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Цель – выявить влияние нормы высева на 

семенную продуктивность люцерны гибрид-
ной. Задачи: определить возможность управ-
ления зимостойкостью и сохранностью рас-
тений к уборке путем изменения норм высева 
семян; установить оптимальную структуру 
стеблестоя, позволяющую наиболее полно 
реализовывать биологический потенциал 
культуры; оценить агрофитоценозы люцерны 
гибридной по количеству семян; определить 
урожайность семян в зависимости от нормы 
высева. Методы исследования: закладка опы-
тов и наблюдения проводились согласно ме-
тодике ВНИИ кормов и методике государст-
венного сортоиспытания в 2017–2019 гг. В 
качестве объекта исследования выступили 
нормы высева люцерны гибридной 5, 10 и 
20 кг/га. Контролем выступала норма высева, 
рекомендованная для лесостепной зоны Крас-
ноярского края при рядовом посеве, – 15 кг/га. 
По сумме осадков вегетационного периода 
2017 г. соответствовал норме, 2018 г. был 
засушливым, 2019 г. превышал норму. Во все 
годы распределение осадков было крайне не-
равномерным: в июне 2018 г. осадков выпало в 

1,6 раза меньше нормы, в июне 2019 г. – в 
2,3 раза больше. Годы исследований имели бо-
лее высокую теплообеспеченность в сравне-
нии со средней многолетней величиной. Поле-
вая всхожесть при высеве с нормой 10 кг/га 
была низкой, максимальное значение (77 %) 
было при норме высева 5 кг/га. Число стеблей 
люцерны зависело от площади питания и по-
годных условий лет исследований. Зимостой-
кость в зависимости от нормы высева меня-
ется слабо, она была высокой при 15 кг/га, 5 и 
10 кг/га и средней при 20 кг/га. Сохранность 
растений к уборке в зависимости от нормы 
высева меняется значительно, лучшую со-
хранность растений к уборке обеспечивают 
разреженные посевы, лучшую сохранность 
стеблей на единице площади – загущенные 
посевы. Наибольшее количество семян на еди-
нице площади получено при высеве с нормой 
20 кг/га – 24,55 тыс. шт/м2. Высев рассматри-
ваемой культуры с разреженными нормами  и 
10 кг/га тоже обеспечивал прибавки к контро-
лю – 2,85  и 2,03 тыс. шт/м 2. Получены досто-
верные прибавки урожайности семян к кон-
тролю 15 кг/га при всех изучаемых нормах. 
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Посев с нормами 20, 5 и 10 кг/га обеспечивал 
дополнительный сбор семян 0,77, 0,57 и 
0,40 ц/га соответственно. Внедрение научных 
разработок в практику позволяет повысить 
семенную продуктивность люцерны гибридной 
на 10–19 % за счет оптимальной структуры 
стеблестоя. 

Ключевые слова: люцерна гибридная, зи-
мостойкость, число стеблей, количество се-
мян, урожайность семян, норма высева. 

 
The goal was to identify the influence of seeding 

rate on seed production of hybrid alfalfa. The objec-
tives were to determine the possibility of controlling 
winter hardiness and safety of the plant for harvest 
by changing the seeding; to establish optimal struc-
ture of the plant stand, allowing them to realize bio-
logical potential of culture absolutely; to assess the 
agrophytocenoses of alfalfa hybrid quantity of seed; 
determining seed yield depending on seeding rate. 
The research methods were the experiments and 
observations carried out according to the method-
ology of the Institute of Forages and the methodol-
ogy of the state variety testing in 2017–2019. The 
norms of seeding of hybrid alfalfa 5, 10 and 20 
kg/hectare acted as the object of the research. The 
control was seeding rate recommended for the for-
est-steppe zone of Krasnoyarsk Region with ordi-
nary sowing – 15 kg/hectare. According to the 
amount of precipitation of vegetative period, 2017 
corresponded to the norm, 2018 was dry and 2019 
exceeded the norm. In all the years the distribution 
of precipitation was extremely uneven: in June 
2018 the precipitation was 1.6 times less than the 
norm, in June 2019 – 2.3 times more. The years of 
the research had higher heat supply in comparison 
with the average long-term value. Field germination 
at seeding rate of 10 kg/hectare was low; the max-
imum value of 77 % was seeding rate of 5 
kg/hectare. The number of alfalfa stems depended 
on the area of nutrition and weather conditions of 
the years of the research. Winter hardiness varied 
slightly depending on the seeding rate, it was high 
at 15 kg/hectare, 5 kg/hectare and 10 kg/hectare 
and average at 20 kg/hectare. The safety of plants 
for harvesting varied significantly depending on the 
seeding rate, the best safety of plants for harvest-
ing was provided by sparse crops, the best safety 
of stems per unit area – thickened crops. The larg-
est number of seeds per unit area was obtained 
when sowing with the norm of 20 kg/ hectare – 
24.55 thousand pieces/m2. Sowing of the consid-

ered culture with sparse norms of 5 kg / hectare 
and 10 kg/hectare also provided an increase to the 
control – 2.85 thousand pieces/m2 and 2.03 thou-
sand pieces/m2. Significant increases in seed yield 
to the control of 15 kg/hectare were obtained for all 
studied norms. Sowing with the norms of 20 
kg/hectare, 5 kg/hectare and 10 kg/hectare provid-
ed additional seed collection of 0.77 c / hectare, 
0.57 c/ hectare and 0.40 c / hectare. The introduc-
tion of scientific developments in practice allows 
increasing seed productivity of alfalfa hybrid by 10–
19 % due to optimal stem structure. 

Keywords: alfalfa hybrid, winter hardiness, 
stems’ number, seeds quantity, seed yield, seeding 
rate. 

 
Введение. Люцерна гибридная (изменчивая) 

применяется как компонент травосмеси для 
корма животных в виде зеленой массы, сена, 
сенажа, в качестве пастбищной культуры. Она 
отличается высокой питательностью (в 1 кг су-
хого вещества люцерны содержится 0,79 корм. 
ед. в фазу бутонизации, 0,53 корм. ед. – в фазу 
цветения, 0,51 корм. ед. – в фазу обсеменения) 
и высоким содержанием переваримого протеи-
на (18,8 %, 15,4 и 13,4 % в бутонизацию, цвете-
ние и обсеменение соответственно) [3, 14]. В 
1 кг сена содержится 0,4–0,6 корм. ед., 9 % пе-
реваримого протеина в зеленой массе и 20 % – 
в листьях, люцерна изменчивая богата витами-
нами А, В1, В2 , С, Д, Е, К, Р, солями кальция, 
фосфора, микроэлементами и незаменимыми 
аминокислотами [4, 12, 18, 20–22, 28]. По раз-
личным оценкам, в Сибири на долю люцерны 
гибридной, включая смешанные посевы, прихо-
дится 30–60 % посевов многолетних бобовых 
трав [6, 23, 27]. 

Н.Г. Ведров, Ю.Г. Лазарев [5] отмечали в ка-
честве основных задач интенсификации сель-
скохозяйственного производства Красноярского 
края ускоренное внедрение в производство вы-
сокоурожайных сортов и хорошую организацию 
семеноводства. К сожалению, отрицательные 
тенденции в семеноводстве (снижение удельно-
го веса сортовых посевов, сокращение площа-
дей под новыми сортами, ухудшение матери-
ально-технической базы семеноводства), о ко-
торых говорили вышеупомянутые авторы, акту-
альны и сегодня как в Красноярском крае, так и 
в целом по России [1, 11, 15, 19]. Наукой уста-
новлено и практика подтверждает, что высоко-
качественные семена обеспечивают около 20 % 
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прироста продукции [6]. Основной причиной 
ухудшения кормовой базы является разрушение 
системы семеноводства многолетних трав [17]. 

По вопросу влияния нормы высева на се-
менную продуктивность люцерны гибридной 
существуют различные мнения. Так, в условиях 
Среднего Поволжья люцерну на зеленую массу 
высевали с нормой 15 кг/га, на семена – 
6 кг/га [10], на Урале коэффициент высева лю-
церны варьировал в широких пределах и со-
ставлял от 0,83 до 9,0 млн всх. семян/га [24, 25]. 
В Центральном Нечерноземье России на ме-
лиорированных землях норма высева люцерны 
составляла 8 кг/га [13]. 

Существующее положение вещей делает ак-
туальной представленную тему. Исходя из этих 
посылов, мы провели опыты с люцерной измен-
чивой при ее возделывании с различными нор-
мами высева. 

Цель работы. Выявить влияние нормы вы-
сева на семенную продуктивность люцерны из-
менчивой. 

Задачи: определить возможность управле-
ния зимостойкостью и сохранностью растений к 
уборке путем изменения норм высева семян; 
установить оптимальную структуру стеблестоя, 
позволяющую наиболее полно реализовывать 
биологический потенциал культуры; оценить 
агрофитоценозы люцерны гибридной по коли-
честву семян; определить урожайность семян в 
зависимости от нормы высева. 

Методы исследования. Полевые иссле-
дования проводились в лесостепной зоне на 
опытном поле кафедры растениеводства и 
плодоовощеводства в УНПК «Борский» Сухо-
бузимского района Красноярского края. Почва 
опытного участка представлена черноземом 

выщелоченным, среднесуглинистая по грану-
лометрическому составу с содержанием гумуса 
в пахотном слое 5,0–6,8 %, среднеобеспеченная 
по содержанию основных элементов питания, 
рН = 6,5–6,8. Предшественник – черный пар. 
Обработка почвы осуществлялась согласно об-
щепринятым рекомендациям для данной зоны 
(зяблевое глубокое рыхление, три культива-
ции в течение весенне-летнего периода, 
предпосевная обработка). 

Закладка опыта проводилась в 2017 г. 19 ию-
ля перед массовым выпадением осадков, что 
является оптимальным для Красноярской лесо-
степи. Площадь делянки – 76,8 м2 (6,4 м × 12 м), 
повторность – четырехкратная, размещение – 
методом систематических повторений. Способ 
посева – рядовой (15 ×15 см), сеялкой ССНП-1,6. 
Учет урожайности проведен в 2018, 2019 гг. 

Закладка опытов и наблюдения проводились 
согласно методике ВНИИ кормов им. В.Р. Виль-
ямса [16], методике селекции кормовых трав в 
Сибири [7] и методике государственного сорто-
испытания [26]. Статистическая обработка ре-
зультатов проведена по методикам Б.А. Дос-
пехова [9]. Для исследования были выбраны 
нормы высева люцерны гибридной – 5 кг/га; 10; 
15 и 20 кг/га, при фактической хозяйственной 
годности они составили 6,1 кг/га; 12,2; 18,3 и 
24,4 кг/га (табл. 1). Контролем являлась норма 
высева, рекомендованная при рядовом посеве 
для лесостепной зоны, – 15 кг/га [19]. Использо-
вали сорт люцерны гибридной Деметра, вклю-
ченный в Государственный реестр селекцион-
ных достижений, допущенных к использованию 
на территории Красноярского края в 2015 г. по 
зоне Канско-Красноярской лесостепи [8]. 

 
Таблица 1 

Расчет нормы высева люцерны гибридной при фактической хозяйственной годности (ХГ) 
 

Норма высева, 
кг/га 

Хозяйственная 
годность семян 

(ХГ), 
% 

Норма высева в чистом  
посеве, кг/га 

Коэффици-
ент 

высева, 
млн шт/га 

Ориентировочное коли-
чество семян на 1 пог. 
метр рядка при между-

рядье 15 см 
при 

100% -й ХГ 
при факт. 

ХГ 

15 (контроль) 82 15 18,3 7,0 105 

5 82 5 6,1 2,5 38 

10 82 10 12,2 5,0 75 

20 82 20 24,4 10,0 150 
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Характеристика погодных условий была сде-
лана по данным Архива погоды в Сухобузим-
ском районе [2]. Климат зоны Красноярской ле-
состепи резко континентальный. Анализируя 
показатели за 2017–2019 гг., можно отметить, 
что погодные условия существенно отличались 
от среднемноголетних данных (рис. 1). В мае и 
июне 2017 г. выпало 26 и 20 мм осадков, что 
соответсвует 74,9 и 57,6 % от среднемноголет-
ней суммы осадков. Из-за малого количества 
осадков почвенный слой несколько иссушился, 
однако в июле недостаток влаги был восполнен: 
количество осадков превышало норму на            
8,5 мм, среднесуточная температура июля со-
ответствовала норме, что позволило многолет-
ним бобовым травам дать дружные всходы. В 
августе и сентябре была теплая погода, с силь-
ными дождями, за два месяца выпало 160 мм 
осадков, что способствовало хорошему росту и 
развитию трав. Вегетационный период 2017 г. 

можно охарактеризовать как благоприятный для 
выращивания люцерны. 

Погодные условия 2018 г. отличались высо-
кими среднесуточными температурами и недос-
татком осадков, с мая по сентябрь выпало            
149 мм, что составляет 60,3 % от средней мно-
голетней величины (рис. 1). Май 2018 г. был 
жарким (14,9 ºС) и засушливым (11 мм). В июне 
температурный фон был повышен, среднесу-
точная температура составляла 20,6 ºС, когда 
среднемноголетнее значение равно 15,5 ºС, ус-
ловия увлажнения были засушливыми (29 мм 
осадков при норме 46,8 мм). Среднесуточная 
температура июля соответсвовала норме, коли-
чество осадков было вдвое ниже ее. В августе 
наблюдалась жесткая почвенная и воздушная 
засуха. Среднесуточная температура составля-
ла 18,4 ºС, количество осадков 21 мм. Вегета-
ционный период 2018 г. можно охарактеризо-
вать как крайне неблагоприятный для растений 
многолетних бобовых трав. 

 

 
 

Рис. 1. Метеорологическая характеристика вегетационного периода Сухобузимского района 
(май – сентябрь) 

 
Погодные условия 2019 г. отличались повы-

шенными среднесуточными температурами и 
неравномерным распределением осадков, с 
мая по сентябрь выпало 282 мм, что составляет 
114,2 % от средней многолетней величины            
(см. рис. 1). Май 2019 г. был теплым (9,7 ºС) и 
засушливым (8,3 мм). В июне, июле, августе и 
сентябре температурный фон был повышен, 
среднесуточная температура составляла               
18,7 ºС; 19,5; 18,7; 18,9; 9,9 ºС соответственно, 
что выше среднемноголетнего значения на 1,6–
4,0 ºС. Распределение осадков по месяцам ве-

гетационного периода 2019 г. было крайне не-
равномерным: в июне, августе и сентябре их 
количество превышало норму. В августе и сен-
тябре – в 1,2; 1,3 раза, особенно значительно в 
июне – в 2,3 раза. Количество выпавших осад-
ков в июле составляло 45 мм при норме 
64,5 мм. В целом 2019 год по тепло- и влаго-
обеспеченности превышал норму и относился к 
умеренно увлажненным (см. рис. 1). 

Результаты и их обсуждение. Важной ха-
рактеристикой адаптации вида или сорта явля-
ется полевая всхожесть семян, интенсивность 
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изреживания травостоя в процессе вегетации и 
сохранность растений в зимний период. Не-
смотря на то что посев был осуществлен одина-
ковыми семенами, полевая всхожесть в зависи-
мости от нормы высева существенно различа-
лась. Низкой она была при высеве с нормой     
10 кг/га, максимальное значение (77 %) было 
при норме высева 5 кг/га (табл. 2). Число расте-
ний после перезимовки достоверно отличалось 
от контроля: меньшее количество растений от-
мечено при нормах высева 5 и 10 кг/га и боль-

шее – при 20 кг/га. Более высокая зимостой-
кость формировалась в разреженных посевах (5 
и 10 кг/га), а также при норме высева 15 кг/га. 
Повышение нормы высева люцерны приводило 
к снижению ее зимостойкости. Зимостойкость 
люцерны при норме высева 20 кг/га была сред-
ней – при остальных исследуемых нормах вы-
сева – высокой. Сохранность растений к уборке 
существенно зависела от нормы высева и была 
максимальной при высеве с нормой 10 кг/га 
(табл. 2). 

 

Таблица 2 
Влияние нормы высева на формирование травостоя люцерны гибридной, 2017, 2018 гг. 

 

Норма высева, 
кг/га 

Число растений, шт/м 2 Полевая 
всхожесть, 

% 

Зимос-
тойкость, 

% 

Сохран-
ность к 

уборке, % 
полные 
всходы 

после пере-
зимовки 

перед 
уборкой 

15 (контроль) 369 199 154 53 77 42 

5 193 134 109 77 69 56 

10 157 115 97 31 73 62 

20 445 268 214 45 60 48 

НСР 05 18 28 21    
 

Число стеблей люцерны зависело от площа-
ди питания и погодных условий лет исследова-
ний. Число стеблей в фазу весеннего отраста-

ния и перед уборкой семян по годам значитель-
но различалось, за исключением нормы высева 
20 кг/га в весеннее отрастание (табл. 3). 

 

Таблица 3 
Динамика стеблестоя люцерны гибридной при различных нормах высева, шт/м 2 

 

Норма высева, 
кг/га 

Число стеблей, шт/м 2 

Весеннее отрастание Перед уборкой 

2018 г. 2019 г. Среднее 2018 г. 2019 г. Среднее 

15 (контроль) 498 550 524 385 445 415 

5 349 570 459 283 497 390 

10 413 525 419 243 494 369 

20 622 606 615 556 586 571 

НСР 05 А норма 36 17 10 10 11 7 

НСР 05 В год   7   5 

НСР 05 А × В   14   10 
 

В 2018 г. достоверно превышала контроль по 
числу стеблей норма высева 20 кг/га в фазу ве-
сеннего отрастания, в 2019 г. – нормы высева 5 
и 20 кг/га. Число стеблей к уборке снижалось 
при всех нормах высева. Больше всего оно сни-
зилось у контроля – на 109 шт/м 2, при норме 
высева 5 кг/га – на 69 шт/м 2, 10 кг/га – на             
50 шт/м 2, 20 кг/га – на 44 шт/м 2 (см. табл. 3). 

Превосходили контроль по числу стеблей перед 
уборкой в среднем за годы исследований лишь 
загущенные посевы при норме 20 кг/га.  

Исследуемые нормы высева достоверно 
превосходили контроль по количеству семян на 
квадратный метр как в отдельно взятые годы, 
так и в среднем. Более высокий вклад отмечен 
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в 2019 г. – от 11,84 % при норме высева 10 кг/га 
до 22,85 % при норме высева 20 кг/га (рис. 2). 

Сравнительное изучение семенной продук-
тивности люцерны гибридной при различных 
нормах высева в условиях лесостепи Краснояр-

ского края показало достоверные прибавки ко-
личества и урожайности семян к контролю        
(15 кг/га). Прибавки урожайности семян соста-
вили 0,57 ц/га, 0,40 и 0,77 ц/га при нормах высе-
ва 5 кг/га, 10 и 20 кг/га соответственно (табл. 4). 

 

 
 

Рис. 2. Вклад нормы высева в рост количества семян люцерны гибридной, 2018 г.: НСР05 – 
 0,58 тыс. шт/м2 ; 2019 г.: НСР 05 – 0,13 тыс. шт/м2 ; 2018–2019 гг.: НСР05 – 0,28 тыс. шт/м2 

 
Таблица 4 

Семенная продуктивность люцерны гибридной при различных нормах высева, 2018, 2019 гг. 
 

Норма высева, 
кг/га 

Количество 
семян, тыс. шт/м2 

± к контролю 
Урожайность 
семян, ц/га 

± к контролю 

тыс. 
шт/м2 

% ц/га % 

15 (контроль) 20,66   4,14   

5 23,51 2,85 13,79 4,71 0,57 13,77 

10 22,69 2,03 9,83 4,54 0,40 9,66 

20 24,55 3,89 18,83 4,91 0,77 18,60 

НСР 05 А норма 0,28   0,13   

НСР 05 В год 0,20   0,09   

НСР 05 А × В 0,40   0,18   

 
Увеличение количества семян при высеве 

люцерны с нормами 5 и 10 кг/га связано с 
большим количеством семян в бобах, а при 
норме высева 20 кг/га – с большей численно-
стью продуктивных стеблей в сравнении с кон-
тролем. 

Выводы 
 

1. Высокая полевая всхожесть люцерны гиб-
ридной получена при высеве с нормой 5 кг/га – 
77 %; зимостойкость в зависимости от нормы 
высева меняется слабо, она была высокой при 

1,641,48
2,78

7,53 6,79

12,76
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15 кг/га, 5 и 10 кг/га и средней при 20 кг/га. Со-
хранность растений к уборке в зависимости от 
нормы высева меняется значительно, лучшую 
сохранность растений к уборке обеспечивают 
разреженные посевы, лучшую сохранность стеб-
лей на единице площади – загущенные посевы. 

2. В результате проведенных исследова-
ний по влиянию нормы высева на семенную 
продуктивность люцерны гибридной выявлено, 
что наибольшее количество семян получено при 
высеве с нормой 20 кг/га – 24,55 тыс. шт/м2. Вы-
сев рассматриваемой культуры с разреженными 
нормами 5 и 10 кг/га тоже обеспечивал прибав-
ки к контролю – 2,85 и 2,03 тыс. шт/м 2. Урожай-
ность семян люцерны гибридной зависела от 
нормы высева. Получены достоверные прибав-
ки урожайности семян к контролю 15 кг/га при 
всех изучаемых нормах. Посев с нормами                
20 кг/га, 5 и 10 кг/га обеспечивал дополнитель-
ный сбор семян 0,77 ц/га, 0,57 и 0,40 ц/га.  
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