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Аннотация. В связи с актуальностью задач по энергосбережению и увеличению производ
ства высокобелковых кормов одной из перспективных бобовых культур является лядвенец ро
гатый, способный произрастать на почвах с повышенной кислотностью, обладающий высокой
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зимостойкостью и засухоустойчивостью, а также отличным качеством корма. В условиях Уд
муртской Республики на дерново-подзолистых среднесуглинистых почвах были проведены ис
следования по изучению кормовой продуктивности лядвенца рогатого в зависимости от состава 
травосмеси (2003-2008 гг.), а также от агротехнических приемов (2011-2017 гг.). Выявлено, что 
лядвенец в одновидовом агрофитоценозе формировал наибольшую урожайность сухой массы 
(4,9-5,2 т/га) при использовании следующих агротехнических приемов: посев без покрова, ши
рокорядным способом с нормой высева 6-7 млн шт. вех. семян/га, либо обычным рядовым спо
собом с нормой 8-9 млн шт. вех. семян/га. Смешанные посевы лядвенца рогатого с тимофеев
кой луговой и клевером луговым обеспечивали кормовую продуктивность на уровне 8,1
9,4 т/га. Урожайность сухого вещества агрофито ценозов с лядвенцем находилась в прямой 
средней и сильной корреляционной зависимости от густоты травостоя (г = 0,54...0,84) и высоты 
растений (г = 0,52...0,96).

Ключевые слова: лядвенец рогатый, одновидовой агрофитоценоз, смешанный агрофито
ценоз, урожайность, сухое вещество, структура урожайности, корреляция.

Введение. Особенностью кормопроиз
водства Среднего Предуралья является то, что 
в основном оно базируется на выращивании 
кормов на пашне. Лядвенец рогатый (Lotus 
corniculatus L.) -  многолетняя бобовая культу
ра, пригодная для скармливания всем видам 
животных, способная произрастать и фикси
ровать азот воздуха на малопродуктивных 
почвах с повышенной кислотностью (4,5-5,0), 
обладающая высокой зимостойкостью, засу
хоустойчивостью и долговечностью [1-3]. Се
но лядвенца хорошо поедается всеми видами 
животных, по облиственности и нежности не 
уступает сену из клевера и люцерны. Кормо
вая продуктивность лядвенца составляет 5,6
9,0 т/га сухого вещества [1, 4, 5].

Лядвенец является хорошим компонен
том в бобово-мятликовых смесях, так как не 
вытесняет другие травы [6 , 7]. Возделывание 
травосмесей имеет ряд преимуществ, которые 
сводятся к следующим основным параметрам: 
повышение сбора зеленой массы и сухого ве
щества, сбалансированность кормовой массы 
по сахаропротеиновому отношению и энер
гии, значительная устойчивость и продолжи
тельность использования бобовых травостоев 
[8- 10].

Биологическими особенностями лядвенца 
рогатого являются его слабая теневыносли
вость и низкая конкурентоспособность к сор
ной растительности ввиду отсутствия вегета
тивного размножения [1, 2, 4]. Поэтому, вы
бор покровной культуры является важнейшим 
приемом возделывания этой культуры. Опти
мальный способ посева и норма высева также 
играют немаловажную роль в формировании 
кормовой продуктивности и снижении себе

стоимости получаемых кормов. Для успешно
го внедрения лядвенца рогатого в сельскохо
зяйственное производство Удмуртской Рес
публики актуальным является изучение эле
ментов технологии его возделывания на корм 
в чистом виде и смешанных агрофитоценозах. 
Цель наших исследований -  изучить кормо
вую продуктивность лядвенца рогатого в за
висимости от агротехнических приемов при 
четырёхлетием использовании. Задачи иссле
дований заключались в определении урожай
ности сухого вещества лядвенца рогатого в 
зависимости от покровной культуры, способа 
посева, нормы высева, видового состава агро
фитоценозов; обосновании полученной уро
жайности структурой.

Методика. Исследования по изучению 
влияния покровных культур, способов посева 
и норм высева на кормовую продуктивность 
лядвенца рогатого проводили в 2011-2017 гг. 
(закладки 2010, 2011, 2013 гг.) в эксперимен
тальном севообороте Удмуртского НИИСХ. 
Агрохимическая характеристика дерново
подзолистой среднесуглинистой почвы опыт
ных участков: содержание гумуса -  1 ,9-2,0 %; 
рНки -  4,8-6,2; Р20 5 -  201-453 мг/ кг; К20  -  
160-315 мг/кг. Технология возделывания ляд
венца рогатого сорта Солнышко на корм была 
построена на основе рекомендаций оригина- 
тора сорта ФГБНУ НИИСХ Северо-Востока 
[4]. Опыт трёхфакторный, заложен в четырёх
кратной повторности, методом расщеплённых 
делянок. Первый фактор -  покровные культу
ры (яровая пшеница, ячмень, овес, убираемые 
на зерно, горохо-овсяная смесь, возделывае
мая на зелёный корм). Второй фактор -  способ 
посева: широкорядный (30 см) и обычный ря
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довой (15 см). Третий фактор -  норма высева 
семян лядвенца (для широкорядного посева -
5, 6 , 7 млн шт./га; для обычного рядового по
сева -  8 , 9, 10 млн шт./га). За контрольный 
вариант взят посев лядвенца без покрова с 
нормой высева при широкорядном способе
5 млн шт./га, обычном рядовом -  8 млн шт./га. 
Нормы высева покровных зерновых культур 
были снижены на 30% по сравнению с реко
мендуемыми для условий Среднего Преду- 
ралья.

Исследования по изучению кормовой 
продуктивности одновидовых и смешанных 
агрофитоценозов лядвенца рогатого проводи
ли в 2003-2008 гг. (закладки 2002, 2004 гг.). 
Опыт однофакторный, заложен в четырёх
кратной повторности, со смещением делянок. 
Посев лядвенца Солнышко и его травосмесей 
с клевером луговым и тимофеевкой луговой 
проведён беспокровно обычным рядовым спо
собом с нормой высева 1 2  млн всхожих семян 
на 1 га в чистом виде и 6-9 млн в травосмесях. 
Во всех вариантах проводили ежегодную ве
сеннюю подкормку минеральными удобрени
ями из расчета РбоКбо- Все наблюдения и ис
следования были проведены в соответствии с 
общепринятыми методиками [1 1 ], статистиче
ская обработка данных -  методом дисперси
онного анализа [1 2 ].

Результаты. При благоприятных услови
ях лядвенец рогатый способен давать до трех

укосов зеленой массы за вегетационный пери
од [2, 6 ]. В наших исследованиях лядвенец 
ежегодно обеспечивал два укоса зеленой мас
сы. В первый год пользования, в зависимости 
от изучаемых агротехнических приемов, его 
урожайность составила 2,6-3,7 т/га сухого ве
щества. Наибольшую кормовую продуктив
ность лядвенец формировал при посеве без 
покровной культуры, что аналогично исследо
ваниям других авторов [2, 4]. Посев обычным 
рядовым способом обеспечивал повышение 
сбора сухой массы на 0,3 т/га (при НСР05 -  
0 ,2  т/га), по сравнению с широкорядным спо
собом посева. Увеличение нормы высева ляд
венца до 7 млн шт. вех. семян/га при широко
рядном посеве достоверно повысило его про
дуктивность на 0,4 т/га (табл. 1).

Во второй год пользования сбор сухого 
вещества лядвенца составил 4,5-5,8  т/га. 
Наибольшая урожайность (5,3-5,5 т/га) полу
чена при посеве лядвенца без покрова, а также 
под покров овса и горохо-овсяной смеси, вы
севаемой на зеленый корм. Способ посева 
оказал одинаковое влияние на продуктивность 
лядвенца. Анализ изучаемых норм высева по
казал, что посев широкорядным способом с 
нормами 6  и 7 млн шт. вех. семян/га способ
ствовал увеличению сбора сухого вещества на
1 , 0  т/га (при НСРо5 главных эффектов -  
0,5 т/га).

Таблица 1
Урожайность лядвенца рогатого в зависимости от агротехнических приемов, 

т/га сухого вещества (в среднем по трем закладкам, 2011-2017 гг.)
Агротехниче

ский прием Вариант Год пользования травостоем В сред
нем1 2 3 4

Покровная 
культура (фак

тор А)

Без покрова (к) 3,7 5,5 6,1 5,5 5,2
Яровая пшеница 2,6 4,8 5,4 5,3 4,5

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

Горохо-овсяная смесь на з/к 2,8 5,8 5,1 5,6 4,8
НСР05 главных эффектов 0,5 0,5 0,5 Рф<Бт 0,2

Способ посева 
(фактор В)

Широкорядный 2,9 5,2 5,6 5,4 4,8
Обычный рядовой (к) 3,2 5,4 5,8 5,3 4,9

НСР05 главных эффектов 0,2 Рф<Бт Рф<Бт Рф<Бт Рф<Бт

Норма высева, 
млн. шт./га 
(фактор С)

5 (к) 2,7 4,5 5,3 5,3 4,5
6 2,9 5,5 5,5 5,5 4,9
7 3,1 5,5 5,9 5,5 5,0

8 (к) 3,1 5,6 5,9 5,3 4,9
9 3,2 5,5 6,1 5,3 5,0
10 3,2 5,2 5,6 5,3 4,8

НСР05 главных эффектов 0,3 0,5 0,4 Рф<Бт 0,1
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0,5 т/га) при его посеве без покровной культу
ры обычным рядовым способом с нормой вы
сева 8 - 1 0  млн шт. вех. сем./га.

Изучение основных элементов структуры 
урожайности многолетних трав (количество 
стеблей, высота растений, их облиственность) 
показывает, за счёт чего происходило форми
рование урожайности. Густота стеблестоя из
менялась не только в зависимости от агротех
нических приемов, но и по годам пользования. 
В первый год пользования данный показатель 
был наибольшим -  961 шт./м (среднее по 
двум укосам) при беспокровном посеве ляд- 
венца, что положительно повлияло на форми
рование его кормовой продуктивности. 
Наиболее низкая густота стеблестоя 
(586 шт./м2) в этот год была зафиксирована 
при посеве лядвенца под горохо-овсяную 
смесь, убираемую на зеленый корм (табл. 2 ).

Увеличение норм высева лядвенца не 
способствовало повышению плотности его 
стеблестоя в первый год пользования. Во вто- 
рой-третий год пользования растения лядвен
ца рогатого хорошо раскустились, и количе
ство стеблей на 1 \Г достигло 907-1111 шт./м'. 
Наибольшая урожайность лядвенца формиро
валась в вариантах с высокой густотой стебле
стоя. К четвёртому году пользования плот
ность стеблестоя лядвенца снизилась до 780
939 шт./м2.

АГРОНОМИЯ

Таблица 2
Густота стеблестоя лядвенца рогатого в зависимости от агротехнических приемов 

(в среднем по трем закладкам, 2011-2017 гг.), шт./м"
Агротехниче

ский прием Вариант Г од пользования травостоем В сред
нем1 2 3 4

Покровная 
культура 

(фактор А)

Без покрова (к) 961 1011 1077 880 982
Яровая пшеница 810 965 1003 796 894

Ячмень 804 1024 961 832 905
Овес 637 1049 948 780 854

Горохо-овсяная смесь на з/к 586 1046 977 939 887
Способ посева 

(фактор В)
Широкорядный 753 1010 950 835 887

Обычный рядовой (к) 744 1037 1033 843 914

Норма высева, 
млн. шт./га 
(фактор С)

5 (к) 795 918 907 842 866
6 785 974 943 840 886
7 747 1111 1008 864 933

8 (к) 780 958 977 827 886
9 730 1080 1074 883 942
10 721 1074 1049 819 916

В среднем за четыре года пользования на формирование урожайности в выделив-
количество стеблей лядвенца рогатого было шихся вариантах: посев лядвенца без покрова
на уровне 854-982 шт./м2. Именно густота (982 шт./м2), широкорядным способом с нор-
стеблестоя оказывала значительное влияние мой высева 6-7 млн шт. вех. семян/га (8 8 6 -

Урожайность сухой массы лядвенца в 
третий год пользования составила 5,1-6,1 т/га. 
На уровне контрольного варианта (посев без 
покрова -  6 , 1  т/га) урожайность лядвенца по
лучена при его посеве под ячмень (6,0 т/га). В 
зависимости от способа посева кормовая про
дуктивность лядвенца не изменялась. Отмече
но увеличение сбора сухого вещества при по
севе широкорядным способом с нормой высе
ва 7 млн шт. вех. семян/га на 0 ,6  т/га (НСР05 
главных эффектов -  0,4 т/га). При обычном 
рядовом способе посева увеличение норм вы
сева не способствовало увеличению урожай
ности лядвенца. К четвёртому году пользова
ния урожайность сухой массы осталась на 
уровне 2-3 года пользования (5,2-5, 6  т/га), но 
существенных отличий по изучаемым факто
рам выявлено не было. В среднем за четыре 
года пользования выявлено, что наибольшая 
кормовая продуктивность лядвенца рогатого 
за два укоса была получена при его посеве без 
покрова (5,2 т/га), широкорядным способом с 
нормой высева 6-7 млн шт. вех. семян/га (4,9
5,0 т/га), а также обычным рядовым способом 
с нормой 8-9 млн шт. вех. семян/га (4,9
5,0 т/га).

Анализ взаимодействия изучаемых фак
торов показал, что урожайность сухого веще
ства лядвенца рогатого была наибольшей (5,3
5,5 т/га при НСР(,5 частных различий -
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933 шт./м2) и обычным рядовым способом с 
нормой 9 млн шт. вех. семян/га (942 шт./м2). 
Высота растений лядвенца в зависимости от 
изучаемых агроприемов значительно не изме
нялась и составила 34-36 см. Облиственность 
лядвенца достигала 46-47 %.

Многолетние исследования указывают на 
целесообразность возделывания агрофитоце
нозов многолетних бобовых трав в смеси со 
злаковыми. Травосмеси в большинстве случа
ев превосходят одновидовые посевы по уро
жайности, сбалансированности элементов пи
тания (лучшим соотношением белка и углево
дов), более долговечны, легко высушиваются 
и силосуются. Многовидовые фитоценозы 
лучше приспособлены к колебаниям водного 
режима и температуры, у них большая устой
чивость к болезням и меньшая опасность раз
вития вредителей [6 , 10, 13].

Наши исследования подтверждают выше
сказанное. Так, выявлено, что урожайность 
сухой массы смешанных агрофитоценозов 
лядвенца в первый год пользования в сумме за 
два укоса была достаточно высокой -  9,3
11,7 т/га. При этом травосмеси лядвенец + ти
мофеевка и лядвенец + клевер + тимофеевка

обеспечили достоверную прибавку урожайно
сти на 1 ,6 -2 ,4 т/га (НСР05 -  0,3 т/га) по сравне
нию с одновидовым посевом лядвенца. Во 
второй и третий годы пользования смешанные 
посевы также превосходили контроль на 1,7
2,7 т/га и 1,0-3,0 т/га соответственно (табл. 3).

К четвёртому году пользования отмечено 
снижение сбора сухого вещества до 4,8
6,4 т/га. При этом только тройная травосмесь 
лядвенца с клевером и тимофеевкой смогла 
обеспечить существенную прибавку урожай
ности на 1 , 0  т/га (НСР05 -  0,4 т/га). Продук
тивность смеси лядвенца с клевером луговым 
была на уровне контрольного варианта, смеси 
лядвенца с тимофеевкой -  ниже на 0 ,6  т/га.

В среднем за четыре года пользования со
хранилась закономерность увеличения уро
жайности сухой массы при возделывании 
смешанных агрофитоценозов лядвенца рога
того. Их продуктивность была выше на 1,0
2,3 т/га (НСР05 -  0 ,6  т/га) по сравнению с уро
жайностью одновидового посева лядвенца 
(7,1 т/га). Наиболее урожайной (9,4 т/га) ока
залась тройная травосмесь лядвенца с клеве
ром и тимофеевкой.

Таблица 3
Урожайность сухого вещества и густота стеблестоя в агрофитоценозах с лядвенцем рогатым

(в среднем по двум закладкам, 2003-2008 гг.)

Вариант
Год пользования травостоем В среднем

1 2 3 4
Урожайность сухого вещества, т/га

Лядвенец (к) 9,3 7,0 6,8 5,4 7,1
Лядвенец + клевер луговой 9,5 8,7 8,5 5,8 8,1
Лядвенец + тимофеевка луговая 10,9 8,9 7,8 4,8 8,1
Лядвенец + клевер + тимофеевка 11,7 9,7 9,8 6,4 9,4
НСР05 0,3 0,3 0,5 0,4 0,6
Густота стеблестоя, шт./ м2
Лядвенец (к) 1797 1669 1080 784 1332
Лядвенец + 550 515 525 531 530
клевер луговой 397 313 273 125 277
Лядвенец + 1089 932 782 639 860
тимофеевка луговая 696 612 637 616 649
Лядвенец + 446 417 411 375 412
клевер + 156 346 115 95 178
тимофеевка 838 677 549 518 645

Густота стеблестоя лядвенца (среднее по 
двум укосам) в одновидовом посеве составила 
в первый год пользования 1797 шт./м2, посте
пенно снижаясь до 784 шт./м' к четвёртому 
году пользования, что и сказалось на форми
ровании кормовой продуктивности. В сме
шанных агрофитоценозах суммарное количе

ство стеблей в первый год пользования нахо
дилось на уровне 947-1785 шт./м", в четвёртый
-  656-1255 шт./м2. Необходимо отметить, что 
в смесях лядвенец + клевер луговой и лядве
нец + клевер луговой + тимофеевка луговая 
количество стеблей лядвенца на протяжении 
четырёх лет пользования было достаточно вы
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соким и практически не снижалось -  515
550 шт./м2 и 375-446 шт./м2 соответственно.

В среднем за годы исследований густота 
стеблестоя в одновидовом посеве составила 
1332 шт./м2, в смешанных агрофитоценозах -  
807-1509 шт./м". Изучение данного элемента 
структуры урожайности показало, что в трой
ной травосмеси лядвенца с клевером и тимо
феевкой сложилось оптимальное сочетание 
стеблей всех компонентов смеси, что положи
тельно повлияло на формирование кормовой 
продуктивности.

Высота растений лядвенца находилась в 
пределах 36-39 см, в разных травосмесях она 
изменялась незначительно. Наиболее высоким 
компонентом смесей была тимофеевка луго
вая -  45-46 см, высота клевера достигала 41
42 см. Облиственность лядвенца составляла 
42-45 %, клевера лугового -  42-44 %, тимофе
евки -  49-51%.

При корреляционном анализе получен
ных данных была выявлена прямая сильная 
корреляционная связь (г = 0,76...0,80) уро
жайности сухого вещества лядвенца в однови
довом посеве и густоты стояния растений. 
Урожайность сухого вещества в смешанных 
агрофитоценозах с лядвенцем находилась в

прямой средней и сильной корреляционной 
зависимости от густоты травостоя (г =
0,54... 0,84) и от высоты растений (г = 
0,52... 0,96).

Выводы. Таким образом, в условиях 
Среднего Предуралья лядвенец рогатый мо
жет успешно возделываться на кормовые цели 
как в одновидовых, так и в смешанных агро
фитоцензах в течение четырёх лет пользова
ния. При возделывании лядвенца в чистом 
виде наибольшая урожайность сухой массы 
(4,9-5,2 т/га) получена с использованием агро
технических приемов: посеве без покрова, 
широкорядным способом с нормой высева 6
7 млн шт. вех. семян/га либо обычным рядо
вым способом с нормой 8-9 млн шт. вех. се
мян/га. Смешанные посевы лядвенца рогатого 
с тимофеевкой луговой и клевером луговым 
обеспечивали кормовую продуктивность на 
уровне 8,1-9,4 т/га. Урожайность сухого веще
ства в агрофитоценозах с лядвенцем находи
лась в прямой средней и сильной корреляци
онной зависимости от густоты травостоя (г = 
0,54... 0,84) и высоты растений (г = 
0,52... 0,96).
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A B S T R A C T

In connection with the topicality of energy saving tasks and increasing the production of high-protein 
fodder, one of the promising legumes is bird's-foot trefoil, capable of growing on soils with high acidity, 
having high winter hardiness and drought resistance, and also excellent fodder quality. Experiments on 
the study of the fodder productivity of bird's-foot trefoil depending on the composition of the grass mix
ture (2003-2008) and also on agrotechniques (2011-2017) were carried out in conditions of the Udmurt 
Republic on sod-podzolic medium loamy soils. It was revealed that trefoil in the one-species agrophyto- 
cenosis formed the highest yield of dry matter (4.9-5.21 / ha) using the following agrotechnical methods: 
sowing without cover, with a wide-row method with a seeding rate of 6-7 million pieces of fertile seeds 
per hectare, or ordinary row method with a rate of 8-9 million pieces of fertile seed per hectare. Mixed 
sowings of bird's-foot trefoil with timothy grass and meadow clover provided fodder productivity at the 
level of 8.1-9.41 / ha. The yield of dry matter of agrophytocenoses with trefoil was in the direct average 
and strong correlation dependence on the grass stand density (r = 0.54 ... 0.84) and plant height (r = 0.52 
... 0.96).
Key words: bird’s-foot trefoil one-species and mixed agrophytocenosis, yield o f dn> matter, yield 
structure, correlation.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОРТООБРАЗЦОВ ЛЮЦЕРНЫ 
В УСЛОВИЯХ УРАЛА
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Аннотация. В статье представлена информация об урожайности, химическом составе и пи
тательности зеленой массы люцерны в коллекционном питомнике разных лет. Коллекционный 
питомник был заложен в 2015 году, при летнем беспокровном посеве изучались сорта отече
ственной и зарубежной селекции, всего 21 сорт. На второй год жизни (2016 г.) быстрым ростом 
весной характеризовались сортообразцы люцерны синей (посевной): из Дании — Relaks, 
Fortuna, SuperNova, Gibraltar; из Нидерландов — Artemis, Alfa; отечественные сорта (представ
лены люцерной изменчивой) — Находка, Уралочка, Дарья. На третий год жизни (2017 г.) быст
рыми темпами отрастания характеризовались сортообразцы люцерны синей (посевной): из Ни
дерландов — Artemis, Alfa; отечественные сорта (представлены люцерной изменчивой) — Cap
ra, Уралочка, Виктория. Большинство зарубежных сортообразцов к периоду уборки сформиро
вали зеленые бобики с невызревшими семенами. Масса семян с одного растения была низкой, 
от 0,89 до 7,96 г. Содержание протеина, как правило, в первом укосе чуть меньше (17,0-21,7 %), 
чем во втором (17,9-22,8 %). Следует подчеркнуть, что люцерна имеет высокое содержание 
кальция и низкое — фосфора. По обеспеченности кормовыми единицами в 1 кг сухого веще
ства (СВ), позволяющего сравнивать общую питательность растительной массы в первом уко
се, выделились: Виктория, Дарья, Alfa, во втором укосе — Сарга, Вела, Verko. В 2018 году 
(4-ый год жизни) быстрые темпы отрастания отмечены у образцов отечественной селекции — 
Виктория, Изумруд, Дарья. Выделившиеся сортообразцы могут быть использованы в селекци
онном процессе.

Ключевые слова: люцерна, урожайность, семена, корм, питательная ценность, химический 
состав, сырой протеин, облиственность.

Введение. Люцерна (Medicago varia 
Mart.) является важнейшей кормовой сельско
хозяйственной культурой, одной из самых се
лектируемых в мире [1-3]. Только в Соеди
нённых Штатах Америки учёные ежегодно 
предлагают производству более 30 новых сор
тов люцерны, адаптированных к различным

почвенно-климатическим, экономическим и 
хозяйственным условиям (в 2013 году -  
91 сорт, в 2014 -  47, в 2015 году -  37 сортов) 
(North American Alfalfa Improvement 
Conference) [4].

На сегодняшний день для использования 
в Волго-Вятском регионе допущено 20 сортов
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