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Аннотация. В статье приведены результаты сравнительной оценки урожайности и качества 

надземной массы эспарцета песчаного (Onobrýchis arenária (Kit.)) в условиях Пермского края, 

при разных дозах извести. Приведены данные по густоте всходов, полевой всхожести, прохож-

дению основных фенофаз, перезимовке, урожайности зеленой и сухой массы. В опыте исполь-
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зовали сорт – СИБНИИК 30, норма высева – 4 млн всхожих семян/га, способ посева рядовой, 

беспокровный. Схема внесения извести рассчитана по гидролитической кислотности (Нг) – от 

нулевой до двойной дозы, с половинным шагом между вариантами. Опыт проведен в двух за-

кладках (2015-2016 гг. посева). В среднем за 2 года при изучении доз извести выявлено, что ее 

внесение оказало положительное влияние на эспарцет песчаный уже в 1-й год жизни. В вариан-

тах с разными дозами густота и полевая всхожесть были на 5,5-7,0 % выше по сравнению с 

контрольным вариантом, где известь не применялась, при этом разница оказалась не суще-

ственна. Независимо от погодных условий в эти годы и срока посева период «посев – всходы» 

был практически одинаковый. Установлено, что наибольшая урожайность за два укоса эспар-

цета песчаного достигала в варианте с дозой извести по полуторной и двойной величине гидро-

литической кислотности: зеленой – 27,9 и 29,2 т/га, при НСР05 – 3,0, сухой массы 5,56 и 5,92, 

при НСР05 – 3,0 соответственно. Таким образом, на дерново-подзолистых почвах Пермского 

края под эспарцет песчаный необходимо известковать почву, как и под другие многолетние 

бобовые травы. 

Ключевые слова: эспарцет песчаный, известь, полевая всхожесть, густота всходов, уро-

жайность, биохимический состав. 

 

Введение. Расширение ассортимента ви-

дов трав является наиболее действенным и 

экономически выгодным направлением как в 

целом в растениеводстве, так и, в частности, в 

кормопроизводстве. Одной из перспективных 

культур для Пермского края является эспарцет 

песчаный, который в местных условиях до сих 

пор не возделывается, но встречается в есте-

ственной флоре в Кунгурском, Ординском и 

Суксунском районах.  

Эспарцет песчаный (Onobrýchis arenária 

(Kit.)) – многолетнее травянистое растение, 

вид рода эспарцет (Onobrýchis Mill) семейства 

бобовых (Fabaceae) с коротким периодом 

вегетации и высокой зимостойкостью [1]. 

Относится к растениям ярового типа развития, 

на второй год жизни быстро отрастает и 

образует два укоса за сезон [2]. По кормовым 

достоинствам не уступает люцерне и клеверу 

[3-6]. В Пермском крае ранее не возделывался, 

поэтому разработка приемов его выращивания 

весьма актуальна.  

Одним из главных вопросов в технологии 

возделывания при интродукции является из-

весткованность почвы, т.к. кислые почвы об-

ладают комплексом неблагоприятных свойств, 

которые негативно влияют на рост сельскохо-

зяйственных культур [7-11]. 

Стоит отметить, что исследователи, ранее 

изучавшие действие извести на других много-

летних травах в Пермском крае, отмечают ее 

положительный эффект. И. А. Ходырев [12], 

указывает, что более высокие урожаи люцер-

ны обеспечивает применение извести в дозах, 

рассчитанных по полной и полуторной гидро-

литической кислотности, клевера – по поло-

винной и полной. Г. М. Ошева [13] под коз-

лятник рекомендует применение извести в 

полуторной и двойной дозах по гидролитиче-

ской кислотности. А. И. Косолапова [14] при 

возделывании донника белого на кислых дер-

ново-подзолистых почвах отмечает необходи-

мость известковать их по полуторной вели-

чине гидролитической кислотности. 

Таким образом, применение 

известкования дерново-подзолистых почв под 

многолетние бобовые травы является важным 

элементом технологии их возделывания, и 

изучение отношения эспарцета песчаного к 

известкованию почвы в условиях 

производства является актуальным вопросом. 

Цель исследований – сравнительная оцен-

ка урожайности и качества зеленой массы эс-

парцета песчаного при разных дозах извести в 

Пермском крае. 

Задачи исследований:  

- сравнить урожайность надземной массы 

эспарцета песчаного при разных дозах извести 

в Пермском крае; 

- определить и проанализировать биохими-

ческий состав надземной массы эспарцета песча-

ного при разных дозах извести в Пермском крае. 
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Методика. Исследования проведены в 

однофакторном полевом опыте в двух по-

следовательных во времени закладках: 

14 мая 2015 года и 10 июня 2016 года, вы-

полненных на опытном участке Пермского 

НИИСХ – филиала ПФИЦ УрО РАН. Почва 

опытного участка дерново-подзолистая тя-

желосуглинистая со следующей характери-

стикой пахотного горизонта: 1-я закладка 

(2015 год посева) – гумус – 2,32 %, Нг – 

3,15, содержание подвижных форм фосфора 

– 162,0 мг/кг почвы; 2-я закладка (2016 год 

посева) – гумус – 2,52 %, Нг – 3,58, содер-

жание подвижных форм фосфора – 

295,0 мг/кг почвы. Сорт, использованный в 

опыте – СИБНИИК 30, норма высева – 4 

млн всхожих семян/га, способ посева – ря-

довой, беспокровный. Схема внесения из-

вести рассчитана по гидролитической кис-

лотности (Нг) – от нулевой до двойной до-

зы, с половинным шагом между вариантами 

(табл. 1). Расположение вариантов – рендо-

мизированнное. Повторность – четырех-

кратная. S общая = 3 х 13 = 39 м
2
; S учетная 

= 1,6 х 10,2 = 16,32 м
2
. Предшественник – 

райграс пастбищный. После уборки прове-

дена зяблевая вспашка опытного участка, 

весной – боронование и культивация перед 

посевом. Известь вносили весной непосред-

ственно перед культивацией. Учет урожай-

ности зеленой массы проводили в фазе 

начала цветения растений. При проведении 

полевых опытов и лабораторных исследо-

ваний использованы общепринятые мето-

дики [15, 16]. 

Результаты. В данной статье рассмат-

риваются две последовательные во времени 

закладки полевого опыта, в разные по по-

годным условиям годы – 2015 год характе-

ризовался удовлетворительным запасом 

продуктивной влаги в почве, но был про-

хладный, 2016 год, наоборот, был жаркий и 

сухой, т.е. запас продуктивной влаги был 

неудовлетворительный. Закладки отлича-

ются по срокам посева: в 2015 году весен-

ний посев опыта был проведен 14 мая, в 

2016 году из-за трудности подготовки пере-

сохшей почвы для посева опыт был зало-

жен 3 июня, то есть срок посева был лет-

ний.  

В среднем за 2 года при изучении доз 

извести выявлено, что ее внесение оказало 

положительное влияние на эспарцет песча-

ный уже в 1-й год жизни. В вариантах с 

разными дозами густота имела тенденцию к 

увеличению на 22-28 шт./м
2
, а полевая 

всхожесть – на 5,5-7,0 % по сравнению с 

контрольным вариантом, где известь не 

применялась, но разница оказалась не су-

щественна (табл. 1).  

 

Таблица 1  

Густота всходов и полевая всхожесть эспарцета песчаного  

при разных дозах извести в первый год жизни (2015-2016 годов посева) 

Вариант  

(доза извести 

(по Нг)) 

2015 год посева 2016 год посева Среднее за 2 года 

количество 

всходов, 

шт./м2 

полевая 

всхожесть, 

% 

количество 

всходов, 

шт./м2 

полевая 

всхожесть, 

% 

количество 

всходов, 

шт./м2 

полевая 

всхожесть, % 

0 167 42,7 168 41,0 168 41,9 

0,5 201 51,4 190 46,3 196 48,9 

1,0 191 48,8 188 45,9 190 47,4 

1,5 199 50,9 189 46,1 194 48,5 

2,0 193 49,4 192 46,8 193 48,1 

НСР Fф<Fт - Fф<Fт - Fф<Fт - 

 
В 2015 году удовлетворительный ЗПВ 

позволил получить первые всходы к 24 мая 

(табл. 2), полные всходы отмечены 26 мая, 

то есть через 11 дней после посева. Начало 

стеблевания растений отмечено 5 июня. 

Укосной массы не сформировалось, расте-

ния ушли в зиму с хорошо развитой розет-

кой листьев. 
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В 2016 году, при неудовлетворитель-

ном ЗПВ практически на протяжении всего 

сезона всходы получены 26 июня, через 

13 дней после посева, что характерно для 

эспарцета песчаного [6, 17]. Независимо от 

погодных условий в эти годы и срока посе-

ва период «посев – всходы» был практиче-

ски одинаковый. Начало стеблевания рас-

тений в опыте отмечено 19 июня. Сухая, 

теплая, даже жаркая погода, начиная с 

3 декады мая и до 2 декады сентября, отри-

цательно повлияла на рост и развитие рас-

тений эспарцета песчаного, который, как и 

в предыдущем году, не сформировал укос-

ной массы в первый год жизни, но образо-

вал небольшие кусты, то есть развивался по 

озимому типу.  

 

Таблица 2 

Прохождение основных фенофаз эспарцета песчаного  

при разных дозах извести в первый год жизни  

№ закладки Вариант опыта Посев 
Всходы  Стеблевание 

начало полное начало полное 

1 

0 

14.05.15 24.05 26.05 5.06 

- 

0,5 - 

1,0 - 

1,5 - 

2,0 - 

2 

0 

3.06.16 22.06 27.06 19.07 28.07 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

 
Таким образом, погодные условия 

Пермского края, несмотря на их 

контрастность, вполне пригодны для 

получения полноценных всходов и 

образования прикорневой розетки в первый 

год жизни, при этом в сопутствующих 

опытах эспарцет песчаный показывает себя, 

в зависимости от погодных условий, 

культурой как озимого, так и ярового типа 

развития [18]. 

Узким местом в производстве 

эспарцета песчаного является его 

перезимовка в местных условиях, ввиду 

того, что эспарцет весной выпадает при 

подтоплении талыми водами, по этой 

причине не перезимовал опыт 2015 года 

посева. 

 

Перезимовка растений 2016 года посева 

была на хорошем уровне (4 балла). Из дан-

ных, приведенных в таблице 3, следует, что 

в погодных условиях 2017 года на траво-

стое 2 года жизни не выявлено влияние 

вносимых доз извести на прохождение ос-

новных фенофаз эспарцета песчаного ни в 

первом, ни во втором укосе.  

Полное отрастание растений отмечено 

02 мая. Полная бутонизация по всем вари-

антам наступила 25-27 июня. Начало цвете-

ния во втором укосе отмечено 5-6 июля (на 

63-65 день после начала вегетации). Отрас-

тание после 1 укоса отмечено через 9-

11 дней – 21-23 июля, соответственно. 

Начало цветения отмечено 12-14 сентября 

(на 50-52 день после отрастания). Второй 

укос провели 18 сентября 2017 г.  
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Таблица 3  

Прохождение основных фенологических фаз эспарцета песчаного  

при разных дозах извести во второй год жизни (2016 года посева) 

№ 

уко-

са 

Доза изве-

сти по Нг 

Отрастание 
Ветвление 

(стеблевание) 
Бутонизация Цветение Дата уко-

са 
начало полное начало полное начало полное начало полное 

1 

0 28.04 2.05 19.05 27.05 23.06 27.06 6.07 11.07 12.07.17 

0,5 28.04 2.05 19.05 27.05 23.06 27.06 6.07 11.07 12.07.17 

1,0 28.04 2.05 17.05 25.05 23.06 27.06 6.07 11.07 12.07.17 

1,5 28.04 2.05 17.05 25.05 23.06 27.06 6.07 11.07 12.07.17 

2,0 28.04 2.05 17.05 25.05 23.06 25.06 5.07 11.07 12.07.17 

2 

0 23.07 26.07 1.08 5.08 26.08 03.09 14.09 - 18.09.17 

0,5 23.07 26.07 1.08 5.08 26.08 03.09 14.09 - 18.09.17 

1,0 23.07 26.07 1.08 5.08 26.08 03.09 14.09 - 18.09.17 

1,5 23.07 26.07 1.08 5.08 26.08 03.09 14.09 - 18.09.17 

2,0 21.07 25.07 1.08 5.08 26.08 03.09 12.09 - 18.09.17 

 

Учет урожайности кормовой массы по-

казал, что применение извести дает прибав-

ку урожая, начиная с половинной дозы вне-

сения. Но существенно наибольшая уро-

жайность за два укоса эспарцета песчаного 

достигала в варианте с дозой извести по 

полуторной и двойной величине гидроли-

тической кислотности: зеленой – 27,9 и 29,2 

т/га, при НСР05 – 3,0, сухой массе – 5,56 и 

5,92, при НСР05 – 0,63 т/га соответственно. 

Максимальный сбор сухой массы получен 

при внесении самой высокой дозы извести 

(табл. 4).  

 

Таблица 4  

Урожайность эспарцета песчаного при разных дозах извести  

во 2-й год жизни (2016 год посева) 

Доза извести 

по Нг 

Урожайность, т/га Сумма за два укоса, т/га 

зеленой массы сухой массы 
зеленой массы сухой массы 

I укос II укос I укос II укос 

0 18,7 5,1 3,61 1,22 23,8 4,83 

0,5 18,9 5,2 3,68 1,28 24,1 4,96 

1,0 20,3 5,8 4,04 1,39 26,1 5,43 

1,5 21,6 6,3 4,08 1,48 27,9 5,56 

2,0 22,3 6,9 4,33 1,59 29,2 5,92 

НСР05 2,46 0,47 Fф<Fт 0,27 3,0 0,63 

 

Определение биохимического состава 

надземной массы эспарцета песчаного по-

казало ее высокое качество. Выявлено, что 

применение извести влияет на увеличение 

качественных показателей. Так в сухом ве-

ществе в первом укосе отмечена тенденция 

увеличения содержания сырого протеина на 

0,22-1,37 %, концентрация обменной энер-

гии – на 0,28-0,62 МДж/кг, 0,05-0,10 кормо-

вых единиц на 1 кг сухого вещества, во 

втором – сырого протеина на 0,34-1,20 %, 

концентрация обменной энергии – на 0,15-

0,62 МДж/кг, и на 0,04-0,09 кормовых еди-

ниц (табл. 5).  
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Таблица 5  

Биохимический состав абсолютно сухой массы эспарцета песчаного  

при разных дозах извести 2 года жизни (2016 года посева) 

№ укоса 
Доза из-

вести 

Сухое 

вещест-

во, % 

Сырой 

жир, % 

Сырая клет-

чатка, % 

Сырая 

зола, % 

Сырой 

протеин,     

% 

Сахар, % 

Обменная 

энергия, 

МДж/кг 

Корм ед. в 1 кг 

сухого вещества 

1 

0,0 18,71 1,92 28,12 6,70 12,41 10,05 9,94 0,80 

0,5 18,68 2,00 26,56 5,71 12,63 10,36 10,22 0,85 

1,0 19,29 2,25 24,69 7,18 12,98 10,45 10,56 0,90 

1,5 18,29 2,44 25,41 9,57 13,32 10,18 10,42 0,88 

2,0 19,00 2,25 26,03 6,14 13,78 10,28 10,32 0,86 

НСР05 Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт 2,61 Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт 

2 

0,0 23,25 2,28 23,66 7,00 17,77 5,87 10,74 0,93 

0,5 23,04 2,56 24,38 6,95 17,33 6,98 10,61 0,91 

1,0 22,08 2,51 21,03 7,50 18,11 6,73 11,21 1,02 

1,5 22,27 2,71 22,82 7,57 17,24 5,20 10,89 0,97 

2,0 21,20 2,66 22,02 7,25 18,97 6,68 11,04 0,99 

НСР05 1,56 Fф<Fт 3,29 Fф<Fт 1,36 Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт 

 
Выводы. Таким образом, на дерново-

подзолистых почвах Пермского края под эс-

парцет песчаный необходимо известковать 

почву, как и под другие многолетние бобовые 

травы. Наибольший сбор абсолютно сухой 

массы – 5,56 и 5,92 т/га обеспечивает внесение 

извести из расчета по 1,5 и 2,0 Нг соответ-

ственно. Это на 15-22 % выше, чем без из-

весткования. В зависимости от дозы внесения 

извести, ее применение влияет на увеличение 

качественных показателей, таких как концен-

трация обменной энергии на 0,15-0,62 

МДж/кг, и на 0,04-0,10 корм ед.  
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ABSTRACT 

The article presents the results of the comparative evaluation of yield and quality of sainfoin sandy 

(Onobrýchis arenária (Kit.)) aboveground mass in the Perm region at different doses of lime. Data on 

seedling density, field germination, passage of the main phenophases, overwintering, yield of green 

and dry mass are given. A plant variety - SIBNIIK 30, the seeding rate of 4 million viable seeds per 

hectare, the sowing method is ordinary, coverless were used in the experiment. The scheme of lime 

application is calculated by hydrolytic acidity (Hg) – from zero to double dose, with a half step be-

tween the options. The experiment was conducted in two tabs (2015-2016 sowing years). On average, 

over two years in the study of lime doses revealed that its addition had a positive effect on the sand 

sainfoin in the first year of life. In variants with different doses density and field germination were 

5.5–7.0 % higher compared to the control variant, where lime was not used, and the difference was not 

significant. Regardless of the weather conditions during these years and the period of sowing "sowing 

- shoots" was almost the same. It was established that the highest yield for two mowing of sand sain-

foin reached in the variant with a dose of lime on the one and a half and double hydrolytic acidity: 

green – 27.9 and 29.2 t/ha, with NCR 05 – 3.0, dry weight 5.56 and 5.92, with NCR05 – 3.0, respec-

tively. Thus, on the sod-podzolic soils of the Perm region for the sand sainfoin it is necessary to lime 

the soil, as well as for other perennial legumes. 

Key words: sand sainfoin, lime, field germination, germination density, yield, biochemical composi-

tion. 
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Аннотация. Цель исследований – разработать методику цифрового мониторинга показате-

лей агроэкосистем на основе космических и беспилотных технологий с переводом результатов 

цифровых аэрофотосъемок в реальные параметры показателей агрофитоценозов в физических 

единицах. В работе использованы результаты исследований по цифровому мониторингу агро-
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