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Аннотация. В работе приведены данные по урожайности сухого вещества клевера лугово
го двух типов: одноукосного (сорт Пермский местный) и двуукосного (сорт Трио). Цель наших 
исследований состояла в выявлении особенностей формирования урожайности сухого вещества 
одноукосного и двуукосного клевера лугового в зависимости от агрометеорологических усло
вий. Полевые опыты проведены в девяти закладках на дерново-подзолистых тяжелосуглини
стых среднеокультуренных почвах на учебно-научном опытном поле ФГБОУ ВО Пермский 
ГАТУ. При проведении опытов использованы общепринятые методики. Вегетационные перио
ды были контрастными, слабозасушливыми были 2000, 2005, 2008-2010 гг., засушливым ока
зался 2001 г., влажными были 2004 и 2011 гг., избыточно влажным -  2007 г. Рассматриваемые 
сорта обеспечивают по годам и в среднем за годы исследований одинаковую урожайность. 
Вместе с тем, урожайность сортов клевера зависела от агрометеорологических условий. Мини
мальная урожайность 2,3-2,9 т/га сухого вещества была сформирована в засушливый 2010 год 
при индексе среды -  4,8, а максимальная -  9,1-10,8 т/га -  в 2000-2001 и 2011 гг. при индексе 
2,5-2,7. Проведенный анализ по данным урожайности сухого вещества одноукосного и двууко
сного сортов клевера лугового первого года пользования и агрометеорологическим условиям 
позволяет сделать вывод, что формирование урожая первого укоса в большей степени зависит 
от суммы активных температур, а второй укос зависит больше от суммы осадков в период от 
отрастания до укосной спелости.

Ключевые слова: тип клевера лугового, сорт, индекс среды, гидротермический коэффици
ент, урожайность, сухое вещество, линейная корреляция.

Введение. В Пермском крае площади по
севов многолетних трав сократились до 455,6 
тыс. га. Вместе с тем, увеличилась доля бобо
вых трав на 17,8% или до 294,9 тыс. га. Среди 
многолетних бобовых культур важная роль 
принадлежит клеверу луговому как источнику 
белка и средства, повышающего плодородие 
почвы. Культивируемые травосмеси состоят в 
основном из клевера с тимофеевкой и овсяни
цей [1].

Клевер луговой характеризуется высокой 
продуктивностью. Знание биологии культуры

и соблюдение агротехники возделывания поз
воляют получать с одного гектара 8-10 т сухо
го вещества [2-4].

Клевер луговой в Нечерноземной зоне 
страны дает возможность получать корм с 
ранней весны до поздней осени. Интенсивный 
рост его начинается при среднесуточной тем
пературе воздуха 50 С, т.е. примерно через 
две недели после таяния снега, а заканчивает
ся поздней осенью. Это позволяет его исполь
зовать в зеленом конвейере для производства 
травяной муки, гранул, брикетов, сенажа, се
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на, силоса, а также в качестве пастбищных 
культур [3, 5-6].

Различают два типа клевера лугового: 
позднеспелый, или одноукосный, и раннеспе
лый, или двуукосный, которые существенно 
отличаются по биологическим особенностям и 
реакции на экологические условия [7-10].

Цель наших исследований состояла в вы
явлении особенностей формирования урожай
ности сухого вещества одноукосного и двуу
косного клевера лугового в зависимости от 
агрометеорологических условий. В задачи ис
следований входило: определение урожайно
сти сортов клевера лугового; расчет коэффи
циентов линейной корреляции между урожай
ностью сортов клевера лугового и агрометео
рологическими условиями.

Методика. Объектами исследований вы
ступали допущенные к возделыванию в Перм
ском крае сорта клевера лугового Пермский 
местный (одноукосный) и Трио (двуукосный). 
Полевые опыты закладывали на учебно- 
научном опытном поле ФГБОУ ВО Пермский 
ГАТУ на дерново-подзолистых тяжелосугли
нистых по гранулометрическому составу поч
вах. По агрохимической характеристике поч
вы можно охарактеризовать как среднеокуль- 
туренные с содержанием гумуса от 1,4 до 
3,2%; pHKci -  от 4,6 до 6,2; сумма обменных 
оснований -  от 15,4 до 25,6 мг-экв. на 100 г 
почвы; гидролитическая кислотность -  1,0-4,8 
мг-экв. на 100 г почвы; подвижный фосфор -  
от 64 до 194 мг/кг почвы; обменный калий -

Проведенные расчеты коэффициента ли
нейной корреляции между урожайностью су
хого вещества и гидротермическим коэффи
циентом (ГТК) показали различия по сортам и 
укосам (табл. 2).

В первом укосе для сорта Пермский 
местный получена слабая зависимость, с ко

от 76 до 147 мг/кг почвы. При проведении 
опытов использованы общепринятые методи
ки [11-14]. Агротехника возделывания клевера 
лугового соответствовала зональным реко
мендациям [15]. Урожай скашивали дважды, 
двуукосный клевер давал два полноценных 
укоса, а одноукосный -  один, и во втором уко
се -  отаву.

В годы проведения учетов урожайности 
клевера лугового погодные условия были кон
трастными. По шкале, предложенной Г.Т. Се- 
ляниновым [16], слабозасушливыми были 
2000, 2005, 2008-2010 гг., засушливым оказал
ся 2001 г., влажными были 2004 и 2011 гг., 
избыточно влажным -  2007 г.

Существенность разницы между показа
телями урожайности сухого вещества клевера 
лугового определяли дисперсионным анали
зом, тесноту и форму связи между урожайно
стью и погодными условиями -  по методике, 
изложенной Б.А. Доспеховым [11].

Результаты. Данные по урожайности су
хого вещества клевера лугового свидетель
ствуют о том, что рассматриваемые сорта 
обеспечивают по годам и в среднем за годы 
исследований одинаковую урожайность. Вме
сте с тем, урожайность сортов клевера зависе
ла от агрометеорологических условий. Мини
мальная урожайность была сформирована в 
засушливый 2010 год при индексе среды -  4,8, 
а максимальная в 2000-2001 и 2011 гг. при ин
дексе 2,5-2,7 (табл. 1).

лебаниями по периодам развития от обратной 
слабой до прямой умеренной. Во втором укосе 
для данного сорта в начале развития (отраста
ние -  ветвление) наблюдается прямая слабая 
взаимосвязь, а по мере развития (ветвление -  
бутонизация) установлена обратная высокая 
зависимость.

Таблица 1
Урожайность сухого вещества сортов клевера лугового I г.п., т/га

Сорт Год Среднее 
по сорту2000 2001 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011

Пермский местный 10,7 10,2 7,6 7,8 7,9 6,0 4,8 2,3 10,8 7,6
Трио 9,1 9,9 7,4 7,6 8,4 5,9 4,1 2,9 9,4 7,2

Среднее по году 9,9 10,1 7,5 7,7 8,2 6,0 4,5 2,6 10,1 7,4
Индекс среды 2,5 2,7 0,1 0,3 0,8 -1,4 -2,9 -4,8 2,7
Примечание: в среднем F(p<F05
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Таблица 2
Коэффициенты линейной корреляции между урожайностью сухого вещества 

сортов клевера лугового I г.п. и ГТК по периодам их развития, 
среднее за 2000, 2001, 2004, 2005, 2007-2011 гг.

Период развития Первый укос Второй укос
Пермский местный Трио Пермский местный Трио

Отрастание -  ветвление -0,27 0,19 0,28 0,28
Ветвление -  бутонизация 0,32 -0,19 -0,74 0,14
Бутонизация -  цветение -0,08 0,24 - -0,58
Отрастание -  цветение 0,19 0,45 - 0,13

У двуукосного сорта Трио в целом за пер
вый укос установлена прямая умеренная зави
симость урожайности от ГТК, хотя по перио
дам развития она колебалась от обратной сла
бой до прямой слабой. Для второго укоса харак
терна прямая слабая связь при заметной отрица
тельной связи в период бутонизации -  цветения.

ГТК является комплексным показателем, 
поэтому важно оценить зависимость уровня 
урожайности клевера от отдельных агроме

теорологических показателей.
Урожай первого укоса одноукосного и 

двуукосного сортов клевера лугового больше 
зависит от суммы активных температур, 
нежели от суммы осадков (табл. 3). В целом за 
период формирования урожая связь с тепло- 
обеспеченностью отрицательная. Вместе с 
тем, урожайность второго укоса клевера луго
вого зависит больше от суммы осадков, и 
связь в целом положительная.

Таблица 3
Коэффициенты линейной корреляции между урожайностью сухого вещества 

сортов клевера лугового I г.п. и агрометеорологическими условиями 
по периодам их развития, среднее за 2000, 2001, 2004, 2005, 2007-2011 гг.

Период разви
тия

Пермский местный Трио

продолжительность 
периода, дни

сумма ак
тивных 

температур, 
ОС '

сумма
осадков,

мм

продолжительность 
периода, дни

сумма ак
тивных 

температур, 
ОС '

сумма
осадков,

мм

Первый укос
Отрастание -  

ветвление -0,26 -0,35 -0,50 -0,38 -0,44 -0,12

Ветвление -  
бутонизация -0,11 -0,16 0,44 -0,20 -0,26 -0,11

Бутонизация -  
цветение 0,21 0,46 -0,01 0,69 0,44 0,28

Отрастание -  
цветение -0,44 -0,41 0,08 -0,39 -0,48 0,22

Второй укос
Отрастание -  

ветвление 0,15 0,05 0,34 0,00 -0,08 0,45

Ветвление -  
бутонизация 0,14 0,10 0,45 -0,12 -0,32 0,10

Бутонизация -  
цветение - - - 0,11 0,19 -0,68

Отрастание -  
цветение - - - 0,00 -0,14 0,16

Тем не менее, по отдельным периодам 
развития имеются нюансы. У одноукосного 
сорта в первом укосе в период «ветвление -  
бутонизация» от суммы осадков, а в период 
«бутонизация -  цветение» от суммы активных 
температур установлена умеренная прямая 
зависимость (г = 0,44-0,46). То есть в начале 
развития растений урожайность клевера

Пермский местный больше зависит от влаго- 
обеспеченности, а позже (бутонизация -  цве
тение) -  от температуры воздуха. Второй укос 
рассматриваемого сорта всецело зависит от 
количества осадков, выпавших за период «от
растание -  бутонизация».

У сорта Трио по сравнению с клевером 
Пермский местный выявлена тенденция уве
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личения тесноты связи с продолжительностью 
периода «бутонизация -  цветение». Также в 
данный период развития установлена умерен
ная тесная взаимосвязь урожайности от сум
мы активных температур. Следовательно, 
продолжительный теплый период от бутони
зации до цветения для этого сорта более выго
ден. В начале отрастания второго укоса у дан
ного сорта получена умеренная тесная зависи
мость с влагообеспеченностью в период «отрас
тание -  ветвление». Таким образом, влагозави- 
симость у раннеспелого клевера во втором укосе 
менее продолжительная, чем у позднеспелого.

Таким образом, взаимосвязь формирования 
урожайности сухого вещества одноукосного 
сорта Пермский местный и двуукосного сорта

Трио от агрометеорологических условий сопо
ставима. При этом следует констатировать, что 
сорт Пермский местный более влагозависим, 
особенно во втором укосе. Для раннеспелого 
сорта большее значение имеет температура в 
период «бутонизация -  цветение».

Выводы. Проведенный анализ по данным 
урожайности сухого вещества одноукосного и 
двуукосного сортов клевера лугового первого 
года пользования и агрометеорологическим 
условиям позволяет сделать вывод, что фор
мирование урожая первого укоса в большей 
степени зависит от суммы активных темпера
тур, а второго укоса -  от суммы осадков за 
период от отрастания до укосной спелости.
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ABSTRACT
The paper presents data on the yield of dry matter of clover of two types: single-crop (Perm local 
variety) and double-crop (Trio variety). The purpose of our research was to identify the features of the
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yield formation of dry matter of one-and two-crop red clover depending on agrometeorological 
conditions. Field experiments were carried out in nine tabs on the sod-podzolic heavy-loamy medium- 
cultivated soils on the training and scientific experimental field of the Perm State Agro-Technological 
University. During the experiments, conventional methods were used. Growing periods were 
contrasting, the years 2000, 2005, 2008-2010 were weakly arid, 2001 was dry, 2004 and 2011 were 
wet, 2007 -  extra wet. Considered varieties provide each year and in average for years of studies the 
same yields. At the same time, the yield of clover varieties depended on agrometeorological 
conditions. The minimum yield of 2.3-2.9 t/ha of dry matter was formed in the dry year 2010 at the 
index of environment -4.8, and the maximum yield -  9.1-10.8 t / ha in 2000-2001 and 2011 at the 
index 2.5-2.7. The analysis according to the yield of dry matter single- and double crop varieties of red 
clover of the first year of use and agrometeorological conditions allows the conclusion that the 
formation of the harvest of the first mowing to a greater degree depends on the amount of active 
temperatures, and that of the second mowing depends more on the amount of rainfall in a period of 
regrowth before mowing ripeness.
Key words: red clover, variety, index, environment, hydro-thermal coefficient, yield, dry matter, a 
linear correlation.
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