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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, облиственностъ.

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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люцерны изменчивой [5], в том числе в 
Свердловской области — 7, из которых 
Уральской селекции 3 сорта — Сарга, Ура
лочка и Виктория, районированная с 2017 го
да.

Люцерна известна своей высокой пита
тельной ценностью: в 100 кг зелёной массы 
люцерны содержится 21,7 кормовых единиц и 
4,1 кг перевариваемого протеина, а в сене, со
ответственно, 50,2 кормовых единиц и 13,7 кг 
протеина.

По питательной ценности люцерна пре
восходит все другие бобовые травы. Так, 
например, содержание переваримого протеина 
в зеленой массе эспарцета — 2,8 %, у клевера 
лугового -  2,7 %, а у люцерны — 3,6 % [6, 7, 
8]. Белок люцерны является полноценным по 
фракционному и аминокислотному составу.

По данным И.С. Попова [9], в одном ки
лограмме сена люцерны содержится 4,8 г ли
зина, 3,7 г тирозина, 2,3 г триптофана, 2,4 г 
гистидина, 4,4 г цистина, 12 г аргинина.

Увеличение производства животноводче
ской продукции является одной из первосте
пенных задач, решение которой неразрывно 
связано с созданием прочной кормовой базы. 
В настоящее время продуктивность как кор
мовых культур, так и естественных кормовых 
угодий характеризуется невысокими показа
телями, в связи с чем перед сельхозпроизво
дителями стоит задача увеличения доли кор
мов, полученных в полеводстве, что возможно 
за счёт введения в севообороты многолетних 
бобовых трав, совершенствования технологий 
их возделывания и повышения урожайности 
[10, 11].

Несовершенная структура посевных пло
щадей кормовых культур, особенно низкий 
удельный вес многолетних бобовых трав, при 
ограниченных материально-технических ре
сурсах существенно сокращает валовые сборы 
кормов, протеина, плодородие почвы [12].

Цель работы — оценить урожайность, 
химический состав и питательность зеленой 
массы люцерны в коллекционном питомнике 
разных лет.

Методика. Коллекционный питомник 
был заложен в 2015 году, при летнем беспо- 
кровном посеве изучались сорта отечествен
ной и зарубежной селекции, всего 21 сорт. 
Способ посева широкорядный с нормой высе
ва 0,83 млн шт./га. Исследования выполнены в

Уральском научно-исследовательском инсти
туте сельского хозяйства в отделе селекции и 
семеноводства многолетних трав ФГБНУ Ур- 
ФАНИЦ УрО РАН в рамках Госзадания по 
направлению 150 «Фундаментальные основы 
управления селекционным процессом созда
ния новых генотипов растений с высокими 
хозяйственно-ценными признаками продук
тивности, устойчивости к био- и абиострессо- 
рам» по теме № 0772-2018-0002 «Разработка, 
совершенствование новых методов селекци
онной работы, создание исходного материала 
и новых сортов яровых и озимых зерновых, 
зернобобовых, кормовых культур и картофе
ля».

Для определения облиственности 
использовали Методические указания по 
селекции многолетних трав разработанные 
ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса (1978 г.). 
Для этого отбирали специальную пробу в 
разных местах делянки общей массой 1 кг и 
разделяли её на две фракции: листья и стебли.

Исследования проводили на серой лесной 
тяжелосуглинистой почве. Содержание гумуса 
в пахотном слое почвы -  3,51-4,30 %, легко
гидролизуемого азота -  98-113, подвижного 
фосфора -  325-510, обменного калия -  39,2
84,0 мг/кг почвы, сумма поглощенных осно
ваний -  24,2-25,1 мг-экв./ЮО г почвы, pH со
левой вытяжки -  5,07-5,23, гидролитическая 
кислотность -  3,05-5,85 мг-экв./ЮО г почвы.

Метеоусловия в 2015-2017 гг. заметно 
отличались от среднемноголетних
показателей. Период вегетации люцерны в
2016 г. характеризовался как засушливый;
2017 г. -  как достаточно холодный, с большим 
количеством осадков и недобором суммы 
эффективных температур (+15°С), что 
отрицательно сказалось на плодообразовании. 
Сложившиеся погодные условия в разные 
годы позволяют объективно оценить 
пластичность и адаптивность сортообразцов.

Результаты. В коллекционном питомнике 
(посев 2015 г.) в 2016 г. на второй год жизни 
быстрыми темпами отрастания весной 
характеризовались сортообразцы люцерны 
синей (посевной): из Дании -  Relaks, Fortuna, 
SuperNova, Gibraltar; из Нидерландов -  
Artemis, Alfa; отечественные сорта 
(представлены люцерной изменчивой) -  
Находка, Уралочка, Дарья.
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Длина стебля у сортообразцов люцерны 
2016 г. изменялась от 51,0 до 81,0 см, количе
ство стеблей -  от 9 до 25 шт., число бобов на 
растении составило 5...381 шт. По высоте 
травостоя выделились зарубежные сортооб- 
разцы: Fortuna (Дания) -  81,0 см, Gibraltar 
(Дания) -  78,5 см. Следует отметить, что 
большинство зарубежных сортообразцов к 
периоду уборки достигли фазы зеленых боби
ков с невызревшими семенами. Масса семян с

одного растения была низкой, от 0,89 до 
7,96 г. Превысили по данному показателю 
стандарт Сарга (2,88 г) отечественные сорта -  
Виктория, Уралочка, Таисия, Дарья.

По урожайности зеленой массы и сбору 
сухого вещества на третий год жизни (2017 г.) 
превышение над стандартом Сарга было от
мечено у зарубежного сорта Artemis -  на 3,3 и 
6,5 % (табл. 1).

Таблица 1
Урожайность зелёной массы и сбор сухого вещества люцерны 3-го года жизни

в коллекционном питомнике (посев 2015 г., учет 2017 г.)

Сорт,
происхождение

Урожайность зеленой массы 
с 10 м2, кг

Сбор сухого вещества 
с 10 м2, кг

1-й
укос

2-й
укос всего % к st 1-й

укос
2-й

укос всего % к st

Сарга -  (st.), Уральский НИИСХ 16,7 7,5 24,2 100,0 3,59 1,64 5,23 100,0
Виктория, Уральский НИИСХ 19,2 9,3 28,5 117,8 3,11 1,91 5,02 96,0
Вела, ВНИИ кормов 4,2 1,8 6,0 24,8 1,05 0,39 1,44 27,5
Находка, ВНИИ кормов,
ФГУП Московская селекционная станция 5,8 2,5 8,3 34,3 1,31 0,58 1,89 36,1

Verko, Германия 8,3 7,1 15,4 63,6 1,32 1,72 3,04 58,1
Alfa, Нидерланды 5,0 6,8 11,8 48,8 1,08 1,53 2,61 49,9
Artemis, Нидерланды 15,8 9,2 25,0 103,3 3,57 2,00 5,57 106,5
НСР05 1,61 0,33

Содержание протеина, как правило, в 
первом укосе чуть меньше (17,0-21,7 %), чем 
во втором (17,9-22,8 %) (табл. 2).

Содержание жира в первом укосе со
ставляет 2,48-3,80 %, во втором достигает 
2,74-3,85 %. Концентрация клетчатки в сухом

веществе в первом укосе была 27,1-30,9 %, а 
во втором -  колебалась от 25,8 до 31,1 %. Со
держание золы составляло 7,08-10,47 %.

Следует подчеркнуть, что люцерна 
имеет высокое содержание кальция и низкое -  
фосфора.

Таблица 2
Химический состав люцерны 3-го года жизни по укосам в коллекционном питомнике

(посев 2015 г., учет 2017 г.)
Сорт АСВ, Содержание в СВ, %

% протеина жира золы клетчатки БЭВ Са р 2о 5 к 2о
1 укос

Сарга - (st.) 21,5 18,9 3,22 7,23 30,7 39,9 1,50 0,26 1,57
Виктория 21,0 18,0 2,48 10,47 27,1 42,0 2,26 0,19 1,73

Вела 25,0 18,1 2,92 9,03 27,2 42,7 1,96 0,16 1,61
Находка 22,6 17,0 2,72 8,45 30,2 41,6 1,75 0,28 1,51

Verko 15,9 18,5 3,20 7,08 30,9 40,4 1,24 0,21 1,70
Alfa 21,6 16,8 3,07 7,46 29,6 43,1 1,38 0,20 1,56

Artemis 22,6 20,1 3,17 9,50 29,6 37,6 2,08 0,20 0,93
2 укос

Сарга - (st.) 24,5 22,8 3,32 7,47 26,8 39,6 1,81 0,32 1,36
Виктория 22,4 19,9 3,33 7,65 30,5 38,7 1,47 0,17 1,69

Вела 21,8 20,4 3,85 7,86 26,7 41,3 1,94 0,26 1,46
Находка 23,2 18,4 3,64 7,57 31,1 39,2 1,60 0,15 1,64

Verko 24,2 19,3 3,08 7,10 25,8 44,7 2,13 0,25 1,57
Alfa 22,5 17,9 2,85 7,28 29,9 42,2 1,91 0,28 1,65

Artemis 21,8 22,3 2,90 8,20 29,7 36,9 2,15 0,24 1,83
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По обеспеченности кормовыми единица
ми в 1 кг СВ, позволяющее сравнивать общую 
питательность растительной массы в первом 
укосе, выделились Виктория, Дарья, Alfa, во 
втором укосе -  Сарга, Вела, Verko (табл. 3). 
По обменной энергии содержание во втором

укосе по сравнению с первым было выше -  от 
9,3 до 10 МДж/кг СВ, переваримого протеина 
в 1 к.ед. содержалось в пределах: в первом 
укосе -  от 165 до 228 г, во втором -  от 173 до 
229 г.

Таблица 3
Питательная ценность люцерны 3-го года жизни по укосам в коллекционном питомнике

(посев 2015 г., учет 2017 г.)

Сорт
Валовой
энергии,
МДж/кг

Обменной
энергии,
МДж/кг

Кормовых 
единиц, 

в 1 кг СВ

Переваримого 
протеина, %

Переваримого 
протеина 

в 1 к. ед., г
1 укос

Сарга - (st.) 18,9 9,4 0,71 13,7 193
Виктория 18,1 9,4 0,72 12,9 179

Вела 18,4 9,6 0,75 13,0 174
Находка 18,5 9,2 0,69 12,1 176

Verko 18,9 9,3 0,71 13,4 189
Alfa 18,7 9,4 0,72 11,8 165

Artemis 18,6 9,3 0,71 14,8 210
2 укос

Сарга - (st.), 19,1 10,0 0,81 17,2 212
Виктория 18,9 9,4 0,72 14,6 204

Вела 19,0 10,0 0,80 15,0 187
Находка 19,0 9,3 0,70 13,3 190

Verko 18,8 10,0 0,81 14,1 173
Alfa 18,8 9,4 0,72 12,8 179

Artemis 18,9 9,5 0,73 16,7 229

Одним из значимых показателей, опреде
ляющих качество производимых кормов из 
люцерны, является облиственность культуры, 
которая обуславливает её кормовые качества. 
Наибольшее количество белка в растениях 
люцерны накапливается в листьях (до 25 % 
сырого протеина на сухое вещество) и превы
шает содержание его в стеблях в 2-2,5 раза 
[13-15].

Необходимость исследования такого 
важного показателя, как облиственность, объ
ясняется ещё и тем, что компания «Barenbrug» 
(Нидерланды), проводя совещания со специа
листами и руководителями хозяйств, не опе
рируя подкреплёнными фактами, заявляет, что 
«у люцерны старых сортов (Вега-87, Уралочка 
и т.д.), листья к моменту уборки желтеют и 
осыпаются» [16]. Кроме того, базовый вид лю
церны во всем мире сейчас представляет лю
церна синяя, а не люцерна изменчивая, кото
рую у нас применяют ещё с советских времен.

Хотелось бы возразить приведённым вы
ше высказываниям. Обратимся к биологии 
культуры: из точки роста образуется главный 
корень. В нижней части его, при переходе в

корни, формируется зона кущения -  «корон
ка», широко разрастающаяся часть главного 
стебля.

Коронка погружена в почву на глубину не 
менее 1,5-2 см. С возрастом растения она еще 
углубляется за счет образования новых почек 
в части корня, расположенного ниже коронки. 
Глубина залегания зоны кущения является 
признаком, определяющим устойчивость лю
церны к неблагоприятным условиям зимне
весеннего периода. Сортотипы синей люцер
ны менее устойчивы, зона кущения углубля
ется на 1,5-3 см, сортотипы изменчивой и 
желтой люцерны более зимостойкие, зона ку
щения углубляется до 7-10 см. А зимостой
кость -  это основополагающий фактор, кото
рый необходимо учитывать при селекции лю
церны в условиях Урала. Кроме того, у сорто- 
типов изменчивой и желтой люцерны междо
узлия короче, и их больше, соответственно и 
облиственность выше.

Исследования, проведенные А.Е. Наги
биным, М.А. Тормозиным и др. [17] в отделе 
селекции и семеноводства многолетних трав, 
показали, что в Свердловской области наибо
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лее экстремальные условия для перезимовки 
многолетних трав сложились зимой 1979/80 
гг., когда температура опускалась до - 49 °С. 
В таких условиях полностью погибали кол
лекционные и селекционные номера клевера 
лугового, клевера гибридного, овсяницы 
тростниковой, ежи сборной. Все сорта люцер
ны из Европы и Америки по зимостойкости 
значительно уступали стандарту Красноуфим
ская 6. Среди районированных сортов, в усло
виях Свердловской области, по многолетним 
данным выделились по зимостойкости: Крас
ноуфимская 6, Сарга, Северная гибридная 69, 
Йыгева 118, Марусинская 425, Хакасская, 
Сретенская 77, Камалинская 930, Флора, Та
ежная, Онохойская 6, Кокше. А также уста

новлено, что реакция задерживаться в росте 
при понижении температуры и сокращении 
длины дня более четко выражена у зимостой
ких сортов. Установлена отрицательная кор
реляция между высотой отавы на 20-е сутки 
после скашивания (20 августа) и зимостойко
стью (г = -069 ± 0,08).

Облиственность в 2017 г. у сортов лю
церны 2-го года жизни в первом укосе соста
вила 38-54 %, при этом наибольшая отмечена 
у образцов: Alfa -  54 %, Сарга -  52 %, Вела -  
52 %., в 2018 году на 3-й год жизни она коле
балась от 40 до 56 %, а наибольшей была у 
образцов Сарга -  56 % и Alfa -  52 % (табл. 4,
5).

Таблица 4
Характеристика сортообразцов люцерны в коллекционном питомнике в первом укосе

(посев 2015 г., учёт 2017 г.)
Сорт, Высота, Масса, г Облиственность,

происхождение см листья стебли %
Сарга - (st.), Уральский НИИСХ 80,6 520 480 52
Виктория, Уральский НИИСХ 76,6 440 560 44
Вела, ВНИИ кормов 66,6 520 480 52
Находка, ВНИИ кормов,
ФГУП Московская селекционная станция 83,3 420 580 42

Verko, Г ермания 88,3 460 540 46
Alfa, Нидерланды 65,0 540 460 54
Artemis, Нидерланды 70,0 460 540 46

Кроме того, на сортообразцы люцерны 
посевной большое влияние оказывает режим 
использования: при двуукосном режиме вес
ной 2018 г. отмечено значительное изрежива- 
ние травостоя и отставание в росте, что отра
зилось на урожайности зеленой массы: Alfa -

2 кг/10 м2, Verko -  2,5; Saskiya -  4,2. Сортооб
разцы люцерны изменчивой напротив отлича
лись высокой кустистостью и урожайностью 
зеленой массы.: Сарга -  13 кг/10 м , Виктория 
-  10,4; Уралочка -  11.

Таблица 5
Характеристика сортообразцов люцерны в коллекционном питомнике в первом укосе

(посев 2015 г., учёт 2018 г.)
Сорт, Высота, Масса, г Облиствен

происхождение см листья стебли ность, %
Сарга (st.) 71,4 560 440 56
Виктория 73,2 480 520 48

Вела 57,0 440 560 44
Находка 84,6 400 600 40

Verko 67,7 480 520 48
Alfa 67,1 520 480 52

Artemis 76,8 520 480 52

Выводы. Выделившиеся сортообразцы форм с высокими кормовыми достоинствами,
могут быть использованы в селекционном отвечающих требованиям зоотехнических
процессе как источники качественных при- норм, 
знаков при создании высокопродуктивных
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ABSTRACT
The article presents information about the yield, chemical composition and nutritional value of the 
alfalfa's herbage in the seed-plot in different years. The seed-plot was founded in 2015. During the 
summer coverless sowing, varieties of domestic and foreign selection were studied, 21 in total. In the 
second year of life (2016), rapid growth in spring was noticed in the following alfalfa varieties (Medi
cago Sativa): from Denmark -  Relaks, Fortuna, SuperNova, Gibraltar; from the Netherlands -  Arte
mis, Alfa; domestic varieties (represented by Medicago Polymorpha) -  Nakhodka, Uralochka, Darya.
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In the third year of life (2017), rapid growth was noticed in the following alfalfa varieties (Medicago 
Sativa): from the Netherlands -  Artemis, Alfa; domestic varieties (represented by Medicago Polymor- 
pha) -  Sarga, Uralochka, Victoria. Most of the foreign varieties to the harvest time were formed by 
green little beans with unripe seeds. The seeds' weight from one plant was low, from 0.89 to 7.96 g. 
The protein content, as a rule, in the first hay harvest is slightly less (17.0 - 21.7 per cent) than in the 
second one (17.9 - 22.8 per cent). It should be emphasized that alfalfa has a high content of calcium 
and a low content of phosphorus. According to the fodder units' provision in 1 kg of dry matter (DM), 
which allows comparing the total nutritional value of crop in the hay harvest, the next varieties were 
noticeable: Victoria, Darya, Alfa, in the second one -  Sarga, Vela, Verko. In 2018 (the 4th year of 
life), the rapid growth rates were noticed in the varieties of domestic selection-Victoria, Izumrud, Dar
ya. Separated samples can be used in the selection process.
Key words: alfalfa, yield, seeds, fodder, nutritional value, chemical composition, crude protein, leaf 
coverage.
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