так как такие
семена в полевых условиях не способны давать конкурентноспособные
всходы.
Наряду со сроком и способом уборки на динамику энергии
прорастания и всхожести большое влияние оказали погодные условия
вегетационных сезонов. Так, в 2001 году, на фоне повышенных температур
и умеренного увлажнения, когда вика мохнатая практически не
формировала новые генеративные побеги после образования бобов, семена
компактно созревали. Период их послеуборочного дозревания вне
зависимости от способов уборки составлял один месяц. В 2003 году на фоне
избыточного выпадения осадков и пониженного температурного режима
вика мохнатая активно вегетировала и цвела до осенних заморозков.
Созревание бобов было растянутым, а урожай отличался высокой
неоднородностью семян как по их выполненности, так и по степени
зрелости. В результате этого период послеуборочного дозревания составлял
в зависимости от срока и способа уборки от 2 до 3 месяцев, а показатели
посевных качеств семян были пониженными, особенно энергия
прорастания.
Таким образом, получение наиболее высоких урожаев семян вики
мохнатой с лучшими посевными качествами в условиях Центрального
Нечерноземья обеспечивается при прямом обмолоте в фазу побурения 7080 % бобов. Период послеуборочного дозревания семян в зависимости от
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погодных условий, сроков и способов уборки составляет от 1 до 3 месяцев
(Золотарев В.Н., Серегин С.В., 2004, 2005).
В связи с вышеизложенным, использование для посева
свежеубранных семян вики мохнатой в центральных, северных и северозападных районах ареала возделывания (лесная зона) возможно только в
отдельные наиболее благоприятные по метеорологическим условиям годы.
При этом показатели посевных качеств семян после определения в
контрольно-семенной инспекции должны быть не ниже установленных
Гостом для соответствующих категорий.
В районах лесостепной и степной зон, а также в Северо-Кавказском
регионе посев вики мохнатой свежеубранными семенами более
целесообразен. Предварительная проверка их посевных качеств
обязательна.
Следует добавить, что в последние годы на рынке агрохимикатов
России появились клееподобные вещества (бифактор, авентрол=споднам
дс= нью-филм 17), при опрыскивании которыми семенных травостоев
(гороха, рапса) потери от растрескивания бобов снижаются до нуля.
Основная особенность этих препаратов заключается в том, что при их
применении бобы подсыхают значительно быстрее, чем без обработки,
так как влага испаряется из них значительно интенсивнее, и при этом они
не растрескиваются. Следует изучить эффективность этих препаратов и на
вике.
Разнокачественность семян
Разнокачественность семян – это эволюционно выработанный
приспособительный
механизм,
позволяющий
видам
растений
адаптироваться и выживать в различных экологических и ценотических
условиях. Семена одного сорта различаются между собой по
морфологическим, физиологическим, генетическим признакам, хотя в
целом и сохраняют основные характерные черты данного сорта.
Как отмечает И.Г. Строна (1966), разнокачественность семян
возникает в результате влияния окружающей среды на процесс развития
семени, вызывая определенные изменения. Выделяют три категории
разнокачественности: экологическая, матрикальная и генетическая (Строна
И.Г., 1962; 1964; 1966).
Экологическая разнокачественность возникает в результате
взаимодействия экологической среды и развивающегося семени. Резкие
перепады температуры, засуха оказывают разное влияние, вызывая
биохимические и физиологические изменения, приводящие к появлению
разнокачественности. Экологическая разнокачественность проявляется при
уборке семян в разные фазы спелости.
Матрикальная разнокачественность связана с расположением семени
на материнском растении. Неодинаковое местонахождение генеративных
органов ведет к разному режиму питания семени, различной степени
зрелости к моменту уборки.
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Генетическая разнокачественность возникает в результате соединения
наследственности различных родительских форм. У сортов – популяций
вследствие неоднородного биотипического состава каждое растение имеет
свои генетические отличия, которые, однако, сохраняют общий тип сорта.
Вика мохнатая характеризуется высоким полиморфизмом семян по
биометрическим показателям, массе 1000 штук, физико-химическим и
физиологическим свойствам, посевным качествам. Разнокачественность
семян обуславливается как многообразием почвенно-климатический
условий произрастания, так фитоценотическими и генетическими
факторами, а также биологическими особенностями роста и развития
растений.
Особенностью развития вики мохнатой при условии достаточного
уровня влагообеспеченности является растянутый, вплоть до уборки,
период цветения вследствие непрекращающегося роста и образования
новых генеративных побегов в верхних ярусах растений. В связи с этим
формирующиеся семена оказываются в различных изменяющихся
фитоценотических и эколого-агротехнических условиях.
Фенотипическое
и
морфобиологическое
проявление
разнокачественности семян вики мохнатой зависит от яруса их завязывания
на растении и агрометеорологических условий в период завязывания и
налива.
Как и других однолетних зернобобовых культур, у вики мохнатой в
связи с поэтапным формированием генеративных органов от нижних
фертильных узлов к верхним также отмечается поярусная градация
процесса накопления пластических веществ в семенах и их
последовательное созревание. Основное количество семян у зернобобовых
формируется на первых (нижних) 3-5 продуктивных узлах (Амелин А.В.,
Стебакова Е.Н., 2007). При этом абсолютно сухая масса 1000 семян из
нижних бобов значительно выше по сравнению с массой семян из
последующего яруса и со всего растения (Коренев Г.В., Сафонов В.Е.,
1982). Такая разнокачественность обусловлена усилением конкуренции за
ассимиляты между бобами нижних и верхних узлов. В процессе налива у
зернобобовых культур семена каждого плодущего узла на 2/3
обеспечиваются ассимилентами прилегающего и выше расположенных
листьев по «принципу дублирования»(Бартков, Зверева, 1974). Это
приводит к тому, что формирующиеся семена в бобах самых верхних
фертильных узлах обеспечиваются фотоассимилятами, физиологически
активными веществами и минеральными элементами питания по
остаточному принципу (Амелин А.В., Стебакова Е.Н., 2007).
Изучение биологии созревания семян вики мохнатой сорта Луговская
2 показало, что наиболее крупные и выполненные семена формировались в
первых завязавшихся бобах на нижних и средних ярусах травостоя, а
мелкие – в основном в более позднообразовавшихся бобах верхних ярусов.
В то же время такая общеустановленная закономерность в
формировании посевных качеств семян у вики мохнатой под влиянием
фитоценотических и агрометеорологических факторов может быть
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нарушена. Так, в 2007 году, на фоне дефицита влаги в июне налив первых
семян в нижних ярусах проходил в менее комфортных условиях, что
сказалось на выполненности семян. Выпадение осадков в конце июня в
период развития бобов в верхнем ярусе способствовало формированию
более «тяжелых» семян (табл. 165).
Таблица 165 – Разнокачественность семян вики мохнатой сорта Луговская 2
в засушливых условиях (2007 г) в зависимости от яруса формирования на
растении
Ярус расположения
бобов на растении
Нижний
Средний
Верхний

Количество
семян в бобе,
шт
4,3
3,9
3,1

Диаметр семян,
мм
3,28
3,28
3,29

Масса
1000
семян, г
29,9
30,8
32,2

Всхожесть,
%
94
93
95

С целью выявления разнокачественности семян было проведено
разделение вороха на три фракции по их биометрическим показателям:
крупную, среднюю и мелкую (табл. 166).
Размер семян вики можно определять как длину максимального
диаметра (общепринятая для вик характеристика). Длина семян вики, или
диаметр, – это расстояние от рубчика до противоположной стороны
вершины или спинки, а ширина – расстояние между боковыми сторонами,
то есть измерение, перпендикулярное к длине (Кулешов Н.Н., 1963). В
преобладающем большинстве ботанических и специальных прикладных
работ по вике приводится характеристика размера семян только по одному
показателю – максимальной длине (в мм) диаметра (Редькина З.В.,
Хорошайлов Н.Г., 1974).
Таблица 166 – Разнокачественная структура урожая семян вики мохнатой
Фракция

Масса 1000 семян, г

Диаметр семян, мм

Крупная
Средняя
Мелкая

36,8
27,7
21,9

3,56
3,16
2,43

Содержание фракции в
урожае, %
16
72
12

Было установлено, что различия по размеру и выполненности семян
между фракциями достигали существенных величин, соответственно, до 46
и 68 %. Семена характеризовались следующими показателями: диаметр –
3,56 мм, масса 1000 штук – 36,8 г. Средняя, основная фракция, составляла
более 72 %. Диаметр семян – 3,16 мм, масса 1000 штук – 27,2 г.
Удельный вес мелкой фракции в урожае был 12 %. Причем в
зависимости от агрометеорологических условий семена вики в различные
годы отличались как по размеру, так и по массе. Так, в условиях
вегетационного сезона 2000 года, характеризующегося достаточным
уровнем влагообеспеченности, масса 1000 семян крупной фракции
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составляла 46,8 г; средней – 36,3 г и мелкой – 29,6 г. В 2001 и 2002 гг.
вегетационные сезоны которых были засушливыми в период формирования
урожая вики, семена были менее выполненными. Масса 1000 штук
составляла соответственно: 30,7; 21,9; 18,3 г и 32,9; 25,1; 18,0. В связи с
разной выполненностью диаметр семян в 2000 году был большим, чем в
2001 и 2002 гг.
Исследования показали, что в зависимости от выполненности и
размера семян посевные качества были разными (табл. 167).
Таблица 167 – Посевные качества семян вики мохнатой в зависимости от
фракции и периода послеуборочного дозревания (в среднем за 2000-2002 гг).
Дней после
уборки
Свежеубранные
15
30
60
90

Всхожесть, %
Энергия прорастания,
%
проросших
содержание твердых
фракции
фракции
фракции
крупн. средн. мелк. крупн. средн. мелк. крупн. средн. мелк.
11

10

8

30

26

22

12

10

12

58
67
72
76

54
67
73
75

49
61
69
70

73
83
88
88

67
83
87
87

67
78
84
84

12
11
9
8

12
10
10
10

13
10
13
12

Энергия прорастания и всхожесть свежеубранных семян каждой
фракции была невысокой, соответственно 8-11 % и 22-30 %. После
просушки и двухнедельного хранения посевные качества повысились:
энергия прорастания – до 49-58 %, а всхожесть до 67-73 %, но еще не
достигали стандартных значений. Стабилизация всхожести по фракциям:
крупная – 88 %, средняя – 87 % и мелкая – 84 % отмечалась через два
месяца хранения семян.
Экологическая разнокачественность проявляется в уровнях развития
зародыша (его возрасте) и эндосперма, что отражается на массе семян.
Практические аспекты экологической и матрикальной разнокачественности
находят отражение в конечном итоге в урожайных свойствах растений. У
мелких семян при их посеве менее интенсивно проходят процессы
новообразования, у всходов замедляется переход на автотрофный тип
питания, что негативно сказывается на содержании хлорофилла в молодых
растениях (Кизилова Е.Г., 1974). Полевая всхожесть семян мелкой фракции
была на 22 % ниже, чем у основной (табл. 168). Полевая всхожесть самой
крупной фракции также уступала на 6 % средней.
Известно, что семена, сформировавшиеся на разных продуктивных
узлах разного уровня расположения различаются по крупности. Как
правило наиболее выполненные семена формируются на нижних и средних
фертильных узлах.
Многочисленные исследования показывают, что посев более
полноценных по посевным качеством семян позволяет сформировать
травостой с повышенными урожайными показателями растений (Кизилова
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Е.Г., 1974; Ковальчук П.П., 1974). Связано это с тем, что физиологические
процессы при прорастании у семян разной крупности протекают с разной
интенсивностью. Выделение более ценных семян, формирующихся на
первых соцветиях позволяет получать более ценный посевной материал.
Растения, выращенные из таких семян, обладают урожайностью на 8-23 %
выше, чем из мелких семян (Ковальчук П.П., 1974).

Диаметр
Жизнеспособных,
Масса
Всхожесть, %
ячейки
Энергия
%
1000
Фракции круглых
прорастания,
полевая
семян,
в т.ч.
лабора%
решет,
всего
гр
твердых
торная
мм
Мелкая
<3,5
26,9
42
99
11
42
86
Средняя 3,5-4,0
36,9
68
99
10
64
89
Крупная
>4,0
48,8
40
100
14
58
86
Смесь
36,2
53
99
11
54
88

Перезимовка, %

Таблица 168 – Влияние разнокачественности на посевные качества семян,
полевую всхожесть и перезимовку растений вики мохнатой сорта Луговская
2 (данные за 2006-2008 гг.)

70
77
47
73

При установке режима сортировки, особенно партий семян высших
репродукций, следует иметь в виду, что отбор полноценных семян должен
основываться не столько по крупности семян, сколько на их
разнокачественности, так как крупность не всегда отражает посевные и
урожайные свойства. Более полноценными семенами являются отобранные
по удельному весу. Полноценность тяжелых семян определяется прежде
всего химическим составом и их физиологическими свойствами. В тяжелых
семенах значительно больший запас белка и фосфора. У самых крупных,
особенно гипертрофированных, семян при прорастании не экономно
расходуются запасы эндосперма, создавая на единицу веса меньше сухого
вещества. На первых этапах прорастания биохимические процессы у самых
крупных семян проходят с некоторой замедленностью (Кизилова Е.Г.,
1974). В определенных пределах выраженная крупность семян переходит в
свою противоположность и становится тормозом в развитии зародыша.
Подтверждением данного тезиса являются данные, полученные по
сохранности растений вики мохнатой в период перезимовки на посевах,
созданных семенами фракций различной крупности (табл. 168). Самая
высокая гибель растений в период перезимовки (53 %) была отмечена при
высеве самой крупной фракции семян вики.
Отбор при сортировке по удельному весу формирует семена с
повышенным содержанием запасных питательных веществ, что особенно
важно на начальных этапах прорастания. У тяжелых семян накопление
зеленой массы проростка и развитие корней проходит более энергично.
Различия в интенсивности проростания семян различных фракций
обуславливается разницей в углеводном, белковом, фосфорном обмене, в
различной мобилизации питательных веществ.
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Сушка семян
При возделывании вики мохнатой в смеси с зерновыми культурами в
семена озимых злаков при уборке могут характеризоваться высокой
влажностью. В частности, в фазу побурения 70-80 % бобов вики (уборочная
спелость) зерно тритикале в отдельные годы в условиях Московской
области находилось в молочно-восковой, начале восковой спелости. Семена
вики, созревающие на плодовых узлах разных порядков, неоднородны по
физическому состоянию. Поэтому в обмолоченном ворохе наряду с
полностью вызревшими сухими попадаются семена восковой и молочновосковой спелости, характеризующиеся высоким содержанием влаги.
Кроме того, при обмолоте у вороха повышается влажность вследствие
наличия остатков вегетативных побегов и попадания сока растений на
поверхность семян. Одной из причин повышенной влажности вороха даже
при тщательной регулировке комбайна является наличие семян
трудноотделимых видов сорняков, например мари белой.
В зависимости от влажности вороха, степени его засоренности
механическими примесями, технической оснащенности хозяйств
сушильными установками и семяочистительными машинами, объемов
поступления семян с поля, настройки комбайнов применяют две схемы
послеуборочной обработки полученного урожая.
В одних случаях сразу после уборки проводят предварительную
очистку вороха, полученного после обмолота комбайном, выделяя крупные,
легкие и мелкие примеси, в том числе семян сорняков, не допуская потерь в
отходы основной культуры. Затем проводится сушка семян по различным
технологическим схемам (барабанные, шахтные и другие сушилки),
основная очистка семян и, при необходимости, дополнительная сортировка.
Такая схема целесообразна при нормальной влажности семян (менее 18-22
%), так как сортировка вороха с избыточной влажностью (свыше 22 %)
приводит к высокой травмируемости семян, что негативно сказывается на
их посевных качествах. Кроме того, технологически сортировка влажного
вороха более трудоемка и менее производительна.
Наиболее распространенной является практика немедленной сушки
(разрыв с уборкой не более 3 часов) обмолоченного вороха, а затем его
очистка на семяочистительных машинах. Связано это с тем, что
современные уборочные комбайны позволяют осуществить достаточно
точные регулировки, позволяющие свести до минимума засоренность
урожая различными примесями.
Выбор режима сушки, типа и производительности сушильных
установок определяется объемом вороха и начальной влажностью семян.
Для обеспечения безопасного и длительного хранения семена вики должны
быть высушены до 12-15 % влажности.
Внутри вороха смеси свежеубранных семян вследствие высокой
влажности и активизации деятельности микроорганизмов после 4-6 часов
хранения за счет семян зерновой злаковой культуры происходит
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интенсивный процесс самосогревания, ведущий к повышению температуры
до 40-45 ºС и выше.
Для предотвращения самосогревания наиболее распространенным
способом сушки является активное вентилирование на обычных сетчатых
напольных сушилках. Вентилирование не подогретым воздухом
применяется в случаях, если относительная влажность воздуха не
превышает 65-70 %. При относительной влажности воздуха выше 70 %,
семена подсушивают подогретым воздухом.
При тепловой сушке скорость удаления влаги из семян зависит от
высоты их слоя, температуры нагрева и времени пребывания материала в
нагретом состоянии (экспозиция сушки).
Площадь напольной сушки определяется производительностью
теплогенератора и вентилятора из расчета расхода воздуха 700-1000 м3/ч на
1 т семян.
При сушке температура семян не должна превышать предельно
допустимую величину (табл. 169).
Сушка теплым воздухом способствует завершению физиологического
дозревания семян, повышает их посевные и урожайные качества.
Эффективность этой технологической операции повышается в северных
районах ареала возделывания вики. Сушка подогретым воздухом
уменьшает период послеуборочного дозревания семян.
Таблица 169 – Предельно допустимые температуры нагрева семян
зерновых, ºС
Влажность
семян
15
20
25
30

Время пребывания семян в нагретом состоянии, мин
30
60
90
120
54
52
50
48
52
48
47
46
50
46
45
44
456
44
42
40

Отличительная особенность активного вентилирования подогретым
воздухом в неподвижной насыпи – длительная обработка при мягких
тепловых режимах, благоприятно влияющая на посевные качества семян.
Вместе с тем исследования, проведенные в НПО «Подмосковье» на
злаковых зерновых, выявили такой серьезный недостаток этого способа, как
послойная неравномерность высушивания материала с высокой исходной
влажностью (Фоканов А.М., 1987). После перемешивания вороха при
выгрузке и последующего хранения влажность семян постепенно
выравнивается. Однако, неравномерность сушки не ограничивается
различиями семян по влажности в первый период хранения. В основе этого
лежат более глубокие процессы, влияющие на ход биохимических
превращений в семенах, их физиологического дозревания и последующего
прорастания, обусловленные неодинаковым тепловым воздействием при
сушке.
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Результаты исследований показали, что качество семян, высушенных
путем активного вентилирования, существенно различались по слоям
насыпи. При этом разнокачественность увеличивалась в основном
адекватно изменению исходной их влажности, а также в зависимости от
толщины слоя вороха. Перепад влажности семян между нижним и верхним
слоями может достигать 7-12 %, когда внизу семена пересушиваются до 119 %, а вверху остаются недосушенными (18-22 %).
Недосушенные семена верхнего слоя медленнее дозревают и,
следовательно, в начальный период имеют пониженную энергию
прорастания и всхожесть, хуже хранятся из-за поражения болезнями. В
условиях недостатка тепла верхний слой становится очагом заражения
возбудителями болезней, таких как фузариум, гельминтоспориум и
альтернария. Начавщийся в этом слое процесс развития полевых грибов в
дальнейшем может дополняться плесневением семян, которое
продолжается и при хранении. В большей степени поражаются болезнями
и, следовательно, снижают всхожесть семена, имевшие высокую исходную
влажность. Полевая всхожесть семян в верхнем слое вороха во всех случаях
самая низкая в партии. В то же время пересушенные семена нижнего слоя,
несмотря на высокие показатели посевных качеств, быстрее стареют по
сравнению с находившимися в среднем слое.
Принимая во внимание последствия непрерывной сушки подогретым
воздухом, для предупреждения появления послойной разнокачественности,
вызванного пересушиванием нижнего слоя и недосушиванием верхнего,
необходимо сокращать срок вентилирования подогретым воздухом и
уменьшать высоту насыпи.
Наиболее приемлемой схемой сушки вороха зерносмесей является
начальное активное вентилирование атмосферным воздухом в течение 4-6
часов. При этом удаляется влага с поверхности семян и они
оздоравливаются. Затем более продолжительное время проводится сушка
воздухом, подогретым до температуры не более 40ºС, до кондиционной
влажности. Чем выше влажность семян, тем ниже должна быть температура
теплоносителя.
С увеличением продолжительности сушки качество семян
улучшается, так как быстрый съем влаги ведет к нарушению структуры
семян. Уменьшение влажности семян не должно идти быстрее, чем на 0,10,3 % в час, а общая продолжительность сушки небольших партий не
должгна составлять менее 2 часов (Лудилов В.АП., 2000).
Для обеспечения более равномерной сушки семян следует чередовать
подачу подогретого и атмосферного воздуха, относительная влажность
которого не должна превышать 70 %.
Преимуществом напольных сушилок с активным вентилированием
перед сушилками барабанного и шахтного типа состоит в том, что они
позволяют проводить сушку семян вико-зерновой смеси с влажностью
выше 23-25 %, для которых на сушилках непрерывного действия требуется
несколько пропусков. Неоднократный пропуск через сушилки урожая
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приводит к увеличению травмируемости семян и, как следствие,
ухудшению их посевных качеств и полевой всхожести.
В специализированных семеноводческих хозяйствах, имеющих
хорошую техническую оснащенность, при низкой влажности вороха после
проведения первичной очистки можно использовать барабанные
зерносушилки СЗПБ-2. Сушилка состоит из сушильного и охладительного
барабанов, печи, двух вентиляторов и передающих устройств. При сушке
температура теплоносителя на входе поддерживается на уровне 100-120ºС,
а на выходе – около 50ºС. При этом семена не должны нагреваться более
35-38ºС. После прогрева семена непрерывно подаются шнеком в сушилку и
при вращении барабана равномерно поступают во все его секции. Семена
поднимаются лопастями, а затем осыпаются с них, в результате чего по
всей длине барабана образуется слой пересыпающихся семян. Вентилятор
сушильного барабана создает внутри непрерывный поток теплоносителя,
который удаляет из семян избыточную влагу. Производительность агрегата
при сушке составляет около 0,6-1 т в час при скорости вращения барабана
6-8 об./мин.
За один проход через сушилку снижение влажности семян не должно
превышать 3-4 %. В противном случае вследствие перегрева снижается
всхожесть.
Выбор режима сушки, типа и производительности сушильных
установок обуславливается главным образом влажностью вороха. В
зависимости от уборочной влажности зерна выделяются три схемы сушки
(Чазов С.А., Симонов Ю.А., 1978):
– при избыточной влажности (свыше 22 %) проводится многократная
сушка зерносмеси с использованием последовательно работающих
сушильных установок;
– при нормальной влажности (18-22 %) сушка проводится за один или
два пропуска через сушилку;
– при сухом ворохе (менее 18 %) целесообразно применять бункера
активного вентилирования для временного хранения и подсушки
зерна.
Наиболее эффективно использовать зерносушилки в составе
оборудования поточных линий для обработки зерна.
В хозяйствах зернового направления поставлялись шахтные
зерносушилки производительностью 8 и 16 т/ч (СЗШ-8 и СЗШ-16) и
барабанные производительностью 4 и 8 т/ч (СЗБ-4 и СЗБ-8).
Перед сушкой в шахтных сушилках зерносмесь предварительно
очищают от мелких и крупных примесей, обращая внимание в первую
очередь на удаление соломистых примесей. Соломистые примеси при
попадании в шахту способствуют образованию зон застоя и замедленного
движения зерна, что может привести к перегреву семян и потери ими
посевных качеств.
Температурный режим сушки семян вики в смеси с зерновыми
злаками устанавливается в зависимости от исходной влажности вороха
(табл. 170, Чазов С.А., Симонов Ю.А., 1978).
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Таблица 170 – Температурный режим сушки смеси семян вики с зерновыми
культурами
Начальная
влажность семян,
%
До 20
До 26

Свыше 26

Число пропусков
семян через
сушилку
Один пропуск
Два пропуска:
первый
второй
Три пропуска:
первый
второй
третий

Температура, ºС
допустимого
теплоносителя
нагрева семян
60
43
55
60

40
43

50
55
60

38
40
43

Очистка и разделение вико-зерновых смесей
Послеуборочная обработка вико-зернового вороха – одна из
ответственных технологических операций, обеспечивающая выделение
качественных семян бобовой культуры и удаление зерновой примеси.
В хозяйствах, специализирующихся на производстве семян зерновых
культур, послеуборочную обработку зерна проводят на пунктах,
представляющих комплексы зерноочистительного и зерноочистительносушильного оборудования, смонтированных в каркасных зданиях легкого
типа. Для обработки зерна используют агрегаты ЗАВ-10, ЗАВ-20, ЗАВ-30 и
ЗАВ-40 производительностью 10, 20 и 40 т/ч, а также зерноочистительносушильные комплексы КЗР-5, КЗС-10 Ш, КЗС-20 Ш, КЗС-40. Агрегат КЗР5 оснащен дополнительно семяочистительными машинами СВУ-5.
При пропуске вико-зернового вороха через зерноочистительные
комплексы можно отделить механические примеси и щуплые семена, но
разделить ворох на составляющие его культуры практически невозможно.
Для этого необходима сортировка на семяочистительных машинах,
оборудованных триерными блоками, а также на специальной технике.
В настоящее время очистка и сортировка на существующих серийных
семяочистительных машинах основана на различных в физикомеханических свойствах и биометрических параметрах семян.
В наших исследованиях изучение эффективности очистки и
разделения вороха вико-зерновой смеси проводилось на ветро-решетнотриерной машине «Петкус-Гигант». Подбор решет, скорость воздушного
потока в аспирационных каналах и диаметр ячеек в триерных цилиндрах
осуществлялся на основании биометрических параметров семян (табл. 171).
Схема очистки семян была следующей: из приемного бункера
сортируемая зерносмесь подавалась на сетку первого аспирационного
канала. Легкие примеси воздушным потоком удалялись в осадочную
камеру. С сетки первого аспирационного канала семена поступали на
верхнее продолговатое решето, где отделялись крупные механические
примеси и наиболее крупная фракция вики. В последующем крупные
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семена вики повторно поступали на доочистку на решета с большим
размером ячеек. Ворох, состоящий из вики и злакового компонента,
поступал на нижнее подсевное решето, а затем через сетку второго
аспирационного канала двумя потоками в два триерных цилиндра.
Таблица 171 – Биометрические показатели семян
Культура
Озимая рожь
Озимая пшеница
Озимая тритикале
Вика мохнатая

длина
7,9
6,2
7,9

Параметры, мм
ширина
2,6
3,5
3,2
диаметр 2,8 мм

толщина
2,7
2,8
2,7

Масса 1000
семян, г
31,6
34,7
34,2
32,6

Мелкие примеси, состоящие в основном из семян сорняков и
дробленого зерна, удалялись через нижнее подсевное сито. Щуплые семена
отсортировывались воздушным потоком на сетке второго аспирационного
канала.
Разделение семян по видам культур проводилось в триерных
цилиндрах (в зависимости от вида злака диаметр ячеек составлял от 4,0 до
4,5 мм).
Было установлено, что на ветро-решетно-триерной сортировальной
машине типа «Петкус-Гигант» удалось практически полностью разделить
зерносмеси вики мохнатой с рожью и тритикале (табл. 172). Степень
очистки вики составила 100 %. При сортировке смеси семян вики с озимой
пшеницей в связи с более округлыми размерами зерна злаковой культуры
степень очистки вики не превысила 47 %. В связи с этим требуется
дополнительная сортировка таких смесей на специализированных
семяочистительных машинах типа «Горка», «Змейка», принцип действия
которых основан на скорости текучести семян в зависимости от
коэффициента трения, который в свою очередь зависит от выполненности
семян (Золотарев В.Н., Серегин С.В., 2007).
Таблица 172 – Эффективность разделения семян вики мохнатой и озимых
зерновых культур на семяочистительной машине «Петкус-Гигант»
Смесь семян
Вика + рожь
Вика + тритикале
Вика + пшеница

Соотношение культур
до сортировки, %
19 + 81
24 + 76
63 + 37

Степень очистки семян после сортировки
зерновая культура
вика
99
100
99
100
53
47

Следует отметить, что объем и масса семян не являются решающими
факторами, обеспечивающими одновременно их выполненность и
плотность. В любой по объему и массе фракции могут содержаться хорошо
выполненные, а следовательно, как и плотные зерновки, так и слабо
выполненные с пониженной плотностью (Фоканов А.М., 1987).
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Размеры и масса зерновок не могут служить достаточно надежными
признаками для отбора наиболее полноценных семян. Такие важнейшие
показатели, как выполненность и плотность, имеют слабую связь с массой и
особенно с объемом зерновок. Масса семян в основном обеспечивается их
объемом, то есть размерами, и в меньшей степени плотностью.
Высокая сопряженность выполненности с плотностью позволяет
более объективно объяснять природу повышенной биологической
полноценности семян с высокой плотностью и рекомендовать эти признаки
в качестве основных для установки режима сортировки урожая, особенно
предназначенного на семенные цели.
Разделение семян по удельному весу на современных машинах
производят на пневматических сортировальных столах. Этот метод
наиболее эффективен в первичном семеноводстве вики мохнатой при
небольших объемах партий семенного материала. Технологическим путем
за счет отбора наиболее полноценных семян, являющихся носителями
выраженных породных качеств, можно добиваться улучшения сорта.
Отбор при сортировке по удельному весу формирует семена с
повышенным содержанием запасных питательных, что особенно важно на
начальных этапах прорастания. У «тяжелых» семян накопление
вегетативной массы проростка и развития корней проходит более
энергично. Как уже отмечалось ранее различия в интенсивности
прорастания семян различных фракций обуславливается разницей в
углеводном, белковом, фосфорном обмене, в различной степени
мобилизации питательных веществ.
Хранение семян
Сохранение высоких посевных качеств семян на достаточно
продолжительное время во многом определяется условиями хранения и
исходной жизнеспособностью посевного материала перед закладкой на
хранение.
Одна из причин снижения всхожести семян – их низкая
жизнеспособность из-за несвоевременной уборки и нарушения технологии
сушки. Так, уборка во влажную погоду и несвоевременная сушка могут
привести к самосогреванию вико-зерновой смеси. При самосогревании
вороха до температуры, благоприятной для развития термотолерантных (до
+50°С) и термофильных (свыше 50°С) видов грибов из родов Mucor sp.,
Aspergillis, Dematium и высокой влажности вороха происходит быстрое
заселение семян патогенами. Высокая ферментативная активность
микроорганизмов и продуцирование различных токсичных органических
кислот приводит к снижению всхожести под влиянием температуры и
метаболитов – продуктов жизнедетельности грибов, проникающих в
зерновку. Так, Андерсон в семенах, пораженных Aspergillus glaucus,
обнаружил большое скопление сферосом в клетках зародышей. В
результате этого отмечался разрыв и отслоение плазмалеммы от клеточных
стенок, что вызывало гибель семян.
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Следует отметить, что в отличие от злаковых культур, одновидовой
ворох семян вики, имеющих даже избыточную влажность, не
самосогреваются. Однако, в таких условиях идет интенсивное развитие
термотолерантных грибов, вызывающих снижение всхожести семян вики.
Основное условие для сохранности высокой жизнеспособности семян
– быстрая их сушка после уборки и закладка на хранение с влажностью не
более 14-15 %.Более влажные семена при хранении быстро снижают
всхожесть вследствие развития плесневых грибов. Вред от плесневения
заключается в том, что грибы обволакивают грибницей семена, нарушают
дыхание и другие физиологические процессы, происходящие в семенах при
хранении, и часто вызывают их гибель.
Обычно семена в естественных условиях на своей поверхности имеют
типичную эпифитную микрофлору. Среди бактерий доминирует Erwinia
herbicola, среди грибов – темнопигментированные грибы родов Alternaria,
Pullaria и Cladosporium, а также эпифитные дрожжи родов Cryptococcus
Rhodotorula. При обмолоте семена дополнительно могут заражаться
представителями грибов почвенной микрофлоры родов Mucor, Rhizopus,
Aspergillus и Penicillium. В зависимости от условий хранения состав
микрофлоры меняется.
Низкая относительная влажность воздуха (менее 45 %) способствует
отмиранию первоначальной микрофлоры, в первую очередь грибной и
дрожжевой. Повышенная относительная влажность воздуха (более 75 %)
способствует интенсивному росту плесеней хранения (грибов рода
Aspergillus, Penicillium и др.).
Основными внешними признаками поражения семян отдельными
представителями различных родов плесневелых грибов являются:
Penicillium – ярко-желто-зеленый налет; Aspergillus – рыхлый желтозеленый налет; Trichothecium – густой войлочный розоватый налет;
Fusarium – ровный нежный паутинистый налет белого цвета, иногда с
розовым, карминовым или малиновым оттенком; Mucor – белый пушистый
налет с темными точками; Rhizopus – налет темно-красный с черными
точками; Bipolaris, Drechslera – черный налет; Alternaria – грязно-серый
налет (Пересыпкин В.Ф., 1974).
На сохранение высоких посевных качеств семян большое влияние
оказывает степень их травмированности. При уборке, транспортировке,
сушке, сортировке на семяочистительных машинах, хранении может
происходить нарушение их целостности. Поврежденные семена в большей
степени подвергаются заражению микроорганизмами, вследствие чего
изменяется их физиологическое состояние. Грибы выделяют токсины,
которые в результате отравления зародыша снижают посевные качества,
тем самым создавая себе питательный субстрат для развития.
Существует две точки зрения о роли грибов в снижении всхожести
семян:
1. Снижение всхожести отмечается в результате заражения семян
плесневыми грибами.
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2. Сначала происходит гибель семян, а затем заражение их грибами. В
работах З.Н. Дудиной (1989), проведенных на зерновых культурах,
основная роль отводится токсинам, выделяемым грибами в процессе
хранения.
Специальные исследования, проведенные В.А. Лудиловым (2000) во
ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур, показали, что
механизмы поражения семян во многом определяются биологическими
свойствами грибов. Так, гриб Aspergillus candidus наибольшее поражающее
влияние оказал при проникновении грибницы внутрь семян, A. Sydouri –
интенсивно заражая семена с поверхности, A. Versicolor – за счет выделения
токсических веществ. Наибольшее негативное воздействие грибы
оказывают на травмированные семена и семена с пониженной
жизнеспособностью.
Исследования, проведенные во ВНИИ кормов В.И. Карпиным (2001),
показали, что при хранении семян стандартной влажности микрофлора
состояла в основном из неспоровых бактерий Pseudomonas,
незначительного количества дрожжей и грибов. Сохраняясь на
поверхности, неспоровые бактерии препятствуют появлению посторонней
инфекции, что способствует лучшей сохранности семян. В процесс
хранения происходило постепенное отмирание неспоровых бактерий. После
двух лет хранения отмечалось резкое сокращение количества неспоровых
бактерий и увеличение количества плесневых грибов типа Penicillium, что
свидетельствует о негативных процессах, происходящих при хранении,
приводящих в конечном итоге к потере жизнеспособности семян.
Многочисленными исследованиями установлено, что влажность
семян – основной фактор их сохранности.
Семена с содержанием влаги не более 14-16 % относительно
устойчивы к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды.
Сравнительно высокая устойчивость сухих семян к температурному
фактору объясняется тем, что вся влага в них находится не в обычном
капельно-жидком виде, а в так называемом связанном состоянии. Она
прочно удерживается коллоидными веществами семени.
Исследователями установлено, что содержание связанной воды в
семенах соответствует примерно тому количеству влаги, которое
определяет кондиционное состояние семян по влажности (14-16 %)
(Филимонов М.А., 1953). Влага, находящаяся в семенах свыше 14-16 %,
представлена уже в свободной капельно-жидкой водой и обладает
обычными физическими и физиологическими свойствами, присущей этой
жидкости.
Семенам каждого вида свойственна жизнеспособность в течение
определенного периода времени, то есть семена обладают определенной
долговечностью. Продолжительность сохранения способности нормально
проростать зависит от биологических видовых свойств и условий хранения.
Принято различать долговечность биологическую, или абсолютную, и
хозяйственную (Строна И.Г., 1966). Под биологической долговечностью
подразумевают тот промежуток времени, в течение которого хотя бы какая354

то часть всей партии семян сохраняет жизнеспособность и может прорасти.
Под хозяйственной долговечностью понимают тот промежуток времени, в
течение которого семена сохраняют свои посевные кондиции,
предусматриваемые ГОСТом.
На долговечность семян может оказывать агротехника возделывания.
Уборка на ранних фазах спелости неизбежно ведет к снижению
долговечности, так как запасные питательные вещества к моменту обмолота
накапливаются в семенах в недостаточном количестве, а их химический
состав иной, чем у зрелых семян.
Чем выше температура воздуха, при которой хранятся семена, тем
ниже должна быть влажность семян (особенно при длительном хранении).
По данным ВНИИ кормов при хранении семян в обычных складских
условиях без отопления, где влажность и температура воздуха не
регулировали, отмечались значительные колебания влажности семян в
осенне-зимний и весенне-летний периоды, достигающие критического
уровня в 15-16 % с 10-13 % (Карпин В.И., 1988, 2001). В результате этого в
семенах с повышением температуры в весенне-летние месяцы происходила
активизация биохимических и микробиологических процессов, которые
приводили к снижению и потере всхожести.
Во избежание отсыревания сухих семян во время хранения складские
помещения необходимо вентилировать в сухую погоду. Проветривание
помещений целесообразно проводить, когда снаружи температура воздуха
ниже, чем внутри склада.
Уложенные в штабеля мешки с семенами необходимо один раз в 4
месяца перекладывать. При этом верхние ряды мешков укладывают вниз, а
нижние – наверх. Высота настила для укладки семян должна составлять не
менее 10-15 см от поверхности пола.
В последние десятилетия во ВНИИ кормов проводились широкие
исследования по хранению семян в регулируемой газовой среде (РГС) с
высоким содержанием азота (97-98 %) (Карпин В.И. и др., 1988, 2004).
При хранении семян в РГС с искусственно заниженным содержанием
кислорода до 1-3 % создаются условия, способствующие сохранению их
посевных качеств и подавлению развития патогенной микрофлоры. При
хранении в РГС относительная влажность воздуха практически не
изменяется и поддерживается на низком уровне (20-30 %). После 9 лет
хранения полевая всхожесть семян, хранившихся в РГС, находилась на
допустимом уровне, в то время как семена контрольных образцов ее
полностью потерями.
При достаточной технической оснащенности опыт хранения семян в
РГС подтверждает возможность использования этого способа для
сохранения небольших партий семян, в первую очередь оригинальных, а
также коллекционный и селекционный материал.
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Апробация семенных посевов вики мохнатой
В условиях формирования рынка семян особое значение приобретает
контроль за их сортовыми и посевными качествами.
Поддержание комплекса признаков и свойств, присущих сорту,
должно достигаться на оптимальном агротехническом фоне при условии
выполнения всего комплекса технологических приемов возделывания, с
соблюдением пространственной изоляции и проведении сортопрочисток
при ведении первичного семеноводства. При сортопрочистках удаляются
нетипичные для сорта, слабые и больные растения.
Определение соответствия сортовых качеств семян осуществляется
методами апробации, грунтового и лабораторного сортового контроля.
Апробация – полевое обследование семенного посева с целью
определения его сортовой чистоты или типичности растений, засоренности,
пораженности болезнями и поврежденности вредителями.
Апробации подлежат семенные посевы сортов вики мохнатой,
включенных в Государственный реестр селекционных жостижений,
допущенных к использованию в производстве, на которые оформлены
соответствующие документы (заявка, договор на проведение апробации и
т.д.) а урожай предназначен для реализации.
Семенные посевы, урожай семян с которых предназначается для
использования на собственные внутрихозяйственные нужды, подлежат
регистрации или по заявке производителя – апробации.
Производители семян самостоятельно определяют объем апробации
по сортам, исходя из необходимости удовлетворения собственных
потребностей, страховых и переходящих фондов, договоров на поставку
семян в федеральные и региональные фонды, объемов реализации на рынке
семян.
Заявка на апробацию посевов по установленной форме подается
производителям семян до посева в обслуживающую его Государственную
семенную инспекцию, которая рассматривает ее и заключает договор на
проведение апробации.
Семенные посевы, урожай семян с которых предназначается для
реализации, апробируется по заявке производителя работниками
государственных
семенных
инспекций
с
привлечением,
при
необходимости,
оригинатора
сорта,
поддерживающего
сорт
и
производящего оригинальные семена, ученых и специалистов научноисследовательских и учебных заведений, других физических лиц.
Государственными стандартами установлены нормы сортовой
чистоты, типичности культур.
Для вики мохнатой и паннонской сортовую чистоту оригинальных и
элитных посевов не определяют. В акте апробации в графе «Сортовая
чистота» проставляют «типичная», гарантируя типичность данных посевов.
Отбор снопов для апробации посевов вики озимой производят при
созревании нижних бобов у основной части растений. Предельная площадь
для осмотра – 100 га. Число пунктов отбора снопов составляет 50, а
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анализируемых стеблей – 250 штук. Пространственная изоляция между
сортами должна составлять не менее 200 м.
При разборе снопов выделяют следующие группы:
– развитые стебли основного сорта апробируемой культуры, примесь
других видов разновидностей и сортов;
– недоразвитые стебли основной культуры, стебли, пораженные
болезнями и поврежденные вредителями;
– трудноотделимые растения, сорняки, карантинные, злостные и
ядовитые сорные растения;
Карантинные сорняки – все виды амброзии и повилики, горчак
ползучий (розовый), паслен колючий (клювовидный), паслен трехцветный.
Злостные сорняки – гумай, софора лисохвостая, софора
толстоплодная, сыть круглая, паспалюм двурядный, синеглазка, шерстяк
волосистый, бодяк полевой, осот полевой, молокан татарский, вьюнок
полевой, молочай лозный, клоповник крупковидный, пырей ползучий,
острец, овсюг, бодяк щетинистый.
Трудноотделимые культурные, сорные, ядовитые и наиболее вредные
растения указываются в соответствующих разделах. Для каждой культуры
определены их нормы.
При определении сортовой чистоты или типичности апробатор
должен учитывать морфологическую изменчивость отдельных признаков
сорта в зависимости от местных почвенно-климатических условий,
агротехники культуры и других факторов.
Все фракции, выделенные при анализе апробационного снопа, после
подсчета должны быть связаны отдельно; стебли основного сорта
связывают по сотням. Затем все фракции вместе с основным сортом
связывают в один общий сноп и к нему привязывают заполненную
этикетку, где дополнительно указывают номер апробационного акта и
сортовую чистоту в процентах.
Вика мохнатая высевается в смеси с опорными культурами. Если
зерновые колосовые предназначены на семенные цели, посевы зерновых
апробируют по правилам, установленным для этих культур в чистом виде.
На апробируемые посевы составляются акты апробации по формам,
указанным по апробации соответствующих культур, на регистрируемые
посевы – акт регистрации, на выбракованные – акт выбраковки.
На посевы, признанные в результате апробации непригодными для
семенных целей из-за примеси трудноотделимых культурных растений и
сорняков, наряду с актом выбраковки составляют акт апробации, который
старший апробатор не подписывает. В акте выбраковки апробатор делает
заключение, что если в результате подработки семена с посевов,
подлежащих выбраковке, по примеси трудноотделимых культурных и
сорных растений будут доведены до норм Государственных стандартов на
сортовые и посевные качества семян, то с особого разрешения органов
управления сельского хозяйства акты выбраковки аннулируют, а акты
апробации, приложенные к актам выбраковки, утверждаются старшим
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апробатором. К ним прилагается также удостоверение о кондиционности
семян, выданное районной Государственной семенной инспекции.
При апробации посевов вики озимой как в чистом виде, так и в
смешанных посевах, принадлежность к сорту подтверждают сортовыми
документами на высеянные семена, процент сортовой чистоты не
устанавливают.
Апробируемый посев вики мохнатой признают сортовым, если
соблюдена пространственная изоляция и не установлено механическое
смешение семян с другим сортом или несортовыми семенами.
Категорию сортовой чистоты посевов вики установливают по
количеству лет репродуцирования сортовых семян на основании
документов, по которым можно установить репродукцию посева после
выпуска семян элиты селекционно-опытным учреждением.
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Глава 9. БОРЬБА С СОРНЯКАМИ, БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ
Борьба с сорными растениями
Вика мохнатая – высококонкурентная культура. За счет интенсивного
роста в год получения семян она хорошо подавляет сорняки. В то же время
при сильном засорении посевов такими высокорослыми сорными
растениями как виды осота, трехреберник непахучий (аллелопатически
агрессивные виды), не только снижается урожайность, но и усложняется
процесс обмолота засоренного травостоя.
Защита семенных посевов вики мохнатой складывается из комплекса
организационно-профилактических, агротехнических и химических
мероприятий в предпосевной период.
Вика мохнатая – культура озимого срока сева. В качестве ее
предшественника могут быть как культуры рано освобождающие поля
(однолетние травы на зеленый корм и сено и др.), так и поздно убираемые
(яровые зерновые). В зависимости от этого, а также фитосанитарного
состояния, система борьбы с сорняками должна быть дифференцированной.
Наиболее чистые от сорняков смешанные посевы вики мохнатой
получаются при размещении их после озимых, идущих по чистым и
занятым парам, на которых применялся весь комплекс агротехнических и
химических мер по уничтожению сорняков, в том числе с применением
системных гербицидов широкого спектра действия. Кроме того вика
мохнатая обладает определенной аллелопатической активностью,
способствующей некоторому подавлению отдельных видов сорняков.
Известны сведения об угнетении под действием корневых выделений
(колинов) вики мохнатой прорастающих семян таких сорняков, как горчица
полевая,
звездчатка
средняя,
ромашка
непахучая
(Лазаускас,
Балюневичюте, 1972). Однако ингибирующее действие колинов вики
мохнатой имеет ограниченный эффект и не может существенно повлиять на
степень засоренности, тем более при существующей видовой пестроте
сорных растений в севооборотах.
При высокой засоренности полей, идущих под посев вики мохнатой
после рано убираемых предшественников (в основном озимых злаков на
зеленый корм), для стимулирования отрастания сорняков проводят одно
неглубокое лущение стерни. После отрастания сорняков до высоты 10-15
см и формирования розетки у осотов поле обрабатывают одним из
гербицидов сплошного действия на основе глифосата (глисол, глифосат,
доминатор, глифосол, свип и др., 36 % в.р.) в дозе 4-6 л/га не менее, чем за
один – полтора месяца до посева вики. Расход рабочего раствора 150-200
л/га.
Вспашка проводится не ранее, чем через 15 дней после внесения
гербицидов. В системе последующей обработки почвы агротехнические
приемы должны обеспечивать снижение засоренности путем создания
благоприятных условий для массового прорастания семян сорняков и
359

последующего их уничтожения с помощью паровых культиваторов или
других почвообрабатывающих орудий.
При засорении полей корнеотпрысковыми сорняками эффективна
послойная обработка почвы лемешными лущильниками не менее 3-4 раз с
интервалом в 6-10 дней.
Вика мохнатая является высокочувствительной к гербицидам
культурой. В период вегетации применение химических препаратов для
борьбы с сорняками даже в минимально-эффективных дозах приводит к
гибели вики мохнатой. Тестирование этой культуры на устойчивость к
гербицидам выявило возможность использования в период вегетации
только противозлакового препарата фюзилад супер. Однако, в связи с тем,
что вика мохнатая высевается в смеси с зерновыми злаками применение
фюзилада супер не представляется возможным.
В настоящее время в «Списке пестицидов и агрохимикатов,
разрешенных к применению на территории Российской Федерации» только
два гербицида на основе прометрина – гезагард, СП (500 г/кг) и прометрин,
СП (500 г/кг) разрешены к использованию в дозе 3 кг/га на вике до посева
путем опрыскивания почвы с заделкой или до всходов культуры против
однолетних двудольных и злаковых сорняков. Следует отметить, что
несоблюдение сроков и технологии внесения этих гербицидов может
привести к изреживанию и гибели всходов опорных зерновых культур. Эти
гербициды применяют на одновидовых посевах вики посевной, а для
смешанных вико-злаковых посевов в настоящее время нет препаратов для
химической прополки.
Для уничтожения всходов сорняков эффективным приемом является
боронование посевов легкими или средними боронами по всходам вики
поперек рядков. Этот прием позволяет существенно снизить засоренность
посевов зимующими формами трехреберника непахучего и другими видами
сорняков озимого типа развития. Для раннего уничтожения проростков
сорняков возможно проведение довсходового боронования зубовыми
боронами в сочетании с сетчатыми (в зависимости от состояния почвы)
через 4-5 дней после посева.
Болезни вики мохнатой
Вика мохнатая поражается болезнями в течение всей вегетации.
Поражение растений грибными и бактериальными инфекциями является
одной из причин снижения зимостойкости вики. Проявление симптомов
поражения вики болезнями общие с другими зернобобовыми культурами.
Полная гибель посевов вики от болезней наблюдается крайне редко, однако
недобор урожая может достигать 20-30 % и более.
Большинство заболеваний вики мохнатой вызываются одними
возбудителями с викой посевной, в частности корневые гнили.
Корневая гниль. Увядание. Болезнь вызывается бактериями и
грибами рода Fusarium, а также Pythium, Ryzocktonyia, Thielaviopsis – всего
более 20 видов патогенов. Поражаются в основном всходы – корневая
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шейка и корни. Сначала отмечается побурение, затем на месте внедрения
паразита появляется мокрая гниль, корни чернеют. Отсюда другое название
болезни – черная ножка. У больных растений поникает верхушка и желтеют
листья, а затем все растение буреет и засыхает. Особенно сильно
поражаются растения, произрастающие на кислых и тяжелых почвах.
Развитию заболевания способствуют влажная погода и уплотненная почва.
Источники инфекции: почва, семена, послеуборочные остатки.
По данным ВНИИ ЗБК, в результате развития болезни выпадение
растений вики за осеннюю вегетацию составляет 12 %, в целом за период
вегетации – 40-60 % (Ларионова Л.И., 1981, Ларионова Л.И., Настепанина
М.Т., 1981). По данным Воронежского СХИ, поражение всходов вики
мохнатой черной ножкой составляет от 40 до 79 % (Коренев Г.В.,
Костромитин В.М., 1975).
Характерным для этого заболевания является побурение и отмирание
корней. На всходах у места прикрепления семени, а позднее на боковых
корнях и подземной части стебля появляются пятна бурого цвета.
Весной, с началом возобновления вегетации, надземная часть
пострадавших растений трогается в рост, и поврежденная корневая система
не в состоянии обеспечить ее питательными веществами и влагой. В
результате вика отстает в росте и при сильном поражении погибает.Листья
и черешки больных растений окрашены в сине-фиолетовый цвет.
Осенью развитию болезни способствует несоблюдение оптимальных
сроков посева. Менее развитые растения поздних сроков посева в большей
степени поражаются корневыми гнилями. Увеличивает поражение
неблагоприятные условия перезимовки. Длительное воздействие низших
температур (-12° -16°С) приводит к комплексной патологической реакции
корневой системы и потере устойчивости к корневым гнилям.
На поражение растений корневыми гнилями большое влияние
оказывают предшественники. По данным ВНИИ ЗБК наибольшее число
растений вики, пораженных в сильной степени, соответственно, 33 и 36 %,
было после картофеля и гречихи. При возделывании озимой вики по ржи на
зеленый корм сильно пораженных растений было меньше, чем в паровом
поле на 7 и 14-18 %, чем по картофелю и гречихе.
На развитие корневых гнилей большое влияние оказывают погодные
условия. Так, по данным А.М. Курочкина (2006), при благоприятных
условиях перезимовки, теплой и дружной весне у растений вики
наблюдалась слабая и средняя степень поражения гнилями (табл. 173).
Однако при менее благоприятной перезимовке, усугубленной холодной и
затяжной весной, отмечалось интенсивное развитие корневых гнилей.
Снижение температуры почвы на глубине залегания узла кущения до
-16,5°С и -12,5°С в зимние периоды 1973-1974 гг. и 1975-1976 гг. привело к
тому, что после возобновления весенней вегетации поражение растений
корневыми гнилями в сильной степени достигло соответственно 59 и 20 %.
В результате этого гибель вики мохнатой в течение вегетационного сезона
составила 60 и 46 %. По сравнению с благоприятным годом урожайность
снизилась на 88-74 % (Курочкин А.М.,2006,табл. 173).
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Таблица 173 – Влияние погодных условий зимнее-весеннего периода на
поражение корней гнилями, гибель растений и урожайность зеленой массы
вики мохнатой

Годы

Температура
почвы на
глубине узла
кущения
озимых
(3 см), °С

1973-1974
1974-1975
1975-1976

-16,5
-3,0
-12,5

После перезимовки
ГТК
поражено
Урожайпериодов
растений
гибель
ность
возобновлекорневыми
растений за
зеленой
ния
гнилями в
период
массы, ц/га
вегетации,
сильной степени, вегетации, %
(апрель)
%
0,56
59
60
25,0
1,23
4
1
200,0
0,71
20
46
52,5

Причиной увеличения поражения растений корневыми гнилями после
неблагоприятных условий перезимовки с низкими температурами является
повреждение морозом и отмирание покровных тканей корней, которые с
возобновлением вегетации заселяются патогенными микроорганизмами.
Установлена высокая корреляционная зависимость (r=0,86) между
развитием болезней и действием пониженных отрицательных температур
(Курочкин А.М., 2006).
С целью элиминирования влияния отрицательных температур на
степень развития корневых гнилей был проведен опыт по сравнительной
оценки заболеваемости вики мохнатой и вики посевной при весеннем
посеве (табл. 174). Результаты исследований показали, что вика мохнатая
при весеннем посеве более устойчива к поражению корневыми гнилями по
сравнению с викой посевной. К фазе созревания у нее в сильной степени
было поражено только 19 % растений, тогда как у вики посевной – 56 %.
Таблица 174 – Динамика поражаемости вики корневыми гнилями при
весеннем посеве (по Курочкину, среднее за 1975-1978 гг)
Фазы развития
растений

Поражено растений, всего %

В т.ч. в сильной степени, %

Вика мохнатая, сорт Серпуховская улучшенная
Всходы
26
Цветение
86
Созревание
97
Вика посевная, сорт Орловская 84
Всходы
25
Цветение
97
Созревание
100

0,5
6
19
1
38
56

Для установления последействия уровня отрицательных температур
на поражаемость вики мохнатой был проведен вегетационный опыт с
промораживанием монолитов. Исследования показали, что растения вики
мохнатой сорта Серпуховская улучшенная фактически не реагировали на
снижение температуры в почве до -8°С (табл. 175). Общее поражение и
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соотношение растений по степени поражения оказались практически
такими же как и на контроле. При понижении температуры до -12°С
отсутствовали слабо пораженные растения, но на 10 % увеличилось
количество сильно зараженных. При -16°С пораженность резко
увеличилась.
Таблица 175 – Влияние последействия отрицательных температур периода
перезимовки на поражение вики мохнатой корневыми гнилями
(вегетационный опыт с почвенной культурой, по Курочкину, 2006)
Температурный режим
промораживания, °С

Всего растений в
монолитах, шт

Без
промораживания
(контроль)
Промораживание: -8
-12
-16
-20

110
140
123
108
69

Пораженность растений, %
в т.ч. по баллам
общая
0-1
2
3
4
97
3
9
70
17
97
100
100
100

3
-

9
2
-

72
72
25
-

16
27
75
100

Полученные данные показывают, что в полевых условиях
вредоносность корневых гнилей возрастает при понижении температуры в
верхнем слое почвы до -16°С. Порог -16°С является губительным для
корневой системы вики мохнатой.
Аскохитоз. Возбудитель – несовершенный гриб Ascochyta
boltshauseni Sacc. (=A. punctata N. Naumov). Заболевание характеризуется
следующими признаками: на листьях и створках бобов появляются
округлые или продолговатые серовато-охряные сливающиеся неясные
пятна с пурпурным ободком, на которых формируются тесно скученные,
приплюснутые,
черного
цвета
пикниды,
располагающиеся
концентрическими кругами. Пикниды заполнены конидиями гриба, с
помощью которых происходит заражение растений. В сырую погоду
заболевание усиливается, часть растений из травостоя выпадает.
Инкубационный период заболевания 2-4 дня. Пораженные листья
преждевременно усыхают и опадают. При поражении бобов грибница
патогена проникает в семена. Пораженные бобы дают семена с пониженной
всхожестью, часто щуплые и недоразвитые.
Сильное развитие заболевания наблюдается в северо-западных
районах с достаточным увлажнением и умеренной теплообеспеченностью.
Источники инфекции: семена, растительные остатки.
Антракноз. Болезнь широко распространена в северных и
центральных районах Нечерноземной зоны. С начала вегетации на листьях,
стеблях, а затем и на бобах, семенах появляются удлиненные темные пятна,
постепенно светлеющие в центре. Пятна часто сливаются. Размер пятен 1-5
× 1-2 мм. С верхней стороны листовых пластинок (чаще вдоль жилок)
образуются розоватые точечные подушечки (ложа). На черешках листьев и
стеблях при поражении появляются черные, часто сплошные пятна также с
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точечными ложами. Местами они могут сплошь покрывать стебель. Со
створок бобов болезнь переходит на семена. Особенно сильно антракноз
развивается во влажные годы с недостаточной теплообеспеченностью
вегетационного периода.
Возбудитель антракноза – несовершенный гриб Colletotrichum Vicae
Dearn et Overh (Kabatiella nigricans Karak.). Зимует патоген на
растительных остатках в виде грибницы и спороложа. Грибница его может
сохраняться и в семенах.
Афаномицетная корневая гниль – возбудитель Aphanomyces
euteiches Drechs. Симптомы проявляются на всходах при прорастании
семян; заболевает корешок или подсемядольное колено. Поражается
преимущественно коровая ткань корней, ткани центрального цилиндра
остаются здоровыми. Позже на корнях появляется типичная мягкая
водянистая гниль, происходит размочаливание корня, при подсыхании
ткань сморщивается.
Мучнистая роса. Болезнь развивается на листьях, стеблях и бобах.
Весной на поверхности листьев появляется беловатый паутинообразный
налет. Во второй половине лета налет буреет, на нем появляются сначала
золотисто-желтые, а затем темно-бурые или черные точки. Это шаровидные
зимние плодовые тела паразита – клейстокарпии; в которых развиваются
сумки с сумкоспорами.
Возбудитель – Erysiphe communis Grev. f. viciae Jacz. Паразит зимует
на послеуборочных остатках в виде клейстокарпиев, а весной вызывает
первичное заражение растений, вторичное – конидиями. Мучнистая роса
особенно интенсивно развивается в жаркие и сухие годы. Болезнь
встречается повсеместно, и в отдельные годы ею бывает поражено до 80100 % растений.
Источник инфекции: растительные остатки.
Пероноспороз (ложная мучнистая роса). Болезнь вызывают
различные виды грибов Peronospora (P. Viciae – Setivae Caunm и p. Viciiae
D.B.). На бобах, верхней стороне листьев и молодых побегов вики
появляются желтоватые, хлоротичные пятна, которые впоследствии
засыхают. С нижней стороны образуется пушистый густой коричневофиолетовый налет, состоящий из конидиеносцев с конидиями. При
диффузной инфекции бывают поражены отдельные побеги или целые
растения. Больные побеги утолщаются и искривляются, развитие их
приостанавливается, соцветия не образуются. Семена не вызревают,
вследствие чего имеют пониженную массу и всхожесть.
Болезнь развивается в годы с повышенным количеством осадков.
Источники инфекции: семена и послеуборочные остатки.
Пятнистости (малораспространенные по сравнению с аскохитозом и
антракнозом):
Овуляриоз (Ovularia fallax Sacc). Пятна неправильноокруглые, серокоричневые. С нижней стороны листьев белый или светло-розовый налет.
Рамуляриоз (Ramularia craccae Lindau). Пятна бурые, с более
темным ободком.
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Церкоспороз (Cercospora viciae Ell. Ef Holw). Пятна неправильной
формы, светло-бурые, с пурпурной каймой.
Макроспороз (Macrosporium sp). Пятна бурые, до 8 мм в диаметре, с
красно-коричневой каймой.
Филлостиктоз (Phyllosticta viciae Cke). Пятна овальные, краснокоричневые, реже охряные, чаще расположенные по краю листа.
Ржавчина. Возбудитель болезни – гриб из рода Uromyces. Относится
к числу распространенных заболеваний. Озимая вика поражается в
значительно меньшей степени, чем яровая. Проявляется на протяжении
всего периода вегетации растений. Сначала весной на молодых листьях
появляются мелкие желтые пустулы (эции), а позже на более взрослых
растениях
–
светло-коричневые
пустулы
(урединиопустулы).
Урединиопустулы образуются на обоих сторонах листьев, на стеблях и
створках бобов. К концу вегетации на растениях формируются темнокоричневые или черные пустулы (телиопустулы). Пораженные листья
усыхают и опадают.
Гриб зимует на остатках растений в форме телиоспор, которые весной
прорастают и образуют базидии с базидиоспорами, обеспечивающие
первичное заражение растений.
Заболевание не вызывает полной гибели растений. Однако в случае
эпифитотий может стать причиной существенного (на 20-30 %) снижения
урожая зеленой массы и семян.
Источники инфекции: растительные остатки, семена, сорные растения
как промежуточные носители инфекции (молочаи).
Снежная плесень. Это довольно распространенное заболевание на
озимых культурах. Проявляется после таяния снега. На листьях растений
появляются водянистые пятна, на которых образуется сначала белый, а
позже розоватый паутинистый нежный налет. Обильное образование налета
ведет к склеиванию листьев. Пораженные листья теряют зеленую окраску,
разрушаются и отмирают. Снежная плесень вызывает изреживание посевов.
Проявление болезни обычно носит очаговый характер.
Возбудителями снежной плесени чаще всего бывают грибы p.
Fusarium. Эти грибы являются факультативными паразитами с
выраженными сапрофитными свойствами. Они в огромных количествах
обитают в почве на органических остатках. Начало развития грибницы на
озимых посевах, наблюдающиеся еще с осени, усиливается ранней весной
после таяния снега.
Бактериоз (Pseudomonas vignae Gardner et Kendr). Проявляется на
листьях, бобах и семенах в виде мелких многочисленных фиолетовых или
красных пятен. Со временем они становятся приподнятыми, увеличиваются
до 3-4 мм в диаметре, располагаясь обособленно, не сливаясь. Возможно
выделение экссудата. Возбудитель – палочковидная грамотрицательная
бактерия. Зимует в семенах и пораженных растительных остатках.
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Система мер борьбы против болезней вики
Система защиты вики мохнатой включает комплексное применение
агротехнических и химических мероприятий и основывается на
возделывании устойчивых к поражению болезнями сортов.
Разрабатываемая система должна базироваться на объективной
оценке фитосанитарной обстановки, выявлении потенциальной опасности
заболеваний с учетом данных пунктов прогнозов и сроков проведения
защитных мероприятий. На посевах вики мохнатой, предназначенных для
использования на зеленый корм, химические обработки не проводятся.
Агротехнический метод борьбы лежит в основе профилактики
появления болезней. Он направлен на повышение устойчивости растений к
поражению болезнями.
Агротехнические защитные мероприятия включают:
– возделывание устойчивых (иммунных)сортов;
– строгое соблюдение севооборотов, в том числе с учетом
чередования с другими однолетними бобовыми культурами и в
первую очередь викой посевной;
– известкование кислых почв;
– внесение рекомендуемых доз фосфорно-калийных удобрений;
– высококачественное и своевременное проведение обработки почвы;
– сгребание и уничтожение пожнивных остатков;
– уничтожение сорняков;
– соблюдение норм высева вики и опорных культур,
предотвращающих полегание посевов;
– своевременная уборка, сушка и сортировка семян.
Наиболее эффективным методом борьбы с болезнями вики является
протравливание семян. Протравливать смесь семян вики с зерновыми
культурами целесообразно химическими фунгицидами, а обработку посевов
в период вегетации проводить биопрепаратами на основе штаммов Bacillus.
В связи с тем, что для посева используется смесь семян вики
мохнатой с одним из зерновых озимых злаков (пшеница, тритикале, рожь),
содержащая не более 20-30 % бобовой культуры, то при выборе препарата
можно ориентироваться на фунгициды, рекомендуемые для зернового
компонента. Для протравливания семян вики против аскохитоза, фузариоза,
серой гнили и других инфекций рекомендуются следующие препараты:
фундазол, СП (500 г/кг), беназол, СП (500 г/кг) в норме расхода препаратов
2 кг/т. Расход жидкости 5-10 л/т с добавлением 0,4 кг/т
молибденовокислого аммония.
Следует отметить, что в смешанных посевах складывающиеся
фитосанитарные условия, как правило, эдентичны для проявления
заболеваний как на зерновой опорной культуре, так и на вике мохнатой.
При этом отдельные инфекции, например, поражение грибами рода
Fusarium, могут распространяться одновременно на злаковых и бобовых
культурах.
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При распространении отдельных заболеваний на вике, наряду с
биопрепаратами более безопасным является применение фунгицидов на
основе серы или меди. Например, против мучнистой росы на семенных
участках можно проводить опрыскивание молотой серой из расчета 14-16
кг/га или коллоидной (8-16 кг/га).
Против пероноспороза эффективна обработка посевов 80 % с.п.
цинеба (2-4 кг/га). Опрыскивание проводят до цветения 0,5-0,75 %
суспензией.
Вредители вики мохнатой
Однолетние бобовые культуры повреждаются вредителями на
протяжении всей вегетации. Потери урожая семян вики мохнатой от
вредителей могут составлять до 15-20 % и более в Нечерноземной зоне, а в
южных регионах – до 30-50 %.
Вика мохнатая высевается в смеси с озимыми зерновыми злаками. В
связи с этим необходимо учитывать не только возможность повреждения
вредителями самой вики, но и опорных культур. В случае сильного
изреживания злаков вика мохнатая полегает, что не позволяет получать
хозяйственно значимых урожаев ее семян.
В настоящее время большую роль в формировании энтомоценозов
смешанных вико-злаковых посевов играет насыщенность севооборотов
бобовыми культурами. Большие площади многолетних бобовых трав, вики
посевной, гороха способствуют размножению и поддержанию на высоком
уровне численности популяций вредителей – полифагов, а также
насекомых, повреждающих преимущественно растения из семейства
бобовых. По данным ВНИИ кормов (Каравянский Н.С., 1988) в составе
энтомофауны каждой из кормовых культур насчитывается свыше 50 видов
вредителей. Так, например, посевы клевера в настоящее время в
большинстве случаев являются промежуточной культурой, с которой
размножившиеся вредители (гороховая тля, клубеньковые долгоносики и
др.) в последующих поколениях переходят на однолетние бобовые
культуры.
Смешанные посевы вики мохнатой с зерновыми злаками повреждают
как многоядные насекомые, так и специализированные. Для вики из
многоядных вредителей наиболее опасны личинки долгоножек и ростковых
мух, гусеницы лугового мотылька, совки-гаммы, гороховой и некоторых
других совок, серого и черного долгоносиков, клопы рода Lygus, волнистая
блошка, бобовая листоверка и др.
Клопы рода Lygus. Наиболее распространены два вида: клоп-слепняк
полевой (L. pratensis) и травяной (L. rugulipennis). Вредят взрослые
насекомые и личинки разных возрастов, высасывая сок из листьев, бутонов,
соцветий, зеленых бобов. Характерный признак повреждений – хлороз
листьев. В результате повреждений отмечается пустозерность и щуплость
семян.
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Бобовая узкокрылая листоверка (Cnephasia virgaureana). Вредят
гусеницы, питаясь листьями, бутонами, цветками, опутывая их паутиной.
Среди специализированных вредителей наиболее распространены и
опасны клубеньковые долгоносики, гороховая и бобовая тли, бобовая
зерновка, виковый долгоносик, бобовая огневка.
Из отряда чешуекрылые (Lepidoptera) наиболее вредоносны
представители семейств совки (Noctuidae) и огневки (Pyralidae).
Озимая совка – Scotia (Agrotis) segetum Sch:ff. Бабочка коричневосерого цвета, длиной 40-50 мм. Передние крылья от светло-бурого до почти
черного цвета, на них отчетливо просматриваются почковидное, круглое и
клиновидное пятна, окаймленные тонкой черной линией.
Зимуют гусеницы на глубине 10-25 см. Гусеницы младших возрастов
гибнут при понижении температуры -5ºС, последнего – ниже -11ºС.
Бабочки в условиях Нечерноземной зоны появляются в конце июня и в
июле и сразу приступают к откладке яиц. Одна бабочка может отложить до
2000 яиц.
Вредят гусеницы, перегрызая корневую шейку, стебли.
Восклицательная совка (Scotia (Agrotic exclamationis L.). Бабочки с
размером крыльев 35-45 мм (в размахе), от желто-серого до темно-бурого
цвета; клиновидное пятно похоже на восклицательный знак.
Цикл развития восклицательной совки во многом похож на озимую
совку. Отличительной особенностью является несколько более поздний
вылет бабочек (на 7-10 дней).
Совка-гамма (Autographa gamma L.). Бабочка в размахе крыльев 4048 мм; передние крылья сверху от сероватого до темно-бурого и фиолетовобурого цвета с серебристо-белым пятном в виде греческой буквы гамма.
Вредят гусеницы.
Распространена совка-гамма в европейской части до Архангельска,
Сыктывкара. Встречается она в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. В
западной и центральной частях европейской зоны отмечаются
значительные подъемы численности совок-гаммы на посевах с.-х. культур.
В лесной зоне совка-гамма развивается в одном поколении. В
лесостепи и северной степи за вегетационный период она дает два
поколения. В южных степных районах в благоприятные годы совка-гамма
развивается в трех поколениях. В среднем самка откладывает 500 яиц.
Максимальная плодовитость может доходить до 1400 штук. Яйца
откладываются на нижнюю сторону листьев от одного до шести в одной
кладке.
Гусеницы поедают листья, молодые побеги, бутоны. Гусеницы
объедают листья по наружному краю, а при массовом размножении
съедают их полностью.
Хлопковая совка (Helicoverpa arvigera Hb.). Бабочка в размахе
крыльев 30-40 мм. Передние крылья серовато-желтые; задние – более
светлые с бурой полосой перед наружным краем и темным луновидным
пятном посредине.
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Распространена хлопковая совка на юге европейской части России, на
Дальнем Востоке, а в последние 20 лет – в Центрально-Черноземной зоне.
Вредят гусеницы, повреждая более 120 видов растений. На вике
гусеницы хлопковой совки повреждают листья, бобы и семена.
Бобовая или акациевая огневка (Etiella zinckenella Tr.). Бабочка в
размахе крыльев 22-30 мм; передние крылья голубовато-серые с белой
полосой на переднем крае. У основания крыла широкая косая оранжевая
перевязь, не доходящая до переднего края. Распространена в степной зоне,
на юге лесостепи. Сильно вредит в Саратовской и Ростовской областях,
Ставропольском и Краснодарском краях.
Бобовая огневка являлась одной из причин малого распространения
вики мохнатой в южных районах. Развивается обычно в двух поколениях.
Первое поколение повреждает вику, второе – поздние бобовые культуры.
Бабочки огневки откладывают яйца на молодые зеленые бобы вики.
Вредят гусеницы. Питаются зерном внутри боба, объедая его снаружи
(гусеницы младших возрастов питаются под кожицей зерна). Могут
переходить из одного боба в другой.
Повреждаемость растений зависит преимущественно от степени
совпадения лета бабочки с фенофазой растений вики от начала завязывания
бобов до восковой спелости семян. По годам повреждаемость колеблется от
2-3 до 40 % и более.
Луговой мотылек (Pyrausta sticticalis L.). Бабочка в размахе крыльев
18-26 мм; длина тела 10-12 мм. Передние крылья сверху сероватокоричневого цвета с двумя желтоватыми пятнами. Вдоль наружного края
крыла желтая полоса и темная бахрома. Задние крылья светлее передних,
серовато-желтоватые с двумя сероватыми полосами по наружному краю.
Сидящие бабочки складывают крылья в виде равнобедренного
треугольника.
Луговой мотылек распространен в лесостепной и степной зонах до
Дальнего Востока. Северная граница массовых размножений совпадает с
северной границей деградированных черноземов и июльской изотермой
18ºС.
Зимует взрослая гусеница в почве в коконе, расположенном
вертикально у самой поверхности.
Развитие бабочек и их вылет в условиях лесостепи заканчивается
примерно к середине мая при среднесуточной температуре 15ºС. Массовый
лет бывает в третьей декаде мая и в начале июня.
В лесостепи луговой мотылек развивается в двух поколениях, в
степной зоне – в трех.
При благоприятных условиях плодовитость одной самки достигает
600 яиц.
Вредят гусеницы. Поедаемый лист слегка оплетается паутиной. По
мере роста гусениц листовая пластинка полностью поедается.
Гусеницы лугового мотылька чрезвычайно многоядны. Они питаются
практически всеми полевыми культурами. Во время массовых размножений
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гусеницы, уничтожив всю пригодную для питания растительность на одном
поле, сплошной лавой передвигаются на соседние.
Тли (гороховая – Acyrtonosiphon pisum Horris, бобовая – Aphis
fabae Scop.). Распространены повсеместно до 67º с.ш.. Сильно вредят в
южной и восточной частях Нечерноземной зоны.
У гороховой тли зимуют яйца, отложенные осенью на бобовых
растениях. В апреле-мае из перезимовавших яиц выходят личинки, которые
через 10-15 дней превращаются в самок основательниц. Плодовитость от 50
до 170 личинок. В течение вегетационного периода гороховая тля может
дать в средней полосе 4-12 поколений. Для развития тли характерно
чередование партеногенетического размножения с половым.
По данным ВНИИ кормов гороховая тля причиняет большой ущерб
посевам вики в фазу цветения – завязывания бобов. При установлении
жаркой погоды повреждается до 75-100 % растений. В этот период
образуются массовые колонии тли на молодых стеблях, листьях, бобах.
Поврежденные органы деформируются, желтеют и отмирают. Имея
колюще-сосущий ротовой аппарат, личинки и взрослые особи тлей
питаются соком растений. Если гороховая тля заселяет посевы до цветения
вики, вред бывает особенно большим.
Бобовая тля – мигрирующий вид. Зимуют оплодотворенные яйца на
плодовых ветках у основания почек бересклета европейского, реже –
бородавчатого, калины и жасмина. Наиболее интенсивно размножаются в
июле. Попадание ферментов слюны при повреждении тканей вызывает
плазмолиз клеток и длительное угнетение растений вики.
В ограничении численности тли большое значение имеют
многочисленные хищники и паразиты – божьи коровки, златоглазки,
личинки мух журчалок, хищные клопы, пауки, клещи, наездники. В годы с
влажным летом отмечается значительная гибель тли от грибкового
заболевания Entomophtora aphidius. Массово гибнут тли после ливневых
дождей, смывающих их с растений.
В засушливую погоду вика может очень сильно повреждаться
виковой (чиновой) тлей – Negurua viciae Kaltb. (Pergandeida craceae L.).
Виковая тля крупная, 4-4,6 мм длиной, оливко-зеленого цвета, с бурой
головой и бурой поперечной полоской на передке спинке. Заселяет
нижнюю поверхность листьев, молодые части стеблей, верхушечные части
и бутоны. Питаясь соком растений, виковая тля вызывает угнетение
растений, замедляет рост и раскрывание цветков. При сильном
повреждении тлей растения приостанавливают рост и не цветут.
Долгоносики – фитономусы (Phitonomus pedestris Pagk, Ph.
Murinus. F.). вредят жуки и личинки – склетируют листья вики и
прогрызают в них отверстия. Наиболее опасны повреждения, наносимые
личинками. Личинки повреждают листовые и цветочные почки. Выедая
почки, они уничтожают зачатки соцветий и повреждают точки роста
побегов. Наибольший вред фитономусы наносят в степной зоне, южных
районах лесостепной зоны и Северном Кавказе. Поврежденная вика имеет
серый цвет, часть завязей засыхает. В отдельные годы может повреждаться
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до 20 % растений. Степень заселения вики резко увеличивается, если рядом
находятся старовозрастные посевы многолетних бобовых трав.
Клубеньковые
долгоносики
(p.
Sitonа).
Распространены
повсеместно, наиболее сильно вредят во влажных районах: СеверноЗападном, Центральном, Дальневосточном, а также Северо-Кавказском.
Вредоносны два вида: полосатый – Sitona lineatus L. и серый щетинистый –
Sitona crinitus Hubst.
Развитие обоих видов и их биология почти одинаковы. Зимуют жуки
в поверхностном слое почвы и под растительными остатками,
преимущественно занятыми бобовыми культурами. После дополнительного
питания весной самки откладывают яйца на листья и почву до 2000-3500
штук.
Растения повреждают жуки и личинки. Жуки выгрызают по краям
листьев участки овальной формы. Этот тип повреждения называется
«фигурным объеданием». Жуки предпочитают верхние, более нежные
листья. Особенно опасно уничтожение точки роста у молодых растений
вики. Снижение урожая зеленой массы и зерна примерно соответствует
проценту уничтожения листовой поверхности.
По данным И.М. Беляева (1965), растения, поврежденные слабо, были
высотой 10-13 см, поврежденные средне (уничтожено 50-75 % листовой
поверхности) – 8 см и при полном объедании листьев – 6-7 см. Полностью
объеденные молодые растения вики дали к моменту цветения побеги
высотой 31 см, а слабо поврежденные достигали 66 см и имели урожай
зеленой массы на 80 % больше.
Клубеньковые долгоносики ежегодно повреждают 15-100 %
однолетних бобов растений. Их численность колеблется от 10-70 до 140-152
экз. на 1 м2.
Вышедшие личинки проникают к корням, питаются бактерийной
тканью клубеньков. Более взрослые личинки вредят корневой системе,
уничтожая корневые волоски и выедая бороздки и ямки на корнях. В
результате уменьшается количество азота в корнях, протеина в семенах. На
одном растении может быть до 26 личинок, а на 1 м2 посевов – до 2,5 тыс.
Повреждаемость клубеньков может достигать 80-90 %, что приводит к
снижению урожайности семян на 30 %.
Бобовая зерновка (Bruchus rufimanua Boh). Вредитель
распространен южнее 54º с.ш. Наибольший вред наносит в степной и
лесостепной зонах. На вику жуки перелетают в период бутонизации –
начале цветения. Самки откладывают яйца на наружные створки молодых
бобов в каплю быстро засыхающей жидкости. Вышедшая из яиц личинка
прогрызает стенку боба и проникает внутрь семени, выедая его. Особенно
сильно вика повреждается зерновкой на Северном Кавказе – в отдельные
годы до 20 % и более.
Виковый долгоносик (Oxystoma pomonas F.). Жук 2,5-4 мм, синий,
со слабым блеском. Личинки 3-4 мм, белого цвета. Зимуют жуки под
растительными остатками. Весной питаются молодыми листьями и
стеблями. В период образования бобов личинки выедают полукруглые
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углубления в незрелых семенах. Одна личинка повреждает 2-4 семени, то
есть весь боб. Окукливаются между двух семян, склеивая их вместе. Здесь
же превращаются в жука, который выходит, прогрызая отверстие в
створках боба. Наряду с виковым долгоносиком, в основном в районах
Северного Кавказа, большой вред наносит пятиточечный долгоносик –
Tychius guinguepustatus. В Нечерноземной зоне и большинстве областей
ЦЧЗ повреждения личинками долгоносиков незначительны.
Жуки пятиточечного долгоносика крупного размера от 3 до 4,5 мм и
ярким контрастным рисунком надкрылий: белые пятна и шов на бронзовокрасном фоне. Вред наносят жуки и личинки. Жуки объедают листья и
бутоны с краев или подгрызают их у основания, а личинка питается
формирующимся зерном. В одном бобе может находится до 2-3 личинок.
Тихиус распространен в лесостепной и степной зонах.
Спаривание происходит во время цветения бобовых культур. В июне
самки откладывают яйца на молодые семена, прогрызая отверстие в стенке
боба. Отродившиеся из яиц личинки питаются семенами, выедая в них
ходы. Через 16-20 дней личинка покидает боб, падает на землю, где и
окукливается. Вышедшие осенью молодые жуки остаются зимовать.
Сортов вики, устойчивых к повреждению тихиусами в настоящее
время нет.
Гороховая зерновка (Bruchus pisorum L.). Жук овальной формы,
серовато-коричневого цвета с белым крестообразным пятном на конце
брюшка. Надкрылья укороченные и поэтому не закрывают всего брюшка.
Яйцо размером 0,6-1 мм, продолговато-овальное, желтого цвета. Личинка
безногая, кремового цвета, длиной тела 6 мм.
В северных районах жуки зимуют в складках в семенах внутри
зерновок или вне их. На юге большинство жуков зимует в поле.
На вике жуки появляются в начале цветения. Яйца откладывают на
молодые бобы. Вышедшая из яиц личинка внедряется в зерно, выедает
полость и окукливается. Развитие личинки продолжается 30-35 дней, а
куколки – 13-25 дней. Поврежденные семена теряют всхожесть.
Гороховая зерновка повреждает вику в основном при отсутствии
посевов гороха.
Гороховая плодожорка (Laspeyresia nigricana F.). Бабочка в размахе
крыльев 12-16 мм. Передние крылья темно-серые с белыми штрихами по
переднему краю; на них блестящие «зеркальце» без примеси охристого
цвета, окаймленное матовыми полосами; задние крылья светлее передних.
Плодожорка наиболее сильно вредит в северно-западных и
центральных областях, а также Татарии, Чувашии и Башкортостане. В годы,
благоприятные для массового размножения вредителя, он в значительном
количестве встречается в Курской и Воронежской областях.
Зимует диапаузирующая гусеница последнего возраста в плотном
шелковистом коконе в почве, чаще на глубине до 5 см, иногда на
поверхности почвы. В песчаных и супесчаных почвах гусеницы могут
опускаться на глубину до 15 см. Зимовка проходит на полях, где росли
горох, пелюшка и вика или в местах обмолота и просушки этих растений.
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Весной, начиная с середины мая и до начала июня, гусеницы окукливаются.
На поверхности почвы или на глубине до 3 см гусеницы окукливаются в тех
же коконах, в которых они зимовали. В более глубоких слоях гусеницы
покидают старый кокон, поднимаются к поверхности почвы и плетут новый
кокон или окукливаются в земляных пещерках. Куколка развивается от 10
до 21 дня. Для этого необходима сумма эффективных температур 121ºС при
нижнем пороге 12ºС. Вылет бабочек совпадает с зацветанием вики, гороха.
Через 3-8 дней после вылета они начинают откладывать яйца. Откладка
может длиться более месяца, что связано с разновременным вылетом.
Наиболее интенсивная откладка яиц продолжается около 10 дней и
совпадает с массовым летом. Самка откладывает яйца по одному, реже по
2-4, на верхнюю и нижнюю сторону верхушечных листьев, а также на
прилистники, чашечки цветков, цветоножки, стебли и бобы. Плодовитость
до 360 яиц. Гусеницы всего несколько часов находятся на растении, а затем
вгрызаются внутрь боба, чаще через верхний шов. Личинки повреждают
незрелые семена, выгрызая в них углубления неправильной полукруглой
формы. Повреждает несколько семян не переходя в другой боб.
Закончившая развитие гусеница прогрызает в стенке боба отверстие и
опускается на паутинке или по стеблю в почву, где изготавливает кокон.
На вике мохнатой в южных областях развивается два поколения, в
Нечерноземной зоне – одно и частично второе. Гусеницы из второго
поколения, не успевают нанести существенного вреда и погибают осенью с
наступлением холодов.
При массовом лете бабочек может повреждаться до 80 % бобов.
Наряду с L. nigricana вику может повреждать другой вид гороховой
плодожорки – L. dorsana L., которая по биологии развития практически
ничем не отличается.
Гороховый трипс (Kakotripa pisivorus W.). Окраска взрослого трипса
(самки) красно-бурая, иногда черная. Усики восьмичлениковые, третий
членик – желтый, четвертый – грязно-бурый. Голени желтые. Передние
лапки такого же цвета с коготком. Крылья у основания бесцветные. Длина
тела 1,5 мм. Самец меньше самки, одинаковой с ней окраски. Личинка
желтая, бескрылая.
Вредитель зимует в стадии личинки в почве. Взрослые насекомые в
посевах появляются в июне. Самки откладывают яйца в молодые цветки, на
листья и на молодые бобы. Размножаются партеногенетически. Личинки и
взрослые трипсы высасывают сок из цветков, бобов, листьев. Сильно
пораженные растения скручиваются, покрываются некротическими
пятнами. Листья засыхают и опадают. На створках и молодых бобах
поражение проявляется в виде светлых пятен. Цветки засыхают и опадают,
а в бобе формируются недоразвитые семена. Вика поражается в меньшей
степени, чем горох.
Галлица виковая (Dasyneura visiae Kieff). Взрослый комарик длиной
2 мм, серый, спинка и голова темно-бурые. Усики мутноватые с волосками.
Крылья несут на себе тонкие волосики. Ноги длинные, буроватые, брюшко
оранжевое, заостренное к концу, у самца оно тупое. Личинка беловатая,
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изогнутая, с характерными выростами на первом грудном сегменте.
Куколка желто-бурая.
Зимует личинка, которая весной окукливается. Самки откладывают
яйца на листья вики кучками. Отродившиеся личинка повреждает листья, в
результате чего они скручиваются.
Многоядный минер (Phytomyra atricornis Meig). Муха длиной 2-2,5
мм, пепельно-серого цвета. Усики черные. Ноги темно-бурые со светлыми
пятнами. Личинка грязновато-желтая, тело имеет четкое разделение на
сегменты. Ложнококон красно-бурый.
Зимует личинка. Весной из ложнококона вылетают мухи, которые
начинают откладывать яйца под кожицу листьев вики. Вышедшие из яиц
личинки питаются тканью листа, образуя внутри него полость (мины).
Поврежденные листья засыхают и опадают.
Вредитель распространен повсеместно. Более вредоносен в
центральных и южных районах ареала возделывания вики.
Полевые слизни. Повреждают вику на протяжении всей вегетации.
На поврежденных листьях заметны серебристые следы высохшей слизи.
Растения повреждаются ночью.
Сетчатый слизень (Agriolimax reticulates Mull). Серого или
коричневого цвета. На спине много коричневых пятен. Длина до 70 мм.
Пашенный слизень (Agr. Agrestis L.). Тело гладкое, светло-желтого
оттенка, длиной 30-50 мм.
Малый полевой слизень (Agr. Laevis Mull.). Имеет серую или
коричневую окраску тела. Длина до 25 мм.
Окаймленный слизень (Arion circumseriptus Johnst). Имеет
овальное тело, серовато-желтой окраски, длина до 50 мм. На спине имеется
светлая полоса.
Сетчатый и пашенный слизни зимуют в стадии яйца. Осенью они
откладывают яйца кучками под комочки земли и у корневой системы
растений. Взрослые слизни погибают.
У малого и окаймленного слизней зимуют взрослые и молодые особи.
В Сибири, а также в Северо-Кавказском регионе вико-злаковые
посевы могут повреждаться вредителями из отряда прямокрылых
(Orthoptera) семейства настоящие саранчовые (Acrididae).
Азиатская (перелетная) саранча (Locusta migratoria L.). Взрослые
особи длиной до 59 мм, бурой или зеленоватой окраски, задние крылья
прозрачные со слабым желтовато-зеленоватым оттенком в основной части.
Вредят взрослые особи и личинки всех возрастов, уничтожают всю
растительность. Предпочитают питаться злаками.
Сибирская кобылка (Yomophocerus sibiricus L.). Взрослые особи 1925 мм длиной с телом булавидной формы. Окраска надкрылий и тела
разнообразная. Размножается на старых залежных землях и естественных
пастбищах.
Белополосая или стройная кобылка (Chorthippus albomarginatus
Ded.). Длина взрослого насекомого 13-21 мм, у самок вдоль переднего киля
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белая или желтоватая полоса. Обычное листообитание – молодые пырейные
залежи, с которых происходит миграция на посевы.
Атбасарка (Dociostaurus kraussii Jng.). Взрослые особи длиной 16-30
мм; перед-спинка с резким светлым крестообразным рисунком.
Формирование урожая семян вики мохнатой во многом определяется
габитусом растений опорных злаковых культур. Озимые колосовые –
пшеница, тритикале, рожь также в сильной степени подвержены
повреждению вредителями. Озимые злаки повреждают как многоядные
насекомые (саранчовые, кузнечики, щелкуны, подгрызающие совки,
стеблевой мотылек и др.), так и специализированные, которые питаются
вегетативными и генеративными органами.
К наиболее распространенным относятся цикадки, тли, клопы,
трипсы, пластинчатоусые жуки, блошки, пьявицы, гессенская муха и др.
При массовом размножении этих вредителей опорные злаковые культуры
сильно угнетаются, отстают в росте. В результате этого может отмечаться
сильное полегание семенных посевов вики, приводящее к недобору урожая
ее семян. Поэтому при разработке мер борьбы с вредителями вики также
необходимо учитывать заселение насекомыми опорных зерновых культур.
Меры борьбы с вредителями
Агротехнические защитные мероприятия общего характера
совпадают с мерами против болезней (см. раздел Болезни вики мохнатой).
Регулирование численности насекомых можно осуществлять
посредством приемов агротехники, внедрением иммунных сортов, изменяя
условия питания и размножения для вредителей. Рационально построенный
комплекс агротехнических мероприятий на длительное время может
предотвратить массовые вспышки размножения насекомых.
Хорошей профилактической мерой против вредителей является
правильный севооборот.
Большое значение для специализации севооборотов имеют
промежуточные культуры. Они не только повышают общую
продуктивность пашни, но и ослабляют неблагоприятное последействие
высокой концентрации посевов однотипных культур.
Почва является средой обитания для многих вредителей. Обработкой
почвы можно добиться их непосредственной гибели или изменения темпов
развития и вредоносности. Так, против саранчовых глубокая вспашка
участка с большой плотностью кубышек способствует существенному
снижению количества появившихся личинок.
Правильное проведение зяблевой обработки является одной из
наиболее существенных мер снижения численности не только вредителей,
но и сорняков, а также возбудителей болезней. При лущении стерни после
уборки предшественника гибнут многие вредители, находящиеся в жнивье,
растительных остатках, верхнем слое почвы. При последующей после
лущения глубокой зяблевой вспашке вместе со всходами падалицы и
растительными остатками уничтожаются находящиеся на них вредители.
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При лущении стерни и зяблевой вспашки полностью погибают яйца и
личинки злаковых мух, яйца стеблевой моли, тлей и др.
Механическая обработка почвы ведет к снижению в почве количества
проволочников. В большей степени гибнут молодые личинки щелкунов
первого и второго возрастов. Личинки более старших возрастов
практически не повреждаются рабочими органами культиваторов, дисковых
борон. Для их уничтожения целесообразно проводить фрезерование.
Наблюдения и анализы показали, что непосредственно после
фрезерования ранней весной численность проволочников снизилась на 8990 % (Каравянский Н.С., 1980).
Наряду с обработкой почвы удобрения могут значительно увеличить
урожайность растений за счет повышения устойчивости растений к
повреждениям вредителями, усилить их регенеративную способность.
Фосфорно-калийные удобрения способствуют укреплению и более
быстрому развитию механической ткани листьев и стеблей, срастанию
сосудисто-волокнистых пучков. Поглощенный фосфор нарушает
циркуляцию гемолимфы у насекомых, уменьшает поступление кислорода в
организм вредителей, вызывает увеличение интенсивности дыхания. В
результате этого снижаются жизненные функции вредителей.
В то же время нередко численность сосущих насекомых, чаще всего
тлей, возрастает при избыточном питании азотом, нарушающим равновесие
между синтезом и гидролизом в сторону гидролиза. При внесении азота в
избыточной дозе, 120 кг/га д.в. и более, численность тлей и клопов
возрастает в 1,5-2 раза (Павлов И.Ф., 1983).
При повреждении насекомыми вегетативных органов растений
ростовые процессы угнетаются, а после внесения удобрений
стимулируются.
При уменьшении площади листьев в результате повреждения
насекомыми растения испытывают недостаток углеводов, что приводит к
замедлению синтеза белка и ростовых процессов, ухудшается работа
корневой системы, уменьшается приток сахара и кислорода, отмиранию
мелких наиболее активных корешков (Попов К.И., 1965).
Один из показателей устойчивости растений к вредителям – быстрый
начальный рост растений. При известковании кислых почв и внесении
азотных удобрений создаются неблагоприятные условия для развития и
вредной деятельности личинок щелкунов, чернотелок, долгоносиков.
С помощью удобрений, изменением биохимических процессов,
протекающих в растениях, можно ограничить плодовитость тли и снизить
численность ее популяции.
Из микроэлементов наиболее выражено на физиологические
процессы воздействует молибден. Предпосевная обработка семян
молибденом снижает вредоносность тли и степень зараженности растений
вики.
Одним из обязательных агроприемов в семеноводстве кормовых
культур является уничтожение сорной растительности. Сорняки
способствуют размножению многих видов вредителей. Ряд опасных
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вредителей злаковых культур в период между уборкой и посевом
культурных растений концентрируются исключительно на злаковых
сорняках.
Снизить заселенность семенных посевов вики мохнатой вредителями
можно с помощью пространственной изоляции от других видов бобовых
трав, особенно вики посевной, гороха, клевера.
В настоящее время широко применяется микробиологический метод
борьбы с вредителями. В качестве биопрепаратов эффективно
используются сухие порошки бактерий: энтобактерин, дендробациллин, а
также ашерсония, созданный на базе гриба ашерсония – специфического
паразита. Эффективен препарат боверин на основе мускардиновых грибов,
вызывающих у насекомых заболевания под названием белая мускардина.
При использовании биопрепаратов следует соблюдать меры
предосторожности, так как в последние годы установлено (в разрезе
устоявшегося мнения о безопасности биопрепаратов), что биопрепараты на
основе энтопатогенных грибов, спорообразующих бактерий рода Bacillus и
неспорообразующих бактерий рода Salmonella могут вызывать заболевания
у человека (пищевые токсиноинфекции, воспалительные заболевания
органов дыхания и кишечника, дисбактериозы).
Химический метод защиты семенных посевов в настоящее время
является ведущим. Современные инсектициды при правильном применении
вызывают гибель 90-100 % вредителей. Инсектициды целесообразно
применять только при такой численности вредителей, когда проведение
опрыскивания экономически оправдано. Введение понятия экономического
порога вредоносности и практическое его использование позволяют
правильно и экономно применять инсектициды, снижать кратность
обработок, переходить к краевым опрыскиваниям посевов, где обычно
наблюдается максимальная численность вредителей в начале заселения
посевов.
При использовании химического метода защиты необходимо:
• применять пестициды нетоксичные или малотоксичные для
полезной энтомофауны, лучше до зацветания вики;
• вносить их только наземным способом штанговыми
опрыскивателями;
• оповещать население и пчеловодов в радиусе 3 км от
обрабатываемого поля о сроке применения пестицидов за 48
часов;
• шире использовать агротехнические и биологические методы
борьбы с вредителями.
При выборе конкретных препаратов необходимо руководствоваться
ежегодно переиздаваемым «Списком пестицидов и агрохимикатов,
разрешенных к применению на территории Российской Федерации». В
настоящее время для борьбы с вредителями на зерновых культурах
рекомендуется более 40 инсектицидов на основе альфа-циперметрина,
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ацетамиприда, бета-циперметрина, бифентрина, дельтаметрина, диазинона
и др.
При использовании инсектицидов для обработки смешанных викозлаковых посевов особое внимание следует обратить на фазу развития вики,
так как применение препаратов во время цветения может вызвать гибель
насекомых-опылителей.
Для уничтожения слизней на вегетирующих посевах используется
метальдегид. Кроме того на небольших площадях (селекционные посевы)
можно проводить опрыскивание железным купоросом (10 % раствором),
внесение суперфосфата в дозе 250-300 кг/га, калийной солью, 200 кг/га или
опыливание свежегашеной известью в дозе 200 кг/га. Удобрения, попадая
на слизистую оболочку, вызывают ожоги и гибель моллюсков (Каравянский
Н.С., Мазур О.П., 1975).

378

Глава 10. ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ВИКИ МОХНАТОЙ
НА ЗЕЛЕНЫЙ КОРМ
Высокая пластичность и широкий ареал естественного произрастания
вики мохнатой позволяют эффективно использовать ее в зеленом конвейере
в качестве высокобелкового компонента травосмесей в промежуточных
озимых посевах, а также в качестве подсевной культуры для получения
второго укоса при весеннем посеве и в составе травосмесей однолетних
яровых трав практически во всех регионах России. Кормовая ценность вики
мохнатой выше, чем вики яровой и других однолетних бобовых культур
(табл. 176, Романенко Г.А., Тютюнников А.И., 1997).
По данным ВНИИ кормов, сбор протеина с гектара по озимой вике на
3,2 ц или на 80 % выше, чем по яровой. Это объясняется более высокой
урожайностью и повышенным содержанием протеина в растениях озимой
вики по сравнению с яровой. По содержанию сырого протеина вика
мохнатая значительно превосходит другие однолетние бобовые кормовые
культуры (табл. 176).
Таблица 176 – Содержание питательных веществ в зеленой массе (в % на
абсолютно сухое вещество)
Культура

Сухое вво

Зола

24,3
22,2
15,8
18,3

8,6
11,2
8,9
4,9

16,7

8,4

Вика яровая
Вика озимая
Горох посевной
Бобы кормовые
Горох полевой
(пелюшка)

ОрганиСырой
ческое
протеин
вещество
91,4
21,0
88,8
25,7
91,1
18,4
95,1
14,8
91,6

25,1

2,9
3,6
3,8
2,2

Сырая
клетчатка
25,9
23,4
28,5
21,3

4,8

25,1

Сырой
жир

БЭВ
41,6
36,1
40,4
56,8
36,6

По выходу сырого протеина к вике озимой приближаются горох
полевой (пелюшка), однако он уступает по содержанию сухого вещества.
Протеин озимой вики характеризуется повышенным содержанием
незаменимых аминокислот, особенно лизина, гистидина, валина, цистидина
и др. (табл. 177). Сумма незаменимых аминокислот в расчете на 1 кг
абсолютно сухого вещества корма составляет 83,7 г. Наряду с протеином в
зеленой массе вики мохнатой содержится 3,6 % жира, 23,4 % - клетчатки,
1,6 % - кальция, 0,4 % - фосфора.
Таблица 177 – Содержание аминокислот в растениях озимой вики как
подсевной культуры и гороха при весеннем посеве (в % на абс. сух. в-во,
данные ВНИИ кормов, 1972)
Аминокислоты
1
Лизин
Гистидин

Озимая вика – фаза цветенияГорох – фаза образования бобов
2
3
1,36
0,34
0,44
0,06
379

Продолжение таблицы 177
1
Аргинин
Аспарагиновая
кислота
Треонин
Серин
Глютаминовая кислота
Пролин
Глицин
Аланин
Цистин
Валин
Метионин
Изолейцин
Лейцин
Тирозин
Фенилааланин

2
1,19

3
0,46

2,30

1,02

0,89
0,92
2,02
2,59
1,08
1,20
0,59
1,29
0,36
0,92
1,58
0,25
1,05

0,45
0,51
1,04
0,74
0,55
0,57
0,18
0,52
0,21
0,41
0,61
0,27

Озимые промежуточные посевы.
Нормы высева компонентов в смесях
Наиболее целесообразным и эффективным использованием вики
мохнатой является ее озимый посев с зерновыми озимыми злаками для
получения корма в весенний и раннелетний период, когда ни одна другая
однолетняя бобовая культура не может обеспечить формирование урожая
зеленой массы.
При осеннем сроке посева весной вика мохнатая начинает рано
отрастать. По данным Ленинградского СХИ, в условиях Ленинградской
области уже в середине июня урожай зеленой массы вики мохнатой
составляет 250 ц/га, то есть в два раза выше, чем у вико-овсяной смеси, а к
началу июля урожай зеленой массы ее достигает свыше 300 ц/га (Кисилева
С.Д., 1970).
Как показывает анализ литературных данных и производственного
опыта возделывания вики мохнатой в хозяйствах, эффективность
выращивания этой культуры в составе кормовых вико-злаковых смесей в
разных регионах определяется зимостойкостью сортов, составом
травосмесей, применяемой агротехникой. Среди агротехнических приемов
наиболее значимыми являются сроки и нормы высева компонентов,
количество вносимых минеральных и органических удобрений.
Анализ результатов исследований показывает что величина и
качество зеленой биомассы озимых вико-злаковых посевов является
результирующей величиной нескольких составляющих – интенсивности и
продолжительности продукционного процесса у растений каждой из
культур смеси, их соотношения и количества на единице площади,
зависящее от перезимовки и последующей сохранности в ценозе, а сухой
массы – еще и от содержания сухих веществ в клетках и тканях,
определяемых генотипами растений.
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Основными культурами, высеваемыми с викой мохнатой в
промежуточных осенних посевах, являются озимые зерновые – рожь,
тритикале, пшеница, а в Северо-Кавказском регионе может использоваться
озимый ячмень. В степной и южной части лесостепной зон эффективным
является дополнительное включение в состав травосмесей озимого рапса и
озимой сурепицы.
Хозяйственное значение промежуточных посевов заключается в том,
что такие травосмеси позволяют получать корма в весенний период без
занятия самостоятельных полей в севооборотах, то есть без уменьшения
площадей под продовольственные и основные кормовые культуры.
Наиболее раннеспелой и распространенной в озимых промежуточных
посевах культурой является рожь. Ее травосмеси с викой мохнатой
эффективно используются на зеленый корм в течении 10-14 дней от начала
трубкования до фазы колошения ржи. В более поздние фазы развития
кормовые достоинства таких смесей резко снижаются из-за относительного
уменьшения содержания в сухом веществе протеина и увеличения
количества клечатки. По данным ВНИИ кормов, после выколашивания
кормовые качества ржи резко снижаются, количество протеина
уменьшается с 16,21 до 8,68 %, а клетчатки увеличивается с 28,56 до 37,71
% (Рогов М.С., Новоселов Ю.К., 1969).
Для смешанных вико-злаковых посевов более целесообразным
является использование кормовых сортов озимой ржи, которые в отличие
от сортов зернового направления имеют более продолжительный период
кущения, лучшую облиственность и продуктивность вегетативной массы.
При использовании ржи в качестве компонента вико-злаковых смесей
необходимо учитывать особенности ее развития и кормовые достоинства
зеленой массы по фазам вегетации. Озимая рожь при соблюдении сроков
посева обычно в зиму уходит в фазе кущения и весной хорошо отрастает.
По данным И.Н. Елагина (1960), в условиях Московской области средний
прирост растений озимой ржи в сутки в период с начала отрастания до фазы
весеннего кущения (5 мая) составляет 2,3 см, до начала выхода растений в
трубку (15 мая) – 2,8 см, до полного колошения (до 20 мая) – 3,1 см,
достигая в отдельные дни 5,1-6,8 см. Рост ржи продолжается до начала
цветения. Урожай зеленой массы ржи в одновидовом посеве составил: в
фазе полного выхода растений в трубку – 224 ц/га, в фазе до начала
колошения – 312,4 ц/га, в фазе полного колошения и начала цветения –
336,8 ц/га. Начиная от выхода растений в трубку до колошения ржи идет
интенсивное накопление урожая зеленой массы, которое составляло около
10 ц/га в сутки.
Озимая пшеница и тритикале по сравнению с рожью достигает
уборочной спелости на 7-10 дней позже ржи. В настоящее время в связи с
широким внедрением в производство продовольственных сортов пшеницы,
характеризующихся укороченным стеблем, значение этой культуры для
выращивания на зеленый корм падает. Более перспективным является
использование кормовых сортов озимого тритикале типа Немчиновский 1.
По зеленой массе тритикале не уступает ржи. Сорта этой культуры хорошо
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вписываются в зеленый конвейер после сортов диплоидной и
тетраплоидной ржи. Зеленую массу травосмесей тритикале с викой
мохнатой по сравнению с рожью можно использовать более
продолжительное время. Связано это с тем, что в начале выхода в трубку
растения кормовых сортов тритикале растут медленнее, чем рожь и
обладают более высокой облиственностью. В фазе колошения показатели
облиственности у ржи и пшеницы находятся на уровне 15-16 %, а у
тритикале от 20-23 до 29 %.
По времени наступления уборочной спелости и темпам роста
вегетативной массы наиболее скороспелыми и продуктивными являются
вико-ржаные смеси, затем смеси с озимой пшеницей и тритикале.
Структура
промежуточных
озимых
посевов,
наряду
с
биологическими
особенностями
культур,
может
определяться
специализацией хозяйств и почвенно-климатическими условиями.
По оценке Воронежского СХИ (Коренев Г.В., Житин Ю.И., 1990), по
биологии развития наиболее подходящим компонентом для вики мохнатой
в условиях ЦЧЗ является озимая пшеница. Растения этих культур
одновременно всходят, у них совпадают фазы выходов в трубку и
бутонизация, начало колошения и цветения.
По данным Орловского ГАУ в зависимости от сроков посева и
условий года вика озимая в фазу ветвления и выхода в трубку злака
достигала высоты 30-45 см и больше. В фазу бутонизации высота растений
вики в вико-пшеничной смеси колебалась в пределах 68-106 см, а в викоржаных 65-120 см. Начиная с бутонизации, у вики интенсифицируются
ростовые процессы и накопление урожая, достигая максимальной величины
в период массового цветения и начала образования бобов.
Развитие растений вики и пшеницы проходило одновременно,
благодаря чему период основного накопления биомассы вики совпадал с
периодом начала колошения пшеницы.
Стеблестой таких смесей выравненный, а содержание вики в
структуре урожая может достигать 70 %.
При совместном осеннем посеве весной рожь обгоняет вику по
высоте. Выколашивается она на 8-12 дней раньше, чем у вики наступает
фаза массового цветения, рожь грубеет и такая смесь для использования на
зеленый корм уже менее пригодна. Содержание вики в таких смесях
составляет не более 50 %.
Тритикале как компонент вики мохнатой занимает промежуточное
положение между озимой рожью и пшеницей. При совместном посеве с
тритикале вика меньше угнетается, чем в смесях с рожью, а цветение вики
совпадает с началом колошения злака.
Смешанные посевы вики мохнатой и злаковых культур по сравнению
с одновидовыми зерновыми травостоями дольше сохраняют высокое
качество корма не только из-за более высокого содержания протеина за счет
бобового компонента, но и потому, что у вики процесс активного роста
более растянут. По этой же причине соотношение удельного веса
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компонентов в смесях в течение вегетационного сезона изменяется в пользу
вики.
Продуктивность смешанных посевов во многом зависит от видового и
сортового состава компонентов, почвенно-климатических условий.
Например, в засушливых районах пшеница в качестве компонента бобовозлаковых травосмесей значительно уступает ржи (табл. 178). Так, в
условиях Поволжья наиболее высокий сбор как зеленой массы, так и сухого
вещества обеспечили одновидовые посевы ржи.
Незначительный эффект от включения в состав травосмеси озимой
вики обусловлен низкой зимостойкостью и сильным изреживаниенм старых
сортов этой культуры, что при более низкой норме высева ржи в смеси
приводило к меньшему суммарному сбору сухой массы и переваримого
протеина по сравнению с одновидовым посевом ржи с большей нормой ее
высева.
Таблица 178 – Продуктивность озимых культур в промежуточных посевах в
Поволжье (по Кирееву, 1981), в среднем за 4 года
Культура

зеленой массы
312
284
267
301
263
90

Озимая рожь
Озимая пшеница
Тритикале
Озимая рожь + вика
Озимая рожь + рапс
Озимый рапс

Сбор, ц/га
сухой массы
69,4
60,6
54,1
65,3
53,8
10,1

переваримого протеина
6,4
5,4
4,3
6,0
5,4
2,0

Также более высокая эффективность вико-ржаных смесей была получена в
опытах А.М. Курочкина (табл. 179) в западных районах Нечерноземной
зоны. Урожайность зеленой массы вико-ржаных смесей превосходила
озимую рожь в одновидовом посеве на 33-44 %, а вико-пшеничные смеси
превышали чистые посевы пшеницы на 59-66 %. Более высокий сбор
зеленой массы – 164,4 ц/га, выход кормовых единиц – 2890 и протеина 3,99
ц/га были получены при посеве вики мохнатой в смеси с рожью и
скашивании в фазу бутонизации бобовой культуры.
Таблица 179 – Продуктивность озимых зерновых и вики мохнатой в
одновидовых посевах и в смеси (среднее за 1969-1971 гг)
Культуры

Начало колошения ржи,
бутонизация вики
зеленой
массы.,ц

Озимая рожь
124,1
Озимая пшеница 50,4
Вика мохнатая
64,3
Рожь + вика
164,4
Пшеница + вика
80,0
НСР05 7,8

Сбор с 1 га
корм. ед.

2230
1010
1030
2890
1360

протеина
протеина, на 1 корм.
ед., г
ц

2,48
1,37
2,19
3,99
2,77

111,0
135,6
212,6
138,1
203,7

Цветение ржи, пшеницы, вики
зеленой
массы,ц

180,3
150,8
255,3
260,3
250,5
6,7

Сбор с 1 га
корм. ед.

3250
2710
4090
4520
4230

протеина
протеина, на 1 корм.
ед., г
ц

3,35
3,70
8,72
6,62
8,27

103,2
136,5
213,9
146,4
195,4
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Наиболее полно вопросы использования вики мохнатой в составе
травосмесей различного состава изучались в центральном Нечерноземье
(Новоселов Ю.К., Рудоман В.В., 1988; Рогов М.С., Новоселов Ю.К., 1969), в
лесостепной зоне Центрально-Черноземного региона (Коренев Г.В., Житин
Ю.И., 1990; Лаханов А.П., Парахин Н.В., 2002), на Урале (Романов А.П.,
Романова И.Н., 1982, 1984), а также Северном Кавказе (Маркин А.А., 1964).
В 50-90 гг. прошлого столетия в производстве были распространены в
основном сорта озимой вики, выведенные путем отбора из местных и
дикорастущих популяций южного происхождения. В Нечерноземной зоне в
районировании находились: Калининградская 6, Серпуховская улучшенная,
Юбилейная, Полтавская 25; в лесостепной и степной зонах – Юбилейная,
Береговская местная, Молдаванка, Полтавская 25, Черниговская 20,
Паннонская, Днепровская, Курская и др.. В центральных, северных и
северо-восточных районах Нечерноземья эти сорта отличались пониженной
зимостойкостью (менее 60 %), что являлось основным сдерживающим
фактором широкого внедрения озимой вики в производство. Наиболее
благоприятные почвенно-климатические условия для культивирования
старых сортов складывались в Северо-Кавказском регионе.
В опытах Ставропольского научно-исследовательского института
сельского хозяйства урожай озимой ржи в чистом посеве составил 175,1
ц/га зеленой массы, содержащей 507,3 кг переваримого протеина. При
добавлении в состав травосмеси озимой вики урожай зеленой массы
увеличился до 198,9 ц/га, а сбор протеина до 650 кг. Озимая пшеница в
чистых посевах дала 165,1 ц/га зеленой массы, а в смешанных с викой –
203,2 ц/га, протеина – 500,3 и 666,1 кг соответственно.
В исследованиях Ставропольского НИИСХ, проводимых на
Незлобненском отделении, расположенном в зоне неустойчивого
увлажнения, самый высокий урожай зеленой массы – 216 ц/га с
содержанием в смеси 65 % растений озимой вики получен при высеве 2,5
млн. всхожих семян вики и 2 млн.(80 кг/га) семян озимой пшеницы (Рудин
И.В., Швыдкин В.В., 1983). В центральной зоне Краснодарского края
(Маркин А.А., 1974) рекомендуется высевать 60-75 кг/га вики и 110-120
кг/га пшеницы. В засушливой зоне Ставропольского края рекомендуется
высевать 1,8-2,0 млн. всхожих семян озимой вики и 2 млн. озимой
пшеницы.
На экспериментальной базе Ставропольского НИИСХ (центральная
зона края), установлено оптимальное соотношение компонентов,
составляющее по 3 млн. шт/га вики и пшеницы. Такая смесь позволила
получить 203,8 ц/га зеленой массы с содержанием 59,7 ц/га озимой вики.
Уменьшение нормы высева вики снижало урожай всей смеси и бобового
компонента. Лучшее качество корма получалось при использовании
районированных тонкостебельных хорошо облиственных сортов озимой
пшеницы, а также тритикале сорта Ставропольский 1.
Наиболее высокий сбор как зеленой массы (82,5), так и сена (21,8
ц/га) обеспечила травосмесь, состоящая из 60 % озимой вики и 40 % озимой
пшеницы (Силенко З.В., 1960). Увеличение доли вики в смеси до 80 %
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приводило к угнетению озимой пшеницы и полеганию травостоя (табл.
180). Урожайность такой смеси снижалась до 79,5 ц/га зеленой массы и 18,6
ц/га сена.
Таблица 180 – Продуктивность смеси озимой пшеницы с озимой викой в
зависимости от соотношения компонентов (по Силенко, 1960)
Урожай, ц/га
Вариант опыта
Озимая пшеница
Озимая вика
Оз. пшеница, 20 %
+ оз. вика, 80 %
Оз. пшеница, 40 %
+ оз. вика, 60 %
Оз. пшеница, 60 %
+ оз. вика, 40 %

зеленой массы

всего

Сбор
белка,
кг/га

Урожай семян,
ц/га
вика

пшеница

262,9
290,0

4,56

17,2
-

18,6

409,4

3,25

13,8

82,5

21,8

340,7

3,85

11,7

65,5

16,4

275,1

3,10

13,5

основной
укос

отава

зеленой
массы

сена

50
28

11,0
30,0

61,0
58,0

15,8
15,2

57

22,5

79,5

65

17,5

53,0

12,5

Таблица 181 – Эффективность выращивания озимых культур в чистом виде
и в смеси с озимой викой (по Рудину, Швыдкой, 1984) в среднем за 4 года.
Культуры
Тритикале
Ставропольский 1
Тритикале
Ставропольский 1 +
озимая вика
Тритикале
Ставропольский 2 +
озимая вика
Озимая
пшеница
Безостая 1 + озимая
вика
Озимая
пшеница
Мироновская
юбилейная + озимая
вика

Урожай массы, ц/га

Сбор
сырого
протеина,
ц/га

Содержание в 1 кг
зеленой массы
каротина,
п. п., г
мг

Сбор
к. ед.

зеленой

сухой

221

50,6

6,5

24,4

28,8

5110

277

59,4

8,6

35,8

42,8

5640

278

62,7

8,7

30,4

39,5

5800

234

45,1

6,8

23,8

42,1

3030

229

46,6

6,5

29,2

43,8

3410

В степной части Северного Кавказа укосная спелость вики озимой
обычно наступает на 40-45 день после весеннего отрастания – во второй
декаде мая, а в предгорьях и в горах – в третьей декаде. Наиболее
продуктивными являются смеси вики озимой с тритикале (табл. 181).
Преимущество вико-тритикалевых смесей проявлялось не только в
повышении урожайности зеленой массы и сухого вещества, соответственно,
с 221 и 50,6 ц/га до 278 и 62, 7 ц/га, но и в качественных показателях.
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Содержание переваримого протеина в 1 кг зеленой массы повышалось с
24,4 в чистом посеве до 35,8 г в смеси. Существенно увеличивалось также
содержание каротина – с 28,8 до 42,8 мг.
Набор культур для озимых посевов кормового назначения
определяется почвенно-климатическими условиями регионов. Так, в
Северо-Кавказском регионе наряду с традиционными для большинства
районов России озимыми зерновыми – рожью, пшеницей, тритикале
возможно использование озимого ячменя, который характеризуется
высокой урожайностью зеленой массы.
Полученные данные показывают, что посевы озимой вики с озимыми
рожью, пшеницей и ячменем увеличивают более чем в два раза сбор
зеленой массы по сравнению с посевом озимой ржи в чистом виде. Более
высокий урожай получен при посеве озимой вики в смеси с озимым
ячменем. Совместные посевы вики с райграсом многоукосным позволяют
получать три укоса за сезон за счет отавы злаковой культуры (табл. 182).
Таблица 182 – Продуктивность вико-злаковых смесей при озимом посеве
(по Елагину, 1960)
Урожайность зеленой массы
(ц/га)
Озимая вика (50 кг/га) + рожь (60 кг/га)
244
Озимая вика (50 кг/га) + оз. пшеница (60 кг/га)
245
Озимая вика (90 кг/га) + райграс многоукосный (16 кг/га)
243 + отава
Озимая вика (50 кг/га) + озимый ячмень (60 кг/га)
267
Рожь, одновидовой посев
117
Культуры и нормы высева

Наряду с озимым ячменем и райграсом эффективным является
введением в состав травосмесей с викой озимой и зерновыми злаками
озимого рапса. Так, по данным Ставропольского НИИСХ, наиболее
продуктивными и сбалансированными по содержанию питательных
веществ были смешанные посевы вики озимой с озимыми пшеницей,
тритикале и озимым рапсом в различном соотношении компонентов.
Например, смесь тритикале, рапса и озимой вики позволяет получать в
сумме за 2 укоса наиболее высокий сбор: зеленой массы 328 ц/га; 68,8 ц/га
сухого вещества и 10,3 ц/га переваримого протеина. В таких смесях озимый
рапс первым достигает укосной спелости. По высоте растений в первом
укосе он в 2-3 раза превосходит тритикале и озимую вику. Зеленая масса в
первом укосе состоит в основном из озимого рапса, а урожай второго укоса
– из тритикале с озимой викой. Из двухкомпонентных смесей наиболее
продуктивными были посевы вики озимой с тритикале – 285 ц/га зеленой
массы и 8,1 ц/га протеина, а также вики озимой с озимой пшеницей – 234
ц/га зеленой массы и сбор 6,7 ц/га переваримого протеина.
По данным Пензенского НИИСХ, для лесостепной зоны на
выщелоченных черноземах компоненты агрофитоценоза, составленные из
озимой ржи, озимой вики и озимой сурепицы по своим биологическим и
фенологическим особенностям хорошо дополняют друг друга, успешно
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растут и развиваются. Эта смесь хорошо адаптировала: к 20 мая в среднем
формировала от 58 до 70,5 ц/га сухого вещества, или 4800-5900 к. ед. и 6,811,2 ц сырого протеина с 1 га. Доля ржи в урожае составляла 69-77 %,
бобового – 13-15 %, капустного компонента – 8-18 % в зависимости от фона
удобрений (табл. 183).
Таблица 183 – Продуктивность озимых смесей в условиях среднего
Поволжья (по Беляку, 1998)
Смесь, норма высева млн. всх.
семян на 1 га, фон удобрений
Оз. рожь (2,0) + оз. вика (0,8) +
оз. сурепица (0,3), бактериальное
удобрение - фон
Фон + N60Р60К60
Оз. тритикале (2,0) + оз вика (0,8)
+
оз
сурепица
(0,3),
бактериальное удобрение - фон
Фон + N60Р60К60

сухого
вещества, ц

Выход с 1 га
сырого
обменной
к. ед.
протеина, ц энергии, ГДж/га

58,1
70,5

4810
5930

6,8
11,2

53,4
65,2

58,0
77,9

4590
5830

9,1
13,5

55,3
64,0

Аналогичные результаты были получены и в смеси с озимым
тритикале. Однако в таком агрофитоценозе озимую сурепицу как более
скороспелую культуру целесообразно исключить, так как ко времени
укосной спелости тритикале сурепица отцветает, что снижает питательную
ценность массы, особенно на фоне минеральных удобрений, где сурепица
хорошо развивается и ее удельный вес достигает 20 %. Связано это с тем,
что во время цветения сурепица начинает сбрасывать листья, стебли быстро
одревесневают и в результате увеличения доли клетчатки качество корма
резко снижается.
Продуктивность смешанных посевов во многом зависит от состава и
соотношения компонентов. При этом на состав и соотношение компонентов
в смеси большое влияние оказывают природно-климатические условия,
биологические и сортовые особенности развития культур. Для каждой
почвенно-климатической зоны устанавливаются свои оптимальные нормы
высева и соотношения компонентов. В районах с меньшим количеством
осадков увеличивается удельный вес вики в смеси, во влажных – зерновых
злаков.
Результаты исследований, проведенных на базе опытного поля ВНИИ
кормов по сравнительной оценки продуктивности бобово-злаковых
травосмесей в зависимости от норм высева зерновой культуры,
свидетельствуют, что наиболее высокий сбор как зеленой массы, так и
сухого вещества обеспечили смеси вики мохнатой сорта Луговская 2 с
озимой рожью (сорт Альфа) (табл. 184). При этом удельный вес вики
мохнатой в составе смеси составил 70-72 % по зеленой массе и 62-66 % - по
сухому веществу.
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Следует отметить, что вика мохнатая сорта Луговская 2
доминировала в составе изучаемых смесей вне зависимости от норм высева
злаковых компонентов. Связано это с сортовыми особенностями. Сорт
Луговская 2 получен на основе гибридизации и последующего отбора
раннеспелых, устойчивых к затоплению, морозостойких растений с
подземными узлами побегообразования. Отличается повышенной
конкурентноспособностью, так как выводился в загущенных смесях с
тритикале и пшеницей.
Вика мохнатая сорта Луговская 2 в норме 1 млн. всхожих семян на 1
га в сильной степени подавляла озимую пшеницу сорта Немчиновская 52.
Удельный вес вики в смесях с пшеницей был самым большим и составлял
73-81 % по зеленой массе и 69-74 % - по сухому веществу (табл. 184).
Одним из важных оценочных показателей эффективности включения
вики в состав травосмесей является степень сохранности растений в период
перезимовки. Сравнение уровня зимостойкости вики мохнатой сорта
Луговская 2 и зерновых культур показало, что количество перезимовавших
растений вики составило 85-87 % и не зависело от вида и норм высева
злаков. При этом вика этого сорта существенно превосходила по
зимостойкости озимую пшеницу и тритикале, сохранность растений
которых соответственно составила 62-66 и 64-75 %. Уровень зимостойкости
ржи был 78-85 %.
Таблица 184 – Урожайность зеленой массы и сбор сухого вещества смесей
вики мохнатой* с зерновыми культурами в зависимости от норм высева
семян (в среднем за 2001-2003 гг)
Злаковый
компонент,
норма высева,
млн. шт/га
Оз. рожь
5
3,75
2,5
1,25
Оз. пшеница
6
4,5
3,0
1,5
Оз. тритикале
5
3,75
2,5
1,25
НСР05

Зеленая масса, т/га

Сухое в-во, т/га

всего

в т. ч.
вика

доля
вики, %

всего

в т. ч.
вика

доля
вики, %

вики

зерновой
культуры

45,8
46,7
46,0
46,0

32,4
32,6
33,0
33,1

71
70
72
72

7,58
7,70
7,48
7,50

4,78
4,81
4,83
4,98

63
62
64
66

86
86
87
87

78
80
83
85

43,1
35,2
33,6
29,0

31,3
26,5
25,9
23,6

73
75
77
81

6,74
5,71
5,38
4,75

46,8
39,2
98,7
35,3

69
69
72
74

85
86
87
86

62
62
64
66

40,1
40,5
40,5
39,3
-

23,9
25,9
26,8
29,0
2,8

60
66
66
74
-

6,53
6,59
6,57
6,16
-

3,35
3,60
3,76
3,95
1,0

51
54
57
64
-

85
85
87
87

64
66
69
74

*Норма высева вики мохнатой сорта Луговская 2 – 1 млн. шт/га
Уборка травостоя – фаза бутонизации – начало цветения вики
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Зимостойкость, %

По более ранним данным ВНИИ кормов (Елсуков М.П., Тютюнников
А.И., 1959) оптимальной нормой высева семян компонентов следует
считать 50-75 кг/га вики и 70-100 кг/га ржи (табл. 185). Увеличение нормы
высева семян вики свыше 80 кг/га в Центральном районе Нечерноземной
зоны не способствовало повышению урожайности смеси и улучшению
качества зеленого корма.
Однако следует отметить, что в 50-е годы прошлого столетия во
ВНИИ кормов исследования проводились со старыми местными сортами,
имеющими зимостойкость в условиях Московской области не выше 60 %.
Кроме того, с целью улучшения перезимовки практиковался более ранний
посев вики, то есть раздельный способ посева компонентов. При
использовании современных сортов селекции ВНИИ кормов вики
Луговская и Луговская 2 норма высева вследствие высокой их
зимостойкости не превышает 35-40 кг/га.
Таблица 185 – Влияние нормы высева семян вики и ржи на урожай зеленой
массы викосмеси при раздельном посеве компонентов (по Елсукову,
Тютюнникову, 1959)
Норма высева, кг/га
вики

ржи

50
80
100

130
130
130

Урожай
зеленой
массы,
ц/га
292
338
308

Урожай сена, ц/га

Соотношение
компонентов, %

вики

ржи

вики

ржи

Сбор
протеина,
ц/га

47
60
47

43
50
44

52
54
52

48
46
48

13,3
16,6
13,4

В северо-западных районах Нечерноземной зоны, отмечающихся
более высоким уровнем влагообеспеченности и умеренным тепловым
режимом, вику высевают в нормах от 40 до 80-90 кг/га в смеси с озимой
рожью – от 50-60 до 100-140 кг/га (табл. 186). Оптимальным соотношением
является высев 60 кг/га вики мохнатой и 100 кг/га ржи.
Таблица 186 – Урожайность зеленой массы вики мохнатой в фазе цветения
при посеве с озимой рожью в зависимости от нормы высева компонентов
(по Тарасову, 1960)
Культуры, нормы высева
семян, кг/га
Вика, 20 + рожь, 140
Вика, 40 + рожь, 120
Вика, 60 + рожь, 100

всего
198,2
200,0
203,0

Урожай зеленой массы, ц/га
в т. ч.
вики
30,0
58,6
84,0

злаковой
культуры
168,2
141,4
119,0

По данным Воронежского СХИ (Коренев Г.В., Житин Ю.И., 1990), в
лесостепи Воронежской области лучшие результаты по урожайности были
получены при норме высева 60 кг вики (сорт Глинковская) и 90 кг
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пшеницы, то есть при соотношении компонентов 1:1 или по 2 млн. всхожих
семян на 1 га (табл. 187). Такая смесь не полегала и в различных условиях
выращивания отличалась стабильностью ботанического состава. Лучшей
она оказалась и по качеству сена. Сбор кормовых единиц с 1 га составил
3,26 т, а переваримого протеина – 0,51 т.
Соотношение компонентов в смеси 3:1 или 90 кг вики и 45 кг
пшеницы (3 млн. семян вики и 1 млн. семян пшеницы на 1 га) по
урожайности давало хороший результат – 5,8 т/га сена. Однако такая смесь
сильно полегала, имела много отмерших листьев, которые покрывались
плесенью.
По данным вышеуказанных авторов в степной части Центрального
Черноземья (Белгородский СХИ) лучшим по выравненности стеблестоя,
неполегаемости травостоя, урожаю, выходу кормовых единиц белка
оказался вариант с нормой высева по 2 млн. всхожих семян на 1 га обоих
компонентов (табл. 187).
Таблица 187 – Урожай и качество корма из вики и вико-пшеничных смесей
в зависимости от нормы высева компонентов (по Кореневу, Житину, 1990)
в среднем за 4 года
Норма высева, млн.
шт/га
вика
пшеница
1
1
0,5
1
1,0
1
1,5
1
2,0
1,5
1,5
0,5
1,5
1,0
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
0,5
2,0
1,0
2,0
1,5
2,0
2,0
3,0
2,0

Урожай, т/га
всего
17,7
22,6
26,2
26,9
33,1
22,7
22,4
24,4
27,5
33,0
23,4
24,3
26,7
27,6
34,8
34,1

в т. ч.
17,7
10,7
9,5
8,8
6,6
22,7
13,9
10,7
10,7
9,9
23,4
17,5
12,8
11,6
12,1
10,2

Выход с 1 га
к. ед.
1980
3320
3880
4040
5230
2500
2970
3510
4030
5020
2570
3080
3770
4000
5180
5180

протеина,т
0,45
0,45
0,49
0,49
0,55
0,58
4,79
4,73
0,52
0,59
0,60
0,55
0,53
0,53
0,64
0,61

ПП, г/к. ед
232
134
125
120
105
232
161
134
128
117
232
177
140
132
123
117

На основе обобщения данных Г.В. Кореневым, Ю.И. Житиным
(1990), отмечается, что наиболее приемлимыми нормами компонентов
вико-злаковых смесей в условиях Центрального Черноземья является 60-70
кг (2 млн. всхожих семян на 1 га) вики + 80-100 кг (2 млн. всхожих семян на
1 га) озимой пшеницы, ржи, тритикале. В засушливые годы особенно после
поздней уборки предшественников и при посеве в конце оптимальных
сроков, а также на засоренных участках, норму высева вики целесообразно
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повышать до 3 млн. всхожих семян, в том числе пшеницы – до 2 млн/га,
ржи – 1,5-2 млн/га, тритикале – 1,5-2 млн/га.
Высокий урожай вико-злаковых смесей может быть получен в том
случае, когда к уборке на 1 м2 будет до 150-170 хорошо развитых растений
вики озимой при равномерном их распределении. При этом травостой
должен состоять из равного количества растений вики озимой и злакового
компонента или вики – до 60-70 %.
Исследования, проведенные в условиях северной лесостепи
(Орловская область) показали, что максимальный урожай зеленой массы
вико-пшеничных и вико-ржаных смесей, не зависимо от нормы высева
компонентов, формируется в период полной бутонизации – начале цветения
вики, а сухого вещества – в фазу полного цветения – начале
плодообразования. Урожайность и кормовая продуктивность озимых викоржаных смесей была на 20-30 % выше, чем вико-пшеничных и по зеленой,
и по сухой биомассе, особенно при ранних сроках уборки (табл. 188, 189).
Отмечается, что к фазе цветения эти растения становились менее
существенными, однако по доле вики в урожае сухой биомассы смеси они
на 10-15 % уступали вико-пшеничным. Снижение урожая вики в посевах с
озимой рожью происходило как из-за худшего развития растений в
следствие слабого побегообразования, меньшей облиственности, так и
меньшей их сохранности в ценозе в течение вегетации. При этом в опытах
использовалась вика мохнатая сорта Серпуховская улучшенная,
характеризующаяся зимостойкостью не выше 60-70 %, озимая пшеница
сорта Мироновская 808 и озимая рожь Харьковская 60.
Таблица 188 – Урожайность и кормовая продуктивность озимых викопшеничных смесей в зависимости от нормы высева компонентов и сроков
их уборки, средн. за 4 года
Норма высева, млн.
шт/га
озимая
вика
пшеница
1
2

Урожайность
зеленой массы, т/га
смеси
3

3
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
5

0
5
2
2
3
2
1
3
3

14,8
14,6
15,7
17,9
17,9
15,4
21,8
19,2

3
0
0,5

0
5
2

24,8
30,6

Урожайность сухого вещества,
Сбор
т/га
кормовых
% вики в
единиц
вики
смеси
вики
смеси
4
5
6
7
8
Ветвление вики
12,4
1,97
100
2190
2,86
0
1690
1,77
2,22
0,32
14,9
1340
3,26
2,83
0,51
18,0
1730
2,95
3,53
0,53
15,0
1880
4,79
3,36
0,81
24,1
2170
8,13
2,64
1,31
49,8
1850
6,91
3,71
1,06
28,6
2320
6,28
3,45
1,07
30,8
2190
Бутонизация вики
22,9
3,89
100
3810
6,55
0
3300
6,05
6,42
0,90
14,0
3540
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Продолжение таблицы 188
1
2
3
1
2
32,5
1,5
3
34,2
2
2
31,1
2,5
1
28,4
3
3
42,5
5
3
35,0
3
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
5

0
5
2
2
3
2
1
3
3
НСР (05)

23,0
28,2
29,4
31,7
32,6
29,0
34,8
29,5
1,6-2,2

4
5
7,92
6,42
9,07
7,80
10,8
7,13
14,6
5,80
16,3
8,56
14,3
7,34
Цветение вики
20,3
8,77
5,2
9,43
8,68
10,10
10,1
10,8
12,2
11,5
16,2
8,41
14,5
12,9
10,9
9,46
0,9-1,5
0,5-0,8

6
1,34
1,68
2,17
2,57
2,99
2,61

7
20,9
21,6
30,9
44,9
39,8
35,6

8
3620
4140
4060
3460
4950
4250

4,36
1,55
2,01
2,78
3,45
4,06
3,94
3,57
0,2-0,4

100
0
16,9
19,9
25,8
30,0
48,2
30,6
37,8

4630
5480
5640
5990
6620
7460
5430
7810
6090
300-700

Таблица 189 – Урожайность и кормовая продуктивность озимых викоржаных смесей в зависимости от нормы высева компонентов и сроков их
уборки, средн. за 4 года
Норма высева, млн.
шт/га
озимая
вика
рожь
1
2
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Урожайность
зеленой массы, т/га
смеси
3

3
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
5

0
5
2
2
3
2
1
3
3

25,3
25,3
27,1
26,5
27,1
26,2
31,1
28,6

3
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
5

0
5
2
2
3
2
1
3
3

29,5
33,5
35,1
34,5
33,3
30,9
43,2
36,5

3

0

-

Урожайность сухого вещества,
Сбор
т/га
кормовых
% вики в
единиц
вики
смеси
вики
смеси
4
5
6
7
8
Ветвление вики
12,4
1,97
100
2190
4,67
0
3640
1,17
4,47
0,24
5,8
3120
3,23
5,10
0,64
12,6
3750
2,01
5,82
0,56
9,8
3650
2,95
5,54
0,67
12,1
4010
4,27
4,97
0,92
18,6
3970
5,16
5,68
0,91
16,0
4370
5,99
5,10
1,15
22,6
4020
Бутонизация вики
22,9
3,89
100
3810
8,60
0
6300
2,88
8,32
0,54
6,5
6130
6,49
8,72
1,36
15,6
6450
5,49
9,36
1,09
11,8
6420
6,48
9,27
1,51
16,3
6860
7,44
8,28
1,63
19,7
6010
10,0
10,70
2,15
20,1
7910
9,63
8,93
1,93
21,7
6630
Цветение вики
22,3
4,36
100
4630

Продолжение таблицы 189
1
2
3
0
5
28,9
0,5
2
32,3
1
2
30,4
1,5
3
38,1
2
2
36,4
2,5
1
32,9
3
3
42,6
5
3
35,0
НСР (05) 1,6-2,5

4
3,22
7,57
7,84
7,93
9,75
11,6
11,2
0,5-0,8

5
10,90
12,30
13,60
13,20
12,00
12,10
16,30
12,70
0,4-0,6

6
0,91
2,15
2,13
2,13
2,61
3,30
3,06
0,2-0,4

7
8
0
7800
7,4
9610
20,3
8210
16,1
10200
17,8
9600
21,6
9780
20,2
12700
242,1
10000
500-900

При посеве вики с нормами от 0,5 до 5 млн. всхожих семян на 1 га и
злаковых компонентов – от 1 до 3 млн. было установлено, что величина
урожая зеленой и сухой биомассы вико-злаковой смеси, а также кормовая
продуктивность возрастали по мере увеличения норм высева, но суммарно
не более 6 млн. всхожих семян на 1 га при соотношении вики и злака 1:1
или 1:2. Максимальный урожай сырой и сухой биомассы вико-пшеничной и
вико-ржаной смеси во все сроки уборки получен при норме 3 млн. всхожих
семян на га каждого компонента. При этом доля вики в общей структуре
сухой биомассы вико-пшеничной смеси составляла 28-30 %, а вико-ржаной
только 16-20 %. Отмечается, что наиболее высокий урожай сырой и сухой
биомассы и самый высокий процент вики в вико-пшеничной (45-50 %) и
вико-ржаной (21,6 %) смеси получен при посеве 2,5 млн. всхожих семян
вики и 1 млн. семян на 1 га злаковой культуры, но такая смесь сильно
полегала и уступала оптимальному варианту (3+3 млн. семян) по сбору
кормовых единиц.
Аналогичные данные были получены в опытах А.М. Курочкина (табл.
190). При посеве вики мохнатой в нормах от 0,5 до 7,0 млн. шт./га всхожих
семян в смеси с рожью (3 млн/га) было выявлено повышение урожайности
смеси при увеличении нормы высева бобового компонента с 0,5 до 3
млн/га. Дальнейшее увеличение доли вики мохнатой не способствовало
существенному росту сборов зеленой массы смеси.
Таблица 190 – Влияние норм высева семян вики мохнатой на урожайность
зеленой массы вико-ржаной смеси (среднее за 1970-1972 гг)
Норма высева вики,
млн. шт./га всх.
семян
0,5
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0

Урожайность зеленой массы в фазу выколашивания ржи и
бутонизации вики, ц/га
всего
в т. ч. вики
вики в смеси, %
160,5
10,3
6,4
184,8
22,5
12,2
200,0
42,8
21,4
198,5
42,0
21,2
202,2
52,8
26,1
210,5
59,0
28,0
214,3
62,2
29,1
215,8
73,0
33,8
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Продуктивность смешанных посевов, их видовой и сортовой состав, а
также количественное соотношение компонентов во многом зависит от
почвенно-климатических условий.
По данным Красноуфимской селекционной станции для почвенноклиматических условий Урала и Западной Сибири наиболее продуктивной
является смесь вики мохнатой сорта Уралочка с рожью сортов Чулпан и
Уральская (Романов А., Романова И., 1982). Продуктивность таких смесей
составляла от 147,3 до 170,6 ц/га зеленой массы (табл. 191). При этом
нормы высева семян вики и ржи в смеси составляли: по 2,5-3,0 млн./шт..
Смеси озимой вики с озимой пшеницей обеспечили очень низкую
продуктивность. Связано это было с низкой зимостойкостью (16-26 %)
озимой пшеницы сорта Мироновская 808 в условиях Урала. Следует
отметить и недостаточную зимостойкость вики озимой высеваемого в то
время сорта Уралочка – в зависимости от нормы высева и вида опорной
культуры – от 17 до 58 %, что является одной из причин использования
высоких норм высева вики – до 3 млн. всхожих семян на 1 га.
Таблица 191 – Урожайность зеленой массы и семян озимой вики в смеси с
зерновыми (по Романову, Романовой, 1982)
Норма Урожайн
высева
ость
млн. всх. зеленой
зерновой
семян на массы,
к-ры
1 га
ц/га
3,0
75,7
68
3,0+2,5
147,3
37
3,0+2,5
88,6
3,0+2,5
26
6,7

Перезимовка, %
Культура, сорт
Вика озимая (Уралочка)
Вика + рожь (Уральская)
Вика + рожь (Чулпан)
Вика + оз. пшеница
(Мироновская 808)
Вика озимая
Вика + рожь (Уральская)
Вика + рожь (Чулпан)
Вика + оз. пшеница
(Мироновская 808)
Вика + рожь (Уральская)
Вика + оз. пшеница
(Мироновская 808)
Вика + рожь (Чулпан)

вики

45
44
53
24

Урожайность
семян, ц/га
вики

смеси

5,2
5,9
5,7

27,9
22,8

3,3

9,5

58
39
46

54
39

2,5
2,5+2,5
2,5+2,5

77,3
170,6
39,2

4,2
4,8
6,2

30,6
20,3

19

16

2,5+3,0

4,0

3,1

10,5

36

51

3,0+3,0

160,7

6,3

31,0

17

18

3,0+3,0

21,3

3,7

8,4

48

35

3,0+3,0

96,0

6,7

20,7

На Средней Волге практиковалсяся посев вики мохнатой сорта
Чебоксарка с рожью в нормах: вики – 50-60 кг и ржи 100-120 кг (Пельцих
А., Наумов К., Пельцих И., 1970). Такая смесь обеспечивала сбор зеленой
массы в пределах 343,7-368,0 ц/га. После уборки в ранние сроки (высота
среза не менее 8 см) при наличии в почве влаги растения вики хорошо
отрастают и через 25 дней достигают высоты 70 см, формируют
репродуктивные органы и зацветают. Урожай зеленой массы во втором
укосе составлял 140 ц/га. Поздние сроки скашивания (конец мая)вдвое
снижали урожай зеленой массы вики во втором укосе.
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В зависимости от почвенно-климатических характеристик района
возделывания вики, а также погодных условий вегетационных сезонов
календарные сроки наступления укосной спелости посевов могут сильно
варьировать. Так, по данным Воронежского ГАУ в ЦЧР фаза бутонизации
вики мохнатой сорта Глинковская наступала в различные годы в период с
15 мая по 11 июня, а фаза цветения – с 25 мая по 18 июня (табл. 192).
Таблица 192 – Урожайность зеленой массы вико-пшеничной смеси в
зависимости от фазы уборки травостоя (по Федотову, Сафонову, 2005)
Показатели

1996 г

Дата уборки
16,05
Урожайность, ц/га 115,2
Дата уборки
27,05
Урожайность, ц/га 185,0

1997 г

1998 г

1999 г

2000 г

Фаза бутонизации вики
11,06 26,05 24,05 16,05
328,3 137,0 110,8 144,8
Фаза цветения вики
18,06
5,06
2,06
25,05
342,0 242,5 251,4 253,3

2001 г

В
2002 г среднем
за 7 лет

18,05
197,9

15,05
338,8

196,1

28,05
330,4

28,05
337,2

277,4

Наиболее типичный срок бутонизации вики мохнатой в условиях
центрального Черноземья – с середины второй до середины третьей декады
мая, а цветения – последняя пентада мая.
В зависимости от погодных условий урожай зеленой массы вико
пшеничной смеси (сорт озимой пшеницы Волгоградская 84) колебался по
годам при уборке в фазу бутонизации от 110,8 до 338,8 ц/га и в фазу
цветения от 185 до 342 ц/га.
Традиционная технология уборки вико-злаковых смесей на зеленый
корм основана на скашивании травостоев в фазу бутонизации – начало
цветения бобовой культуры или трубкования – колошения злаков, что не
исчерпывает потенциальных возможностей таких посевов. Смеси вики
мохнатой с рожью способны отрастать после скашивания и формировать
второй урожай зеленой массы или семян. На возможность такого двойного
использования озимых вико-злаковых смесей указывали многие
исследователи (Леоконе Л.В., 1964; Коренев Г.В., Костромитин В.М., 1975;
Рубель П.С., 1976; Музалевская Р.С., Рогов М.С., Лаханов А.П., 1981;
Житин Ю.И., 1992 и др.).
В системе двойного использования озимых вико-злаковых смесей для
получения максимальной их продуктивности принципиальное значение
имеют условия влагообеспеченности, вид поддерживающей культуры и ее
способность к отрастанию после отторжения вегетативных органов, норма
высева смесей, сроки проведения и высота скашивания при первом укосе. В
почвенно-климатических
условиях
южного
Нечерноземья
более
продуктивны озимые вико-ржаные смеси с нормой посева по 3 млн.
всхожих семян на га каждого компонента при проведении первого укоса в
фазу ветвления вики на высоте 8-10 см или в фазу ее бутонизации, но уже
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на высоте 16-18 см (табл. 193). После скашивания посевов в фазу цветения
вики они уже не отрастали.
В структуре урожая зеленой массы вико-ржаной смеси второго укоса
в 2-3 раза возрастало содержание вики (с 17-23 % до 60-80 %) по сравнению
с первым укосом. Это связано с более высокой способностью к отрастанию
по сравнению со злаковой культурой после первого укоса растений вики
мохнатой, изменением их габитуса и морфологии.
Таблица 193 – Кормовая продуктивность озимых вико-ржаных смесей при
двухукосном их использовании на зеленый корм, средн. за 1974, 1976 гг.
(по Лаханову, Парахину)
Норма высева, млн. Урожайность зеленой биомассы Урожайность сухой биомассы
шт./га
смеси, т/га
смеси, т/га
озимой
вики
I укос
II укос
всего
I укос
II укос
всего
ржи
Первый укос в фазу ветвления вики
2
2
34,5
21,9
56,4
6,08
4,28
10,3
3
3
36,1
22,5
58,6
6,39
4,58
11,0
Первый укос в фазу бутонизации вики
3
3
49,4
20,3
69,7
11,3
4,12
15,4

После первого скашивания вико-ржаных смесей в фазу ветвления
вики ко времени зацветания отросших ее растений, что календарно
соответствовало концу июля – началу августа, она достигала высоты 90-110
см, сильно ветвилась, тогда как высота растений озимой ржи не превышала
70-80 см. При проведении первого укоса в фазу бутонизации отрастание
растений происходило более медленными темпами и укосной спелости они
достигали в конце августа – начале сентября. В это время урожай зеленой
массы может быть использован на корм в системе зеленого конвейера или
для приготовления силоса, сенажа, травяной муки с высоким содержанием
протеина и каротина.
Таким образом, эффективность использования промежуточных викозлаковых озимых смешанных посевов зависит от почвенно-климатических
условий, биологических и хозяйственнополезных сортовых характеристик
культур, соотношения компонентов. В западных и северо-западных районах
страны, характеризующихся достаточным и избыточным уровнем
увлажнения, общая норма высева смеси более высокая с преобладанием
зерновых культур. В засушливых районах лесостепи и степи снижается как
общая суммарная норма высева, так и доля в ней злакового компонента, а
увеличивается норма высева вики мохнатой.
В лесной зоне, в первую очередь в ее Центральном, Западном и
Северо-Западном регионах, в связи с низкой зимостойкостью озимых
пшеницы и тритикале, вика мохнатая должна в основном высеваться с
озимой рожью диплоидных и тетраплоидных сортов. Тетраплоидные сорта
кормового
назначения
позволяют
продлить
продолжительность
использования травостоя на зеленый корм.
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В лесостепной и степной зонах в системе зеленого конвейера
целесообразно иметь 20-40 % смесей вики мохнатой с озимой рожью и 6080 % смесей вики с пшеницей или тритикале. Более оптимальным при
наличии соответствующего семенного фонда использовать тройную викопшенично-тритикалевую смесь.
Фазы развития озимой пшеницы и тритикале в большей степени
соответствуют фенологии развития вики мохнатой, чему ржи. Вико-ржаные
травостои как более скороспелые скашиваются в первую очередь, так как
оптимальный период их использования не превышает 10-14 дней.
Для улучшения потребительских достоинств кормовых бинарных
смесей целесообразно дополнительно включать в вико-ржаные смеси
сурепицу, как более скороспелую культуру, а в вико-пшеничные или викотритикалевые – озимый рапс.
При установлении нормы высева семян отдельных компонентов викозлаковых смесей необходимо учитывать комплекс факторов: почвенноклиматические условия районов возделывания, биологические особенности
сортов, включаемых в состав травосмесей и их требования к условиям
выращивания. С точки зрения хозяйственной целесообразности для
получения высоких урожаев вегетативной массы, обеспечивающей
максимальные сборы протеина и выход кормовых единиц, необходимо,
чтобы суммарная норма высева компонентов смеси составляла от 3,5 до 6
млн. всхожих семян на 1 га при соотношении компонентов вики и зерновых
злаков от 1:1 до 1:2. Наиболее продуктивными являются травостой, когда в
их составе к уборке насчитывается по 150-170 растений бобового и
злакового компонентов.
Сроки посева
Срок посева озимых культур является важным агроприемом,
определяющим сохранность растений в период перезимовки и уровень
урожайности культур на следующий год. Для вики мохнатой как и для
большинства озимых растений нежелательны как очень ранние, так и
поздние сроки посева. По сравнению с озимыми злаками вика мохнатая в
силу своих биологических особенностей является более чувствительной к
сроку посева. При излишне ранних сроках вика мохнатая накапливает
излишнюю вегетативную массу и в большей степени подвержена
выпреванию в зимний период, поражению снежной плесенью, комплексом
сапрофитных микроорганизмов. Злаковые компоненты таких смесей,
наряду с поражением грибными болезнями, могут сильно повреждаться
гессенской и шведской мухами. У переросших растений нарушается баланс
потребления и накопления пластических веществ, они хуже проходят
осеннее закаливание и в значительной степени снижают зимостойкость.
Кроме того, для полуяровых сортов вики мохнатой ранний летний посев
может приводить к переходу растений в генеративную фазу, в результате
чего изреживание травостоя в период перезимовки может достигать 90 %.
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Запаздывание с посевом вики мохнатой от оптимального срока даже
на неделю вызывает снижение зимостойкости и продуктивности растений
на 30-40 %. Поздние сроки посева характеризуются слабым развитием
корневой системы и надземной массы. В таких травостоях растения не
успевают пройти весь цикл закаливания и отличаются слабой
устойчивостью к воздействию низких температур.
Многочисленными опытами установлено, что растения вики
мохнатой успешно переносят перезимовку только в том случае, если они
имеют хорошо развитую корневую систему с достаточным запасом
питательных веществ.
По данным ВНИИ ЗБК, в условиях юга Нечерноземной зоны
наиболее высокий сбор как зеленой массы, так и сухого вещества,
соответственно 452 и 108,5 ц/га был получен при посеве вико-пшеничной
смеси в третьей декаде августа (табл. 194). По мере отклонения в сторону
более ранних или поздних сроков посева сбор переваримого протеина и
кормовых единиц снижался. Аналогичные результаты были получены в
опытах Воронежского СХИ для условий лесостепи ЦентральноЧерноземной зоны (табл. 195).
Таблица 194 – Урожайность вики озимой в смеси с пшеницей в
зависимости от сроков посева (по Музалевской, в среднем за 1973-1976 гг)
Сроки
посева
10 августа
31 августа
20 сентября
НСР05

Урожай смеси, ц/га
зеленая
сухое
масса
вещество
366
79,1
452
108,5
219
44,2
18,5
9,4

Вики в
смеси, %
30,7
26,5
20,8

Сбор, с 1 га
п.п,
к. ед
ц
8,4
10630
11,1
23500
5,5
5350

Таблица 195 – Продуктивность вико-пшеничных смесей в зависимости от
сроков посева (по Кореневу, Житину, 1990)
Срок
посева
10.08
25.08
5-10.09

Урожай зеленой массы, т/га
смеси
вики
28,0
4,9
28,7
4,9
23,6
4,6

Выход с 1 га
к. ед.
протеина,т
4600
0,74
4380
0,80
3760
0,48

ПП в 1 к.
ед., г
161
184
127

При запаздывании со сроками посева озимых вико-пшеничных
смесей урожай зеленой массы снижался в основном за счет уменьшения
содержания вики в смеси. Недобор урожая достигает 5 т/га. Посев в более
ранние сроки приводил к недобору белка из-за изреживания вики
вследствие ее перерастания и накопления излишней вегетативной массы
перед уходом в зиму.
В Московской области на дерново-подзолистой пылеватосуглинистой почве при посеве вико-ржаной смеси в конце августа
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урожайность зеленой массы составила 119 ц/га при среднем урожае в эти
же годы вико-овсяной смеси 87,5 ц/га.
Результаты
исследований
НИИСХ
Центральных
районов
Нечерноземной зоны показали, что в годы с нормальным и избыточным
увлажнением при посеве в конце августа смесь вики с рожью давала два
укоса. Урожай с первого укоса составил 102 ц/га смеси (1 июня) и со
второго (3 июля) – 60 ц/га (Цивенко И., 1967). При посеве вики с озимой
пшеницей на Звенигородском сортоучастке Московской области при посеве
во второй декаде августа урожай зеленой массы превысил 200 ц/га, в т.ч.
вики 130 ц/га.
Изучение влияния сроков посева в западных районах Нечерноземной
зоны с 1 августа до 20 сентября с интервалом в 10 дней показало, что чем
позже проведен посев, тем ниже урожайность зеленой массы смеси и
содержания в ней вики мохнатой (табл. 196). По-сравнению с
августовскими сроками посев 10 – 20 сентября приводил к снижению
урожайности вико-ржаной смеси в два раза, а бобового компонента в 17 раз.
Так, содержание вики в структуре урожая августовских посевов составляло
48 – 60 %, а при сентябрьских сроках – только 7 – 15 % (Курочкин А.М.,
2006). При поздних сроках посева (после 10 сентября) вика мохнатая
утрачивает свое значение как кормовая озимая культура.
Наиболее высокий сбор протеина вико-ржаной смеси 5,5-5,9 ц/га был
получен при посеве в начале августа. С каждым последующим сроком
урожайность зеленой массы, сбор протеина и выход кормовых единиц
последовательно снижались (табл. 196).
Сроки посева оказали большое влияние на сохранность растений вики
в период перезимовки. Как при раннем (до 10 августа), так и при позднем
(20 сентября) сроках посева в травостое к уборке осталось соответственно
57 и 52 % растений вики мохнатой, тогда как при посеве в третьей декаде
августа сохранилось 73 %.
Таблица 196 – Влияние сроков посева на урожайность и качество викоржаной смеси при уборке в ранние фазы вегетации (среднее за 1962-1964 гг,
по Курочкину)
Показатели

01.08 10.08
Фаза бутонизации вики мохнатой
Урожайность зеленой массы, ц/га
186,9 119,0
Сбор протеина, ц/га
5,92
3,7
Кормовых единиц, ц/га
30,3 19,5
Содержание протеина в корм. ед.
195
190
Фаза цветения вики мохнатой
Урожайность зеленой массы, ц/га
270,0 176,6
Сбор протеина, ц/га
5,5
3,6
Кормовых единиц, ц/га
42,3 27,0
Содержание протеина в корм. ед.
130
130

Сроки посева
20.08 30.08 10.09 20.09
94,2
2,9
15,3
190

83,5
2,2
14,4
152

73,2
1,8
12,6
142

61,7
1,6
11,0
145

166,1
2,9
26,1
111

150,8 107,5 93,0
2,3
1,3
1,1
25,1 18,8 16,3
91
70
67
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Столь же высокой и достоверной была взаимосвязь между
зимостойкостью растений, урожаем зеленой и сухой биомассы вики
мохнатой в опытах по изучению сроков посева в условиях юга
Нечерноземья (табл. 197). Было установлено, что абсолютная величина
урожаев вики и вико-пшеничной смеси зависела не только от сроков их
посева, но и сроков уборки. Хозяйственно укосной спелости смешанные
травостои достигали уже ко времени наступления фазы ветвления у вики и
стеблевания у злаков, хотя кормовая продуктивность их в этот период еще
невысокая. Максимальной величины урожай зеленой массы смеси и вики
при всех сроках посева достигал в фазу полной бутонизации и начала
цветения растений вики, а сухой – в период полного их цветения и
плодообразования (табл. 197). Также к периоду полного цветения вики и
колошения злакового компонента посевы наращивали максимальный сбор
сухого вещества, составлявшей 8,35 т кормовых единиц с га.
Оптимальным периодом посева озимых вико-пшеничных смесей,
обеспечивающим самый высокий сбор кормовых единиц с урожаем при
любом сроке уборки, был период с 20 по 31 августа.
Третья декада августа является оптимальным временем посева
озимых вико-злаковых смесей на кормовые цели и в других районах
Центрального и Центрально-Черноземного регионов России (Музалевская
Р.С., 1976; Гавриленко Л.Г., 1976; Дворцов С.М., Цирков Е.Ф., 1978;
Дебелый Г.А., Калинина Н.В., Дупляк А.И., 1985; Житин Ю.И., 1992;
Головина Е.В., Задорин А.Д., 1999 и др.). В Северо-Западном и ВолгоВятском регионах, где возделываются озимые вико-ржаные смеси при
разновременном сроке посева компонентов, для получения наибольшей
кормовой продуктивности предпочтительны более ранние их посевы,
проводимые в первой половине августа (Суворов В.В., Киселева С.Д., 1973;
Пельцих И.Л., 1980 и др).
Достаточно высокий уровень урожайности зеленой (44 т/га) и сухой
(14,6 т/га) биомассы вико-пшеничной смеси, в том числе соответственно
14,1 и 3,2 т/га вики, полученный в опыте с различными сроками посева,
объясняется высоким агрофоном участка, представлявшим черный
удобренный пар (табл. 197). При посеве по занятому пару урожайность
вики и озимых вико-злаковых смесей снижалась на 15-25 %, а в опытах Л.Г.
Гавриленко (1976) даже на 40 %.
По данным Ставропольского СХИ при посеве с 1 по 20 сентября в
среднем за три года получено 219-241 ц/га зеленой массы с содержащим до
55 % бобового компонента (Н.И. Перегудов, 1972). Более поздние сроки
посева вызывали снижение урожайности Вико-злаковых травосмесей.
Исследования Ставропольского НИИСХ показали, что при посеве смеси
тритикале с озимой викой в конце первой – начале второй декады сентября
был получен наиболее высокий урожай зеленой массы – 191 ц/га (И.В.
Рудин, В.В. Швыдкий, 1983). По данным этого же учреждения при посеве в
конце июля зимостойкость растений озимой вики составила 69 %, в начале
сентября 77-78 %, в третьей декаде сентября – 71 %. На октябрьских
посевах зимостойкость растений снизилась до 63-65 %. Наиболее высокий
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сбор зеленой массы и сена смеси тритикале с озимой викой (соответственно
192 и 60 ц/га) был получен при посеве 11 сентября. По данным Кавказского
и Абинского сортоучастков в Краснодарском крае наибольший сбор
зеленой массы вико-пшеничной смеси 269-223 ц/га с самым высоким
содержанием бобового компонента получен при посеве в первой половине
сентября (А.А. Маршин, 1964).
Таблица 197 – Влияние сроков посева и уборки на кормовую
продуктивность вики мохнатой и озимых вико-пшеничных смесей, средн. за
4 года
Урожайность зеленой
Сбор сухого вещества, т/га
Выход
биомассы, т/га
Срок посева
кормовых
% вики в
% вики в
единиц с 1 га
смеси
вики
смеси
вики
смеси
смеси
Ветвление вики
1 августа
10,3
7,2
69,9
1,8
1,16
64,5
1750
10 августа
15,2
9,0
59,3
2,7
1,52
56,3
1950
20 августа
18,9
10,0
53,0
3,1
1,64
52,9
2250
25 августа
26,8
10,3
38,4
3,3
1,64
50,0
2320
31 августа
17,4
7,6
43,7
2,8
1,20
42,9
2090
10 сентября
7,6
3,7
48,7
1,4
0,64
45,8
420
20 сентября
5,7
1,5
26,4
1,1
0,36
32,8
640
Бутонизация вики
1 августа
25,9
10,3
39,7
5,3
2,05
38,7
3410
10 августа
36,6
12,7
34,7
7,9
2,43
30,8
4120
20 августа
43,9
13,8
31,5
9,2
2,58
28,1
5370
25 августа
47,2
15,0
31,8
9,4
3,13
33,3
5480
31 августа
50,8
15,6
30,7
10,8
3,15
29,2
6010
10 сентября
32,3
14,5
44,9
6,3
2,27
36,1
5150
20 сентября
27,0
7,4
27,4
5,3
1,13
21,4
2610
Цветение вики
1 августа
22,0
7,7
35,0
7,1
1,68
23,7
4000
10 августа
32,8
11,4
34,8
10,4
2,51
24,2
6120
20 августа
39,6
13,6
34,4
13,0
3,01
23,2
7620
25 августа
39,9
13,2
33,1
13,7
3,14
23,0
8340
31 августа
44,1
14,1
32,0
14,6
3,16
21,6
8350
10 сентября
32,0
12,4
38,8
10,5
3,20
30,5
6060
20 сентября
30,6
10,6
34,7
9,3
2,24
24,1
4930
НСР(05) 0,9-3,6
0,2-0,7
0,4-1,1
0,2-0,4
300-700

Результаты опытов Дагестанского НИИСХ свидетельствуют, что
самые лучшие показатели обеспечил посев, проведенный 15-20 сентября.
Общий урожай смеси озимой вики с рожью составил 231 ц/га, что на 15-93
ц/га выше, чем при посеве в более поздние сроки (Е.Селина, 1967). Смеси
озимой вики с озимой пшеницей и озимым ячменем по урожаю оказались
равноценными – 196,5 и 196 ц/га, но в зеленой массе вико-ячменной смеси
содержалось 36 % вики, тогда как в смесях с рожью и пшеницей 45-48
%.Оптимальные сроки посева смешанных вико-злаковых смесей
401

определяются исходя из потребности культур в сумме эффективных
температур, необходимых растениям осенью для формирования
достаточной надземной массы и корневой системы, обеспечивающих
успешную перезимовку.
В зависимости от сортовых особенностей потребность вики мохнатой
в сумме эффективных температур выше на 50-70ºС, чем для озимой ржи.
В настоящее время существует два вида рекомендаций по срокам и
способам посева вики мохнатой: одновременный и раздельный. При
раздельном способе посева вики в смешанных посевах бобовую культуру
рекомендуется сеять на 10-15 дней раньше озимых злаков, в основном
озимой ржи, то есть в первой половине августа. Злаковый компонент
всевается поперек рядков хорошо укоренившихся всходов вики мохнатой.
Такие сроки и способы рекомендуются для Северо-Кавказского и СевероЗападного регионов, Центрального района, Нечерноземья, Волгоградской
области и др. регионов (Суворов В.В., 1959; Штанько К.Т., 1961; Алексеев
Е.Д., 1960; Елсуков М.П., Тютюнников А.И., 1959; Новоселов Ю.К.,
Рудоман В.В., 1988; Рудин И.В., Швыдкий В.В., 1983).
Результаты наших исследований, а также анализ литературы и
сортовых характеристик современных селекционных сортов вики мохнатой
показали несостоятельность раздельного способа посева. Прибавка урожая
вики в смеси не оправдывает себя, так как в ряде случаев сопровождается
снижением общего урожая смеси. Рекомендации по более раннему посеву
вики мохнатой в основном связаны с пониженной зимостойкостью старых
сортов и популяций, полученных в основном методом отбора из местных
образцов или завезенных из более южных регионов, и могут быть
оправданным и только для посевов с рожью, которая может высеваться на
7-8 дней позже пшеницы и тритикале.
Оптимальными сроками посева современных селекционных сортов
вики мохнатой, рекомендуемых Госреестром, являются: для степной зоны
ЦЧЗ – 20-30 августа, для лесостепи – 15-25 августа, для Центрального
района Нечерноземной зоны – 15-25 августа, для Северного Кавказа –
середина сентября (10-20 сентября), то есть практически совпадают со
сроками посева озимой пшеницы и тритикале.
В зависимости от складывающихся метеорологических условий (в
первую очередь осадков) и готовности почвы оптимальные сроки посева
следует дифференцировать в пределах установленных границ. Так, при
устойчивой теплой погоде и достаточном уровне влагообеспеченности
почвы на плодородных полях срок посева следует сдвигать на вторую
половину оптимального периода.
Применение минеральных и органических удобрений на озимых
промежуточных вико-злаковых посевах
Посевы озимых вико-злаковых смесей кормового назначения
положительно реагируют на применение минеральных и органических
удобрений.
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В зависимости от естественной обеспеченности почв элементами
питания эффективность минеральных туков может быть различной. Так, на
черноземах калийные удобрения незначительно способствуют повышению
урожайности зеленой массы. Обусловлено это высокой обеспеченностью
черноземных почв природными запасами этого элемента. На таких почвах
наибольший эффект получается от внесения фосфорных туков.
Подтверждением этому служат результаты, полученные в
Воронежском СХИ при внесении минеральных фосфорно-калийных туков
на черноземных почвах восточной части лесостепи при возделывании вики
мохнатой на зеленый корм (табл. 198).
Внесение фосфорных удобрений в дозе 40 кг/га д.в. повысило урожай
зеленой массы по сравнению с контролем на 31 ц/га. По удельному
содержанию вики в составе травосмеси, сбору кормовых единиц и
накопленного белка этот вариант оказался лучшим. Применение калийных
удобрений как совместно с фосфорными, так и в чистом виде оказалось
неэффективным.
По данным П.С. Рубеля (1972), внесение фосфорных и калийных
удобрений на черноземных почвах повышало урожай зеленой массы викоржаной смеси на 15 %, а вики на 29 %. Сбор кормовых единиц с урожаем
возрастал при этом на 12 %.
Таблица 198 – Влияние удобрений на кормовую продуктивность викоржаной смеси (по Кореневу, Костромитину, в среднем за 1965-1968 гг)
Переваримого белка
Содержание
Урожай зеленой
Сбор кормовых
вики в урожае,
на 1 к. ед.,
массы, ц/га
единиц с 1 га
ц/га
%
г
Без удобрений
196
27,7
3820
2,92
77
Р40К40
223
35,1
4270
3,47
81
Р40
227
35,7
4340
3,53
81
К40
197
28,6
3820
2,96
78
Удобрение

Эффективность применения азотных удобрений при возделывании
озимых вико-пшеничных смесей зависела от их дозы, предшественника,
плодородия почвы и времени внесения. На выщелоченном черноземе азот,
внесенный под основную обработку почвы в отдельности или вместе с
калийными и фосфорными удобрениями, повышал урожай зеленой массы
смеси и вики, а также ее кормовую продуктивность на 4-35 % (табл. 199).
Азот в дозе 45-90 кг д.в. на га, вносимый весной в качестве подкормки,
вызывал интенсификацию линейного роста как у вики, так и у злакового
компонента, но из-за преимущественного его потребления последним,
израстания и полегания посевов фактический урожай зеленой массы был
даже ниже, чем без применения азотных туков. Поэтому в большинстве
регионов возделывания озимых вико-злаковых смесей на кормовые цели
азот не вносят или ограничиваются небольшими стартовыми дозами (15-30
кг д. в. га).
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Таблица 199 – Влияние минеральных удобрений и способов их применения
на кормовую продуктивность озимой вико-пшеничной смеси (по Житину,
1992)
Удобрения
Без удобрений
N45
N45Р60
N45К30
Р60К30
N45Р60К30
Без удобрений
N90
N45
НСР(05)

Сбор с1 га
смеси, т
вики, т
Под основную обработку почвы
24,7
19,8
25,7
20,7
29,2
22,4
30,6
23,8
31,4
24,7
32,9
25,4
При ранневесенней подкормке
30,6
17,4
28,5
9,4
27,4
8,2
1,5-2,3

кормовых единиц
3270
3410
3900
4090
4210
4410

Несмотря на способность обеспечивать себя азотным питанием за
счет симбиотической деятельности клубеньковых бактерий, вика мохнатая
отзывчива на внесение органических удобрений (навоза или
торфонавозного компонента). По данным ВНИИ кормов при средней
обеспеченности дерново-подзолистой почвы фосфором и калием прибавка
урожая зеленой массы вики при внесении средних доз навоза составляет 3040 % (Елсуков М.П., Тютюнников А.И., 1959). Обычно органические
удобрения вносят под посевы викосмесей, предназначенные на зеленый
корм, то есть при возделывании в качестве промежуточных
парозанимающих культур. По данным Воронежского СХИ внесение 20 т
навоза на 1 га под викосмеси озимого посева повышает урожай как
промежуточных, так и последующих культур на 20-30 %.
В зависимости от почвенно-климатических условий удобрения
необходимо применять дифференцированно. Так, на легких супесчаных
почвах, отличающихся невысоким естественным плодородием, наиболее
эффективный является внесение 45-50 тонн торфонавозных компостов, 6065 кг/га д.в. калия и 90-100 кг/га д.в. фосфора (Юнцевич А.В., 1983).
Высокая эффективность комплексного внесения органоминеральных
удобрений достигнута и на оподзоленных черноземах (табл. 200).
Оптимальной дозой удобрений было применение 20 т/га навоза в
сочетании с Р30К30. увеличение дозы внесения органоминеральных
удобрений в два раза не приводило к существенному росту как
урожайности, так и сбору протеина – соответственно на 3,1 и 4,3 %. При
этом отмечается, что наиболее высокий хозяйственный эффект достигался
при дробном внесении минеральных удобрений: Р20К20 под основную
обработку почвы и Р10К10 в рядки при посеве. Кроме того было
установлено, что применение органоминеральных удобрений под
викосмеси способствовало повышению урожайности последующих
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культур, высеянных поукосно: картофеля – на 36 %, овса – на 2-3 ц/га по
сравнению с обычными их посевами в севооборотах.
Таблица 200 – Влияние удобрений на урожай и качество зеленой массы
озимой викосмеси (по Левитскому, в среднем за 1961-1963 гг)
Удобрение
Без удобрения
Р30К30
Навоз 10 т +
Р30К30
Навоз 20 т +
Р60К60

Урожай зеленой
массы, ц/га
виков т. ч.
смеси
вики
197,2
94,0
221,0
103,2

Химический состав воздушно-сухой массы смеси,
в%
сырой
клетчатка зола
жир
БЭВ
протеин
19,5
26,9
9,9
3,3
41,4
20,7
26,7
10,2
4,8
37,6

256,9

123,9

20,7

25,6

10,5

4,0

39,2

264,8

126,0

21,6

23,5

11,5

5,4

38,0

Внесение органоминеральных удобрений в комплексе способствует
активизации жизнедеятельности почвенной микрофлоры, в том числе
клубеньковых азотфиксирующих бактерий. На однолетних бобовых травах
даже при полном обеспечении растений растворимыми формами азота,
фосфора и калия при развитии соответствующей микрофлоры рост культур
и усвоение элементов питания идет гораздо интенсивнее, чем в стерильной
среде (табл. 201).
На количество микроорганизмов в прикорневом слое почвы большое
влияние оказывают удобрения: в вариантах с внесением РК, NРК и РК +
органика микроорганизмов было в несколько раз больше, чем на контроле.
Лучшим как по общему численному составу микроорганизмов, так и
по интенсивности микробиологических процессов был вариант, когда
совместно вносили органические и минеральные удобрения. Так,
количество азотфиксирующих бактерий на этом варианте была
максимальным и составило 1,21 тыс/г.
Таблица 201 – Интенсивность микробиологических процессов в
прикорневом слое почвы в фазу образования зеленых бобов при внесении
различных видов удобрений (по Романенко, Тютюникову, 1999)

Вариант

Контроль
РК
NРК
РК + органика

Общее
количество
бактерий,
млн/г

Нитрифицирующие
бактерии,
тыс/г

Денитрифицирующие
бактерии,
млн/г

Целлюлозоразлагающие
бактерии,
млн/г

4,63
6,43
16,10
20,56

нет
0,37
0,43
1,21

0,0043
0,0043
0,019
2,2

<тысячи>
0,011
0,013
0,039

Бактерии,
разлагающие
трехкальцевый
фосфат,
млн/г
0,054
0,117
0,147
0,290
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Такое положительное влияние вносимых удобрений на интенсивность
развития прикорневой микрофлоры проявляется как непосредственно, так и
через растения. Уровень питания изменяет физиологические и
биохимические процессы в растении, следовательно меняет количество и
состав корневых выделений. При более интенсивном протекании
микробиологических процессов в ризосфере растения лучше развиваются и
формируют более высокий урожай с высоким содержанием белка. У
инокулированных растений более высокий и интенсивный уровень
фотосинтеза и дыхания, чем у растений, выращенных в стерильных
условиях (Романенко Г.А., Тютюнников А.И., 1999).
Экссудаты растений активно влияют на формирование и развитие
микробного ризоценоза, ингибируют жизнедеятельность одних и служат
своеобразным
химическим
аттрактантом
для
других
групп
микроорганизмов (Сидоренко О.Д., 2000, 2001). Например, у бобовых
культур за счет корневых выделений стимулируется развитие клубеньковых
бактерий. При этом роль корневой системы растений в жизни
микроорганизмов не ограничивается только обеспечением их питательными
веществами. В результате выделения в почву физиологически активных
веществ вокруг корней создается более благоприятные физико-химические
и биологические условия существования как для микробиоты, так и для
самих растений (Сидоренко О.Д., Соловьева С.Г., 2002). Еще в 1904
г.Hiltner ввел понятие «ризосфера», понимая под этим скопление микробов
вокруг корней.
Вследствие обогащения ризосферы микроорганизмами повышается
коэффициент использования растениями азота и фосфора, усиливающими
развитие антогонистов патогенной микрофлоры, тем самым усиливая
иммунитет растений. Полезная микрофлора стимулирует выделительную
деятельность растений. Корневые экссудаты, в свою очередь, способствуют
более интенсивному росту ризобий. Корневые выделения бобовых растений
способны изменять рН почвы, концентрацию кислорода, соотношение
углерода и азота, состав физиологически активных веществ почвенного
раствора, состав и численность микроорганизмов (Парахин Н.В., Петрова
С.Н., 2006; Сумская М.В., Безлер Н.В., 2001).
На кислых бедных почвах наиболее эффективным является внесение
извести в сочетании с полным минеральным или органическим удобрением.
Так, на дерново-подзолистых почвах, характеризующихся рНсол4,3-4,4 и
содержанием Р2О5 – 2,5; К2О – 3,6 мг/100 г почвы, внесение только извести
обеспечивало повышение урожайности зеленой массы вико-ржаной смеси в
два раза (табл. 202). Дополнительное применение фосфорно-калийных
удобрений и предпосевной обработки семян вики водной суспензией
молибдена способствовало увеличению урожайности зеленой массы почти
в три раза.
Наибольший эффект получен при внесении минеральных и
органических удобрений на фоне известкования почвы. Сбор зеленой массы
составил 246,7 ц/га против 60,9 ц/га на контроле, в том числе вики
соответственно 197,8 ц/га и 27,2 ц/га.
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Таблица 202 – Влияние удобрений на урожайность зеленой массы викоржаных смесей (среднее за 1964-1967 гг., по Курочкину)
Урожайность зеленой массы, ц/га
смеси вика + рожь
в т. ч. вика
вика, %
I фон – без извести и органики
Контроль
60,9
27,2
44,6
К60
82,9
44,5
53,6
Р60
92,5
50,6
54,7
К60Р60
95,5
52,4
54,8
К60Р60 + Мо
118,3
89,4
63,8
НСР05
8,7
II фон – внесение извести, 6 т/га
Контроль
123,6
77,9
63,0
К60
137,6
92,2
67,0
Р60
157,6
116,4
75,1
К60Р60
172,3
145,2
84,2
К60Р60 + Мо
173,2
157,8
91,1
НСР05
4,8
III фон – внесение 20 т/га торфонавозного компоста и 6 т/га извести
Контроль
224,2
178,7
75,2
К60
232,1
182,4
78,5
Р60
232,0
180,9
75,8
К60Р60
232,7
185,2
79,5
К60Р60 + Мо
246,7
197,8
80,1
НСР05
4,2
Дозы удобрений

Подсевные весенние посевы вики мохнатой
Подсевные посевы вики мохнатой практикуются с целью более
полной реализации агроклиматических ресурсов и повышения
эффективности использования пашни. Посев вики мохнатой проводят рано
весной
под
озимые
культуры.
В
районах
с
достаточной
влагообеспеченностью совместно с викой мохнатой для посева можно
использовать райграс однолетний, что существенно повышает
продуктивность за счет многоукосности. В связи с весенним сроком посева
используются в первую очередь сорта вики мохнатой ярового типа
(Нежностебельная) или двуручки (Луговская, Луговская 2 и др. –
практически все районированные сорта этой культуры).
По данным ВНИИ кормов (Новоселов Ю.К., Рудоман В.В., 1988)
биологические особенности озимой вики наиболее полно отвечают
требованиям для ранневесеннего подсева ее под озимую рожь и озимый
рапс на корм. Семена озимой вики прорастают при температуре 2-3ºС и при
ранних сроках посева дают хорошие всходы. При затенении этой культуры
развитие растений замедляется, что очень важно в начальный период
вегетации, когда она находится под покровом озимой ржи. Озимая вика
более засухоустойчива, чем яровая вика. Эта особенность имеет
положительное значение для подсевных посевов, когда периоды с
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недостатком влаги в почве в начале вегетации более часто и сильно
выражены, чем при обычных весенних посевах.
По сравнению с озимым сроком при весеннем посеве вика мохнатая
наращивает вегетативную массу в совершенно другие более поздние сроки.
Если при осеннем посеве своего максимального развития (бутонизация –
начало цветения) вика мохнатая в Центральном районе достигает в первой
декаде июня, то при яровом сроке посева – на 40-50 дней позже.
По данным ВНИИ кормов (Золотарев В.Н., Новоселов Ю.К., Рудоман
В.В. и др., 2007), суммарная продуктивность пашни за два укоса (озимая
рожь и вика мохнатая) составила 352 ц/га зеленой массы или 70,7 ц/га
сухого вещества при сборе сырого протеина свыше 11 ц/га. В
благоприятные по режиму увлажнения (ГТК 1,4 и выше) годы
продуктивность пашни достигает 500-600 ц/га зеленой массы и более 20 ц
протеина с 1 га. При этом во втором укосе долевое участие вики мохнатой
достигает 60-70 %. Первый укос состоит в основном из озимой ржи. Озимая
вика обладает высокими кормовыми качествами и, прежде всего, она
отличается от других однолетних культур повышенным содержанием
протеина (табл. 203).
В качестве второго компонента для подсева с викой озимой в зоне
достаточного увлажнения наиболее подходит райграс однолетний. Эта
культура также хорошо переносит заморозки, относительно теневынослива.
Таблица 203 – Содержание протеина в растениях вики мохнатой в
сравнении с другими культурами
Культура
Вика мохнатая
Вика посевная
Овес
Озимая рожь, I укос
Озимая рожь, II укос

Содержание протеина, в % (сухое вещество)
23,4
17,4
9,8
17,2
10,5

При посеве под покров озимых на зеленый корм с высокой плотностью
фитоценоза всходы райграса угнетаются покровной культурой, имеют
бледно-зеленый цвет, могут частично выпадать. Однако после уборки
озимых райграс интенсивно растет и кустится, быстро заполняет свободное
пространство. По данным ВНИИ кормов (Тютюнников А.И., 1973),
кущение райграса однолетнего продолжается в течение всей вегетации. Так,
в фазу кущения райграс имел 9 побегов, в фазу выхода растений в трубку –
24, колошения – 67, плодоношения – 153, при созревании семян – 255
побегов.
Вика мохнатая также в течение всей вегетации способна образовывать
новые побеги. По темпам линейного роста вика мохнатая превосходит
райграс однолетний и через 80 дней после всходов может достигать высоты
более 1 м (табл. 204). Наиболее интенсивный рост у растений вики в
подсевных посевах наблюдается с фазы бутонизации до цветения. Райграс
однолетний по сравнению с викой имеет более интенсивный
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первоначальный рост, через два месяца (к фазе колошения) рост райграса
завершается (табл. 204).
Таблица 204 – Динамика роста растений кормовых трав (по Тютюнникову,
1973)
Культура
Райграс однолетний
Вика яровая
Вика озимая
Пелюшка

30
38,7
36,2
44,7
55,0

Дней от всходов, высота растений, см
40
50
60
70
49,5
54,7
60,5
63,5
52,2
52,2
53,0
60,5
75,5
84,7
96,5
106,0
66,5
67,3
75,9
94,0

80
63,5
109,0
-

Особенностью озимой вики при весеннем подсеве ее под рожь
является то, что она мало страдает от воздействия проходящих по полю
машин при уборке ржи на корм. В период ее уборки растения озимой вики
достигают высоты 10-16 см, поэтому срезается только небольшая верхняя
часть. За счет боковых побегов вика хорошо отрастает. Урожай мохнатой
вики при весеннем подсеве под озимые на корм не уступает урожаю яровой
вики при обычном весеннем посеве (табл. 205).
Сбор протеина с гектара по озимой вике на 3,2 ц или на 80 % больше,
чем по яровой.
В Нечерноземной зоне озимая рожь достигает укосной спелости через
36-40 дней после начала вегетации. Период от подсева озимой вики и
райграса до уборки ржи около 30 дней.
Таблица 205 – Сравнительная оценка озимой и яровой вики при весеннем
посеве (по Рогову, Новоселову, 1969, в среднем за три года)
Культуры
Озимая вика при
подсеве под озимые
Вико-овсяная смесь

Урожай зеленой
массы, ц/га

Сбор, ц/га
Содержание протеина, г
на 1 к. ед.
к. ед.
протеина

199,9

320,0

7,2

240

167,7

21,8

4,0
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Укосной спелости подсевная вика достигает в конце июля – начале
августа. Второй укос при подсеве только вики формируется в основном из
бобовой культуры и небольшой примеси отавы ржи.
При использовании в качестве подсевных культур к озимой ржи
райграса однолетнего в смеси с озимой викой суммарный урожай зеленой
массы за вегетацию достигает 600 ц/га. При этом первый укос состоит из
озимой ржи, убираемой на силос, второй – из озимой вики и райграса
однолетнего.
Озимая рожь после раннего проведения первого укоса в условиях
достаточной влагообеспеченности хорошо отрастает и формирует высокий
урожай отавы. Самый высокий сбор отавы получают при проведении укоса
озимой ржи в фазу выхода растений в трубку. Данные ВНИИ кормов
показывают, что если урожай отавы при основном укосе в фазу выхода ржи
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в трубку принять за 100 %, то при укосе в начале колошения он снижается
до 45 %, а при укосе в фазу полного колошения – до 25 %.
Проведение первого укоса в фазу выхода растений в трубку
обеспечивает наибольший сбор протеина. Переваримость белка ржи озимой
в фазу кущения растений составляет 74 %, а в начале восковой спелости
зерна – только 30-32%.
Результаты исследований Ю.К. Новоселова, В.В. Рудоман (1988)
показывают, что при уборке ржи в фазе трубкования она имеет высокую
энергию корма (0,9 к. ед. на 1 кг сухой массы), содержит до 18-19 %
протеина и до 400 мг каротина. В фазе цветения питательность ржи резко
снижается (0,6 к. ед. на 1 кг сухой массы), количество протеина составляет
8-10 %, а содержание каротина почти в 10 раз меньше (табл. 206).
Вика мохнатая на протяжении всей вегетации характеризуется
высоким содержанием питательных веществ в кормовой массе (табл. 207),
но лучшие показатели для производства кормов она имеет до фазы
образования бобов.
Таблица 206 – Сбор сухой массы и протеина озимой ржи и подсевной смеси
озимой вики с райграсом однолетним при различных режимах
использования (по Новоселову, Рудоман, 1988, в среднем за 3 года)
Фаза развития растений при уборке
Озимая
Райграс
рожь Озимая вика (третий и
всего
(первый (второй укос) четвертый
укос)
укосы)
бутонизация колошение
Выход в
трубку

цветения

-//-

образования
бобов

-//-

Сбор
кормовой
массы,
в т. ч. по укосам
пригодной
для
третий и
первый второй четвер- производства
травяной
тый
муки, ц/га
11,4
42,7
19,0
70,1
2,1
6,0
3,3
10,9
11,7
53,1
16,1
64,8
2,2
7,2
2,3
9,4
11,5
72,8
11,5
2,2
8,2
2,2
Сбор, ц/га

*73,1
11,4
80,9
11,7
84,3
10,4

Перед
85,7
колошен цветения
-//11,9
ием
* Примечание: сбор сухой массы

28,0
3,5

43,6
3,5

14,8
1,7

43,6
6,7

При уборке смеси в фазе выхода в трубку ржи озимая вика достигает
фазы бутонизации через 40-45 дней. В третьем укосе благодаря хорошему
отрастанию содержание вики в урожае составляет около 50-60 %, а райграса
однолетнего – 40-50 %. Последний укос, состоящий в основном из райграса
однолетнего с небольшой примесью вики, целесообразно использовать для
выпаса скота.
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Таблица 207 – Химический состав вики мохнатой по фазам вегетации (по
Тютюнникову, 1973)
Фаза вегетации
Цветение
Образование бобов

Содержание (% на сухое вещество)
протеина
клетчатки
каротина, мг/кг
19,62
18,20
156,6
19,31
20,9
130,0

Райграс однолетний характеризуется сравнительно равномерным
ростом в течение всего вегетационного периода, без значительной задержки
в начальные фазы. При этом хорошее отрастание райграса отмечается во
всех укосах. В зависимости от погодных условий урожай отавы зачастую
бывает даже больше урожая основного укоса. Формирование новых укосов
райграса происходит за счет смешанного типа отрастания. Новые побеги
отрастают из почек на узле кущения или корневой шейки, из почек,
расположенных в пазухах листьев нижнего междоузлия, не затронутого при
скашивании, и из срезанных стеблей, у которых не была затронута точка
роста. При этом соотношение новых побегов различного происхождения в
травостое неодинаково и зависит от фазы скашивания. При скашивании в
начале выхода растений в трубку отрастали почти все срезанные побеги
(табл. 208)
Таблица 208 – Характер отрастания райграса однолетнего в зависимости от
срока первого укоса (данные ВНИИ кормов)

Фаза растений перед
основным укосом

Выход в трубку
Начало колошения
Начало цветения
Начало созревания

Число
побегов
перед
первым
укосом,
шт/м2

Число
отросших
побегов,
шт/м2

Число новых
побегов,
шт/м2

Число
побегов
перед
вторым
укосом,
шт/м2

196
193
207
196

171
78
75
8

145
127
123
140

316
205
198
148

Число
побегов
перед 2-м
укосом (% к
числу
побегов в 1м укосе)
161
106
96
76

При укосе в более поздние фазы, начиная с начала колошения, побеги
отрастают главным образом из спящих почек, расположенных на узле
кущения.
Так, в опытах А.И. Шишкина, проведенных во ВНИИ кормов,
кустистость райграса однолетнего в отаве оказалась максимальной при
раннем укосе (в фазу выхода растений в трубку), а при укосе в
последующие фазы она значительно снижалась. Например, если число
побегов перед вторым укосом, выраженное в процентах к количеству
побегов до основного укоса, составляло при скашивании в фазу выхода в
трубку 160,4, то в более поздние сроки – 75,5 %.
Следует отметить, что на процесс побегообразования большое
влияние, наряду со сроком, оказывает высота среза. При низком срезе (до 2411

4 см) побеги формируются в большей степени из узла кущения и частично
от первого междоузлия, то есть из среднего стебля. Обусловлено это тем,
что запас пластических веществ у райграса однолетнего сосредотачивается
в узле кущения и в междоузлии. При слишком низкой высоте скашивания
срезается и первое междоузлие, то есть точка роста на побеге. Кроме того,
резкое снижение количества новых побегов при низком срезе обусловлено
характером отрастания – у злаков, имеющих вставочный рост, устраняются
зоны отрастания.
Оптимальной высотой среза райграса однолетнего является 6-8 см.
При высоком скашивании (10-15 см) значительная часть второго
междоузлия остается незатронутой и длительное время продолжает
функционировать за счет запасных веществ, необходимых для отрастания
отавы во втором укосе. Вследствие этого побегообразование и урожайность
зеленой массы райграса снижаются.
Исследования показали, что райграс однолетний предъявляет более
высокие требования к увлажнению, чем вика мохнатая. Высокая
продуктивность в подсевных посевах (от 200 ц/га) обеспечивается при
значении гидротермического коэффициента более 1,6-1,7. В такие годы в
урожае второго укоса доля райграса однолетнего составляет 60 % и более,
при недостатке влаги в почве она падает до 17-20 %. Гидротермический
коэффициент со значением 1,6 и выше за вегетационный сезон отмечается в
Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Республике Коми,
Тверской, Тульской, Кировской областях. В первой половине
вегетационного сезона (апрель, май, июнь) в Нечерноземной зоне значения
ГТК 1,4 и выше имеются в большинстве областей.
По данным результатов исследований ВНИИ кормов (1984)
урожайность зеленой массы смеси вики озимой и райграса однолетнего при
подсеве их под озимые культуры на силос составила 406 ц/га или 72,3 ц
сухого вещества (табл. 209).
Таблица 209 – Продуктивность озимой ржи и подсевных культур (в среднем
за 7 лет)
Культура, смесь
Озимая рожь с подсевом
вики озимой
Озимая рожь с подсевом
райграса однолетнего
Озимая рожь с подсевом
смеси вики озимой и
райграса однолетнего

озимая
рожь

Сбор сухого вещества, ц/га
подсевные культуры
I укос
II укос

всего

26,7

26,8

7,9

61,4

27,0

14,0

13,9

54,9

26,6

27,1

18,6

72,3

Смесь озимой вики с райграсом однолетним при подсеве под озимую
рожь дает около 53 % от общего сбора сухого вещества за вегетацию. По
данным Ю.К. Новоселова (1972), раздельный посев райграса однолетнего
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дает соответственно 34 и 40 %, посев одной вики озимой – 36 и 53 %.
Первый укос состоит из озимой ржи, второй – из озимой вики, райграса
однолетнего и отавы ржи, третий укос – из райграса однолетнего. В общем
урожае (в сумме за три укоса) озимая рожь занимает примерно 50 %, озимая
вика – 25-30 % и райграс однолетний 20-25 %. Второй укос по
ботаническому составу состоит главным образом из озимой вики – 60 %,
отава ржи занимает около 30 % и райграс однолетний – около 10 %. Причем
все компоненты подсевной смеси отличаются высоким качеством корма
(табл. 210; Новоселов Ю.К., 1972).
В озимой ржи с учетом переваримости питательных веществ
содержится в 1 кг абсолютно сухого корма 0,83 кормовой единицы, в
райграсе однолетнем – 0,86, в озимой вике – 0,6. При сборе 80 ц/га сухого
вещества выход с гектара пашни составляет более 6 тыс. кормовых единиц
(табл. 210).
Таблица 210 – Химический состав растений райграса однолетнего, озимой
ржи и озимой вики

протеин

клетчатка

жир

БЭВ

Трубкование
Образование
бобов

14,1

24,0

4,5

49,7

Кол-во
корм. ед. в
1 кг сух.
в-ва
0,83

22,7

23,1

4,1

42,4

0,6

Колошение

9,7

24,9

2,0

56,0

0,86

Фаза
вегетации

Культура
Озимая рожь
Озимая вика
Райграс
однолетний

Химический состав (% на абс. сух.
вещество)

По данным Ю.К. Новоселова (1972), наиболее высокий сбор
протеина, 115 ц/га, обеспечили озимые с подсевом вики озимой совместно с
райграсом однолетним (табл. 211).
Таблица 211 – Сбор зеленой массы, абсолютно сухого вещества и протеина
при посеве под озимую рожь кормовых культур (в среднем за три года)
Культура, смесь
Озимая рожь
Озимые с подсевом
райграса однолетнего
Озимые с подсевом
вики озимой
Озимые с подсевом
смеси озимой вики и
райграса однолетнего

Зеленая масса, ц/га Абс. сухое в-во, ц/га
в т.ч.
в т.ч.
всего подсевн к- всего подсевн кры
ры
234,0
43,3
-

Протеина, ц/га
в т.ч.
всего подсевн кры
5,0
-

299,0

99,0

58,1

20,1

7,5

3,0

358,0

151,0

62,6

22,1

9,8

5,2

436,0

235,0

77,3

38,2

11,5

6,1
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Уборка озимой ржи в фазу трубкования, а также проведение второго
укоса в фазу бутонизации вики мохнатой позволяют получать четыре укоса
за сезон.
Трехукосное использование смеси озимой вики с райграсом наиболее
эффективно при выпадении достаточного количества осадков. По данным
Ю.К. Новоселова (1972), сбор сухого вещества в сумме за четыре укоса
составил 121,8 ц/га, или около 10 тысяч кормовых единиц и 18,7 ц протеина
(табл. 212).
Таблица 212 – Урожайность кормовой массы подсевной смеси райграса
однолетнего и вики озимой при трехукосном использовании
Укос

Срок уборки

I

Середина мая/озимая рожь
III
декада
июля/подсевные
культуры
I декада августа
Конец сентября

II
III
IV
Всего

Урожайность, ц/га
абсолютно сухого
зеленой массы
вещества
173,0
21,3
264,8

62,1

164,9
49,5
652,2

29,4
9,0
121,8

При таком использовании озимой ржи и подсевных культур первый
укос состоял из озимой ржи, второй – примерно 40-50 % озимой вики и
около 45 % отавы озимой ржи, в третьем укосе озимая вика занимала около
70 % и 30 % райграс однолетний; четвертый укос состоял из растений
райграса однолетнего.
Для создания многоукосных смесей вику мохнатую высевали в норме
100-110 кг/га, райграс однолетний 25-30 кг/га семян (диплоидный сорт
Московский 74).
По данным Уральского НИИСХ райграс однолетний под озимую
рожь эффективно подсевать нетолько с викой мохнатой но и в смеси с
викой яровой. В опытах Г.А. Романова, В.Т. Кима, Б.Н. Саласина (1980)
райграс однолетний в чистом виде подсевался в норме 30-32 кг/га семян, а в
смесях из расчета 25-30 кг/га совместно с викой яровой – 2-2,5 млн. и викой
озимой 2,5-3 млн. всхожих семян на гектар.
Было установлено, что на темно-серой суглинистой почве подсевные
культуры повысили продуктивность пашни почти в 2 раза, сбор кормовых
единиц – в 2,2, а протеина – в 2,3 раза по сравнению с одним урожаем
горохово-овсяной смеси (табл. 213).
В сумме за три укоса подсевные укосы обеспечили урожайность 496
ц/га зеленой массы, сбор кормовых единиц 8,1 тыс. и протеина 13,5 ц/га.
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Таблица 213 – Продуктивность подсевных кормовых культур на темносерой почве (в среднем за 1977-1979 гг.)
Культура
Горохово-овсяная смесь
Озимая рожь + райграс +
озимая вика
В сумме

Укос
1-ый
1-ый
2-ой
3-ий

Урожайность,
ц/га
243
138
151
207
496

Сбор корм.
ед.
3700
2500
2300
3300
81

Сбор
протеина, ц/га
5,9
3,3
4,7
5,5
13,5

Опыты, проведенные на лугово-черноземной почве с райграсом
однолетним и его смесями, показали, что райграс в чистом виде и в смеси с
викой яровой немного уступали по продуктивности смеси райграса с викой
озимой (табл. 214).
Таблица 214 – Влияние подсевных кормовых культур на продуктивность
звена кормового севооборота (в среднем за 1978-1979 гг.)
Культуры
Озимая рожь + райграс
Озимая рожь – райграс + вика яровая
Озимая рожь – райграс + вика озимая

Зеленая
масса, т/га
48,5
46,6
50,6

Кормовые
единицы
7000
6740
6750

Протеин,
т/га
1,11
1,17
1,34

Применение подсевных культур обеспечило получение 466-506 ц/га
зеленой массы, 6,7-7,0 тыс. кормовых единиц и 11-13 ц протеина.
Для получения трех укосов важно выдерживать сроки и режим
скашивания. Высота среза должна составлять 8-10 см. Уборку райграсобобовых смесей необходимо проводить в фазу цветения вики. Райграс в
одновидовом посеве убирают не позднее фазы колошения.
Как уже отмечалось выше, смеси райграса однолетнего с викой
посевной по урожайности зеленой массы и сбору протеина уступают смеси
райграса с викой озимой. Включение в состав травосмеси вики посевной в
настоящее время является наиболее доступным приемом повышения
качества корма за счет увеличения обеспеченности такой смеси белком
бобовой культуры. Подтверждением этого тезиса служат данные
хитмического анализа, приведенные в таблице 215.
Таблица 215 – Химический состав озимой ржи и подсевных кормовых
культур (в среднем за 1978-1979 гг.)
Культуры
Озимая рожь
Райграс однолетний
Райграс + яровая вика
Райграс + озимая вика

Содержание в зеленой
массе
абс. сух.
каротина,
в-во, %
мг/кг
18,3
31,9
14,6
22,5
15,8
24,8
15,0
27,8

Содержание в абсолютно сухом
веществе, %
сырого
сырой
сырой
протеина клетчатки
золы
12,8
25,1
7,6
15,2
23,2
8,0
16,3
26,4
7,9
18,5
26,5
8,2
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Подсевные культуры хотя и уступали незначительно озимой ржи по
содержанию в зеленой массе абсолютно сухого вещества и каротина, но
превышали по содержанию сырого протеина в сухом веществе озимую
рожь на 3,5-5,7 %. Самое низкое содержание в растениях клетчатки было у
райграса-23,2 %.
Изучение многоукосных смесей подсевных культур с участием
райграса однолетнего показало, что для получения высоких урожаев они
требуют внесения повышенных доз минеральных удобрений. По данным
ВНИИ кормов общий вынос питательных веществ на один центнер
абсолютно сухого вещества в среднем за три укоса составляет 1,6 кг азота,
0,6 кг фосфора и 2,7 кг калия, а при урожае 80 ц/га сухой массы
соответственно 128, 48 и 216 кг. Основываясь на данных по выносу с
урожаем фосфора, калия и азота, нормы внесения минеральных туков
необходимо определять с учетом потребности растений в питательных
веществах, наличия их в почве в доступном состоянии и коэффициентов
использования элементов питания из удобрений.
На почвах, сравнительно хорошо окультуренных, с содержанием в
100 г почвы 10 мг легко гидролизируемого азота и такого же количества
растворимого фосфора и калия дозы внесения ориентировочно составляют
N60Р30-40К90-100 (Новоселов Ю.К., 1972).
Роль минерального питания растений повышается при подсеве
райграса однолетнего под вегетирующие озимые культуры. Связано это с
недостаточной освещенностью райграса под покровом. Уменьшение
интенсивности освещения стимулирует увеличение темпов роста растений
в начальный период вегетации. Затенение негативно влияет на
физиологические процессы в растениях, усиливает рост клеток стеблей,
приводящих к израстанию за счет удлинения междоузлий.
В опытах Л.А. Рукавишниковой (1979), проведенных во ВНИИ
кормов, установлено положительное влияние калийных удобрений на
накопление сухого вещества надземной массы райграса однолетнего в
условиях недостаточной освещенности. Исследования показали, что
действие света на пигментный аппарат на ранних фазах вегетации райграса
подобно калийному: накопление сухого вещества происходит на фоне
снижения содержания хлорофиллов и увеличения доли непрочно связанных
форм их в ХЛПК (хлорофилло-липидный протеиновый комплекс). При
затенении покровной культурой калий улучшает пигментообразование,
увеличивает площадь листовой поверхности и побегообразование.
Положительное
влияние
фосфорных
удобрений
в
повышении
продуктивности райграса особенно ярко появляется при избытке азота и
недостатка света. При этом происходит усиление поглощения азота
удобрений и повышение действия калия на накопление сухой массы.
Повышение продуктивности райграса под действием азота
происходит за счет увеличения содержания зеленых пигментов, доли
непрочно связанных форм хлорофиллов в ХЛПК, которые имеют
наибольшую фотохимическую активность, а также за счет нарастания
листовой поверхности и побегообразования. Калийные удобрения
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способствуют накоплению сухого вещества за счет повышения чистой
продуктивности фотосинтеза, но при этом уменьшается содержание
пигментов, листовая поверхность, число побегов. Подобное действие калия
по мнению А.Ш. Агавердиева, Л.А. Рукавишниковой (1977), объясняется
способностью его стимулировать отток пластических веществ в корни,
усиливать интенсивность синтетических процессов.
Исследования Ю.К. Новоселова, проведенные во ВНИИ кормов,
показали, что минеральные удобрения в подсевных посевах с
использованием райграса целесообразно вносить не дробно – после каждого
укоса, а один раз под озимую рожь или часть под посев озимых осенью и
рано весной в виде подкормки (табл. 216).
Таблица 216 – Влияние доз и сроков внесения азотного удобрения на
продуктивность озимой ржи и подсевной смеси райграса однолетнего с
викой озимой (среднее за 1969-1970 гг.)
Доза удобрений, кг/га д.в.
в том числе
всего
Р60К90
N60Р60К90
N60Р60К90
N90Р60К90
N90Р60К90
N90Р60К90

весной
под рожь
Р60К90
N30Р60К90
N60Р60К90
N30Р60К90
N60Р60К90
N90Р60К90

после I
укоса

после II
укоса

N30
-

N30
N30
N30
-

Сбор абс. сухого Прибавка абс. сухого
вещества, ц/га
вещества
в т.ч.
кг на 1 кг
всего подсевной
ц/га
внесенного
культуры
азота
79,3
48,8
85,9
51,6
6,6
11,0
89,2
53,6
9,9
16,5
90,3
57,4
11,0
12,2
95,1
59,4
15,8
17,5
99,7
62,6
20,4
22,7

По данным Ю.К. Новоселова (1972), наиболее эффективным
оказалось разовое внесение азотных удобрений весной под озимую рожь.
Особенно сильно преимущество разового внесения по сравнению с
дробным проявляется с повышением дозы азотных удобрений до 90 кг/га
д.в.. При разовом внесении всей дозы удобрений прибавка абсолютно
сухого вещества на 1 кг азота составили 22,7 кг, при дробном внесении в
два приема весной и после первого укоса – 17,5 кг, а при внесении весной
после первого и второго укосов – 12,2 кг.
Разовое внесение повышенных доз азотных удобрений весной под
рожь ускоряет ее развитие, что позволяет раньше освободить подсевные
культуры от покрова. Отторжение зеленой массы ржи способствует
лучшему росту подсеянных райграса и вики мохнатой.
Наряду с увеличением продуктивности разовое внесение азотных
удобрений повышало качество кормовой массы озимой ржи и отрицательно
не влияло на качество корма подсевных культур. Внесение N90 под рожь
повысило содержание протеина в растениях с 11 до 16,5 % по сухому
веществу, в озимой вике с 21,9 до 23,4 % (табл. 217, Новоселов Ю.К., 1972).
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Таблица 217 – Влияние доз и сроков внесения азотных удобрений на сбор
протеина в посевах озимой ржи и смеси райграса однолетнего с озимой
викой
Доза удобрений, кг/га д.в.
в том числе
всего

весной
под рожь

после I
укоса

после II
укоса

Р60К90
N60Р60К90
N60Р60К90
N90Р60К90
N90Р60К90
N90Р60К90

Р60К90
N30Р60К90
N60Р60К90
N30Р60К90
N60Р60К90
N90Р60К90

N30
-

N30
N30
N30
-

Получено протеина, ц/га
1969 год
1970 год
в т.ч.
в т.ч.
подсевно
подсевной
всего
всего
й
культуры
культуры
11,6
8,4
10,3
7,2
12,5
8,7
10,9
7,1
15,8
9,6
12,9
6,9
14,3
10,6
11,7
7,9
16,5
10,2
13,3
7,3
17,8
11,5
14,8
8,5

Применение полного минерального удобрения (NРК) повышало сбор
протеина от 10 до 50 % по сравнению с фоном РК. Внесение N90
способствовало дальнейшему увеличению сбора протеина. Максимальный
сбор протеина при всех способах внесения азотных удобрений обеспечило
разовое их применение весной под озимую рожь.
При включении в состав смеси вики мохнатой целесообразно
обработать семена микробными препаратами, содержащими активные
штаммы азотфиксирующих клубеньковых бактерий. Вика мохнатая среди
других однолетних бобовых культур наиболее отзывчива на инокуляцию
семян специфичными штаммами клубеньковых бактерий и при
определенных условиях способна удваивать свою продуктивность за счет
повышения симбиотической деятельности. В результате нитригинизации
семян вики мохнатой потребность в применении азотных удобрений
сокращается или полностью отпадает.
Одним из направлений возможного применения вики мохнатой может
быть ее использование в качестве ремонтной подсевной культуры для
кормовых посевов многолетних трав, в первую очередь клевера лугового,
эспарцета, райграса пастбищного и др.. При неблагоприятных условиях
перезимовки многолетние травы могут сильно изреживаться. В этом случае
эффективным может быть подсев, например, в клевер луговой смеси вики
мохнатой с райграсом однолетним. В более южных регионах, где райграс
однолетний плохо растет из-за недостаточного увлажнения, для подсева
можно использовать смесь вики мохнатой с суданской травой. Нормы
высева компонентов в смесях для ремонтных посевов определяются, исходя
из степени изреживания многолетних трав.
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Возделывание вики мохнатой на корм при весеннем посеве
Вследствие биологических особенностей развития вика мохнатая
может эффективно использоваться при весеннем посеве в качестве одного
из компонентов травосмеси.
По данным ВНИИ зернобобовых и крупяных культур (Е.В. Головина,
2000), в условиях северной части лесостепи весенний посев вики мохнатой
сортов Глинковская, Серпуховская улучшенная и Луговская 95
превосходил по урожайности зеленой массы осенний посев (табл. 218).
Длина стебля при весеннем посеве у всех трех сортов была выше, чем
у растений осеннего срока посева. Это объясняется тем, что при весеннем
посеве межфазные периоды удлинялись на 8-10 суток. В результате более
продолжительного периода вегетации и образования большого количества
побегов (до 9,2 штук на растение у сорта Луговская 95) при весеннем
посеве вика мохнатая сформировала урожайность зеленой массы на 2,3-3,7
т/га выше, чем при осеннем сроке посева.
Таблица 218 – Хозяйственно-ценные признаки и урожайность зеленой
массы вики озимой при весеннем и осеннем посевах (по Головиной, 2000)
Число
Масса семян с Урожайность
Сорт
побегов на
одного
зеленой
растении, шт растения, г
массы, т/га
Весенний посев
Глинковская
180
4,3
1,5
22,6
Серпуховская улучшенная
185
8,4
1,3
24,7
*Луговская 95
165
9,2
1,9
19,1
НСР05
2,62
Осенний посев
Глинковская
141
7,0
2,6
18,9
Серпуховская улучшенная
126
5,6
1,9
21,4
Луговская 95
114
3,0
4,8
16,8
НСР05
2,79
* Вика Луговская 95 районирована как сорт Луговская 2
Длина стебля,
см

По данным Троицкого ветеринарного института, в условиях
Челябинской области при весеннем одновидовом посеве вики мохнатой
сорта Серпуховская местная фазы полного цветения наступала в первой
декаде августа (Акулов Н., 1984). Высота растения достигала 116 см. В это
время вика посевная находилась в фазе налива семян и имела высоту
травостоя в среднем 79 см. Листья и стебли ее были жесткие с большим
содержанием клетчатки. Урожай зеленой массы вики мохнатой составлял
120 ц/га, а яровой – только 75.
При весеннем сроке посева развитие растений вики мохнатой происходит
иначе, чем при осеннем сроке посеве. После появления всходов вика растет
очень медленно. Среднесуточный прирост растений составляет не более
0,6-1,0 см (табл. 219). В это время происходит формирование боковых
побегов на нижних узлах. Интенсивный рост начинается с фазы
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бутонизации и продолжается до поздней осени. В благоприятные по
условиям увлажнения вегетационные сезоны длина растений вики ко
времени зацветания может достигать 1,5-2,0 м.
В первые три –три с половиной недели вика мохнатая существенно
отстает в темпах роста от зерновых злаков, уступая им по высоте
практически в два раза (табл. 219). В последующий месяц вика догоняет и
перерастает злаковые культуры.
Таблица 219 – Динамика линейного роста вики мохнатой сорта Луговская 2
и зерновых злаков при яровом посеве в смесях (среднее за 2006-2007 гг.)
Культуры
Вика
мохнатая
Овес
Ячмень
Пшеницы

Длина растений, см
Дней от полных всходов вики
19
24
29
34
39

4

9

14

5,9

9,2

15,4

17,7

22,6

31,4

11,5
11,6
11,1

22,6
26,3
23,8

29,3
30,9
30,8

38,8
39,9
38,9

40,3
43,2
42,7

44

49

54

82,3

99,2

44,7 51,4 *65,7 **72,6 75,3
47,6 *57,0 **63,2 70,1 72,9
*49,8 **52,9 62,6 77,7 78,5

76,1
73,4
78,9

*37,7 **51,5 65,8

Вика мохнатая: * – бутонизация, ** – начало цветения
Овес: * – трубкование, ** – начало колошения
Ячмень: * – трубкование, ** – начало колошения
Пшеница : * – трубкование, ** –колошение
Вика взошла на 4-5 дней позже злаков

При весеннем сроке посева вика мохнатая может высеваться
совместно с яровыми зерновыми, подсолнечником, кукурузой и другими
культурам.
Высокая эффективность совместных посевов вики мохнатой с овсом
получена в опытах ВНИИ ЗБК и Орловского государственного аграрного
университета (табл.220).
По кормовой продуктивности и продолжительности использования
посевы вики мохнатой с овсом превосходили посевы вики посевной, с
овсом, но уступали последним по срокам достижения укосной спелости
(табл. 221). При уборке таких смесей в фазу цветения бобовой культуры
посевы вики мохнатой с овсом превосходили смесь с викой посевной не
только по урожаю сырой и сухой биомассы, но и по содержанию протеина
(на 3-4 %). Высокую кормовую продуктивность, качество корма и
устойчивость посевов к полеганию обеспечили смеси с нормой высева по 2
млн. всхожих семян на 1 га каждого компонента.
В опытах Ленинградского СХИ (В.В. Рудоман, 1971) в СевероЗападном регионе весенние посевы вики мохнатой с овсом при норме
высева соответственно 40 и 120 кг/га давали урожай зеленой массы на
уровне 300-400 ц/га. При этом высокий урожай формировался уже в июле и
нарастал до конца августа.
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Таблица 220 – Кормовая продуктивность вики мохнатой и посевной при
весеннем посеве с овсом (в среднем за 1975-1976 гг.)
Культуры
Вика мохнатая + овес
Вика посевная + овес

Урожайность зеленой массы, т/га Сбор сухой биомассы, т/га
смеси
вики
смеси
вики
36,5
18,3
5,53
2,36
34,0
12,6
5,00
1,87

Сравнительная оценка вики яровой и озимой показала, что вика
мохнатая во все уборочные фазы превосходила вику посевную по
содержанию протеина (табл. 221).
Таблица 221 – Динамика накопления протеина в растительной массе
бобовых культур (в %) (по Митрофанову, 1972)
Культура
Вика яровая
Вика мохнатая

бутонизация
содержание
сбор
19,4
100
27,8
100

Фаза вегетации
цветения
содержание
сбор
18,6
133
25,8
110

образование бобов
содержание
сбор
17,2
233
21,1
250

При весеннем посеве вики мохнатой целесообразно использовать
позднеспелые сорта овса. При этом посев осуществлять в срок,
соответствующий оптимальному сроку, то есть ранневесеннему для овса.
У вики мохнатой растительная масса накапливается вплоть до
образования бобов вследствие более продолжительного периода
интенсивного фотосинтеза. В результате этого отмечается также
накопление протеина. Причем аминокислотный состав зеленой массы почти
не изменяется в зависимости от фазы вегетации.
В исследованиях, проведенных М.П. Тарасовым (1965) в СевероЗападном НИИСХ, было установлено, что вика мохнатая при весеннем
посеве формировала более высокий урожай зеленой массы, чем вика яровая
и кормовой горох (табл. 222).
Таблица 222 – Урожай зеленой массы однолетних бобовых культур (в
среднем за два года)
Культуры, нормы высева
Вика мохнатая (60 кг/га) +
овес (100 кг/га)
Вика яровая (120 кг/га) +
овес (100 кг/га)
Пелюшка (140 кг/га) +
овес (100 кг/га)

Зеленая масса, ц/га
всего
в т.ч. бобовых

Доля бобовых, %

218,0

74,4

34,0

190,0

47,8

25,0

196,0

57,0

28,5

При ранневесеннем посеве скошенная вика мохнатая хорошо
отрастает и дает значительный урожай отавы. В связи с такой
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биологической особенностью более целесообразно высевать вику мохнатую
с райграсом однолетним, чем с овсом.
Наблюдения за развитием вики мохнатой показали, что она в
начальный период заметно отставало по темпам развития от вики яровой и
пелюшки. Однако к фазе цветения она намного опередила и вику яровую и
пелюшку. Урожай зеленой массы учитывался три раза: первый укос – в
начале цветения вики яровой, второй – в конце цветения вики мохнатой и
начале созревания пелюшки, третий – в конце цветения вики мохнатой и
созревании пелюшки и вики яровой (табл. 223).
В отличие от смеси овса с викой яровой качество зеленой массы
смеси вики мохнатой с овсом практически не снижается до осени, так как
фаза бутонизации и цветения бобового компонента наступает в конце июля
– первой половине августа, а в северных и северо-западных областях
Нечерноземной зоны только в конце августа.
За счет симбиотического азота вики овес удлиняет период своей
активной вегетации и сохраняет продолжительное время высокие кормовые
качества по сравнению с одновидовыми посевами. В чистых посевах
травостой овса быстро желтеет и снижает свои кормовые качества.
Таблица 223 – Урожай зеленой массы бобовых культур в посевах с
райграсом однолетним (по Тарасову, 1965)
Сроки скашивания
18.VII
2.VIII
Вика мохнатая + райграс, ц/га
130
192
бобовых, %
75
79
корм. ед.
2015
2922
Вика яровая + райграс, ц/га
116
156
бобовых, %
61
72
корм. ед.
2530
2671
Пелюшка + райграс, ц/га
120
140
бобовых, %
66
70
корм. ед.
1847
2212
* Норма высева райграса 23 кг/га или 70 % от полной нормы
Культуры

12.VIII
175
62
2849
118
58
2086
75
56
1206

В районах с достаточным уровнем влагообеспеченности
вегетационного сезона (Северо-Западный регион) смесь вики мохнатой
можно сеять в течение всего мая. По данным В.В. Суворова (1959), в
Северо-Западной зоне вику мохнатую с овсом следует высевать в общем
количестве 150-160 кг/га, из которых до 70-80 кг вики.
В отдельных случаях вику мохнатую можно высевать с ячменем в тех
же нормах и сроках, что и с овсом. При этом следует учитывать, что ячмень
как более раннеспелая культура является менее подходящим компонентом
для вики мохнатой. Связано это с тем, что в результате более интенсивного
развития и кущения ячмень при больших нормах высева может сильно
угнетать вику. Основным недостатком таких травосмесей является
короткий период эффективного использования ячменя для получения
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качественного зеленого корма, так как после наступления фазы колошения
резко снижаются его кормовые показатели.
При использовании ячменя в качестве компонента травосмесей более
целесообразно мохнатую вику высевать в предыдущий год в оптимальный
для ее озимых посевов срок, а ячмень подсевать к ней весной (табл. 224).
Такая технология обеспечивает совмещение оптимальных сроков укосной
спелости как вики, так и ячменя.
Сравнительная оценка посева вики мохнатой с зерновыми злаками в
составе бинарных смесей, а также в составе тройной смеси по урожайности
зеленой массы и сбору сухого вещества показала более высокую
эффективность создания кормовых травосмесей с пшеницей или ячменем, а
также с овсом при включении в качестве дополнительного компонента вики
посевной.
Таблица 224 – Урожайность озимых посевов вики мохнатой с подсевом
яровых зерновых культур (по Елагину, 1960)
Культура
Озимая вика (100
%) + ячмень (50 %)
Озимая вика (100
%) + ячмень (75 %)
Озимая вика (100
%) + овес (50 %)
Озимая вика (100
%) + овес (75 %)

Урожайность, ц/га

Высота растений перед
уборкой
зерновой
вики
культуры

Доля вики в
урожае, %

зеленой
массы

сена

190,5

62,7

140

97

31,2

219,3

72,3

138

93

27,2

248,1

53,3

148

122

33,2

227,3

54,2

143

118

19,9

Таблица 225 – Урожайность однолетних смесей в зависимости от состава
компонентов (первый укос в среднем за 2006-2007 гг.)
Травосмесь
Вика мохнатая + овес
Вика мохнатая +
ячмень
Вика мохнатая +
пшеница
Вика мохнатая +
вика посевная + овес

Урожайность зеленой массы, т/га

Сбор сухого вещества,
т/га
в т.ч. вика
всего
мохнатая
1,8
0,6

9,8

в т.ч. вика
мохнатая
3,8

в т.ч. вика
посевная
-

11,6

4,3

-

2,1

0,6

12,6

4,4

-

2,4

0,6

14,4

3,8

5,8

2,5

0,6

всего

Уборка проводилась в фазу трубкования – начале колошения
злаковых компонентов (табл. 225). После получения первого укоса вика
хорошо отрастала и во втором укосе в фазу цветения формировала более
высокий урожай, чем в первом (табл. 226). При этом по последействию
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злаковых культур лучшим злаковым компонентом был овес. В то же время
следует отметить, что второй укос практически состоял из одной вики. Эти
данные указывают на целесообразность введения в состав вико-злаковых
смесей таких высокоотавных культур, как райграс однолетний, суданская
трава.
Таблица 226 – Урожайность однолетних смесей в зависимости от состава
компонентов во втором укосе (среднее за 2006-2007 гг.)
Травосмесь
Вика мохнатая + овес
Вика мохнатая + ячмень
Вика мохнатая + пшеница
Вика мохнатая + вика
посевная + овес

Урожайность зеленой
массы, т/га
в т.ч. вика
всего
мохнатая
16,4
16,0
13,2
11,6
14,4
14,0
16,8

15,6

Сбор сухого вещества, т/га

2,8
2,2
2,5

в т.ч. вика
мохнатая
2,7
2,0
2,4

2,9

2,6

всего

При весеннем посеве вика мохнатая формирует два полноценных
укоса. Сбор зеленой массы и сухого вещества во втором укосе может
превышать
первый
(при
более
благоприятных
условиях
влагообеспеченности). Поэтому в состав смесей весеннего срока посева
наиболее целесообразно включать такие однолетние высокоотавные
культуры, как райграс однолетний (в районах достаточного увлажнения),
суданскую траву (в более засушливых районах), в регионах возделывания
этих злаковых трав.
Результаты исследований показали, что смесь вики мохнатой с
райграсом однолетним (сорт Яхромский) обеспечила наиболее высокий
урожай зеленой массы во все фазы уборки. Самым высоким был и выход
кормовых единиц.
По темпу накопления зеленой массы вика мохнатая опережала вику
яровую и кормовой горох. Так, например, за 15 дней между первым и
вторым сроком скашивания увеличение урожая массы вики мохнатой
составило 62 ц, вики яровой 40, пелюшки 20 ц/га. Отмечен высокий
удельный вес бобового компонента в травосмеси вики мохнатой с
райграсом однолетним: при первом сроке учета – 75 %, против 66 % у
пелюшки и 61 % - у вики яровой.
Таблица 227 – Урожай отавы бобово-злаковых культур во втором укосе (по
Тарасову, 1965)
Культуры
Вика
мохнатая
+
райграс
однолетний
Вика яровая + райграс однолетний
Пелюшка + райграс однолетний
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Сбор зеленой массы Общий урожай за два
Корм. ед.
во втором укосе, ц/га
укоса, ц/га
70,6

200,6

3610

38,3
45,0

154,3
165,0

2770
2970

За счет высокой отавности вики мохнатой во втором укосе ее смесь с
райграсом однолетним обеспечила наиболее высокую урожайность зеленой
массы 70,6 ц/га против 38,3 ц/га смеси вики яровой с райграсом и 45,0 ц/га в
смеси с пелюшкой (табл. 227).
Кроме того была проведена сравнительная оценка эффективности
посева бобовых культур в смеси с овсом и райграсом однолетним. Наиболее
высокий общий урожай зеленой массы в сумме за два укоса был получен в
смеси вики мохнатой с овсом и райграсом однолетним (табл. 228). В то же
время по выходу кормовых единиц смеси бобовых культур с овсом были
лучшими, чем с райграсом.
Таблица 228 – Сравнительная оценка эффективности посева однолетних
бобовых культур в смеси с овсом и райграсом однолетним (по Тарасову,
1965)
Зеленая масса с Зеленая масса с
Всего за два
Корм. ед.
1-го укоса, ц/га 2-го укоса, ц/га
укоса, ц/га
Культуры
с овсом с райгр. с овсом с райгр. с овсом с райгр. с овсом с райгр.
Вика мохнатая 218,0
192,0
41,2
70,6
259,2
262,6
4748
4334
Вика яровая
190,0
156,0
17,6
38,3
173,6
194,3
3772
3542
Пелюшка
196,0
140,0
22,8
45,0
218,8
185,0
3984
3112

Включение вики мохнатой в состав яровых травосмесей значительно
повышает их урожайность и качество. Например, при весеннем посеве вики
мохнатой с суданской травой при уборке не позднее начала цветения вики
травостой хорошо отрастает и формирует второй укос (табл. 229).
Таблица 229 – Урожай зеленой массы и сбор протеина при посеве вики
мохнатой с суданской травой по сравнению с чистым посевом суданской
травы (по Максименко, 1959)
Фаза развития растений
суданской травы

вики мохнатой

Выход в трубку Стеблевание
Выметывание
Цветение
Цветение
Образование бобов

Урожай, ц/га Сбор протеина, кг/га
Вид
судансуданиспольской смеси ской
смеси
зования
травы
травы
216
182
463
498
з/к
203
207
380
647
з/к
232
202
292
913
на силос

Как видно из таблицы, сбор протеина в вико-суданковой смеси
значительно выше, чем в одновидовом посеве суданской травы
(соответственно по фазам уборки 498-913 кг/га) против 463-292 кг/га.
Суданка благодаря своей биологической пластичности является
лучшей подсевной злаковой культурой в степной и лесостепной зонах. Ее
смесь с викой мохнатой целесообразно высевать под покров озимых, викоовсяных смесей, кукурузы. Во влажные годы можно получать до двух
укосов смеси с суммарным урожаем до 400 ц/га и более.
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По своим биологическим особенностям развития и требованиям к
обеспеченности агроклиматическими ресурсами суданская трава имеет
много общего с кукурузой и в смеси с викой мохнатой может успешно
возделываться во всех кукурузоводческих регионах. При орошении дает два
укоса и отаву. В 100 кг зеленой массы содержится до 20 к. ед. и 1,5-1,7 кг
п.п.. В лесостепной зоне урожайность достигает 600 ц/га, а в зоне сухих
степей – до 400 ц/га. В первом укосе при соответствующем подборе норм
высева содержание вики мохнатой составляет 30-50 %. Суданская трава
после появления всходов растет очень медленно, что позволяет растениям
вики мохнатой успешно развиваться, особенно при невысоких
положительных температурах (8-12 ºС).
В Северо-Западном регионе в связи с ограниченным набором
кормовых культур вика мохнатая заслуживает внимания при весеннем
посеве на силос в смеси с подсолнечником. Включение в состав смеси вики
мохнатой способствует улучшению кормовых качеств зеленой массы. По
данным Северо-Западного НИИСХ, сбор белка такой смеси в сравнении с
чистым посевом подсолнечника увеличивается на 1,5-2,5 ц/га.
При подсеве к подсолнечнику вика мохнатая в первой половине лета
отстает в росте и только в августе догоняет его по высоте. В подобном
смешанном посеве может наблюдаться угнетение подсолнечника викой, так
как вика использует его стебли в качестве опоры и поднимается в верхний
ярус травостоя.
Урожай зеленой массы смеси вики мохнатой с подсолнечником
достигает от 300-400 до 870 ц/га (В.В. Суворов, 1959). Доля вики в такой
смеси составляет около 25 %.
Агротехника посева вики с подсолнечником отличается от
возделывания вико-злаковых смесей. В смешанном посеве вики мохнатой с
подсолнечником каждый компонент высевается отдельно. Вначале
высевается подсолнечник с междурядьями 30 см, а затем вика поперек
рядков. Общее количество семян в смеси 70-75 кг/га, из них подсолнечника
15-20 кг.
Более продуктивными и эффективными с точки зрения
продолжительности использования являются смеси, имеющие в своем
составе подсолнечник, вику, райграс однолетний и овес. В сумме за три
укоса такие поливидовые смеси обеспечивали сбор 431 ц/га зеленой массы
(табл. 230).
Таблица 230 – Урожай зеленой массы травосмесей при весеннем посеве (по
Елагину, 1960)
Вариант
Овес + яровая вика + подсолнечник + райграс
однолетний
Овес + озимая вика + подсолнечник + райграс
однолетний
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Урожайность з/м, ц/га
I укос
II укос
II укос
всего
236,0

147,0

44,6

427,6

248,6

137,2

45,4

431,2

На основании обобщения литературных данных и опыта
возделывания вики мохнатой в хозяйствах можно рекомендовать
следующие травосмеси и нормы высева компонентов для весенних посевов
(табл. 213).
Наряду с двойными смесями, вику мохнатую эффективно высевать в
составе более сложных поливидовых травосмесей: овес + горох + суданская
трава + вика мохнатая; рапс яровой + райграс однолетний + вика мохнатая;
вика посевная + овес + райграс однолетний + вика мохнатая и др.
Благодаря высокой отавности, вико- и горохоовсяные смеси убирают
на корм трижды: первый укос получают в середине июля, второй – в
середине августа и третий – в конце сентября. В сумме за три укоса
урожайность поливидовой смеси в 1,5-2 раза выше, чем двойной викоовсяной. При этом второй укос состоит из вики мохнатой (до 50-60 %),
райграса однолетнего (до 30-40 %) и небольшого количества овса (до 10-15
%).
Таблица 231 – Примерные нормы высева семян однолетних культур для
травосмесей
Состав травосмеси

Нормы высева

млн. шт
вики
компонента
1,5-2,5
1,5-2,7
1,5-2,5
2-3,5
2,0-2,2
7,5

Вика мохнатая + овес
Вика мохнатая + ячмень
Вика мохнатая + могар
Вика мохнатая +
0,8-1,0
суданская трава
Вика мохнатая +
2,2-2,5
кукуруза
Вика мохнатая +
2,2-2,5
подсолнечник
Вика мохнатая + райграс
2,0-2,5
однолетний
* – диплоидные сорта
** – тетраплоидные сорта

вики
40-80
40-80
60-80

кг/га
компонента
70-120
80-130
22-23

2,0-2,5

25-30

20-25

0,15-0,20

70-80

20-30

0,3

70-80

15

8,0-10,0

60-80

*15-20
**25-28

Таким образом, среди однолетних бобовых трав вика мохнатая,
благодаря своим биологическим особенностям является одной из наиболее
ценных по кормовым достоинствам и универсальным возможностям
технологического использования как в зеленом конвейере в составе
травосмесей различного видового состава, так и для приготовления
объемистых консервированных кормов из сырья таких посевов культур.
Причем, в подавляющем количестве сельскохозяйственных районов страны
это единственная однолетняя бобовая культура, которая в весенний и
раннелетний период кормления животных позволяет улучшить качество
зеленых кормов за счет протеиновой составляющей. Наряду с этим, с точки
зрения экономики, вика мохнатая в результате возможности формирования
двух-трех укосов при ее выращивании с райграсом однолетним или
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суданской травой, в том числе при их совместном подсеве под озимые или
яровые культуры, при снижении потребности в азотных удобрениях (а при
продуктивном симбиозе – отсутствии необходимости в их применении),
является одним из наиболее перспективных источников получения
высококачественных растительных кормов с низкой себестоимостью.
Травосмеси с викой мохнатой могут использоваться для приготовления
различных видов кормов – сочных, грубых, концентрированных,
обладающих высокой энергетической и биологической питательностью. В
основе этой питательности лежит высокое содержание в них углеводов,
белка и минеральных веществ, сбалансированность белка по незаменимым
аминокислотам. Этот корм хорошо поедается и усваивается различными
сельскохозяйственными животными, обеспечивая высокую экономическую
эффективность.

428

Глава 11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИКИ МОХНАТОЙ ДЛЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОВ
Общая характеристика показателей биохимического состава
Травосмеси с викой мохнатой могут использоваться непосредственно
в виде зеленого корма (зеленая масса и пастбищный корм), для
приготовления консервированного сочного корма (силоса, силоса с
консервантами и биозаквасками), грубого корма (сено, сенаж, солома),
искусственно высушенного концентрированного корма (травяная мука,
брикеты и гранулы, травяная резка).
Качество различных видов кормов, приготовляемых из кормовых
растений, оценивается по двум главным критериям – энергетической и
биологической питательности, то есть содержанию в них органических
веществ и соединений, а также минеральных элементов, служащих
энергетическим и «строительным» материалом клеток и тканей животных.
Для этого на данном этапе развития науки о кормлении и нормировании
питательных веществ используется более 70 различных оценочных
показателей, характеризующих их физическое состояние и химический
состав. Основными из них, контролируемыми соответствующими
ГОСТами, являются – содержание в кормах энергии, протеина, углеводов,
жира, минеральных веществ и витаминов (Щеглов В.В., Боярский Л.Г.,
1990). Эти показатели характеризуют комплексную питательность корма.
Содержание энергии в кормах в различных странах оценивается по
различным системам – крахмальному эквиваленту, кормовым единицам,
сумме переваримых питательных веществ и обменной энергии, выраженной
в мегаджоулях (МДж). В России долгие годы общепринятым
энергетическим эквивалентом корма была и еще остается овсяная кормовая
единица, хотя с 1985 года стала внедряться и система оценки в единицах
обменной энергии. Энергетическая питательность кормов понимается как
способность углеводов, жиров и, частично, белков метаболизироваться до
макроэргических соединений и откладываться в виде продукции
животноводства (молока, ткани тела, шерсти и так далее).
На практике при характеристике энергетической питательности
кормов, в том числе и из вико-злаковых смесей, в большей степени
применяется оценка по сбору кормовых единиц с урожаем биомассы. В
зависимости от состава травосмесей, сроков уборки, количества укосов,
системы удобрений, зоны возделывания и других факторов вико-злаковые
смеси обеспечивают получение от 2 до 10 тыс. к.ед. с 1 га (глава 10).
Обеспеченность оптимальной потребности животных в концентрации
энергии и питательных веществ, а также их соотношении, во многом
определяется уровнем содержания в рационе кормления сухого вещества,
то есть количеством его потребления. Потребление максимального
количества сухого вещества, сбалансированного по необходимым
элементам питания для определенного вида животных является основой
повышения продуктивности. Потребление сухого вещества зависит от ряда
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факторов: структуры рациона (типа кормления), качества кормов, их
вкусовых и физических свойств, переваримости питательных веществ и др.
Чем ниже переваримость сухого вещества рациона, тем меньше его
потребление
животными.
Так,
при
полноценном
кормлении
высокопродуктивного молочного скота необходимы рационы с
переваримостью сухого вещества не ниже 65 % (Калашников А.П. и др.,
2003). Как правило, вико-злаковые смеси, убранные в рекомендуемые
сроки, имеют показатели переваримости на уровне 77-85 %.
Среди питательных веществ наиболее значимым является протеин.
Сырой протеин состоит из белка и амидов. Ему принадлежит решающая
роль в полноценном питании животных, жизнедеятельность которых
неразрывно связана с образованием и распадом белковых веществ, в
первую очередь аминокислот, и поэтому требуется постоянный приток
белков с кормом. Амиды – небелковые азотистые соединения, входящие в
корма в виде аммиачных смесей или труднорастворимых комплексов,
связанных с органическими веществами свободных аминокислот, нитратов.
Наиболее высокое их содержание отмечается в силосе, до 45 %, тогда как в
зеленой массе и сене – около 20 %. Растительные белки разделяются на 2
группы: конституционные и запасные (Романенко А.Г., Тютюнников А.И.,
1999). Конституционные белки являются протеидами, запасные –
протеинами. Сложные белки – нуклепротеиды составляют основную массу
клеточных ядер и вследствие этого на их долю приходится незначительная
часть от общего количества белковых веществ зеленых органов растений.
Нуклепротеиды
являются
труднопереваримыми
белками.
При
переваривании в желудочном соке от них отщепляется белковый комплекс,
а нуклеин остается непереваримым. Белковые вещества цитоплазмы клеток
(растительная или пентозонкуклеиновая кислота) находятся в свободном
(не связанном) состоянии и по аминокислотному составу близки к запасным
белкам семян. По заключению А.А. Зубрилина, степень переваримости
белка зеленых органов растений определяется количественным
соотношением
легкопереваримых
белков
цитоплазмы
и
труднопереваримых белков клеточных ядер и пластид. Водосолерастворимые фракции протеина в рационе должны составлять 40-50 %
от сырого протеина.
При характеристике кормовой ценности культур важно учитывать не
только общее содержание протеина, но и содержание составных частей
белкового комплекса. Необходимо знать растворимость белков, так как
высокая экстрактивность протеина увеличивает их доступность для
животных. По данным Р.Б. Гельчинской, у вики мохнатой доля
водорастворимых фракций от общего белка в листьях достигает 90 %.
Составными частями белков являются аминокислоты. В настоящее
время их выделено и описано около 100 (Калашников А.П. и другие, 2003).
Основное значение в питании животных имеют 20 аминокислот,
различающихся по своей структуре и строению. Половина из них не могут
синтезироваться в организме животных и поэтому являются незаменимыми
аминокислотами. Это лизин, аргинин, гистидин, лейцин, изолейцин,
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триптофан, валин, метионин, фенилаланин и треонин. Недостаток или
отсутствие в корме моногастричных животных одной или нескольких из
указанных аминокислот приводит к неэффективному использованию
протеина, его перерасходу при синтезе продукции. Другие аминокислоты,
такие как глицин, серин, цистин, пролин, тирозин и другие не являются
незаменимыми, так как животные их могут синтезировать в организме из
других азотистых соединений. Вика мохнатая характеризуется высоким
содержанием аминокислот, прежде всего – незаменимых (табл. 143, 177,
236).
Белок, поступающий с кормом, используется животными после
превращения его в желудочно-кишечном тракте. Оптимальное соотношение
уровня потребляемого протеина с доступной энергией – первостепенное
условие эффективного усвоения расщепляемого в рубце жвачных животных
протеина корма. В настоящее время необходимыми характеристиками
протеиновой питательности кормов для жвачных животных является общее
его содержание в сухом веществе корма и расщепляемость в рубце.
Согласно современной классификации кормов по данному признаку
биомасса из вико-злаковых травосмесей, а также молотые семена вики
мохнатой, относятся к первой группе по расщепляемости сырого протеина в
рубце, так как имеют показатель выше 80 %.
Эффективность усвоения протеина зависит от наличия в корме
легкодоступной энергии, определяемой составом углеводов, в основном от
пропорции легко- и труднопереваримых фракций. Углеводы –
преобладающая составная часть сухого вещества всех растительных
кормов. На их долю приходится более 2/3 органического вещества.
При зоотехническом анализе кормов все углеводы принято разделять
на две большие группы – сырую клетчатку и безазотистые экстрактивные
вещества (БЭВ).
Сырая клетчатка состоит из собственно клетчатки (целлюлозы), части
гемицеллюлозы и инкрустирующих веществ (лигнина, кутина, суберина).
Она необходима как фактор, нормализующий пищеварение в рубце
жвачных животных. Избыточное ее содержание в корме, которое имеет
место при поздних сроках уборки кормовых растений, находящихся в фазе
плодоношения, снижает его переваримость и общую питательность.
Расщепляемость клетчатки по отношению к другим компонентам
корма зависит от ее структуры, типа кормления животного и характера
микробной ферментации в желудочно-кишечном тракте жвачных. Ее
переваривание необходимо рассматривать как взаимосвязанный процесс с
другими питательными веществами – протеином, легкопереваримыми
углеводами (сахар, крахмал), макро- и микроэлементами, жирами и
витаминами. Это связано с тем, что в указанных веществах нуждаются
микроорганизмы желудочно-кишечного тракта для своего развития и,
соответственно, для активности целлюлозорасщепляющей микрофлоры.
К безазотистым веществам относятся сахар, крахмал, часть
гемицеллюлозы, инсулин, органические кислоты, глюкозиды и некоторые
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другие вещества. Наибольшее значение в питании животных имеют сахара
и крахмал. Последний – один из основных источников энергии в рационах.
Крахмал – резервный материал в растении, поэтому его много в
семенах. Сахара представлены глюкозой, фруктозой, мальтозой, сахарозой.
Эти вещества в большей части накапливаются в тканях вегетативных
органов растений.
Недостаток углеводов в рационе приводит к нарушениям углеводножирового обмена, ацидозу, накоплению кетоновых тел, снижению
щелочного резерва крови, что в конечном итоге ведет к снижению
продуктивности животных. Для повышения содержания углеводов в кормах
в состав вико-злаковых травосмесей целесообразно включать также такие
культуры, как райграс однолетний, кукурузу и другие.
По данным А.П. Дмитроченко (1962), в корме отношение сахара к
сумме водорастворимых фракций протеина должно быть 1:1 и 2:1. При
сахаропротеиновом отношении 1:1 в рубце лактирующих коров
увеличивается содержание уксусной кислоты, целлюлозолитическая
активность микрофлоры и количество инфузорий, также усиливается синтез
витамина В12, повышается резервная щелочность крови, уменьшается
количество кетоновых тел в крови и молоке.
Состав вико-злаковых смесей необходимо планировать так, чтобы
при скармливании зеленой массы в организм животных с кормом поступало
декстринов и крахмала в 1,5-2 раза больше, чем сахара, или равное
количество по отношению к сырому протеину рациона. Н.В. Курилов
(1971) рекомендует уровень обеспечения жвачных животных сахаром в
пределах 3 г на 1 кг живого веса.
Жиры, в состав которых входят настоящий жир, воск, хлорофилл,
смола, красящие вещества, фосфатиды, стерины и некоторые другие
соединения, являются необходимыми для нормального обмена веществ,
роста и развития животных, особенно линолевая, архидоновая и
линоленовая кислоты. Они участвуют в обмене веществ и выполняют
биологическую роль на уровне витаминов. Содержание жиров в
большинстве кормов низкое, а количество его, отложенное в теле
животных, иногда значительное. Это свидетельствует о том, что
депонированный жир в преобладающем количестве образуется из других
питательных веществ корма – углеводов и белков. В траве бобово-злаковых
смесей в среднем содержится 4-5 % жира от сухого вещества.
Витамины – это органические вещества сложного химического
строения, необходимые для жизнедеятельности организма в очень малых
количествах. Известно более 40 витаминов, которые подразделяются на
жирорастворимые (А, Д, Е, К) и водорастворимые (витамины группы В и
витамин С). Действуя как биокатализаторы, витамины оказывают
существенное влияние на рост и продуктивность животных. При отсутствии
или недостатке их в корме животные болеют авитаминозами и
гиповитаминозами, которые сопровождаются нарушением роста и развития,
снижением устойчивости к заболеваниям.
432

В практике кормления крупного рогатого скота нормируются
витаминами А, Д и Е. Витамин А оказывает наибольшее влияние на
продуктивность животных, так как играет важную роль в размножении и
росте клеток. В растительных кормах содержится не сам витамин А, а его
провитамин – каротин. В хозяйственных условиях для оптимального
обеспечения животных витамином А следует исходить из 5-, 10-кратной
нормы каротина. В вике мохнатой в фазы бутонизации – цветения
содержится соответственно 280 и 156 мг/кг (в % на сухое вещество)
каротина. В фазу образования бобов количество каротина уменьшается до
130 мг/кг.
Корм из зеленой массы вики мохнатой, наряду с каротином,
характеризуется также высоким содержанием витаминов Д, группы В и
другие.
Минеральные вещества (макро- и микроэлементы) необходимы для
процессов обмена, восполняя роль активаторов ферментов либо
структурных элементов тканей (Лапшин С.А., Кальницкий Б.Д., 1988). Одна
из важнейших функций минеральных веществ – поддержание на
определенном уровне осмотического давления в организме.
Из макроэлементов большое значение для организма животных
имеют кальций, фосфор, натрий, хлор, калий, магний, сера; из
микроэлементов – железо, цинк, марганец, медь, кобальт, йод, а также фтор,
селен, молибден, бор.
Содержание минеральных веществ в растениях зависит от видовых
особенностей
растений,
почвенно-климатических
условий,
физиологических факторов. В процессе старения уровень минеральных
веществ в растениях снижается. Поэтому заготовку объемистых кормов
следует проводить в ранние фазы развития растений, когда в растениях
наряду с минеральными, содержится большое количество и других
питательных веществ (табл. 232).
Таблица 232 – Динамика СаО и Р2О по фазам вегетации однолетних
кормовых трав (в % к сухому веществу) (данные ВНИИ кормов)

Культура
Вика озимая
Вика посевная
Овес
Райграс однолетний
Рожь озимая

Стеблевание
бобовых – выход в
трубку злаков
СаО
Р2О5
1,409
1,145
3,010
1,370
1,097
0,963
1,013
1,582
0,606
1,059

Бутонизация
бобовых –
колошение злаков
СаО
Р2О5
1,526
1,088
2,506
1,254
0,812
0,623
0,786
1,094
0,447
0,611

Цветение
СаО
1,672
2,212
0,560
-

Р2О5
1,048
0,876
0,642
-

Следует отметить, что по сравнению с другими однолетними травами
в вике озимой в меньшей степени изменяется уровень содержания
основных минеральных веществ по фазам развития. Наибольшие видовые и
сортовые особенности в травянистых кормах наблюдаются по кальцию,
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калию, магнию, фосфору и микроэлементом. Кальцием, например, богаты
травяные корма из бобовых. Количество фосфора считается низким, если в
злаковых травах его меньше 2 г на 1 кг сухого вещества и ниже, высоким –
4,5 г. У бобовых культур соответственно 2-3 г и 5-6 г на 1 кг сухого
вещества.
Таблица 233 – Содержание макроэлементов и микроэлементов в зеленой
массе (по Романенко, Тютюнникову, Гончарову, 1999)
%
Культуры
сухое
зола
вещество
Вика посевная
18.9
7.2
Вика мохнатая
15.0
9.6
Пшеница озимая + вика
19.1
8.5
Рожь озимая + вика
22.9
6.6
Рожь озимая + вика,
12.4
8.7
отава
Рожь
20.6
8.7
Вика + райграс + овес
17.4
10.1
%
сухое
зола
вещество
Вика посевная
22.9
10.3
Вика мохнатая
20.0
7.3
Рожь озимая
20.0
8.1

Макроэлементы (г/кг сухого вещества)
Са

Р

К

Nа

Mg

S

Cl

Fe

13.0
13.0
12.1
6.7

4.1
4.2
7.6
4.7

24.2
52.0
19.1
16.9

0.6
1.2
1.2
0.9

3.4
2.4
16.9
12.9

4.4
5.1
2.8
2.7

1.0
3.9
6.2
4.3

0.3
0.6
1.2
0.5

8.4

3.9

24.4

2.9

3.0

4.0 9.7

1.4

2.9 3.7 11.7 0.6 5.8 3.6 3.8 0.1
8.3 4.2 28.4 2.6 3.1 4.4 5.1 0.3
Микроэлементы ( мг/кг сухого вещества)
Al

Co

Cu

Cr

Mn

Mo Ni

Zn

8.7 59.4 60.0 1.1 103.5 9.4 7.9 192.3
97.7 3.4 150.0 1.37 260.0 23.5 5.6 285.0
92.6 9.7 76.6
229.0 1.1 9.4 240.0

По содержанию макро- и микроэлементов корм из травосмесей вики
мохнатой является более сбалансированным по сравнению с их
монокультурами (табл. 233). Варьируя количественным соотношением
отдельных видов растений в составе травосмесей можно регулировать
качественный состав корма по многим показателям.
Поскольку перечисленные выше питательные вещества усваиваются
организмом животных не полностью и степень их усвоения зависит как от
вида растений, так и вида корма, то в специальных опытах были
определены коэффициенты их переваримости, которые используются в
расчетах при оценке питательности кормов и составлении рационов.
Значения этих коэффициентов можно найти в специальных справочных
изданиях (Попов И.С., 1957; Томмэ М.Ф., 1964 и другие).
До недавнего времени наиболее универсальным оценочным
показателем качества корма считалась энергетическая оценка.
Многочисленные исследования последних десятилетей показали, что
использование энергии зависит от многих факторов, обеспечивающих
биологическую полноценность рационов. В настоящее время накоплен
большой экспериментальный материал, характеризующий протеиновую,
углеводную, липидную, витаминную и минеральную питательность кормов.
Эти данные обобщены в справочном пособии «Нормы и рационы
кормления сельскохозяйственных животных» (2003). В этом пособии
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комплексная оценка кормов взаимосвязана с детализированными нормами
кормления сельскохозяйственных животных. Балансирование рационов
кормления по комплексу показателей, как правило, повышает
продуктивность на 15-20 % при одновременном снижении затрат корма на
единицу продукции. Поэтому при планировании производства объмистых
кормов из вики мохнатой целесообразно ориентироваться на последние
научные разработки, отраженные в соответствующих изданиях с учетом
биологических характеристиках и возможностей культуры.
Питательность кормов во многом зависит от химического состава
растений в период их заготовки. Отличительной особенностью кормов из
вики мохнатой является высокое содержание в них белка, низкое или
полное отсутствие цианогенных глюкозидов (вицин, вицианин),
свойственных многим бобовым рода Vicia, придающих горьковатый вкус
корму (Купчее А.К., 1938; Гальчинская Р.Б., 1952; Суворов В.В., 1959;
Штанько К.Т., 1961; Леокене Л.В., 1964; Курочкин А.М., Жданович В.П.,
1969; Иконников М.И., Леокене Л.В., Темина А.В., 1973).
Количественное содержание белка и его качество в растениях вики
мохнатой и кормах с ее участием подвержено значительным
генотипическим и фенотипическим изменениям. Оно зависит от сортовых
особенностей культуры, погодных условий, агротехники возделывания.
Однако доминирующими все же являлись изменения в метаболизме и
азотно-белковом обмене, происходившие в процессе онтогенеза растений.
Как было показано ранее (рис. 39), концентрация азота в клетках и
тканях вегетативных органов растений вики мохнатой уменьшалась от
начала их весенней вегетации и до созревания. В соответствии с этим
происходило снижение содержания и сырого протеина (общий азот,
умноженный на коэффициент 6,25 для бобовых и 5,75 для злаковых
культур). В фазу ветвления вики, когда она достигала первой укосной
спелости на зеленый корм, составляло 29,5 %, в фазу бутонизации – 22-24
%, в период цветения – 20-22 % и плодообразования – 18-20 % в абсолютно
сухом веществе биомассы (рис. 62). В сухой биомассе растений озимой ржи
и пшеницы в эти периоды оно не превышало соответственно 15-18, 11-12,
8-9 и 6-7 %. По этому показателю озимая пшеница на 1-2 % превышала
озимую рожь. Наиболее высокие темпы снижения содержания
переваримого протеина в зеленой массе в процессе вегетации растений
были характерны для озимой ржи и наименьшие – вики мохнатой.
В процессе вегетации растений в клетках и тканях вегетативных
органов вики мохнатой, озимой пшеницы и ржи снижалось содержание
жира и зольных элементов, но значительно возрастало количество
клетчатки и безазотистых экстрактивных веществ, особенно у злаковых
культур более быстро, чем биомасса вики мохнатой, грубела и становилась
мало пригодной в качестве зеленого корма. Поэтому изменение содержания
протеина и других питательных веществ в процессе онтогенеза растений
определяет возможные сроки уборки озимых вико-злаковых смесей и
прежде всего на зеленый корм.
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Рисунок 62 – Изменение содержания питательных веществ в зеленой массе растений
вики мохнатой (1), озимой пшеницы (2) и озимой ржи (3) в процессе вегетации растений

Подобный характер изменений в химическом составе растений вики
мохнатой и озимой ржи отмечен В.В. Суворовым (1959) в условиях СевероЗападного региона России. По его данным, после достижения растениями
вики фазы ветвления в последующие 25 дней содержание протеина в ее
биомассе снизилось с 23,4 % до 18,6 %, а у озимой ржи – с 18,9 до 9,5 %,
жира, соответственно, у вики с 4,14 до 3,38 и у ржи с 3,96 до 2,51 %. В
сухой биомассе ржи в два раза быстрее за этот период происходило
снижение содержания зольных элементов и в 1,5 раза быстрее возрастало
содержание клетчатки.
Столь существенное уменьшение содержания питательных веществ в
биомассе растений, происходящее в период их летней вегетации, связано не
436

только с изменением масштабов и скорости их синтеза, но и соотношения в
ней листьев и стеблей. По питательной ценности последнее в 1,5-2 раза
уступают листьям (табл. 234). Имеющее место прогрессирующее отмирание
листьев нижних и средних ярусов стеблей, усугубляемое полегание
посевов, приводит к уменьшению их доли в общей биомассе и,
соответственно, снижению ее питательности.
Таблица 234 – Химический состав частей растений вики мохнатой
(по Суворову, 1959)
Химический состав
Протеин
Белок
Жир
Клетчатка
БЭВ
Зола
Кальций
Фосфор
Магний
Каротин, мг/кг

Содержание в тканях частей растений, %
листья
стебли
все растения
19,37
13,02
17,30
13,62
8,36
11,72
1,99
1,62
1,66
31,62
41,84
32,62
24,28
32,06
28,13
12,10
11,46
10,78
1,68
0,77
1,05
0,239
0,180
0,206
0,29
0,11
0,18
58,50
3,63
30,89

В течение вегетационного сезона более высокое содержание сырого
протеина в листьях сохраняется и колеблется значительно меньше, чем в
стеблях. В связи с этим вика мохнатая, долго поддерживающая высокую
облиственность, в том числе и за счет непрерывного роста, более
продолжительное время сохраняет высокое содержание протеина и
каротина. В опытах ВНИИ кормов установлено, что вика мохнатая, с
ростом, при образовании новых ярусов листьев способна накапливать
каротин, тогда как другие культуры с прохождением фенофаз снижают
общее количество этого провитамина.
Белок вегетативных органов растений вики мохнатой отличается
высокой питательной ценностью по сравнению с другими представителями
рода Vicia, так как содержит большее количество легкоусвояемых водо- и
солерастворимых его фракций, а также лучше сбалансирован по
лимитирующим серосодержащим аминокислотам (табл. 235, 236). По
содержанию незаменимых аминокислот листья вики мохнатой превосходят
стандарт ФАО, а полузаменимых (гистидин, аргинин) – даже белок
цельного молока (табл. 236).
Таблица 235 – Фракционный состав белков листьев различных видов вики
(по Теминой, 1973)
Виды вики
V. villosa
V. sativa
V. ervilia

Фракции, % к белковому азоту
водорастворимая солерастворимая щелочерастворимая
16,2
66,2
10,2
28,6
57,5
11,0
34,2
51,9
15,6

азот остатка
6,3
2,3
7,5
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Таблица 236 – Аминокислотный состав суммарных белков листьев видов
вики (по Иконниковой, Леокене, Теминой, 1973)
Аминокислоты

% от суммарного белка у видов
V. villosa

V. sativa

V. ervilia

Белок (N×6,25)
18,9
22,6
17,5
Цистин
1,6
1,3
1,6
Лизин
4,6
5,0
5,8
Гистин
3,2
3,1
2,4
Аргинин
7,2
6,8
7,3
Аспарагиновая
10
9,2
8,8
кислота и серин
Глицин
6,2
5,6
5,8
Глютаминовая
10,4
10,9
9,8
кислота
Треонин
3,2
2,4
3,1
Аланин
6,2
6,1
6,0
Тирозин
5,4
5,9
5,7
Метионин
2,0
1,8
1,5
Валин
и
8,3
8,2
8,5
фенилаланин
Лейцин
10,6
10,6
10,1
Триптофан
1,5
1,1
1,5
* - стандарт ФАО только для незаменимых аминокислот

Белок
цельного
молока

Стандарт
ФАО*

8,1
2,4
3,5

5,5

4,8

4,0

2,2

1,7

10,8

7,6

6,2
1,4

7,0
1,0

По содержанию белка вика мохнатая как представитель семейства
бобовых (мотыльковых) превосходит растения других таксономических
групп. В то же время результаты работы научно-исследовательских
учреждений и производственная практика указывают на возможность
повышения количества и качества протеина как селекционными методами
(Глава 7. Селекция), так и направленной агротехникой, включающей
применение удобрений, создание эффективных сорто-микробных систем и
другие. Среди приемов, обеспечивающих повышение сборов протеина с
единицы площади, с учетом большой почвенно-климатической разницы в
зональном разрезе, важным является возделывание районированных сортов
(табл. 237).
Биохимический состав растений и их продуктивность определяется
физиолого-биохимическими процессами, интенсивность и результативность
которых во многом зависит от условий произрастания. Этим, в частности,
объясняется большая разница химического состава растений одних и тех же
культур в разных районах, с существенно отличающимися почвенноклиматическими условиями. Изменения даже отдельных факторов среды
обитания, например, режима увлажнения, приводит к нарушению
физиолого-биохимических процессов в растениях и как, следствие, влияет
на их химический состав.
При дефиците влаги в почве и высоких температурах воздуха
онтогенетическое развитие растений проходило ускоренными темпами, что
вызывало заметное сокращение продолжительности отдельных межфазных
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периодов и вегетации в целом. Растения не успевали накопить достаточного
количества ценных в питательном отношении веществ (переваримого
протеина, жира, зольных элементов), быстро грубели вследствие
интенсивного синтеза лигнина и образования клетчатки, снижалась
поедаемость и усвояемость корма. И, наоборот, - в условиях пониженных
температур и достаточной или избыточной влажности почвы онтогенез
растений замедлялся, в тканях растений накапливалось большее количество
ценных в питательном отношении веществ, снижалось содержание в них
клетчатки, удлинялись сроки их использования на зеленый корм (табл. 238).
В смешанных вико-злаковых посевах, не зависимо от условий
произрастания, происходило снижение содержания питательных веществ в
тканях растений вики и увеличение их в биомассе злаковых культур,
особенно переваримого протеина.
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Таблица 237 – Урожайность зеленой массы и биохимический состав викоржаной смеси в зависимости от сорта вики (среднее за 2002-2005 гг) (по
Волошину, Майсак, 2006)

Как отмечают Г.А. Романенко, А.И. Тютюнников (1999),
существенное влияние режима увлажнения на химический состав растений
обусловлено тем, что вода является важнейшим реагентом преобразования
минеральных и органических веществ в растительном организме.
Практически все реакции в растении являются, по существу, реакциями
взаимодействия ионов ОН- и Н+ с неорганическими и органическими
соединениями.
Следовательно,
гидротермический
режим
места
произрастания растений среди факторов среды оказывает наиболее
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существенное влияние на все физиолого-биохимические процессы в
растениях и, как следствие, на химический их состав.
Таблица 238 – Фенотипическая изменчивость химического состава
биомассы растений вики мохнатой и злаковых культур, % в абс. сухом
веществе в период бутонизации вики
Показатели
Переваримый
протеин
Жир
Клетчатка
Зола
БЭВ
Фосфор
Кальций
Переваримый
протеин
Жир
Клетчатка
Зола
БЭВ
Фосфор
Кальций

Одновидовые посевы
Вико-злаковые смеси
вика
озимая
озимая
вика
озимая
озимая
мохнатая
пшеница
рожь
мохнатая
пшеница
рожь
Жаркое и засушливое лето
16,9
3,2
30,4
9,4
40,1
0,21
2,01

8,1

6,3

15

2,6
2,6
3,1
36,6
37,2
30,8
5,0
4,3
7,6
47,3
49,6
43,5
0,14
0,15
0,19
0,24
0,24
2,06
Прохладное и влажное лето

9,8

8,0

2,5
36,1
5,5
46,1
0,16
0,29

2,4
36,8
4,0
48,8
0,13
0,33

27,6

12,1

10,2

25,2

14,2

11,3

4,7
29,7
12,9
35,1
0,49
1,15

3,2
34,6
10,1
40,0
0,41
0,31

2,8
35,9
7,8
43,3
0,28
0,30

5,0
28,6
10,8
30,4
0,55
1,26

3,5
34,9
8,3
39,1
0,45
0,41

3,1
35,2
7,2
43,2
0,38
0,32

Результаты многочисленных исследований и производственная
практика показывают, что химический состав и кормовая ценность
кормовых культур в процессе вегетации значительно изменяются. По мере
прохождения фенофаз и старения растений кормовые достоинства
вегетативной массы, как правило, ухудшаются. Общей тенденцией является
снижение содержания в укосной массе белка и увеличение доли клетчатки.
Более выражен этот процесс у злаков, у бобовых культур – в меньшей
степени.
Так например, у ржи содержание протеина в сухом веществе (%) по
фазам развития изменялось следующим образом: выход в трубку – 17,02;
начало колошения – 14,05; полное колошение – 8,0; цветение – 6,94. При
этом одновременно увеличивалось количество клетчатки, соответственно –
19,67; 22,99; 29,06; 32,01, а содержание каротина последовательно
снижалось: 183,0; 118,0; 79,1; 39,4. У вики мохнатой процесс изменения
химического состава менее выражен (рис. 62). Вследствие этого, в
зависимости от количественного соотношения бобового и злакового
компонентов отмечается различная динамика изменения химического
состава травосмесей (табл. 239). При определенном соотношении
компонентов содержание протеина и клетчатки в биомассе вико-злаковых
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смесей по фазам вегетации бывает близким к содержанию тех же веществ в
зеленом корме одновидовых посевов вики мохнатой. Кроме того, в
травосмесях более высокая и продолжительная кормовая ценность
злаковых компонентов сохраняется за счет положительного влияния
бобовой культуры в результате выделения корневых экссудатов,
содержащих соединения азота, фосфора и физиологически активные
вещества.

206 Обеспечен-ность 1 к.ед. П.П., г
158
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к.ед.
0,92
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1,02

ОЭ, МДж
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в 1 кг абс.
сух. в-ва
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К2 О
3,32
3,69

3,19

Р2О5
0,87
0,89

1,06

БЭВ
44,94
42,01
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сырой золы
7,46
6,48
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сырого жира
3,30
2,83

3,39

сырого протеина
21,27
21,03

26,72

сырой клетчатки
23,27
27,66

20,02

Сбор сух. в-ва, т/га
2,80
4,55

1,64

16,09
24,21

Бутонизация/нача
ло колошения

17,9

Ветвление/выход
в трубку

Содержание в 1 кг абс. сух. в-ва,
%

22,0

11,3

Ветвление/выход
в трубку

Содерж. сух. в-ва, %

Фазы развития
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13,53
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Таблица 239 – Динамика химического состава вико-ржаной смеси по
фенофазам развития (среднее за 2002-2005 гг) (по Волошину, Майсак, 2006)

От химического состава зависит переваримость питательных веществ
корма. По данным А. Калашникова, П.К. Черепахина, П.И. Рыковского,
Г.А. Романенко, А.И. Тютюнникова (1999) и других авторов переваримость
протеина при старении растений снижается у злаковых культур в большей
степени по сравнению с бобовыми (табл. 240).
Таблица 240 – Переваримость и питательность объемистых кормов из
зеленой массы (по Романенко, Тютюнникову, Гончарову, 1999)

Культуры

1
Ячмень+вика
озимая
Ячмень+вика
посевная

Коэффициенты переваримости
Сухое
в-во, орган
проте
клетча
%
ич
жир
БЭФ
ин
тка
в-во
2
3
4
5
6
7

В 1 кг сухого вещества
содержится
в1
МДж
к.ед
п.п. к.ед.
ОЭ
п.п.
8
9
10
11

15,9

70

73

80

66

77

0,89

10,5

157

177

26,9

67

66

55

57

72

0,83

10,1

93

112
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Продолжение таблицы 240
1
2
Овес+вика
21,3
озимая
Овес+вика яровая 23,0
Вика мохнатая,
19,7
среднее
– // –,
14,2
бутонизация
– // –, цветение
20,5
Вика посевная,
24,3
среднее
– // –,
17,6
бутонизация
– // –, цветение
16,8
– // –,
22,9
плодоношение
Рожь
озимая+вика
23,1
озимая

3

4

5

6

7

8

9

10

11

61

68

25

57

70

0,68

9,2

183

269

63

68

25

57

70

0,73

9,5

178

243

61

69

60

45

68

0,69

9,2

132

191

70

80

73

63

76

0,90

10,5

239

266

62

76

60

59

56

0,71

9,3

176

247

68

75

67

51

71

0,82

10,2

156

191

69

80

74

58

74

0,86

10,3

170

198

66

80

74

58

74

0,80

9,9

207

259

68

69

60

45

68

0,84

10,2

140

166

65

71

77

67

73

0,77

9,7

113

146

В бобово-злаковых травосмесях динамика изменения химического
состава злаковых растений по фазам вегетации отличается по сравнению с
их чистыми посевами. В смесях отмечается гораздо более медленное
снижение количества протеина в укосной массе, что позволяет получать
большие сборы урожая зеленой массы с высоким содержанием питательных
веществ.
По данным Г.А. Романенко, А.И. Тютюнникова (1999), снижение
переваримости питательных веществ кормовых растений с прохождением
фенофаз развития объясняется уменьшением облиственности, так как в
листьях содержится основное количество легкопереваримых белков.
Основная часть белков стеблей являются труднопереваримыми. Кроме того
изменение состава белкового комплекса злаковых культур также связано с
физиолого-биохимическими процессами, протекающих в растениях в
течение вегетационного периода. Так, результатами исследований
установлено, что с переходом растений в репродуктивные фазы
легкопереваримая часть белков, находящаяся в цитоплазме клетки нижних
ярусов листьев, перемещаются к вершине стеблей. В период цветения эти
белки используются на формирование генеративных органов, а частично
разрушаются. Начиная с фазы цветения в листьях, преобладает белок,
входящий в состав клеточных ядер и пластид, переваримость которого
существенно меньше белка цитоплазмы. Так по данным А.А. Зубрилина,
переваримость белка из листьев ржи в фазу кущения составляла 74 %, а в
фазу начала восковой спелости – только 30-32 %. У бобовых культур, в
частности у вики мохнатой, образование новых ярусов листьев может
происходить неперерывно в течение всей вегетации, в связи с чем
переваримость белков у этой культуры с прохождением фенофаз
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изменяется в гораздо меньшей степени по сравнению со злаковыми
культурами.
Биологическая полноценность веществ, содержащихся в кормах, и
степень их усвоения животными являются основополагающими критериями
при балансировании рационов. Химический состав растений и валовый
сбор питательных веществ не всегда могут в полной мере отражать
эффективность использования кормов.
Наиболее высокое содержание сырого протеина в зеленой массе викоржаной смеси 26,72 % на абс. сухое вещество содержится при уборке в фазу
ветвления вики и выхода в трубку злака (табл. 239). В то же время высокое
содержание азота в растениях не всегда является отражением их высокой
биологической полноценности. Так, в исследованиях Е.Е. Воробьева и К.А.
Ермаковой, проведенных во ВНИИ кормов, было установлено, что
содержание азота в зеленой массе горохо-овсяной смеси в фазу цветения
составляло 3,21 %, а в фазу образования бобов 2,54 %. Переваримость азота
организмом животных корма в эти фазы была 85,4 и 86,7 %, то есть была
практически одинаковой. Вместе с тем усвояемость существенно
различалась 34,1 и 57,4 %. Такая же закономерность отмечалась и на других
культурах (горохе, вике яровой, вико-овсяно-райграсовой смеси, клевере
луговом). Причем при скармливании корма в более ранние фазы
(стеблевание), при более высоком содержании протеина усваивалось всего
6,8 % переваримого азота, тогда как в фазу бутонизации – 41,7 %. Эти
данные указывают на необходимость учета показателя усвояемости азота
при определенной кормовой ценности растений и выборе срока уборки.
Низкая степень использования азота животными в ранние фазы
вегетации растений, то есть в период их наиболее интенсивного роста,
может быть связана с тем, что в это время удельный вес конституционных
белков нуклеопротеидного типа в общей сумме белков значительно выше
по сравнению с более поздними фазами развития растений, когда уже
преобладают белки цитоплазмы и запасные. Большую роль в усвояемости
играет также изменение аминокислотного состава растений, более высокая
влажность зеленой массы молодой травы, еще недостаточное количество
накопленных минеральных веществ (которых для нормального усвоения
должно содержаться около 8 %) (Романенко Г.А., Тютюнников А.И., 1999).
Таким образом, биологическая полноценность кормов из вики
мохнатой зависит от химического состава растений, который в свою
очередь определяется фазой вегетации растений, соотношением
компонентов в травосмеси со злаковыми компонентами.
Биологической особенностью вики мохнатой является высокая
способность формировать второй укос. При этом, при весеннем сроке
посева с яровыми злаками или подсеве в озимые отава вики по сбору
кормовой массы может превосходить основной укос. Однако и в этом
случае общее содержание питательных веществ в отаве, а также их
переваримость и степень усвояемости также зависит от сроков уборки и
состава травосмеси.
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Химический состав отавы озимых посевов и динамика его изменения
по фазам развития растений примерно соответствует основному укосу.
Кормовые достоинства вико-злаковых смесей в зависимости от
агротехники возделывания
Агротехнические приемы возделывания сельскохозяйственных
культур являются не только средством достижения максимальных урожаев,
но и средством управления качеством получаемого сырья.
Влияние агротехнических факторов на химический состав и качество
корма из озимых вико-злаковых смесей проявлялось в большей степени
через соотношение в них бобового и злакового компонентов, поскольку, как
было показано на рисунке 43, по показателям качества бобовый компонент
в 1,5-2 раза превосходил злаковый. Кроме того, снижение качественных
показателей корма у бобовой культуры в процессе ее вегетации
происходило медленнее, чем у злаковых. Достижение оптимального
баланса между количественными и качественными показателями корма
осуществляется через выбор сроков уборки озимых вико-злаковых смесей
(табл.241-242).
Таблица 241 – Влияние сроков посева и уборки озимых вико-пшеничных
смесей на химический состав зеленого корма (% в абс. сухом веществе),
среднее за 3 года
Сроки посева
1.VIII
31.VIII
1
2
3
Уборка 18-20 мая (ветвление вики)
Переваримый протеин
23,5
22,4
Жир
4,13
4,50
Клетчатка
27,5
28,9
Кальций
1,16
1,05
Фосфор
0,36
0,38
Калий
2,64
2,85
% вики в урожае биомассы
64,4
42,6
Сбор переваримого протеина, ц/га
3,2
4,7
Обеспеченность
1
кормовой
182
225
единицы протеином, г
Уборка 12-16 июня (бутонизация вики)
Переваримый протеин
15,4
15,0
Жир
3,59
3,56
Клетчатка
32,4
35,5
Кальций
0,60
0,87
Фосфор
0,35
0,37
Калий
2,41
2,35
% вики в урожае биомассы
38,9
29,1
Сбор переваримого протеина, ц/га
6,0
11,1
Обеспеченность
1
кормовой
176
185
единицы протеином, г
Показатели
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20.IX
4
24,1
4,23
26,8
0,95
0,30
2,80
23,4
1,4
218
17,8
3,54
33,5
0,77
0,43
2,73
21,1
5,5
211

Продолжение таблицы 241
1

2
3
Уборка 7-10 июля (цветение вики)
Переваримый протеин
11,6
11,2
Жир
2,39
2,10
Клетчатка
35,3
36,7
Кальций
0,44
0,55
Фосфор
0,26
0,27
Калий
1,90
1,56
% вики в урожае биомассы
24,3
20,6
Сбор переваримого протеина, ц/га
5,9
10,9
Обеспеченность
1
кормовой
147
130
единицы протеином, г

4
12,6
2,60
33,0
0,65
0,33
1,73
23,8
7,3
148

Наглядными примерами этому могут служить опыты со сроками
посева озимых вико-пшеничных смесей. Отклонение сроков посева от
оптимальных (25-31.VIII) как в сторону ранних, так и в сторону поздних
приводило к повышению содержания в корме ценных в питательном
отношении веществ и элементов, хотя и различными путями. Если в первом
случае это происходило за счет повышения доли в урожае биомассы
бобового компонента, то во втором – за счет стадийно более молодого
состояния растений, но в обоих случаях снижались количественные
показатели – сбор переваримого протеина и кормовых единиц с гектара
посева при всех сроках их уборки (табл. 241). Поэтому только при
оптимальном сочетании сроков посева (для северных районов ЦЧП – третья
декада августа) и уборки (период полной бутонизации вики и выход в
трубку растений поддерживающей культуры) достигался необходимый
баланс между количественными и качественными показателями корма из
вико-злаковых смесей, делавший производство его экономически
рентабельным.
Таблица 242 – Химический состав и кормовые достоинства зеленой массы
озимых вико-пшеничных смесей в зависимости от нормы высева
компонентов и сроков их уборки (% в абсолютно сухом веществе), средн. за
3 года
Показатели
1
Переваримый протеин
Жир
Клетчатка
Кальций
Фосфор
Зола
Вика
в
урожае
биомассы, %

Норма высева (вика+оз. пшеница), млн. семян на га
вика
озимая
0,5+2
2+2
3+3
мохнатая
пшеница
2
3
4
5
6
Уборка 18-20 мая (ветвление вики)
27,1
17,7
19,8
20,3
20,3
4,5
4,2
4,4
4,5
4,7
25,3
30
30,1
29,6
30,8
1,71
0,41
0,54
0,70
0,72
0,37
0,38
0,38
0,38
0,37
13,9
10,9
11,0
11,6
11,3
100

0

14,4

24,1

28,7
445

Продолжение таблицы 242
1
2
3
4
Сбор
переваримого
5,3
3,1
3,0
протеина, ц/га
Обеспеченность
1
кормовой
единицы
336
183
226
протеином, г
Уборка 12-16 июня (бутонизация вики)
Переваримый протеин
21,4
10,5
13,1
Жир
3,6
2,5
3,1
Клетчатка
31,5
38,1
36,7
Кальций
1,59
0,33
0,52
Фосфор
0,36
0,31
0,33
Зола
10,7
8,5
8,6
Вика
в
урожае
100
0
14
биомассы, %
Сбор
переваримого
8,3
5,0
6,0
протеина, ц/га
Обеспеченность
1
кормовой
единицы
268
152
169
протеином, г
Уборка 7-10 июля (цветение вики)
Переваримый протеин
20,4
8,0
9,7
Жир
3,0
1,7
2,2
Клетчатка
30,5
38,1
35,1
Кальций
1,17
0,42
0,53
Фосфор
0,51
0,25
0,29
Зола
7,2
5,4
5,4
Вика
в
урожае
100
0
16,4
биомассы, %
Сбор
переваримого
8,9
5,7
6,3
протеина, ц/га
Обеспеченность
1
кормовой
единицы
249
111
112
протеином, г

5

6

5,0

5,4

231

233

15,4
3,2
34,5
0,85
0,35
8,7

15,2
3,3
36,5
0,79
0,36
8,7

30,5

35

7,8

9,4

192

190

11,5
2,4
34,1
0,62
0,31
5,3

12,1
2,4
37,0
0,64
0,37
5,7

30

30,6

10,0

11,4

134

146

Более интересная зависимость качества корма из вики в зависимости
от срока посева отмечена при яровом высеве этой культуры. Начиная с
самого раннего – 2 мая, с каждым последующим сроком облиственность
растений вики к фазе цветения увеличивалась (табл. 243).
Таблица 243 – Площадь листовой поверхности у однолетних кормовых в
фазу цветения в зависимости от срока посева (см2 на 1 гр. зеленой массы
пластинки) (по Романенко, Тютюнникову, 1999)
Срок посева
2.V
18.V
27.V
18.VI
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Вика мохнатая
52,4
52,4
56,9
60,4

Райграс однолетний
62,4
63,8
70,2
63,0

Следует отметить, что у сортов вики мохнатой озимого типа и
двуручек, при весенних и раннелетних сроках посева преобладает развитие
вегетативных органов, высокая облиственность сохраняется на протяжении
всего вегетационного сезона, в том числе и во втором укосе.
Таблица 244 – Урожайность и химический состав вико-ржаной смеси в
зависимости от сроков посева (среднее за 2002-2005 гг)
Содержан
ие в 1 кг
Сбор
Содержание в 1 кг абсолютно сухого вещества, %
Обеспеабс. сух.
зелеСрок
ченность
в-ва
ной
посева
1 к. ед.
массы, Сырой сырого
сыро- сып.п., г
ОЭ ,
т/га клетчат протеи Р2О5 К2О Са
го
рой БЭВ
к.ед.
МДж
ки
на
жира золы
1.08 21,9
27,27
21,16 0,83 3,14 0,73 2,82 6,61 42,14 10,01 0,81
167
10.08 16,9
27,09
20,25 0,82 3,07 0,72 2,82 6,36 43,48 10,03 0,81
160
20.08 21,9
28,14
19,57 0,74 3,03 0,72 2,81 6,59 42,88 9,93 0,80
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Следует отметить, что в связи с большой разницей в почвенноклиматических
условиях
сельскохозяйственных
районов
России
календарные сроки посева вико-злаковых смесей существенно отличаются
(более подробный анализ по этому вопросу представлен в главе
«Возделывание вики мохнатой на зеленый корм»). Так, например, по
данным Пермского НИИСХа в условиях Волго-Вятского региона викоржаные смеси целесообразно высевать в период с 10 по 20 августа
(Волошин В.А., Майсак Г.П., 2006, табл.244).
Доминирующая роль бобового компонента и сроков уборки в
формировании
качества
корма
озимых
вико-злаковых
смесей
подтверждается и данными другого опыта с различными нормами высева
вики в смеси (от 0,5 до 5 млн. семян на га). В таблица 242 и 245
представлены
данные
только
по
контрастным
и
имеющим
производственное значение вариантам.
Как отмечают Г.А. Романенко, А.И. Тютюников (1999), при
совместном посеве бобовых и злаковых культур качество выращенного
урожая повышается не только за счет более высокого содержания белка в
бобовом компоненте и,вследствие этого, лучшей сбалансированности
питательных веществ в кормовой массе, но еще и потому, что при
выращивании в смеси с бобовыми злаки увеличивают содержание протеина
в своей массе, то есть наблюдается такой же эффект, как и при внесении
азотных удобрений.
Благодаря способности растений вики мохнатой в симбиозе с
клубеньковыми бактериями фиксировать азот атмосферы, накапливать и
выделять через корневую систему в почву легкодоступные азотистые
соединения в смешанных посевах улучшались условия азотного питания
злаковых культур, в их тканях повышалось содержание протеина,
аминокислот, сырого жира и минеральных элементов при заметном
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снижении содержания клетчатки (табл. 246, 247). В тканях растений самой
вики мохнатой в смешанных посевах с озимыми злаковыми культурами
наблюдалось некоторое снижение содержания питательных веществ.
Таблица 245 – Изменение химического состава и качества зеленой массы
озимых вико-ржаных смесей в зависимости от нормы высева компонентов и
сроков их уборки (% в абс. сухом веществе), среднее за 3 года
Норма высева (вика+озимая рожь), млн. семян на га
оз. рожь
0,5+2
2+2
3+3
5+3
Уборка 18-20 мая (ветвление вики)
Переваримый протеин
13,9
13,8
16,1
15,3
16,3
Жир
3,5
3,7
4,2
3,6
4,1
Клетчатка
32,1
34,2
32,5
32,5
31,7
Кальций
0,46
0,43
0,60
0,56
0,65
Фосфор
0,37
0,31
0,36
0,34
0,39
Зола
7,7
7,4
9,3
8,6
9,6
% вики в урожае биомассы
0
5,3
12,0
17,6
22,6
Сбор переваримого протеина, ц/га
4,1
4,2
6,3
6,0
6,5
Обеспеченность
1
кормовой
116
135
157
137
162
единицы протеином, г
Уборка 12-16 июня (бутонизация вики)
Переваримый протеин
9,5
10,7
11,7
11,8
11,9
Жир
2,3
2,8
3,1
3,2
3,1
Клетчатка
39,4
38,4
35,9
37,5
35,7
Кальций
0,3
0,47
0,63
0,61
0,63
Фосфор
0,29
0,31
0,28
0,32
0,29
Зола
6,2
7,0
6,3
6,2
6,3
% вики в урожае биомассы
0
6,4
16,3
20,1
21,6
Сбор переваримого протеина, ц/га
5,8
6,5
7,5
9,3
8
Обеспеченность
1
кормовой
94
06
109
118
121
единицы протеином, г
Уборка 7-10 июля (цветение вики)
Переваримый протеин
7,5
8,4
10
9,5
10,5
Жир
1,8
2,1
2,4
2,2
2,3
Клетчатка
40,3
37,1
38,2
38,1
36,1
Кальций
0,38
0,44
0,52
0,69
0,59
Фосфор
0,23
0,28
0,25
0,34
0,30
Зола
4,0
4,5
4,65
4,64
5,1
% вики в урожае биомассы
0
7,4
17,7
20,2
24,1
Сбор переваримого протеина, ц/га
5,6
7,7
9,3
12,0
10,7
Обеспеченность
1
кормовой
72
78
97
94
106
единицы протеином, г
Показатели

Следует отметить, что улучшение азотного питания злаковых
растений в травосмесях за счет симбиотической деятельности бобовых
культур способствует не только увеличению содержания протеина в корме,
но и лучшей переваримости клетчатки. Объясняется это тем, что в условиях
улучшенного азотного питания злаковых растений в них уменьшается
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количество лигнина. Степень же переваримости сырой клетчатки зависит от
количества лигнина в составе клеточных стенок.
Таблица 246 – Содержание аминокислот в зеленой массе озимых культур и
их смесей в фазу бутонизации растений вики мохнатой, г на 1 кг абсолютно
сухого вещества
Аминокислоты

Культуры и их смеси
вика
озимая
вика+оз.
озимая рожь
мохнатая
пшеница
рожь*
13,3
4,5
4,9
5,7
4,8
2,5
2,3
2,8
9,2
3,8
4,1
5,5

вика+оз.
пшеница*
6,3
3,2
6,4

Лизин
Гистидин
Аргинин
Аспарагиновая
13,2
5,1
7,2
9,8
13,7
кислота
Треонин
6,5
2,9
4,5
4,8
7,0
Серин
5,4
2,3
4,7
4,9
6,1
Глютаминовая кислота
13,9
7,6
9,8
12,6
14,6
Пролин
7,5
5,1
7,5
7,3
8,7
Глицин
15,1
7,7
6,0
8,3
7,9
Аланин
14,3
5,9
7,2
7,0
7,2
Валин
13,1
6,0
5,1
8,2
8,1
Изолейцин
8,6
3,6
3,6
5,2
5,1
Лейцин
16,8
7,4
7,4
10,7
10,8
Тирозин
2,5
1,5
1,7
1,8
2,8
Фенилаланин
4,3
2,5
2,7
3,4
4,0
Триптофан
7,2
5,1
4,1
5,0
5,7
Сумма незаменимых
83,8
37,5
38,7
51,3
56,6
аминокислот
Общая
сумма
155,7
73,5
82,8
103
117,6
аминокислот
* - при норме высева смесей по 3 млн. семян на га каждого компонента

Таблица 247 – Влияние аллелопатического взаимодействия бобовой и
злаковой культур в смешанных посевах на химический состав их биомассы
в периолд цветения растений вики мохнатой (% в абс. сухом веществе),
среднее за 3 года
Показатели
Переваримый протеин
Жир
Клетчатка
БЭВ
Зола
Фосфор
Кальций

Одновидовые посевы
вика
озимая
озимая
мохнатая пшеница
рожь
19,1
8,0
6,8
2,82
2,11
1,85
31,3
37,2
38,8
39,2
47,0
48,0
7,51
5,72
4,52
0,34
0,22
0,18
1,28
0,27
0,25

Вико-злаковые смеси
вика
озимая озимая
мохнатая пшеница рожь
18,1
9,2
8,2
2,85
2,35
2,25
29,8
36,1
37,1
42,3
46,1
47,5
6,93
6,22
4,93
0,28
0,22
0,21
1,33
0,26
0,31

Наряду с аллелопатическим взаимодействием имеется и другой
фактор повышения содержания питательных веществ в зеленом корме вико449

злаковых смесей, связанный с замедлением скорости онтогенетических
процессов у растений компонентов смеси, а чем стадийно моложе растение,
тем выше содержание в его тканях ценных в питательном отношении
веществ и соединений.
Как уже отмечалось ранее, биохимический состав вико-злаковых
травосмесей по фазам развития изменяется медленнее по сравнению с
химическим составом одновидовых посевов злаковых культур. При
сравнительно незначительном увеличении общего сбора зеленой массы
травосмесей, сбор протеина за счет бобового компенента может возрасти на
50 % относительно монопосевов злаковых трав. Наряду с этим злаковые
культуры также повышают кормовую ценность кормов. Так, например,
подсев райграса однолетнего позволяет существенно повысить содержание
в корме углеводов. Лучшее сочетание (баланс) питательных веществ в викозлаковых смесях способствует повышению переваримости и усвоению
корма.
В процессе технологии возделывания озимых вико-злаковых смесей
качество зеленого корма можно регулировать с помощью нормы высева и
соотношения компонентов смеси, сроков их уборки и системы удобрений.
Питательная ценность зеленого корма озимых вико-пшеничных и
вико-ржаных смесей повышалось по мере увеличения норм высева вики, но
в рамках оптимальной общей нормы высева для озимых культур в каждой
зоне, укладывающейся в диапазон от 4 до 6 млн. всхожих семян на га. При
нормах высева, выходивших за эти пределы, производство кормов, даже
при очень высоком их качестве становилось экономически не
рентабельным, поскольку снижались главные количественные его
показатели – сбор с единицы площади посева кормовых единиц и
переваримого протеина. Это не касается их возделывания в специальных
целях с использованием в качестве белковой и витаминной подкормки, а
также улучшателей других видов кормов. Оптимальный баланс
количественных и качественных показателей зеленого корма, значительно
превосходивший одновидовые посевы, достигался при норме высева по 3
млн. всхожих семян на га бобового и злакового компонентов.
Самое высокое качество зеленого корма озимых вико-злаковых
смесей было при ранних сроках их уборки – в период ветвления вики и
выходе в трубку злаков. Обеспеченность кормовой единицы переваримым
протеином достигала 135-233 г, что в 1,1-2 раза выше принятых
зоотехнических норм. Но в связи с еще низким выходом кормов с единицы
площади уборку озимых вико-злаковых смесей в этот период проводят
только в особых случаях – для белково-витаминной подкормки молодняка.
Оптимальным же сроком их уборки на зеленый корм является период
полной бутонизации вики – начало колошения злаков, когда достигается
биологический и экономический баланс количества и качества получаемого
корма.
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По содержанию питательных веществ в корме озимые викопшеничные смеси превосходили вико-ржаные при всех сроках их уборки.
Последние же раньше по времени формировали хозяйственно значимый
урожай зеленой массы, но и быстрее грубели, вследствие интенсивного
накопления клетчатки в растениях озимой ржи и хуже поедались
животными. На это обращали внимание в своих исследованиях В.В.
Суворов (1959), А.М. Курочкин и В.П. Жданович (1969), Н.Г. Николаев
(1974), Г.В. Коренев и В.М. Костромитин (1975), И. Рудин и В. Швыдкий
(1984), Б.М. Салыбаева (1987), Ю.И. Житин (1992) и другие.
Как уже ранее отмечалось в главе «Возделывание вики мохнатой на
зеленый корм», в структуре кормовых посевов более целесообразно иметь
наряду со смесями вики с рожью или пшеницей, смеси с кормовыми
сортами тритикале, а также сложные смеси всех этих озимых злаков с
викой. Вместе с тем ареал возделывания озимых пшеницы и тритикале
ограничивается их недостаточной зимостойкостью в северных, северозападных и северо-восточных районах. В этих регионах вико-ржаные смеси
являются единственно-возможным зеленым кормом в поздневесеннийранневесенний период.
Исследованиями Пермского НИИСХ установлено, что в этом регионе
лучшим соотношением вики мохнатой с озимой рожью является 2-3 млн/га
всхожих семян бобового компонента и 4-3 млн/га – злакового (Волошин
В.А., Майсак Г.П., 2006, табл. 248). Озимая рожь в однодневном посеве по
качеству корма существенно уступала ее смесям с викой. Включение в
состав травосмеси вики повышало содержание сырого протеина на 7-10 %,
концентрацию обменной энергии – на 0,75-1,19 МДж/кг сухого вещества,
содержание кормовых единиц – на 0,10-0,17. Скармливание вико-ржаной
смеси обеспечивало прибавку в надоях 1500 л молока от коровы в пересчете
на год.
Таблица 248 –Химический состав вико-ржаной смеси при разных нормах
высева компонентов (среднее за 2002-2005 гг)
Норма
высева
компонентов,
рожь+ви
ка, млн.
шт/га
6
1+5
2+4
3+3
4+2
5+1

Содержание в 1 кг абсолютно сухого вещества, %
сыросырой
сырого
клетча
го
проте
тки
жира
ина
31,77 12,92 2,53
27,59 20,08 2,86
27,43 20,04 2,82
26,12 22,42 2,76
25,40 22,59 3,06
25,16 21,91 2,79

сырой БЭВ Р2О5
золы

К2 О

Са

5,64
7,34
7,06
7,42
7,37
7,15

2,71
3,22
3,35
3,34
3,36
3,32

0,33
0,86
0,79
1,26
0,85
0,85

46,81
42,13
42,65
41,27
41,58
42,98

0,77
0,78
0,79
0,80
0,85
0,82

В 1 кг абс.
сух.
вещества

Обеспеченность
1 к. ед.
ОЭ ,
п.п., г
к.ед.
МДж
9,28
10,03
10,06
10,28
10,43
10,47

0,70
0,80
0,81
0,86
0,87
0,87

84
148
148
168
170
174
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Кроме соотношения бобового и злакового компонентов на величину и
качество корма среди агротехнических приемов наибольшее влияние на
химический состав кормов оказывает внесение удобрений. Связано это с
преобразованием питательных химических веществ в само вещество клеток
растений. Еще К.А. Тимирязев (1936) отмечал, что поглощение и усвоение
питательных веществ растениями находятся во взаимной связи и «питание
и рост в сущности только две стороны одного и того же явления …».
Лучший эффект дает внесение минеральных удобрений в сочетании с
известкованием с учетом наличия питательных веществ в почве и
потребности в них растений. Внесение удобрений способствует не только
увеличению количества фитомассы, но и повышению кормовой ценности за
счет увеличения содержания в урожае белка.
Эффективность влияния удобрений на содержание в биомассе озимых
вико-злаковых смесей питательных веществ зависела от почвенноклиматических условий региона, видов, доз и способов их применения. В
большинстве зон их возделывания отмечается высокая эффективность
фосфорно-калийных удобрений, а на почвах с невысоким естественным
плодородием – и органических, вносимых под основную обработку
(Каминская Л.П., 1964; Левитский Б.Г., 1968; Рубель П.С., 1972;
Костромитин А.М., 1975; Гавриленко Л.Г., 1983; Житин Ю.И., 1992 и др.).
Повышение качества корма под влиянием различных видов и доз
удобрений происходило как за счет интенсификации синтеза ценных в
питательном отношении соединений, так и поступления минеральных
веществ из почвы, что находило свое отражение в их содержании в корме
(табл. 249).
Таблица 249 – Влияние удобрений на химический состав и качество
зеленой массы вико-пшеничной смеси (по Левитскому, 1968)
Удобрение
Без удобрений
Р30К30
Навоз 10 т/га+ Р30К30
Навоз 20 т/га+ Р60К60

Доля вики Химический состав воздушно-сухой биомассы смеси,
%
в урожае,
%
сырой протеин клетчатка
жир
БЭФ
зола
47,6
19,5
26,9
3,3
41,4
9,9
46,8
20,7
26,7
4,8
37,6
10,2
48,2
20,7
25,6
4,0
39,2
10,5
47,6
21,6
23,5
5,4
38,0
11,5

Положительное влияние азотных удобрений проявлялось при их
внесении в качестве основного удобрения в комплексе с фосфорными и
калийными (табл. 250). При этом возрастало не столько процентное
содержание питательных веществ в сыром и сухом веществе биомассы,
сколько сбор их с единицы площади посева в связи со значительным
увеличением (на 28-32 %) урожайности зеленой массы и вики, и смеси.
Подобное отмечено и в опытах Л.Г. Гавриленко (1983) при внесении
значительно больших доз удобрений – N90Р90К90.
Внесение азота в виде весенней подкормки в большинстве случаев не
приводило к повышению качества корма из-за того, что он перехватывался
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злаковой культурой, снижалась азотфиксирующая способность вики
мохнатой, посевы полегали, вызывая ухудшение условий для
фотосинтетической деятельности и протекания метаболистических
процессов у компонентов смеси.
Таблица 250 – Качество корма озимых вико-пшеничных смесей в
зависимости от доз минеральных удобрений (по Житину, 1992)
Удобрение
Без удобрений
N45
N45Р60
N45К30
Р60К30
N45Р60К30

Переваримый
Сбор
Доля вики в протеин в сыром
переваримого
урожае смеси, % веществе смеси,
протеина, ц/га
%
80
2,11
5,23
80,6
2,14
5,52
76,8
2,18
6,38
78,1
2,20
6,73
78,7
2,25
7,08
77,3
2,28
7,51

Переваримый
протеин,
г на к.ед.
161
163
165
166
169
171

При достаточном наличии в почве азота действие фосфорнокалийных удобрений бывает наиболее эффективным. В этом случае
биологическая полноценность корма повышается не только за счет
увеличения содержания белка, но и в результате повышения его
переваримости. Как отмечают Г.А. Романенко, А.И. Тютюнников (1999), в
условиях достаточной обеспеченности растений элементами питания в их
вегетативных
органах
накапливаются
преимущественно
легкогидролизируемые плазменные белки, которые не являются истинными
нуклеопротеидами (труднопереваримые сложные белки клеточных ядер и
пластитд). Белки цитоплазмы клеток находятся либо в свободном
подвижном состоянии, либо связаны с пентозонуклеиновой кислотой
(растительная нуклеиновая кислота), легко отделяемой от них. По этой
причине белки цитоплазмы являются легкопереваримыми.
Легкопереваримые белки накапливаются преимущественно в листьях.
Сбалансированное обеспечение растений необходимыми элементами
питания способствует увеличению облиственности растений и накоплению
переваримого протеина.
Приготовление объемистых кормов из вико-смесей
Научно обоснованное нормированное питание животных высокой
продуктивности может быть обеспечено лишь при скармливании им
качественных объемистых кормов с концентрацией обменной энергии (ОЭ)
в сухом веществе не менее 9,9 МДж в 1 кг и содержанием сырого протеина
не менее 14 %. Из зеленой массы вико-злаковых смесей приготавливают
сочные (зеленый корм, силос) и грубые (сено, сенаж, травяная мука) корма,
которые по своей питательной ценности, поедаемости животными и
эффективности отдачи не только не уступали, а по отдельным параметрам и
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превосходили отдельные виды кормов из однолетних и многолетних
бобовых и злаковых культур, кукурузы и корнеклубнеплодов (Дьяков В.Н.,
1895; Ситенко И.И., Королев А.И., 1929; Залкинд Ф.Л., 1933; Вишневская
Н.С., 1940; Нагорская Е.Д., 1940; Дударь А.К., 1959; Штанько К.Т., 1961;
Курочкин А.М., Жданович В.П., 1969; Курочкин А.М., Гончарова З.Д.,
1973; Panikiewska T., 1973; Коренев Г.В., Житин Ю.И., 1990 и другие).
Наиболее распространенным способом использование озимых викозлаковых смесей является непосредственно скармливание зеленой массы.
По данным многих исследователей зеленый корм из вики мохнатой по
содержанию каротина на 25-30 % превосходит корм из вики посевной и
даже клевера и люцерны. Наиболее высокая поедаемость зеленой массы
вико-злаковых смесей (более 90 %) отличается при заготовке в период
выхода злаковых компонентов в трубку. К фазе образования бобов вики
поедаемость массы, в зависимости от вида злакового компонента,
снижается до 76-70 % и менее (до 61 %).
Сено – является основным грубым кормом для жвачных животных в
зимний период. Среди однолетних бобовых культур вика мохнатая
наиболее пригодна для заготовки сена. Сено одновидовых и смешанных
посевов этой культуры отличалось высоким содержанием сырого протеина,
белка, минеральных элементов при более низком содержании клетчатки
(табл. 251, 252).
Таблица 251. Химический состав сена различных кормовых культур и их
смесей (по Залкинд, 1933; Томмэ, 1964; Кореневу и Костромитину, 1975)
Культуры и смеси
Вика мохнатая
Вика посевная
Клевер
Люцерна
Эспарцет
Овес
Овес+вика посевная
Вика мохнатая
Рожь озимая
Вика
мохнатая+рожь
озимая

Содержание веществ, %

сырой
жир
протеин
Одновидовый посев
16,0
22,5
2,2
16,7
19,8
2,3
16,5
13,5
2,9
16,5
14,2
2,6
16,5
13,2
2,5
Смешанный посев
16,2
8,8
2,5
19,0
12,4
2,4
15,0
22,3
3,2
15,0
16,5
2,7

вода

15,0

18,4

3,2

БЭВ

клетчатка

зола

28,9
28,5
37,1
29,2
32,5

25,4
34,0
24,0
29,5
28,0

5,0
9,3
6,0
8,0
7,3

39,7
32,2
32,3
37,0

26,9
26,3
19,8
26,0

5,9
7,7
7,5
7,1

37,0

20,0

6,6

По переваримости сырого протеина и белка сено вико-пшеничных и
вико-ржаных смесей на 7-8 % превосходило широко распространенные
яровые вико-овсяные смеси. Это превосходство по переваримости жира
составляло 3-4 %, клетчатки 1-2 %, но на 2-3 % уступало последнему по
переваримости безазотистых экстрактивных вещества (Томмэ М.Ф., 1964).
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Таблица 252– Переваримость и питательность объемистых кормов (по
Романенко, Тютюнникову, Гончарову, 1999)

Культуры, вид
корма
Сено
Вика
мохнатая,
среднее
Вика
посевная,
среднее
Вика
мохнатая+ячмень
Вика
посевная+овес
Вика
посевная+ячмень
Вика
мохнатая+пшеница
Вика
мохнатая+рожь
Силос
Вика+рожь озимая

В 1 кг сухого вещества
Коэффициенты переваримости
содержится
Сухое
вещес орг.
в1
проте
клетча
МДж,
тво вещес
жир
БЭВ к.ед.
п.п. к.ед.
ин
тка
ОЭ
тво
п.п
84,5

55

66

60

50

60

0,55

8,2

147

267

84,0

55

66

60

50

60

0,56

8,3

146

261

85,0

56

56

52

50

63

0,58

8,4

85

146

82,4

55

56

51

51

64

0,54

8,2

80

148

85,5

55

56

51

51

64

0,55

8,2

85

146

84,6

53

68

58

51

62

0,52

8,0

93

180

85,0

56

69

54

56

64

0,57

8,4

102

180

26,6

59

55

40

59

60

0,64

8,9

49

76

Еще более качественное сено можно заготовить со второго укоса из
подсевных посевов вики мохнатой под озимые в смеси с райграсом
однолетним, а также яровых поливидовых травосмесей, включающих опять
же райграс или суданскую траву.
Наряду с составом травосмесей и фазой заготовки, качество сена
определяется технологией заготовки. Во многих регионах Нечернорземной
зоны из-за неустойчивой погоды и недостаточной теплообеспеченности
ранее со старой системой машин редко удавалось качественно высушить в
естественных условиях скошенную массу. Связано это с тем, что
однолетние вико-злаковые смеси ко времени заготовки сена (фаза
бутонизации – начало цветения бобовой культуры) обычно имеют
избыточную влажность растений, в пределах 80-84 %.
В настоящее время существенно изменилось оснащение
сельскохозяйственных
предприятий
всех
форм
собственности
современными косилками. Новые типы косилок оборудованы техническими
приспособлениями – кондиционерами для обработки растений в процессе
скашивания, позволяющими в 2-2,5 раза ускорить время сушки. При
определенном режиме скашивания и укладке обработанной массы на сушку
значительно снижается также разница во влажности между листьями и
стеблями. По данным ВНИИ кормов, это в совокупности с ускорением
обезвоживания растений обеспечивает снижение общих полевых потерь
(механические + биологические), особенно при заготовке сена из бобовых
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трав, с 28-32 до 14-15 % и способствует повышению качества готового
корма (Бондарев В.А. и другие, 2007).
Продолджительность высыхания зеленой массы зависит от режима
работы косилок с кондиционером. Обработку трав и степень изминания
растений признают качественной, если основное количество стеблей (75 %
и более) имеет не менее 2-3 изминаний. В результате этого не происходит
потерь листьев от крошимости при сушке массы до влажности 17-18 %, так
как разница влажности между стеблями и листовой массой не превышает на
заключительном этапе 1,5-2,8 %.
Скошенную массу сушат без ворошения, но не валкуют после ее
провяливания до влажности около 25 %. Сено из кормовых смесей с викой
мохнатой обладает повышенной облиственностью, поэтому при его
подборе не следует применять рулонные пресс-подборщики, которые
сильно счесывают листья, что приводит к снижению качества
заготавливаемого сырья. Сено из виковых травосмесей следует подбирать
поршневыми пресс-подборщиками при влажности 22-20 %. Перед укладкой
на хранение тюки при хорошей погоде досушивают в поле или на
вентиляционной установке в местах хранения. Плотность сена в тюках при
прессовании сена влажностью 20-22 % должна составлять 150-200 кг/м3.
Если сено прессуют при влажности 25-30 %, то плотность снижают до 130140 кг/м3.
Сено из смеси вики мохнатой со злаковыми культурами при
соблюдении сроков скашивания, технологии заготовки и хранения
характеризуется высокой энергетической питательностью и отвечает по
содержанию протеина и сырой клетчатки требованиям стандарта для норм
первого класса. Другими, широко распространенными в России и
зарубежных странах видами грубых и сочных кормов, являются сенаж и
силос.
Сенаж – это корм, приготовленный из трав, провяленных до
влажности 45-55 % и сохраненный в анаэробных (без доступа воздуха)
условиях. Силосование – биологический метод консервирования
растительной массы, в основе которого находится процесс молочно-кислого
брожения.
Следует отметить, что растения разных семейств обладают разными
способностями к силосованию. Связано это с содержанием достаточного
количества сахара в растениях, которое необходимо для образования
молочной кислоты в объеме, обеспечивающем быстрое подкисление
силосуемой массы до рН 4,0-4,2 при данной буферной емкости сырья. Так,
например, в вике посевной, относящейся к трудносилосуемым культурам, в
период бутонизация – цветение содержится только 1,39-1,42 % сахара при
необходимом минимуме для нормального протекания процесса брожения в
эти фазы 1,79-2,21 %.
Злаковые зерновые культуры относятся к легкосилосующимся
растениям. Однако они содержат недостаточное количество протеина и
много клетчатки (начиная с фазы колошения). Так, зоотехническая оценка
силоса из озимой ржи, по данным ВНИИ кормов, дала следующие
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результаты: содержание сырой золы – 9,2 %, сырого протеина – 10,5 %,
сырого жира – 6,0 %, сырой клетчатки – 34,8 :, БЭВ – 37,7 % (Косолапов
В.М., 2004). Анализ приведенных данных показывает, что силос из ржи
имеет невысокое содержание протеина и значительное количество сырой
клетчатки.
В настоящее время существует точка зрения, что судить об
успешности силосуемости растений следует по соотношению сахара в
силосуемом сырье. Согласно этому считается, что зеленая масса с сахаропротеиновым соотношением 0,7 силосуется хорошо, с соотношением 0,50,6 – плохо и менее 0,5 – не силосуется вообще. Вместе стем детальные
опыты, выполненные Дж. Вирингом (1963) показали, что удалось
обнаружить лишь очень слабую корреляцию между отношением сахара и
протеина с содержанием масляной кислоты. Не было установлено также
какой-либо зависимости между масляной кислотой в силосе и содержанием
сырого протеина или сахара в траве. В этой связи судить об успешности
силосования можно лишь на основании сахаро-буферного отношения, что и
было сформулировано А.А. Зубрилиным еще в 1937 году в работе «Новое в
консервировании сочных кормов».
Дополнительным показателем силосуемости растений является
соотношение сахара и протеина в силосуемом сырье. Зеленая масса с
сахаро-протеиновым
соотношением
0,7
силосуется
хорошо,
с
соотношением 0,5-0,6 – плохо и менее 0,5 – не силосуется вообще.
Возделывание вико-злаковых трвосмесей позволяет балансировать
растительное сырье по основным питательным веществам, в первую
очередь протеину и сахарам, и заготавливать высококачественные
консервированные корма.
Выбор способа заготовки кормов зависит от технической
оснащенности хозяйств, почвенно-климатических и погодных условий,
структуры посевных площадей, видового состава травосмесей и др.
Основным критерием определения технологии заготовки и срока
уборки – возможность приготовления максимального количества кормов,
отвечающих требованиям по качеству содержания сырого протеина и
энергетической питательности. Для определения этих показателей можно
ориентироваться на средние данные о содержании сырых питательных
веществ и энергетической питательности сухого вещества вико-злаковых
смесей в разные фазы вегетации (табл. 253). По содержанию протеина и
клетчатки наиболее качественный корм из травосмесей как озимого, так
весеннего сроков посева обеспечивается при заготовке в ранние фазы
генеративного развития растений. Применительно к вике – это бутонизация
– начало цветения растений. По содержанию сырого протеина и
энергетической питательности смеси в эти фазы вегетации равноценны или
незначительно уступают одновидовым посевам люцерны и заметно
превосходят клевер луговой первого укоса в фазе бутонизации. Вместе с
тем при уборке в эту фазу валовый сбор протеина еще существенно
уступает величине этого показателя в период цветения – образования
первых бобов у вики.
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Таблица 253 – Химический состав и энергетическая питательность смесей с
озимой викой по фазам вегетации (средние данные)
(расчеты Бондарева В.А., 2007)

Компонент
вики

Фаза вегетации
компонент смеси

1

2
Озимые посевы
Бутонизация
вики,
начало
колошения
ржи
Начало цветения вики,
колошение ржи
Рожь
Цветение вики, начало
формирования семян
ржи
Зеленая
спелость
зерна вики, молочная
спелость зерна ржи
Бутонизация
вики,
трубкование пшеницы
Озимая Начало цветения вики,
пшениц начало
колошения
а
пшеницы
Цветение
вики,
колошение пшеницы
Весенние посевы
Бутонизация
вики,
начало выметывания
метелки овса
Начало цветения вики,
выметывание метелки
овса
Овес
Цветение
вики,
образование
зерна
овса
Зеленая
спелость
зерна вики, восковая
спелость зерна овса
Бутонизация
вики,
колошение ячменя
Цветение
вики,
Яровой
образование
семян
ячмень
ячменя
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Сырых питательных веществ в сухом
Энергет.
веществе, %
Влажпитатель
ность 1
ность
смеси, прокг СВ
клетжира
золы БЭВ
МДж
%
теина
чатки
ОЭ
3

4

5

6

7

8

9

80,5

20,0

3,8

24,3

9,7

42,2

10,72

78,5

18,1

3,7

26,8

9,4

42,0

10,22

70,8

15,8

3,6

30,2

9,1

41,3

9,72

65,7

13,5

3,4

32,5

9,0

41,6

9,18

76,6

18,6

3,5

22,2

10,2

45,5

10,82

73,4

16,4

3,3

25,8

8,5

46,0

10,18

70,6

13,8

3,2

28,7

7,4

46,9

9,52

80,9

21,0

3,6

22,1

12,1

41,2

10,95

77,8

19,2

4,0

26,2

12,0

38,6

10,36

74,5

16,1

3,2

29,1

10,6

41,0

9,74

69,5

14,1

3,0

32,8

10,0

40,1

9,20

80,1

21,9

3,4

25,3

10,2

39,2

10,70

72,1

15,0

3,4

29,8

9,7

42,1

9,59

Продолжение таблицы 253
1
2
Бутонизация
вики,
выход
в
трубку
суданки
Начало цветения вики,
Суданск
начало выметывания
ая трава
метелки суданки
Цветение
вики,
выброс
метелки
суданки
Подсевные посевы
Цветение
вики,
Озимая
трубкование ржи
рожь
Плодообразование
вики, колошение ржи
Озимая Цветение
вики,
рожь с трубкование
ржи,
подсево начало
колошения
райграса райграса
одн.

3

4

5

6

7

8

9

80,2

20,0

3,8

24,6

10,7

40,9

10,62

76,1

18,7

3,6

26,1

10,1

41,5

10,32

72,5

17,5

3,2

29,0

9,8

40,5

9,91

80,0

19,2

3,8

25,8

9,3

41,9

10,37

73,2

16,0

3,4

29,6

8,2

42,8

9,71

78,1

18,7

3,9

25,6

9,1

42,7

10,34

Другим важным фактором, определяющим срок уборки вико-смесей,
является их урожайность по сбору сухого вещества и переваримых
питательных веществ, обменной энергии. При осеннем и весеннем сроках
посева вики мохнатой максимальный сбор сухого вещества и переваримых
питательных
веществ,
обменной
энергии
почти
повсеместно
обеспечивается при уборке смесей различного видового состава в фазе
цветения вики. Кроме того в фазу цветения, появлении бобов в нижних
ярусах, в растениях вики увеличивается накопление крахмала, содержание
сахаров и олигосахаридов, повышается их отношение к сырому протеину
(более единицы). В эту фазу вика хорошо силосуется. Поэтому при
недостатке объемистых кормов и в хозяйствах с высокой продуктивностью
животных уборка смесей в эту фазу может оказаться предпочтительней,
поскольку снижение качества полученного корма может быть
компенсировано за счет некоторого увеличения в рационах расхода
концентрированных кормов.
Погодные условия также являются определяющим фактором начала
уборки смесей. В большинстве районов Нечерноземной зоны, частично и в
лесостепной зоне в ранние фазы вегетации озимых смесей стоит
неблагоприятная или умеренная погода. Вести провяливание скошенных
растений в этом случае невозможно или рискованно из-за опасности
смачивания их дождем или сильного загрязнения землей. Уборка смесей
прямым комбайнированием, помимо погодных условий, определяется
также влажностью растений. Когда она выше 78 %, вести уборку смесей на
силос нецелесообразно из-за значительного увеличения потерь питательных
веществ с вытекающим соком и «угара» массы, то есть разложения сахаров
и протеина до газообразных продуктов и воды, с выделением аммиака.
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Потери сырого протеина и энергетической питательности не
компенсируется более ранним сроком уборки растений. Это связано с тем,
что при силосовании зеленой массы с содержанием сухого вещества 20 % и
менее из растительных клеток обильно вытекает сок, вследствие чего
потери питательных веществ в любом случае достигают 25 % и более
(Игловиков В.Г. и другие, 1983). При силосовании избыточно влажной
массы (80-86 %) 4-5 % от общего количества наиболее ценных питательных
веществ составляют прямые потери с вытекающим соком, а остальные 1520 % - вследствие разложения из-за бурного развития микроорганизмов
(Косолапов В.М., Бондарев В.А., Панов А.А. и другие, 2007). Силос
получается перекисленный, с высоким содержанием масляной кислоты. В
связи с этим травосмеси необходимо силосовать в провяленном до
содержания сухого вещества не менее 30-33 % виде.
Выбор технологий консервирования с учетом этих факторов зависит
также и от материально-технического обеспечения.
При
необходимости
приготовления
высокопротеиновых
энергонасыщенных кормов в благоприятную погоду – дневная температура
воздуха свыше 20ºС, его относительная влажность ниже 75 %,
безоблачность или небольшое ее проявление – смеси наиболее рационально
скашивать не позднее начала цветения вики предпочтительнее на силос
после провяливания (30-43 % сухого вещества) растений. В зависимости от
соотношения бобового и злакового компонентов в озимых смесях при
высоком содержании сырого протеина (свыше 14-17 %) в таком сырье
может быть недостаточное для молочно-кислого брожения количества
сахара. Они даже в провяленном виде силосуются с образованием масляной
кислоты при интенсивном гнилостном распаде белков до аммиака, доля
азота которого превышает 10 % от общего азота силоса (Косолапов В.М.,
Бондарев В.А., Панов А.А. и другие, 2007).
При закладке сырья с преобладанием бобового компонента, то есть с
высоким содержанием сырого протеина, на уровне 20 % и выше, для
получения качественного силоса силосование необходимо вести не при
естественном (спонтанном) заквашивании, а с внесением сильных
химических консервантов – муравьиной кислоты или препаратов на ее
основе: АИВ – 3 плюс, АИВ – 2 плюс или АИВ – 2000 в рекомендованных
производителем дозах. Вместо химических консервантов можно применять
сахаристые добавки (патока) из расчета 25-30 кг на 1 т силосуемой массы с
предварительным их разведения в воде в соотношении 1:3.
Вместе с тем следует иметь ввиду, что добавление в силосуемую
массу только одной патоки может способствовать развитию маслянокислых
(клостридий) и других нежелательных бактерий. Связано это с тем, что
маслянокислые бактерии также хорошо используют сахара, как и
молочнокислые бактерии (Виринг Дж., 1963). Для устранения опасности
развития маслянокислых бактерий А.Бондарев (ВНИИ кормов) и Г.
Нефедов (2005) рекомендуют совместное внесение патоки с препаратами
молочнокислых бактерий. Эта комбинация позволяет получить силос,
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свободный от масляной кислоты, даже в слячае использования сырья их
трудносилосующихся трав.
В отличие от озимых вико-злаковых смесей яровые поливидовые
травосмеси с участием вики мохнатой, а также второй укос ее подсевных
посевов под озимые зерновые совместно с райграсом однолетним за счет
злаковых компонентов характеризуются лучшим сахаро-буферным
отношением.
Критерием своевременной уборки таких смесей для получения из них
наиболее качественного силоса с минимальными потерями питательных
веществ является влажность в пределах 60-70 %. Этот промежуток времени
летом в сухую жаркую погоду составляет около 7 суток и не более 10 – в
относительно умеренную погоду. У вики мохнатой при весеннем посеве
преобладает вегетативное развитие, завязавшиеся бобы часто недоразвиты.
В таких смесях срок уборки целесообразно определять по фазам развития
злаковых культур.
При содержании в провяленной массе протеина менее 20 % при
силосовании
целесообразно
применять
препараты
на
основе
осмотолерантных штампов молочнокислых бактерий – Силзак, Биотроф и
другие. Для обработки этими препаратами пригодна провяленная до
содержания сухого вещества 30-40 % зеленая масса вико-злаковых
травосмесей с сахаро-буферным отношением 1,3-4,0. При более высоком
сахаро-буферном отношении, например при преобладании в составе корма
райграса однолетнего; использование указанных препаратов приводит к
негативному результату, так как резко активизирует дрожжевое брожение.
В случае преобладания в смесях вики мохнатой, например второй
укос ее яровых посевов с ячменем, овсом, сырье может отличаться более
высоким содержанием протеина. Такой корм характеризуется низким
содержанием сахара и высокой буферностью, мало пригоден для
силосования. В настоящее время проходит испытания новый препарат
Феркон для силосования провяленных высокобелковых кормов. Он
содержит широкий комплекс гидролитических и лиазных ферментов,
позволяющих при применении в процессе силосования образовывать в
необходимом количестве кислоты для подкисления массы, а также
повышать содержание в силосе сахара. Действие препарата основано на
гидролизе пектиновых веществ, а также на разрушении комплекса
целлюлоз и ксиланаз для гидролиза целлюлозы и гемицеллюлозы с
образованием простых сахаров.
При отсутствии химических и биологических консервантов викозлаковые смеси целесообразнее убирать на сенаж. В этом случае
обеспечивается надежное повышение сохранности питательных веществ и
получения доброкачественного корма в сравнении с обычным
силосованием. Консервирование провяленных до влажности 45-55 % викозлаковых смесей происходит вследствие малой доступности для бактерий
воды и растворенных в ней питательных веществ растительных клеток,
обусловленной повышением в них осмотического давления при
обезвоживании растений. В отличие от силосования при сенажировании все
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процессы брожения, в том числе и молочнокислое, замедляются. Получение
высококачественного сенажа не зависит от наличия сахара и белка в
растительном сырье.
При организации работ по провяливанию необходимо контролировать
состояние верхнего слоя почвы. Если она увлажнена, а растения непрочно в
ней закреплены, то скашивание травостоев можно вести только брусовыми
косилками, дисковые косилки сильно загрязняют растения землей.
При соответствующих условиях скашивание вико-злаковых
травостоев
проводят
дисковыми
косилками,
оборудованными
кондиционерами для изминания стеблей, на высоте не менее 12 см. Масса
валкуется после ее провяливания до влажности 60-70 %. После
формирования валки сразу подбираются подборщиками-измельчителями.
Следует отметить, что до настоящего времени исследований по
консервированию кормов с участием вики мохнатой очень мало, что не
позволяет делать обоощающие выводы по этому вопросу. Одно из них было
проведено на Гомельской областной сельскохозяйственной опытной
станции А.М. Курочкиным и З.Д. Гончаровой (1973) по существующим в то
время технологиям. Особенностью их исследований являлось то, что
изучался не только химический состав кормов из озимых вико-пшеничных
смесей, но и экономическая и зоотехническая эффективность скармливания
их молодняку крупного рогатого скота.
Сенаж из смесей вики мохнатой по своей питательности даже выше
сена, так как при его заготовке в большей степени сохраняются наиболее
ценные части растений – листья и листочки. Согласно требованиям ГОСТа
доля сухого вещества в бобово-злаковом сенаже должна составлять 40-60
%, каротина не менее 40 мг/кг и жира – 2 %. Сенаж из озимой викопшеничной смеси вполне удовлетворяет этим требованиям (табл. 254).
Силос из зеленой массы вико-пшеничных смесей характеризовался
низким содержанием клетчатки. В составе кислот такого силоса 48,3 %
приходилось на молочную кислолту, 44,6 % уксусную и только 7,1 % на
масляную. Кислоты сенажа на 62,9 % состояли из молочной, 25,9 %
уксусной и 11,2 % масляной кислоты. Согласно современных требований
отраслевых стандартов, по содержанию молочной кислоты силос
соответствовал нормам и показателям второго класса качества. Кроме того
в консервированном корме было относительно высокое содержание
масляной кислоты. То есть, несмотря на исходно хорошее сырье силос и
сенаж характеризовались невысокими показателями качества, что,
очевидно, связано с нарушением технологии заготовки. В частности, можно
предположить недостаточное уплотнение массы и, главное, некачественное
укрытие. Обусловлено это тем, что в 70-е годы и ранее практиковалось
укрытие соломой или землей, что при высоком содержании сухого
вещества в массе не обеспечивало достаточной герметичности.
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Таблица 254 – Сравнительная характеристика состава кормов из озимой
вико-пшеничной смеси (по Курочкину и Гончаровой, 1973)
Показатели
Сухое вещество, %
Вода, %
Протеин, %
Клетчатка, %
Жир, %
БЭВ, %
Зола, %
Кальций, г/кг
Фосфор, г/кг
Каротин, мг/кг
Кормовые единицы, кг/кг

сенаж
51,2
48,8
6,4
16,3
2,33
9,6
3,24
3,48
1,53
57,2
0,31

силос
13,9
86,1
2,2
5,2
0,90
3,30
2,30
1,81
0,90
15,0
0,18

Вид корма
сено корнеплоды концентраты
82
14
86,3
18
86
13,7
8,9
1,3
10,2
24,8
1,0
5,6
2,50
0,1
1,7
39,1
10,6
66,5
6,70
1,0
2,3
7,0
0,4
2,50
2,10
0,4
3,80
15,0
0
0
0,42
0,12
1,0

В то же время известно, что доступ воздуха приводит к порче силоса.
В нечерноземных условиях происходит согревание массы и развитие
аэробных гнилостных бактерий, дрожжей, плесневых грибов и других
нежелательных микроорганизмов, приводящее к крайне нерациональному
использованию в силосуемой массе сахара при минимальном накоплении
кислот. Это в последующем, как правило, способствует возникновению в
корме выраженной ферментации, сопровождающейся накоплением
большого количества масляной кислоты (Pahlow G., Honig H., 1993).
Соблюдение технологии уборки кормовых культур, правил закладки
и укрытия силоса – основное условие получения готового корма высокого
качества (первого класса) с минимальными потерями питательных веществ.
В настоящее время лучший материал для изоляции силоса – полимерные
пленки, среди которых наиболее пригодны специальные силосные пленки –
стабилизированные и светонепроницаемые, термоустойчивые, шириной до
8-12 м.
Производство искусственно высушенных кормов является одним из
прогрессивных способов консервирования кормов. Высокотемпературная
сушка обеспечивает наиболее полную сохранность питательных веществ
исходной зеленой массы, повысить их усвояемость организмом животного.
Бобовые травы и их травосмеси являются лучшим сырьем для производства
травяной муки, так как при содержании в сухом веществе менее 16-17 %
протеина расходы экономически не окупаются. Мука, приготовленная из
вико-злаковых смесей, по питательности не уступает зерновым
концентратам и превосходит их по полноценности белка, содержанию
минеральных веществ, витаминов С, Е, В, К и других биологически
активных соединений
Недостатком травяной муки является потеря каротина при хранении.
Для стабилизации каротина целесообразно использовать антиокислители:
сантохин, дилудин, дигисан, ионол и другие. Одним из эффективных
463

приемов длительного сохранения питательности травяной муки является ее
гранулирование и брикетирование.
Кроме травяной муки из вико-злаковых травосмесей на
высокотемпературных сушильных агрегатах целесообразно готовить
обезвоженную зеленую резку. По кормовым достоинствам резка не
отличается от травяной муки. Ее влажность составляет 14-16 %, что
способствует уменьшению потерь каротина на 20-25 %, повышению на 6-8
% переваримости питательных веществ, а главное – значительному
сокращению энергетических затрат и повышению производительности
сушилок.
В настоящее время в целом в структуре производства кормов с
площади, занятой кормовыми культурами, зеленые корма по питательности
составляют 33 %, сено – 20 %, сенаж – 25 %, силос – 26 %, корнеплоды – 0,9
% и травяная мука – 0,6 % (Орсик Л.С. и другие, 2007). Согласно
ведомственной программы МСХ РФ «Развитие животноводства» в
перспективе прогнозируется сокращение доли зеленых кормов в общей
структуре до 27 %, сенажа – до 24 % при одновременном увеличении доли
сена до 22 %, силоса – до 26 %.
Вика мохнатая в составе травосмесей с различными видами как
озимых так и яровых культур может использоваться для заготовки
высококачественных кормов практически любого типа.
Использование на корм семян вики мохнатой
Эффективность производства животноводческой продукции в стране
во многом определяется уровнем обеспеченности отрасли белковыми
кормами. В настоящее время количество зерна, скармливаемого в
необогащенном виде, с каждым годом возрастает. Наиболее остро стоит
проблема повышения белковости концентрированных кормов, из-за чего
наблюдается перерасход концентратов на единицу продукции
животноводства. По данным ВНИИ кормов, расход концентратов на 1 ц
продукции в сельхозпредприятиях вследствие несбалансированности по
белку увеличился на 8-48 % (Михайличенко Б.П. и др., 1999). В общем
балансе кормов доля концентратов составляет 32-33%. В перспективе этот
показатель достигнет 33-36%, а в производстве протеина – 37-38%
(Косолапов В.М. и др., 2009).
Одним из главных источников пополнения растительного белка для
животноводства являются зернобобовые культуры. В настоящее время доля
зернобобовых в структуре производства зерна на кормовые цели остаётся
очень низкой и составляет 2,5-2,6% (Митин С.Г. и др., 2006). Согласно
«Концепции развития кормопроизводства в Российской Федерации» в
перспективе планируется увеличение площади посевов гороха, вики,
люпина, сои, кормовых бобов до 7-8 млн. га., а валовый сбор зерна до 14-15
млн. т.
Согласно прогнозам развития кормопроизводства России в
ближайшие годы необходимо произвести 4556 тыс. т., а в перспективе –
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10784 тыс. т. зернобобовых. Из них вика должна занимать 15% (Шпаков
А.С. и др., 2001).
С районированием зимостойких сортов вика мохнатая приобретает
практическое значение как источник белка для комбикормовой
промышленности. При соблюдении технологии возделывания в районах с
благоприятными почвенно-климатическими условиями вика мохнатая
способна обеспечивать получение 10-12 ц/га зерна.
Семена вики мохнатой по биологической и энергетической
питательности не уступают зерну других зерновых бобовых культур,
особенно гороху, который повсеместно используется в комбикормовой
промышленности для обогащения кормов белком (табл. 255).
По энергетической питательности семян вика мохнатая уступает
только сое, а по содержанию в них белка и жира – сое и люпину. По
количеству других питательных веществ в семенах – крахмала, клетчатки,
сахара она стоит в одном ряду с многими хорошо известными кормовыми
зерновыми бобовыми культурами – викой посевной, горохом, кормовыми
бобами и чиной.
Таблица 255 – Сравнительная характеристика питательности семян
зерновых бобовых культур (по Томмэ, 1964)
Культура
Горох
Бобы
Соя
Чечевица
Люпин желтый
Чина
Вика посевная
Вика мохнатая
Вика паннонская

Кормовых
Содержание в абс. сухом веществе, %
единиц в 1
протеина
жир
клетчатка
БЭВ
зола
кг зерна
1,15
22-25
1,4
5,1
55,0
2,7
1,15
27-29
1,5
6,9
46,1
3,4
1,47
35-45
20
5,0
30
4,7
1,19
23-27
1,3
3,8
53
3,4
1,07
33-35
5
15
34
3,5
1,06
25-26
1,3
5
52
3,0
1,17
24-26
1,6
5,5
51,2
2,9
1,19
26-30
1,2
7,1
51,0
2,9
1,19
23-25
2,1
4,3
53,8
2,8

Наряду с повышенным содержанием белка в зерне по сравнению с
другими культурами вика мохнатая имеет отличия по основным
минеральным элементам (табл. 256). Микроминеральный состав вики
характеризуется высоким содержанием серы и марганца и низким –
кобальта и йода. Эти особенности необходимо учитывать при составлении
премиксов используемых в рационах с викой. Суммарное количество
аминокислот в протеине вики озимой составляет 88 %, а доля незаменимых
от общей их суммы равна 44 %, что выше, чем у вики яровой – 41 %.
Протеин вики озимой содержит значительно больше других зернобобовых
культур гистидина (в 2,5 раза), но меньше триптофана.
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Таблица 256 – Питательность и состав белка зерна бобовых культур (в
сухом веществе) (по Фицеву, 2007)
Показатель
Обменная энергия
Сырой протеин
Сырой жир
Сырая клетчатка
БЭВ
Кальций
Фосфор
Магний
Калий
Сера
Железо
Медь
Цинк
Марганец
Кобальт
Йод
Аргинин
Валин
Гистидин
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин
Треонин
Триптофан
Фенилаланин
Цистин

Единица
измерения
МДж
%
%
%
%
г
г
г
г
г
мг
мг
мг
мг
мг
мг
-

Горох

Кормовые
бобы

Вика
озимая

12,95
12,71
12,97
25,6
30,7
28,0
2,24
1,76
1,8
6,35
8,83
6,4
62,59
55,06
53,9
2,35
1,76
1,8
5,06
4,82
4,07
1,41
1,76
1,43
12,59
12,59
9,35
0,82
0,59
1,92
70,59
71,76
70,0
9,06
4,59
5,27
31,41
49,41
35,2
23,76
12,94
32,33
0,21
0,13
0,03
0,071
0,21
Аминокислоты, % к белку:
7,7
5,9
7,32
4,5
5,1
4,05
2,1
2,9
8,72
6,7
5,5
3,5
5,0
7,5
5,92
6,5
5,5
5,82
1,4
0,5
1,0
3,8
2,6
3,43
0,8
0,9
0,25
4,8
3,4
3,84
1,1
1,1
1,12

Люпин
узколистн
желтый
ый
12,7
12,6
46,0
36,7
4,9
5,3
15,7
15,1
28,3
39,0
2,85
2,16
6,14
4,11
1,88
1,85
8,18
7,66
1,34
4,0
60,0
50,0
7,30
8,70
58,0
27,2
68,0
40,0
0,28
0,28
0,10
0,10
9,5
4,4
3,6
3,7
7,5
4,5
1,0
4,1
0,9
4,9
1,0

9,5
4,4
3,6
3,7
7,5
4,5
1,0
4,1
0,9
4,9
1,1

При большом вводе вики озимой в рацион свиней и птицы эта
аминокислота может оказаться лимитирующей. Биологическая ценность
белка вики озимой, в сравнении с белкой яйца составляет 71,5 %.
Питательная ценность белка, как известно, определяется двумя
факторами: переваримостью и биологической ценностью. Последняя
обусловлена количественным содержанием и сбалансированностью
незаменимых аминокислот. Преобладающую часть белка семян вики
мохнатой, как и других представителей рода Vicia, составляют водо- и
солерастворимые фракции, соответственно, 12-15 и 65-70 %, что
обуславливает его высокое кормовое достоинство. По количеству водо- и
солерастворимые фракций белок семян вики даже превосходит белок
гороха, уступая последнему по содержанию щелочерастворимых фракций
(Смирнова-Иконникова М, И ), 1962; Salmanowicz B.P., Krygier D., 1992). В
компонентном составе белков различных видов вик преобладают
нейтральные (солерастворимые) белки, на долю которых приходится 65-69
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%, затем основные – около 20 % и меньше всего кислых – 2-9 % (табл. 257).
При этом по доле основных белков в составе растворимой их части вика
мохнатая превосходит вику посевную, уступая последней по нейтральным и
сильнокислым белкам.
Таблица 257 – Соотношение белковых фракций в семенах различных видов
рода Vicia (по Теминой, 1973)
Вид
Vicia villosa
Vicia sativa
Vicia ervilia

Белковые фракции, % от суммы
щелочерастворимая солерастворимая слабокислая
19.7
65.6
13.1
14.8
69.5
10.8
7.6
69.3
14.1

кислая
2
4.8
8.9

Водорастворимые белки семян вики мохнатой (альбумины)
представлены в большей части (на 65-70 %) компонентами с
электрофоретической активностью 0,02, 0,22 и 2,5, тогда как вики посевной
соответственно – 0,02, 0,07 и 0,22. Большая часть солерастворимых белков
(глобулинов) у обоих видов имела электрофоретическую подвихность в
зонах 0,22 и 2,5 (Смирнова-Иконникова М.И., Темина А.В., 1972).
Таблица 258 – Аминокислотный состав суммарных белков семян трибы
виковых (по Теминой, 1970; Иконниковой, Леокене и Теминой, 1973)
Аминокислоты
Белок (N×6,25)
Цистин
Лизин
Гистидин
Аргинин
Аспарагиновая
кислота и серин
Глицин
Глютаминовая
кислота
Треонин
Аланин
Тирозин
Метионин
Валин
и
фенилаланин
Лейцин
и
изолейцин
Триптофан

V. villosa
32,7
1,2
6,6
5,4
10,8

% от суммарного белка
V. pannonica V. sativa P. sativum Белок говядины
30,9
29,7
27,8
1,4
1,3
0,9
7,4
7,9
4,7
8,9
5,3
4,2
2,8
3,9
8,6
10,5
11,4
6,4

9,7

9,0

9,9

4,3

4,5

5,2

13,7

12,6

15,1

4,1
4,3
2,7
1,3

4,2
4,5
2,6
1,2

4,2
4,9
3,3
1,4

11

12

8,6

9,5

10,3

9,8

10,5

13,3

1,3

1,7

1,2

4,3

4,5

2,8
1,6

2,5

1,2

1,4

Белок семян вики мохнатой содержит все незаменимые
аминокислоты, количественное содержание отдельных из них превосходит
стандарт ФАО, белок гороха и приближается к животному белку (табл.
258). Это относится, прежде всего, к лизину, треонину, валину,
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фенилаланину и триптофану. Из всех незаменимых аминокислот только
содержание метионина не удовлетворяет требованиям стандарта ФАО. По
содержанию большинства аминокислот семена вики мохнатой уступают
семенам вики посевной, за исключением гистидина, валина и
фенилаланина.
Следует отметить, что истинная питательность кормов – показатель,
который складывается из потребления, переваримости и эффективности
использования корма при образовании животноводческой продукции
(Фицев А.И. и другие, 2007). Эти слагаемые могут существенно ухудшаться
при наличии антипитательных веществ. Причем изменения могут быть
настолько значительными, что традиционная оценка питательности корма,
например только по содержанию протеина, может оказаться не
объективной.
Антипитательные вещества в разных количествах могут содержаться
в семенах практически всех зернобобовых культур, что существенно влияет
на эффективности их использования в рационах животных, прежде всего
моногастричных. В зерне вики могут находиться: ингибиторы трипсина и
химотрипсина, циангликозиды. Биологическая ценность, а также усвоение
принятого и переваримого азота в значительной мере зависят от наличия в
корме циангликозидов. По данным С.Б. Булучевского (2005), наиболее
высокая отрицательная взаимосвязь установлена между циангликозидами
рациона и доступностью суммы незаменимых аминокислот. Так, например,
содержание синильной кислоты отрицательно коррелирует с процентом
усвоения принятого азота, а также с усвоением переваренного азота.
Семена зернобобовых культур, содержащие в своём составе
ингибитор трипсина в количестве до 100 мг на 100гСВ можно включать в
состав комбикорма в натуральном виде, а при большем содержании
антитрипсина
необходима
дополнительная
обработка
зерна
(гранулирование, экструдирование и др.) (Новосёлов Ю.К. и др., 1999). По
данным ВНИИ кормов, зерно вики мохнатой не содержит в своем составе
цианогенных гликозидов, а количество ингибитора трипсина в зависимости
от сорта составляет от 10,1 до 17,5 мг/100 г СВ (Булучевский С.Б., 2005).
Такая характеристика дает возможность использовать зерно вики для
приготовления комбикормов с целью их использования в рационах
животных.
В опытах ВНИИ кормов была установлена переваримость
питательных веществ и их доступность для цыплят. Жир в опытных
группах переваривался на 7,7-5,7 выше, чем в контроле. По остальным
показателям коэффициенты переваримости были выше в контрольной
группе в сравнении с опытными. Разное потребление азота в группах
связано с различиями в потреблении корма (табл. 259).
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Таблица 259 – Коэффициенты переваримости питательных веществ и
использование азота (по Булучевскому, 2005)
№ группы, вариант
комбикорма
1. ПК-2, с соевым шротом
и подсолнечным жмыхом
2.
ПК-2+вика
озимая
Луговская-2 – 25%
3.
ПК-2+вика
озимая
Калининградская – 25%
4.
ПК-2+вика
озимая
Серпуховская – 25%

Коэффициенты переваримости
питательных веществ

Процент
использования азота

СВ зола ОВ СП СЖ СК БЭВ

от приня- от переватого
ренного

65,3 29,6 68,1 82,9 79,5 23,2 65,0

47,7

58,0

61,0 39,2 63,0 88,1 85,8 13,4 53,5

41,3

50,3

59,2 30,5 61,7 80,0 85,2 25,2 52,1

39,0

48,7

60,9 34,1 63,2 80,3 87,2 27,9 54,1

41,4

51,6

В проведенных опытах самой низкой усвояемостью как заданного так
и переваренного азота отмечена группа с использованием вики озимой
Калининградской – 39,0 и 48,7 %. Прирост за опыт на одну голову в
контроле был самым высоким – 2392,7 г, затраты корма в расчете на 1 кг
прироста были выше чем в контроле – чем во второй на 6,1 %, чем в третьей
на 6,1% и на 6,5 %, чем в четвертой группе (Булучевский С.Б., 2005).
Эти данные показывают, что усвояемость и переваримость азота
зависит от количества вики в рационе. При 25 % содержании зерна вики
мохнатой в составе кормосмеси снижается усвояемость азота как на стадии
его переваримости, так и на стадии усвоения. Высокое количество вики
является причиной снижения суточного прироста цыплят, увеличения
затрат корма и протеина на 1 кг прироста массы (табл. 260).

Суточный прирост,
г/голову

Прирост одной
головы, за опыт, г,
за 48 дней

Средняя масса
одной головы, на
начало опыта, г

Голов в группе на
конец опыта

Группа

Голов в группе на
начало опыта

Таблица 260 – Продуктивность, затраты корма и протеина за опыт (по
Булучевскому, 2005)
Затрачено на 1
кг прироста
корма, протеекг
ина, г

1. ПК-2, с соевым шротом
2392,7+4
20
20
162,4
49,85
2,1
и подсолнечным жмыхом
3
2.
ПК-2+вика
озимая
2258,5**
20
20
167,5
47,05
2,3
Луговская-2 – 25%
+55
3.
ПК-2+вика
озимая
2251,0**
20
20
166,0
46,89
2,3
Калининградская – 25%
+57
4.
ПК-2+вика
озимая
2194,5**
20
20
160,5
45,71
2,3
Серпуховская – 25%
+49
Примечание: разница между группами - **р>0,01 (2:1); ** р<0,01 (3:1; 2:3)

481
545
517
519
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При определении нормы ввода зерна при выращивании цыплятбройлеров было установлено, что увеличение количества вики мохнатой с
15 до 25 % приводило к снижению усвояемости азота корма и
переваримости протеина рациона (табл. 260).
По данным С.Б. Булучевского (2005), с увеличением ввода вики до 25
% в рационе снижалась доступность треонина, валина, метионина,
гистидина, в зависимости от вида аминокислоты от 1,1 до 9 %.
Эти опыты показали на возможность замены семенами вики мохнатой
таких белковых кормов как жмых подсолнечный и шрот соевый.
Включение 15 % вики озимой и 100 г метионина в комбикорм для цыплятбройлеров вместо 10 % соевого или подсолнечного шрота обеспечивает
суточный прирост 45-49 г при равных затратах корма и протеина на 1 кг
прироста. При этом указанная замена обеспечивает более высокую
экономическую эффективность выращивания птицы (табл. 261).Причём, по
отношению к подсолнечнику и сое вика мохнатая имеет гораздо более
широкий ареал возделывания, по сути она может успешно возделываться во
всех сельскохозяйственных районах России.
Таблица 261 – Нормы ввода зерна вики озимой в комбикорма для
различных видов сельскохозяйственных животных.*)
Вид животных
Крупный рогатый скот:
- коровы
- молодняк на откорме
Свиньи:
- поросята 2-4 мес.
- откорм
- свиноматки
Птица:
- молодняк
- несушки

Норма ввода, %
15
20
10
15
20
10
15

Вико-злаковые зерносмеси, получаемые со смешанных посевов с
содержанием 15-20% зерна бобового компонента, как правило,
сбалансированы по протеину и незаменимым аминокислотам и безопасны с
точки зрения содержания в них антипитательных веществ для кормления
крупного рогатого скота и свиней (Новосёлов Ю.К. и др., 1999). При
возделывании вики мохнатой на семена из поддерживающих культур
озимые пшеница и тритикале являются наиболее подходящими
компонентами для приготовления комбикорма. Посев вики сорта
Глинковская с этими злаками в ЦЧЗ в соотношении 1: 1–1,5 млн. шт.
всхожих семян на 1 га обеспечивает сбор смеси зерна до 20-25 ц/га с
содержанием вики до 8-12 ц/га, то есть около 40 - 50 %. Однако при
избыточном выпадении осадков существует высокая опасность сильного
полегания таких травостоев. При посеве в соотношении 1-1,5 вики и 3–3,5
млн. га зерновой культуры общая урожайность смеси возрастает до 25 – 30
ц/га и формируется более устойчивый к полеганию травостой. При этом
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сбор семян вики составляет от 5 – 6 до 8 - 10 ц/га, или в среднем около 20 30 % в общем урожае. Такая зернофуражная смесь не требует специальной
сортировки и разделения на компоненты и может быть использована для
приготовления комбикорма (при необходимости –с дополнительным
введением других компонентов в нужном соотношении).
В Нечерноземной зоне вику мохнатую сорта Луговская 2 на
зернофураж в связи с более высоким гидротермическим коэффициентом
высевают в норме не более 0,6-0,8 млн. всх. семян на 1 га, а озимые
пшеницу и тритикале – до 4-5 млн/га.
Следует отметить, что при возделывании вики мохнатой с озимой
тритикале с целью дальнейшего
использования зерносмеси для
приготовления комбикормов необходимо учитывать питательную ценность
и зерновой культуры. К
свойствам, негативно
влияющим на
эффективность применения концетрированных кормов из такой смеси
следует отнести то, что тритикале хотя и в меньших количествах, но все же
содержит те же антипитательные вещества, что пшеница и рожь:
антиметаболиты фенольной природы (резорцинолы), пентозаны, лигнин и
другие (Попов В.В.,2008). Так, по данным Н.М.Комарова (2003), в зерне
тритикале содержится 104-200 мг 5-алкилрезорцинола. Одним из
доступных и наиболее простых способов снижения уровня 5алкилрезорцинолов является хранение зерна тритикале до использования в
течение не менее двух месяцев после уборки или его технологическая
обработка ( экструдирование с помощью соответствующего оборудования,
прогревание и др.).
Наличие
антипитательных
веществ
ограничивает
широкое
использование тритикале в кормлении животных и требует
количественного ограничения ввода зерна этой культуры в рационы
животных. Brzoska F. (Польша) не рекомендует включать в рацион жвачных
более 25-40% зерна тритикале. Его доля в кормосмесях для поросят может
составлять до 40%, подсвинков - до 50-60%, откормочников - до 70% без
отрицательного влияния на здоровье, продуктивность и качество мяса.
Egger I. (Швейцария) отмечает, что без отрицательных хозяйственных
последствий зерном тритикале можно заменить не более 50-60% кукурузы
и других зерновых в кормосмесях для кур. Увеличение доли тритикале в
рационе до 60 – 70 % приводило к уменьшению привесов на 7 – 10 % и
росту затрат.
В связи с необходимостью создания фуражных сортов тритикале с
пониженным содержанием антипитательных веществ и разработке
нормативов использования их зерна в кормлении во ВНИИ кормов
разработаны требования к его качеству и питательности, которые являются
основой для разработки национального стандарта. Как отмечает В.В.Попов
(ВНИИ кормов), перед селекционерами и агротехниками ставится задача
создать для целей кормления сорта тритикале энергонасыщенные (13-14
МДж/кг СВ), с высокой концентрацией сырого протеина (14%) и лизина
(0,47% от сухого вещества), устойчивые к неблагоприятным погодным
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условиям, поражению спорыньей, с низким содержанием антипитательных
веществ.
Таким образом, представленный в этой главе материал характеризует
вику мохнатую и высеваемые на ее основе травосмеси различного видового
состава как источник для приготовления различных видов кормов –
объемистых и концентрированных, обладающих высокой энергетической и
биологической питательностью. В свете изложенного необходимо
расширение посевов этой культуры при одновременном повышении
урожайности семян, что предполагает активизацию научных исследований
по выведению новых высокопродуктивных сортов, организацию системы
семеноводства, внедрение сортовых технологий возделывания, разработку
способов
эффективного
использования
вики
мохнатой
в
кормопроизводстве.
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