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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования травостоя в первый год жизни но-

вой для Пермского края многолетней бобовой культуры – эспарцета песчаного в контрастных 

погодных условиях вегетационных периодов 2016 и 2017 годов. Объект исследований – селек-

ционные сорта СибНИИК – 30, Петушок, Песчаный 22 и образцы из дикой флоры ДЭ-1, ДЭ-2 и 

ДЭ-3. Способ посева селекционных образцов – рядовой, образцов-дикоросов ввиду дефицита 

семян – черезрядный, беспокровный. Норма высева сортов – 400, дикоросов – 200 штук всхо-

жих семян на 1 м
2
. При летнем посеве, жаркой погоде, дефиците почвенной влаги в 2016 году 

селекционные сорта росли и развивались по озимому типу, сформировав к осени розетки из 

укороченных побегов, которых было более 5 штук на растение. При весеннем посеве, благо-
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приятной влажности почвы в 2017 году к середине сентября высота растений достигла 76–

96 см, наблюдались отдельные цветущие побеги, т.е. развитие шло по яровому типу. Образцы-

дикоросы, независимо от погодных условий и срока посева, росли и развивались по озимому 

типу, формируя 3,3–4,4 и 4,0–5,0 укороченных побегов на растение в 2016 и 2017 годах соот-

ветственно. 

Ключевые слова: эспарцет песчаный, сорт, дикорос, полевая всхожесть, развитие растений. 

 

Введение. Расширение ассортимента 

кормовых растений, совершенствование 

структуры посевных площадей является зна-

чительным резервом для увеличения произ-

водства кормов и улучшения их качества [1, 2, 

3, 4, 5]. 

Традиционные многолетние бобовые тра-

вы, такие как клевер луговой, люцерна измен-

чивая, козлятник восточный и их смеси со 

злаковыми занимают в Пермском крае более 

половины площадей кормовых культур на 

пашне. Тем не менее, расширение ассорти-

мента видов и сортов трав является наиболее 

действенным и экономически оправданным 

направлением хозяйственной деятельности. 

Начиная изучать новый для региона вид, важ-

но установить особенности формирования его 

травостоя в местных условиях в год посева. 

При этом очень важно выявить роль среды, 

в частности – погодных условий, определя-

ющих все этапы роста и развития молодых 

растений. 

Одной из перспективных культур для 

края может быть эспарцет песчаный (On-

obrychis arenaria (Kit) – многолетнее травяни-

стое растение семейства бобовых (Fabaceae), 

который ранее в местных условиях не возде-

лывался, но встречается в естественной флор-

ме ряда районов края. 

Цель исследований – выявить возмож-

ность формирования полноценного травостоя 

эспарцета песчаного в первый год жизни.  

Методика. Объект исследований – селек-

ционные сорта СибНИИК-30, Петушок, Пес-

чаный-22 и образцы из дикой флоры эспарце-

та песчаного ДЭ-1, ДЭ-2 и ДЭ-3. 

Исследования проведены в коллекцион-

ном питомнике кормовых культур в двух по-

следовательных во времени закладках – 10 

июня 2016 г. и 18 мая 2017 г. – на опытном 

поле Пермского НИИСХ. Почва опытного 

участка дерново-мелкоподзолистая со следу-

ющей характеристикой пахотного горизонта: 

содержание гумуса 2,83 %, рНсол – 5,1, Нг – 

2,71, S – 20,3 мг-экв. на 100 г почвы, содержа-

ние подвижных форм фосфора и калия 298,0 и 

167,0 мг/кг почвы соответственно. При прове-

дении полевых опытов и лабораторных иссле-

дований использованы общепринятые мето-

дики [6, 7, 8]. Норма высева селекционных 

сортов – 4 млн всхожих семян/га при рядовом 

посеве, дикоросов – 2 млн всхожих семян/га 

при черезрядном, способ посева беспокров-

ный. Агротехника в опыте соответствует 

научно обоснованной системе земледелия, 

рекомендованной для многолетних трав в 

Предуралье [9]. Под предпосевную культива-

цию фоном внесены фосфорно-калийные 

удобрения из расчета Р60К60. 

Учет урожайности зеленой массы прове-

ли в фазе полного цветения растений. 

Результаты. Агрометеорологические 

условия вегетационных периодов в 2016 и 

2017 годах по температуре воздуха, количе-

ству осадков и влажности почвы были кон-

трастными. 

В 2016 году среднесуточная температура 

воздуха в мае составила 14,3
О 

С, в т. ч. за вто-

рую половину месяца – 17,4
о 

С, в отдельные 

сутки этот показатель достигал 22–24 
О
С. До-

ждей не было в течение всего месяца. Это 

обусловило быстрое иссушение почвы, осо-

бенно ее верхнего слоя. Запас продуктивной 

влаги (ЗПВ) в слое 0–20 см был неудовлетво-

рительным. Сеять травы в этих условиях было 

невозможно. Небольшие дожди, прошедшие 

5–7 июня, позволили подготовить почву и 10 

июня произвести посев эспарцета. ЗПВ в это 

время был удовлетворительным – 28,65 мм, но 

влажность слоя почвы 0–10 см была 17,96 % 

на абсолютно сухую почву (а.с.п.), что намно-

го ниже оптимума для прорастания семян [10, 

11]. Начало всходов у сортов в этих условиях 

отмечено на 20-25 день от посева, а полные 

всходы сформировались в последующие 15–

18 дней. Всходы из семян, собранных в дикой 

флоре, начали появляться на 33–34 сутки и 

этот период длился 7–14 дней. 

Установившаяся в дальнейшем (до сен-

тября) теплая, даже жаркая погода без осадков 
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обусловила еще большее иссушение почвы (в 

августе ее влажность опустилась ниже мерт-

вого запаса). Это отрицательно сказалось на 

росте и развитии растений. К средине июля у 

сортов на 1 м
2
 сформировалось от 180 до 236 

растений (таблица), полевая всхожесть при 

этом была невысокой – в пределах 45–59%.  

У образцов «дикоросов», посеянных через-

рядно, количество всходов было меньше – 

11,7–144,0 шт. / м
2
, разброс значений полевой 

всхожести более широкий – 6–72%. 

 

Таблица 

Густота всходов и полевая всхожесть эспарцета песчаного 

Образцы 
Высеяно семян, шт./м2 Взошло растений, шт./м2 Полевая всхожесть, % 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Сорт СибНИИК-30 400 400 236 304 59 76 

Сорт Петушок 400 400 224 292 56 73 

Сорт Песчаный-22 400 400 180 276 45 69 

Дикорос ДЭ-1 200 200 87 160 44 80 

Дикорос ДЭ-2 200 200 12 52 6 26 

Дикорос ДЭ-3 200 200 144 56 72 28 

 

На этом этапе изучения коллекции селек-

ционных сортов и «дикоросов» необходимо 

отметить различия в форме розетки: у «дико-

росов» она стелющаяся, у селекционных об-

разцов более компактная, эректоидная. 

Указания на аналогичные различия 

встречаются у других исследователей [12, 13]. 

К концу сентября все образцы оставались в 

фазе розетки из укороченных побегов. У кон-

трольного образца СибНИИК-30 их было 5,4, 

у ДЭ-1 – 4,1, ДЭ-2 – 3,3 и ДЭ-3 – 4,4 штуки на 

растение. Таким образом, при летнем посеве в 

условиях повышенных температур воздуха, 

сокращающемся световом дне и дефиците 

почвенной влаги в течение вегетации эспарцет 

песчаный в первый год жизни развивается по 

озимому типу. 

В 2017 году май был намного прохладнее, 

чем в 2016 году, среднесуточная температура 

воздуха за месяц составила 9,1 
О
С. Первая по-

ловина месяца характеризовалась перемежа-

ющимися дождями со снегом, возвратом от-

рицательных температур. Наступившее в кон-

це второй декады некоторое потепление поз-

волило подготовить почву и провести посев 

коллекции 18 числа. В это время в слое почвы 

0–20 см ЗПВ был выше, чем при посеве в 

2016 году – 31,24 мм. Лето в целом можно 

охарактеризовать как достаточно влажное, в 

отдельные периоды – избыточно увлажнен-

ное, прохладное. В целом за период май-

сентябрь недобор положительных температур 

по сравнению с 2016 годом составил более 

600
О
С. В этих условиях сорта эспарцета нача-

ли всходить на 12–15 день от посева, «дикоро-

сы» – на 27–30 день. Формирование полных 

всходов продолжалось 3–6 дней, у «дикоро-

сов» этот период растянулся практически на 

месяц. К концу июня у сортов на 1 м
2
 сформи-

ровалось 276–304 растения, полевая всхо-

жесть была в пределах 69–76 %, что выше, 

чем в 2016 году. У образцов «дикоросов» при 

черезрядном посеве количество всходов было 

52–160 шт. /м
2
, а полевая всхожесть – от 26 до 

80%. То есть, при сравнении этих показателей 

за два рассматриваемых года получается, что 

для селекционных образцов решающим усло-

вием получения полноценных всходов являет-

ся увлажнение почвы. Для «дикоросов», оче-

видно, более значимым является качество по-

севного материала, сформировавшееся в раз-

ных погодных условиях (2015 и 2016 годы) в 

различных географических точках края. 

В дальнейшем рост и развитие растений 

селекционных сортов из семян, собранных в 

естественных фитоценозах, сильно отлича-

лись. К середине сентября у сортовых посевов 

растения развились до фазы цветения, высота 

их достигла 76,6-96,7 см, биологическая уро-

жайность зеленой массы составила 1,52–

2,40 кг/м
2
. «Дикоросы», как и в 2016 году, к 

концу вегетации сформировали только розет-

ку из укороченных побегов, которых по об-

разцам было у ДЭ-1 – 4,2, ДЭ-2 – 4,0, ДЭ-3 – 

5,0 шт. на растение. 

Выводы. 1. Погодные условия Пермского 

края, несмотря на их контрастность, вполне 

пригодны для формирования полноценного 

травостоя эспарцета песчаного в первый год 

жизни. 

2. При дефиците почвенной влаги, высо-

кой температуре воздуха, летнем сроке посева 
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селекционные образцы при сокращающемся 

световом дне развиваются по озимому типу; 

при весеннем посеве и благоприятном увлаж-

нении – по яровому типу, т.е. культурный эс-

парцет является типичной двуручкой. 

3. При вовлечении в селекционный про-

цесс или для производственных целей семян 

из дикой флоры необходимо учитывать, что 

независимо от погодных условий дикорасту-

щие формы развиваются по озимому типу. 
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ABSTRACT 

The paper is concerned with the issue of grass formation of perennial legume crop Onobrychis 

Arenaria in its first year under contrast weather of Perm Krai in vegetation period of 2016-2017. The 

following selection varieties SibNIIC - 30, Petushok, Peschaniy 22 and samples of wild Flora DE-1, 

DE-2 and DE-3 were studied. Row seeding method was applied to selective samples as well as skip-

row and open seeding to wild samples due to their seed deficit. Sowing rate for all selective samples 

was 400 seeds/ m
2
 and 200 seeds/ m

2 
for wild ones. In 2016 during the summer seeding, under hot 

weather and lack of soil moisture, all selective plants developed according to the winter type. To the 

autumn they formed tops from five or more shortened shoots per plant. During the spring seeding in 

2017, under the favorable soil moisture, plants developed according to the spring type since to the 

middle of September the plant height reached 76-96 cm and solitary flowering shoots were formed. 

The wild samples grew and developed according to the winter type regardless of the weather 

conditions and the seeding time, forming 3.3-4.4 and 4.0-5.0 of shortened shoots per plant in 2016 and 

2017, respectively. 

Key words: Onobrychis Arenaria, variety, wild forms, field germination capacity, plant development. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, полученные в длительном 

полевом стационарном опыте кафедры агрохимии Пермского ГАТУ, по влиянию разных си-

стем удобрения: минеральной, органической, органо-минеральной на урожайность, продуктив-

ность зернопаропропашного севооборота и баланс гумуса в среднеокультуренной дерново-

мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве за две его ротации. В течение двух первых рота-

ций севооборота в опыте изучали влияние двойных, тройных сочетаний минеральных удобре-

ний в одинарных (N60-90Р60-90К30-90) и двойных дозах (N120-180Р120-180К60-180) по фону навоза и без 

него на продуктивность севооборота, качество культур и плодородие почвы. Минеральные 

удобрения применяли ежегодно. Навоз КРС как в первой, так и во второй ротации вносили под 


