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ВВЕДЕНИЕ 

 

Лядвенец рогатый – вид, принадлежащий к роду лядвенец, 

включающий от 70 до 150 видов. На территории СССР произрастало 12 

видов лядвенца (Комаров, 1945), из них в Сибири на 1994 год указывается 

только 6 видов (Положий, 1994). На территории Российской Федерации, 

произрастает 4 вида лядвенца, в том числе лядвенец рогатый (Растительные 

ресурсы России, 2010).  

В культуре лядвенец рогатый известен с начала ХХ века. Это 

подчеркивает его агрономическую ценность. По оценкам специалистов этот 

вид считается высокобелковой кормовой бобовой культурой. Занимает 

позицию после люцерны и клевера, а по некоторым показателям даже 

превосходит их (Змеева и др., 2017).  

Биологические особенности лядвенца отвечают всем требованиям 

пастбищного режима использования. Приспособленность к почвенно-

климатическим условиям, устойчивость к болезням и вредителям, 

зимостойкость и засухоустойчивость, стабильная кормовая продуктивность, 

длительное хозяйственное использование и высокая азотфиксирующая 

способность – ценные качества, которыми обладает эта культура (Новоселов 

и др., 2018). 

Возделывание лядвенца рогатого производится в различных регионах 

России, Украины и Белоруссии. При этом отмечается различное целевое 

направление его использования: 

Улучшение продуктивности сенокосно-пастбищных угодий (Гальцова, 

2015); продление производственного использования посевов трав (Соболева, 

2015); Восстановление антропогенно-нарушенных почв (Тыновец, 

Филипенко, 2014). 

В Алтайском крае актуальным считается повышение продуктивности 

сенокосно-пастбищных угодий, создание устойчивого к вытаптыванию, 
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засолению и недостатку влаги травостоя в сухостепной зоне Кулунды 

(Гальцова, 2015). 

В настоящее время в ряде стран появилась необходимость к 

улучшению состояния антропогенно-нарушенных сельскохозяйственных 

земель. На территории Алтайского края значительная площадь 

сельскохозяйственных угодий в результате перевыпаса скота снизила свою 

продуктивность и, следовательно, возникла необходимость восстановления 

растительного покрова пастбищных земель.  

Одним из способов решения данной проблемы является подбор 

многолетних бобовых трав и бобово-мятликовых травосмесей (Нелюбина, 

Касаткина, 2014). Бобовым видам принадлежит ведущая роль в обеспечении 

устойчивого и эффективного кормопроизводства в большинстве регионов 

страны. Они обладают лучшей пластичностью и технологичностью, помогая 

улучшить структуру травостоя (Новоселов и др., 2018).  

Расширение ассортимента многолетних бобовых трав, замена 

малопродуктивных сортов более продуктивными – важный компонент 

кормопроизводства России (Новоселов и др., 2018). 

Для каждого региона подбор кормовых трав устанавливается 

экспериментальным путем, так как имеющиеся в литературе данные верны 

только для тех условий, где проводились исследования. 

Цель: изучить эколого-морфологические особенности Lotus 

corniculatus. 

Задачи:  

1. Провести анализ литературы с целью выявления основных 

эколого-морфологических и кормовых особенностей Lotus corniculatus и 

имеющихся его сортов. 

2. Провести лабораторные и полевые исследования по изучению 

биолого-экологических особенностей Lotus corniculatus. 

3. Проанализировать результаты работы с целью выявления 

особенностей Lotus corniculatus в условиях Алтайского края.  
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ГЛАВА 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ LOTUS СORNICULATUS L. 

 

1.1. Общая анатомо-морфологическая характеристика вида 

 

Лядвенец рогатый (Lotus corniculatus) имеет стержневой корень 

(проникает на глубину до 1,5 м) с мощно разветвленными боковыми корнями 

(Рышкель, Крюкова, Тыновец, 2010). Многолетник, с многочисленными 

приподнимающимися или лежачими сильно ветвистыми стеблями (рис. 1) 

(Дмитриева и др., 1974). Стебли мягкие, тонкие, образуют плотный куст 

(Рышкель, Крюкова, Тыновец, 2010), хорошо облиственны (Косолапов, 

Трофимов, 2014), рассеянно опушенные, в нижней части нередко голые 

(Положий,1994).  

 

 

Рис. 1. Внешний вид цветущего растения лядвенца рогатого (фото: 

Корниевская Т.В., 2017 г. Михайловский р-н) 

 

Длина стебля в дикорастущем виде не превышает 30–40 см, а при 

возделывании может достигать – 60–80 см (Рышкель, Крюкова, Тыновец, 

2010). 

Листья тройчатые, с хорошо выраженными прилистниками, не 

опушенные (Рышкель, Крюкова, Тыновец, 2010). Листочки 4–12 мм длиной и 
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до 8 мм шириной, у нижних пар косо яйцевидные, верхние 

обратнояйцевидные, листочки верхних листьев более узкие. Цветки 10–13 мм 

длиной в числе 2–5шт. (Определитель растений Алт. края, 2003). Венчики 

ярко-желтого цвета, с оранжевым флагом (рис. 2), который в высушенном 

состоянии обычно зеленый. Чашечка конической формы 5–6 мм длиной. Ее 

ланцетно-шиловидные зубцы могут быть отогнутые, почти равны или на 1/3 

короче трубки. Цветки собраны в зонтиковидную головку (Рышкель, 

Крюкова, Тыновец, 2010), располагаются на волосистых цветоносах, 

выходящих из пазух листьев.  

 

 

Рис. 2. Внешний вид соцветия и плодов лядвенца рогатого (фото: 

Корниевская Т.В., 2017 г. Михайловский р-н) 

 

Плод, по классификации Змеевой, – коробчатого типа, сухой 

(Николаева 1985) многосемянный боб 1,5–2,5 см длиной. Плоды линейные, 

цилиндрические, иногда в верхней части булавовидно расширенные. При 

созревании растрескивается 2 створками. В бобе 11–20 семян темно-

коричневого цвета, овальной формы (Рышкель, Крюкова, Тыновец, 2010). 

Семена гладкие, блестящие (Дмитриева и др., 1974).  

Зародыш в семени очень большой с изогнутым гипокотилем, 

окруженным остатками эндосперма (Николаева, 1985). Располагается 
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центрально, яйцевидной формы, развитый. Фуникулус свободный. Семенной 

рубчик маленький, точечный, в центре брюшной части семени, вдавленный, 

округлый. Семя очень маленькое, округлое, голое и гладкое. Окраска семени 

коричневая, варьирует от зелено-коричневой и желто-коричневой. Могут 

быть черные пятна (Змеева и др. 2017). Семенная кожура твердая (Николаева, 

1985). Придатки у семени отсутствуют. Тип распространения – автохория 

путем расщелкивания боба и рассыпания семян (Артюшенко, 1990).  

Для лядвенца рогатого характерно, что не совсем зрелые семена легко 

прорастают, но после хранения в течение 1 месяца и более твердеют. В 

зависимости от условий хранения образуется от 50 до 100 % твердых семян. 

Обработка концентрированной серной кислотой в течение 20 мин с 

последующей промывкой значительно повышает всхожесть (до 70 %) 

(Николаева, 1985). 

Основным способом размножения лядвенца рогатого является 

семенное, и в отдельные случаях корневыми отпрысками. Опыление 

осуществляется насекомыми, но возможно и самоопыление. Семена 

сохраняют способность к прорастанию на протяжении многих лет (по 

данным некоторых источников, их всхожесть сохраняется до 43 лет) (Змеева 

и др., 2017). 

 

1.2. Биологические особенности лядвенца рогатого 

 

Лядвенец рогатый – многолетнее бобовое скороспелое растение, 

устойчивое к абиотическим и эдафическим факторам (Кшникаткина, Еськин, 

2009). Обладает достаточно высокой экологической пластичностью, 

зимостоек, морозо- и засухоустойчив (Рышкель, Крюкова, Тыновец, 2010). 

Вид нетребователен к плодородию почвы, однако угнетается на 

тяжелых, слабо воздухопроницаемых почвах. Рышкель О.С. (2010) отмечает 

наиболее продуктивное возделывание лядвенца на влажных суглинистых и 

осушенных торфяно-болотных почвах. Кроме того, вид возделывают на 
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песчаных, супесчаных и антропогенно преобразованных торфяных почвах. 

Lotus corniculatus устойчив к повышенной кислотности почвы пахотного и 

подпахотного горизонтов (рН 4,5–5,5). Способен выдерживать паводковое 

затопление и жесткую конкуренцию дикорастущих луговых трав, при этом 

не поражается болезнями и не повреждается вредителями (Рышкель, 

Крюкова, Тыновец, 2010). 

Летом при высоких дневных температурах хорошо переносит перегрев, 

поддерживая тургор листьев в течение всего дня (Рышкель, Крюкова, 

Тыновец, 2010). Вид отличается высокой азотфиксирующей способностью. 

Фиксирует 150–300 кг/га атмосферного азота (Образцова, Щедрина, 2010). 

Способен быстро отрастать после укоса. Наиболее теневыносливое растение 

среди многолетних бобовых трав (Рышкель, Крюкова, Тыновец, 2010). 

Агроценоз лядвенца рогатого отличается высокой биологической и 

энергетической активностью. Одним из показателей биологической 

продуктивности является количество органического вещества, поступающего 

в почву с корневыми и пожнивными остатками, которые используются на 

формирование почвенного плодородия. Энергетическая эффективность – это 

энергия, накапливаемая в результате фотосинтетической деятельности и 

используемая в создании почвенного плодородия (Рышкель, Крюкова, 

Тыновец, 2010). 

В результате исследований Кшникаткиной А.Н. (2009) установлено, 

что лядвенец рогатый обладает интенсивным развитием фотосинтетического 

потенциала: площадь листьев 57,2 тыс. м
2
/га, фотосинтетический потенциал 

1,98 млн. м
2
 дней/га, чистая продуктивность фотосинтеза 2,8 г/м

2
. 

После посева в течение 1,5–2 месяцев развивается медленно. Всходы 

появляются через 15–25 дней. Период от начала весеннего отрастания до 

начала цветения 45–75 дней, у раннеспелых сортов – 37–55 (Рышкель, 

Крюкова, Тыновец, 2010). Полного развития достигает на второй год жизни и 

держится в травостоях до 10 лет (Дмитриева и др., 1974).  
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В южных районах страны лядвенец рогатый может образовать семена, 

начиная с первого года жизни. Урожайность семян 2–4 кг/га. Однако 

получить такую урожайность семян трудно, так как при созревании плоды 

быстро растрескиваются. Поэтому убирают данную культуру на семена 

раздельно, когда 60% бобов приобретают бурую окраску. Обмолот валка 

производят через 4–6 дней (Рышкель, Крюкова, Тыновец, 2010). 

На пастбищах его трава охотно поедается животными до цветения, не 

вызывая тимпании, что является несомненным преимуществом перед 

другими многолетними бобовыми травами (Образцов, Щедрина, 2010). В 

фазу цветения в цветоносах образуется цианогенный гликозид (горькое 

вещество), который снижает поедаемость. При подвяливании и сушке 

гликозид распадается, и сено охотно поедается всеми видами животных 

(Рышкель, Крюкова, Тыновец, 2010). 

Несмотря на ряд преимуществ, широкого распространения в 

кормопроизводстве лядвенец не получил. Причины этому – отсутствие 

разработанных научно обоснованных агротехнических приемов его 

возделывания как на семена, так и на кормовые цели, а также дефицит 

посевного материала в хозяйствах (Образцов, Щедрина, 2010). 

 

1.3. Экология вида и особенности его распространения 

 

Лядвенец рогатый произрастает на суходольных лугах в лесостепной и 

степной зоне, в горных районах на лугах, заливных лугах и по балкам 

(Косолапов, Трофимов, 2014), в сосновых, разреженных смешанных лесах 

(Флора Сибири, 1994). Кроме того, распространен часто как сорняк в посевах 

во всех районах европейской части бывшего СССР, кроме Арктики, на 

Кавказе, в средней Азии (Дмитриева и др., 1974). У дорог, иногда слегка 

засоленных лугах, на осыпях (Дзюбенко, Дзюбенко, 2005).  

Ареал дикорастущего лядвенца рогатого лежит в Евразии от 

Атлантического побережья Европы до Центральной Азии и от Субарктики до 
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Малой Азии и Индии. Растение занесено в Америку и Австралию. На 

территории бывшего СССР встречается в европейской части, на Кавказе, в 

Казахстане, горной Туркмении, приурочен в основном к лесной и степной 

зонам. В Сибири, Казахстане и Средней Азии распространен близкий вид –

лядвенец густооблиственный (L. frondosus Freyn) (Губанов, 1990). 

Ареал носит дизъюнктивный характер (рис. 3) и состоит из двух 

полигонов и отдельных точек. Наибольший по площади полигон занимает 

территорию европейской части бывшего СССР (во всех районах, исключая 

северную часть) и Кавказ, где распространение вида отмечается повсеместно.  

 

 

Рис. 3. Ареал Lotus corniculatus (Дзюбенко, 2005) 

 

Наименьший по размерам полигон приурочен к горной части Туркменистана. 

Точки, не вошедшие в границы полигонов, представляют собой вторичные, 

заносные местонахождения. 

 

1.4. Сорта и их описание 

 

В общем из разных источников насчитывается 12 сортов для России и 4 

сорта для Белоруссии. Согласно Государственному реестру селекционных 
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достижений 2017 года, к использованию допущено 6 сортов: «Луч» (1998), 

«Смоленский 1» (1979), «Солнышко» (1999), «Фокус» (2009), «Факел» 

(2016), «Лотанова» (2017) (Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию, 2017). В 2018 г. зарегистрирован 

еще один сорт – Иржа (Государственный реестр…, 2018).  

Сорт Луч выведен во ВНИИ кормов. Авторами сорта являются: М. Ю. 

Новоселов, С. Н. Чепрасова, Н. В. Разгуляева (1998). 

Куст прямостоячий, высотой 40–80 см, может полегать во влажные 

годы. При разреженном посеве наблюдается сильная кустистость (150–200 

стеблей). Стебли тонкие, мягкие, зеленые, без опушения. Облиственность 

составляет 45–64% в зависимости от укоса. Листья зеленые, без опушения. 

Соцветие – простой зонтик, рыхлый с 4–9 цветками ярко-желтой окраски. 

Бобы удлиненно-цилиндрические с клювиком на конце. Длина боба 

составляет 2,2–3,5 см. В нем содержится 10–27 семян коричневого или 

желто-коричневого цвета. Масса 1000 семян достигает 1,1–1,5 г. 

Твердосемянность может составлять 35% (Лядвенец рогатый Луч, 2018). 

Сорт раннеспелого типа, при уборке в фазу начала цветения 

обеспечивает два полноценных укоса, а в фазу полной бутонизации – три 

укоса. Содержание протеина в сухой фитомассе на уровне 16,9–20,9%, 

клетчатки 20,1–25,3% в зависимости от укоса. Максимальная урожайность 

сухой массы травосмеси 9,1 т/га, чистого лядвенца – 7,5 т/га. Вегетационный 

период до созревания семян – 112–153 дня. Биологическая урожайность 

семян 600–800 кг/га, фактическая – 150–300 кг/га. 

Сорт толерантен к склеротиниозу и фузариозу. Зимостойкость высокая, 

на уровне 85–95%. Устойчив к засухе, выдерживает кратковременное 

затопление (Лядвенец рогатый Луч, 2018). 

Допущен к использованию с 1998 г. по всем регионам. Рекомендуется 

для сенокосного и пастбищного использования. Особенно ценен для 

возделывания на выводных полях при многолетнем использовании, а также 

на кислых почвах и землях, подверженных затоплению. Обогащает почву 
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биологическим азотом, отличный предшественник для других культур 

(Лядвенец рогатый Луч, 2018). 

Сорт Солнышко выведен в ГУ Зональный НИИСХ Северо-Востока им. 

Н.В. Рудницкого в 1999 году. 

Сорт лядвенца рогатого Солнышко имеет мягкие, тонкие стебли, 

высотой 41–50 см в первом укосе, 21–46 см во втором. Куст развалистый, 

равномерно облиственнен (46,4–57,9%). Кустистость высокая. В сплошных 

посевах насчитывается 7–12 стеблей и 15–70 в разреженных. Листья 

продолговато-яйцевидной и ланцетной формы, ярко-зеленого цвета, не 

опушенные (Сорт Солнышко, 2018). Корневая система мощная с ярко 

выраженным главным стержневым корнем с разветвлѐнными боковыми 

отростками (Лядвенец рогатый, 2013). Соцветие – рыхлая кисть ярко-желтого 

цвета. Встречаются цветы с оранжевым оттенком. Плод – боб. В бобе до 11–

20 семян округлой формы, коричневого цвета. Масса 1000 семян – 1,05–1,20 

г. Твердосемянность составляет 16,3–41,7% (Лядвенец рогатый Солнышко, 

2018). 

Сорт Солнышко раннеспелый, ярового типа развития. Период от 

начала весеннего отрастания до начала цветения длится 37–55 дней. При 

ранневесеннем беспокровном посеве способен формировать два укоса при 

возделывании на корм, или вызревать на семена. Урожайность сухого 

вещества в первый год пользования составляет 7,2–7,4 т/га, во второй год 

возрастает до 8,2–9,3 т/га. Зимостойкость высокая 88–100%. 

Сорт не поражается болезнями и не повреждается вредителями. 

Засухоустойчивость высокая. Является кислотно- и алюмоустойчивым 

(Лядвенец рогатый Солнышко, 2018), хорошо произрастает на песчаных и 

суглинистых почвах, переносит засоление (Лядвенец рогатый, 2013).  

Сорт Смоленский 1 был выведен в ФГБНУ Смоленской ГОСХОС в 

1979 году. 
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Растения имеют прямостоячий куст. Стебли тонкие, светло-зеленые, 

высотой 50–70 см, сильно облиственные (43–59%). Листья тройчатые, 

обратнояйцевидные. 

Соцветие – рыхлая кисть, длиной 1,7–2,2 см на тонких цветоносах. 

Окраска цветов ярко-желтая. Бобы коричневого цвета, цилиндрические, 

многосемянные, с клювиком, при созревании растрескиваются и 

разбрасывают семена. Семена мелкие, округло-бобовидные, темно-бурые или 

коричнево-мраморные. Свою всхожесть семена сохраняют до 10 лет. Масса 

1000 семян – 1,0–1,5 г. 

Сорт среднеспелый, весной отрастает рано и вегетирует до поздней 

осени. Полного развития достигает на второй год жизни. Вегетационный 

период от начала отрастания до первого укоса длится 55–60 дней, до 

созревания семян – 88–110 дней. 

Урожайность зеленой массы – 200–250 ц/га, сухого вещества – 6,5–7,0 

т/га. В сухом веществе содержится до 17,7% протеина. До периода цветения 

– это пастбищная культура, которая обеспечивает 3–4 цикла стравливания. 

При сенокосном использовании формирует 2 полноценных укоса. На 

кормовые цели травостой с участием лядвенца используют 9–10 лет, на 

семена убирают 3–4 года. Максимальная продуктивность семян отмечается 

на 2–3 годы использования и составляет 1– 3 ц/га. 

Сорт Смоленский 1 зимостойкий, устойчив к летней засухе. 

Выдерживает длительное затопление. Хорошо растет при рН 4,5–5,0 на 

бедных песчаных и супесчаных почвах. Предъявляет повышенные 

требования к обеспеченности фосфорно-калийными удобрениями (Сорт 

Смоленский, 2018). 

Сорт Фокус выведен в ФГБНУ Российский НИПТИ сорго и кукурузы в 

г. Саратове 2009 г.  

Куст плотный, сначала прямостоячий, а к цветению – развалистый. 

Стебли ветвистые, тонкие, довольно нежные, голые, высотой до 50 см. 

Окраска узлов светло-зеленая. Листья имеют также светло-зеленую окраску, 
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тройчатые, неправильно-ромбической формы, без опушения. Стебли хорошо 

облиственны (30–40%). Соцветие – рыхлая головка, желтого цвета. Бобы 

многосемянные, цилиндрические (немного сплюснутые). Семена округлой 

формы, зеленовато-бурого цвета (Сорт Фокус, 2018).  

Вегетационный период от начала весенней вегетации до первого укоса 

длится 32–55 дней, до полной спелости семян – 93–113 дней. Урожайность 

зеленой массы насчитывает 350,0–360,0 ц/га, семян – 5,0–6,0 ц/га. Сорт 

Фокус является зимостойким и засухоустойчивым (Сорт ФОКУС, 2018). 

Сорт Факел произведен в ФГБНУ Башкирский НИИСХ (2015) 

(Зарипова, 2015). 

Растение полупрямостоячее, средней ширины и высоты. Стебель – 

длинный без опушения или с разреженными волосками. Облиственность 

стебля высокая. Интенсивность зелѐной окраски листа средняя, опушение 

отсутствует или очень редкое. Центральный лист средней длины и ширины. 

Венчик цветка – оранжевого цвета. Тетраплоид. Семядоли – узкие. Масса 

1000 семян – средняя. Сорт раннеспелый. Время начала цветения – раннее. 

Сила роста растения после скашивания – средняя. Средняя урожайность 

зелѐной массы (за 2 укоса) 186,5 ц/га. Содержание протеина – 19,35%. 

Засухоустойчивый, хорошая отавность. Сорт сенокосно-пастбищного типа, 

но использовать его как пастбищную культуру следует до цветения, а с 

начала цветения как сенокосную. Лучшие условия для возделывания сорта 

создаются в лесостепной зоне Российской Федерации (Сорт Факел, 2018).  

Многолетняя бобовая культура, также отличается зимостойкостью и 

высокой скоростью отрастания, устойчив к болезням (Муртазина, 2017). 

Сорт Лотанова выведен в DLF SEEDS A/S г. Роскилле, Дания  

Растение прямостоячее, средней ширины и высоты. Средняя длина 

растений – 43 см. Корневая система стержневая с мощными разветвленными 

боковыми корнями. Стебли прямые образующие плотный куст с редким 

опушением. Листья зелѐные, черешковые, тройчатые длиной до 15 мм. 

Венчик цветка жѐлтый. Цветки ярко-жѐлтые, до 12 мм. Цветѐт с конца весны 

http://www.bashinform.ru/news/1053004-selektsionery-bashnii-selskogo-khozyaystva-poluchili-patenty-na-smorodinu-i-kormovye-kultury-/
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до осени. Тетраплоид. Семядоли средней ширины. Период от весеннего 

отрастания до хозяйственной годности составил 52 дня. Урожайность 

зелѐной массы за два укоса составляет – 410,0 ц/га, сухого вещества – 81,2 

ц/га. После укоса растения отрастают быстро, что позволяет получать два и 

более укосов. За период вегетации поражение болезнями и повреждение 

вредителями не наблюдалось. Балл перезимовки – 3,0. По данным заявителя, 

сорт отличается хорошей засухоустойчивостью, отличной отавностью, 

пониженным содержанием ядовитых веществ. Сорт пригоден для 

использования на корм в травосмесях. Хороший медонос (Сорт Лотанова, 

2018). 

Сорт Иржа произведен в ООО СП «Агросемпоставка» и ООО 

«Вперед» Спасского района Московской области. 

Растение средней ширины и высоты. Куст вначале роста 

прямостоячий, в период созревания семян полустелющийся или развалистый. 

Стебель – тонкий, длинный, ветвистый, светло-зелѐный. Опушение у стебля 

отсутствует или очень редкое. Облиственность и ветвистость – средняя. 

Листья тройчатые, мелкие, обратнояйцевидные, ярко-зелѐные. Центральный 

листочек средней длины и ширины. Соцветие – многоцветковая кисть из 7–

21 цветка, венчик ярко-жѐлтый с оранжевым оттенком. Цветки по мере 

созревания приобретают красноватый оттенок. Плод – неравнобокий, 

цилиндрический, многосемянный боб, длиной 3,1–4,8 мм, шириной 1,4–2,9 

мм. Семена мелкие, округлые, тѐмно-бурые. Масса 1000 семян 0,9–1,7 г. 

Диплоид. Семядоли средней ширины. Время начала цветения раннее. Сила 

роста растения после скашивания высокая. Вегетационный период от 

полного отрастания весной до начала цветения 55–60 дней, до созревания 

семян 85–90 дней. Урожайность зелѐной массы 200–240 ц/га, сена 45–55 ц/га, 

семян 1,8–2,2 ц/га. Устойчив к морозам, засухам. За время вегетации 

болезнями и вредителями не поражался. Относится к самоопылителям, 

опыление происходит как правило в закрытом цветке. Рекомендуется для 
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использования в полевых и кормовых севооборотах в качестве бобового 

компонента (Сорт Иржа, 2018). 

Так же в источниках литературы встречается упоминание сортов: 

Московский 121, Московский 287, Московский 25, Гельсвис, Дединовский, 

Аякс. Но описание сортов отсутствует. 

 

Таблица 1 

Биоморфологические и кормовые особенности сортов Lotus 

corniculatus 

Характеристика Солнышко Луч Смоленский-1 Фокус Факел Иржа Лотанова 

Засухоустойчивость + + … + + … + 

Количество укосов, 

шт 
2 3 2 2 2 3 2 и более 

Скорость 

отрастания, дней 
37–55 … 55–60 32–55 … 55–60 52 

Биомасса 

сухого 

вещества, 

ц/га 

72,0–93,0 75,0 65,0–70,0 … … 45,0–55,0 81,2 

зеленой 

массы, 

ц/га 

358,0 … 200,0–250,0 
350,0–

360,0 
186,5 

200,0–

240,0 
410,0 

Семенная 

продуктивность, ц/га 
2,5 

6,0–

8,0 
1,0–3,0 

5,0–

6,0 
… 1,8–2,2 … 

Содержание 

протеина, % 
18,9–21,4 

16,9

–

20,9 

17,7 … 19,35 … … 

Облиственность, % 46,4–57,9 
45–

64 
43–59 30–40 … … … 

Устойчивость к 

болезням и 

вредителям 

+ ± … … + + + 

Масса 1000 семян, г 1,05–1,2 
1,1–

1,5 
1,0–1,5 … … 0,9–1,7 … 

Примечание: + засухоустойчив или устойчив к болезням и вредителям, … данные 

отсутствуют, ± устойчив к некоторым болезням. 
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В Госреестре Белоруссии к возделыванию допущено 4 сорта: 

«Изумруд», «Мозырянин», «Раковский» и «Изис». «Изумруд» относится к 

группе раннеспелых сортов, «Мозырянин» и «Раковский» – среднеспелые, 

«Изис» – среднепоздний сорт (Чекель, Боровик, 2018).  

На основе анализа источников литературы была составлена таблица по 

основным характеристикам сортов лядвенца рогатого (табл. 1). Исходя из 

сравнения можно сказать что для Алтайского края наиболее актуальными 

являются сорта Луч, Смоленский и Солнышко. Они хорошо изучены и 

гарантируют наибольшую урожайность и высокое содержание протеина. 

Остальные сорта выведены не так давно и часто отсутствуют данные об их 

продуктивности и биологическими показателями при испытании в различных 

регионах.  

 

1.5. Способы выращивания и использования 

 

Возделывание Lotus corniculatus производится в различных регионах 

России, Украины (Мееровский, Бирюкович, Крень, 2013; Деркач, 2013) и 

Беларуссии (Рышкель, Крюкова, Тыновец, 2010). В частности, на базе 

Удмуртского НИИСХ (Нелюбина, Касаткина, 2016), в Институт кормов и 

сельского хозяйства Подолья НААН (Деркач, 2013), ФГБОУ ВПО Вятская 

ГСХА (Курбанов, Ходырев, 2015). В зоне Припятского Полесья (Рышкель, 

Крюкова, Тыновец, 2010) (Тыновец, Филипенко, 2014), Вологодской 

(Соболева, 2015), Кировской (Домрачева, Трефилова, Ковина, 2014), 

Пензенской (Кшникаткина, Еськин, 2009), Тверской (Иванова, Амбросимова, 

Хохолева, 2016), Московской области (Золотарев, Переправо, 2016). В 

Алтайском крае выращивается в сухостепной зоне Кулунды (Гальцова, 2015). 

Лядвенец рогатый используют для улучшения продуктивности 

сенокосно-пастбищных угодий (Гальцова, 2015), продления 

производственного использования посевов трав (Соболева, 2015), 

восстановления антропогенно нарушенных почв (Тыновец, Филипенко, 
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2014). При активном агротехническом использование почв немаловажным 

значением является использование лядвенца как дополнительного источника 

поступления в агроценоз биологического азота. 

В научных работах есть упоминания о произрастании данного вида на 

различных почвах: выщелоченных черноземах (Кшникаткина, Еськин, 2009), 

дерново-подзолистых (Мееровский, Бирюкович, Крень, 2013; Соболева, 

2015; Иванова, Амбросимова, Хохолева, 2016; Нелюбина, Касаткина, 2016). 

Эти почвы могут обладать различными механическими свойствами: 

легкосуглинистые (Мееровский, Бирюкович, Крень, 2013; Соболева, 2015; 

Иванова, Амбросимова, Хохолева, 2016), среднесуглинистые (Нелюбина, 

Касаткина, 2016), тяжелосуглинистые, среднегумусные, среднемощные 

(Кшникаткина, Еськин, 2009), средне-окультуренных, аридных (Гальцова, 

2015; Иванова, Амбросимова, Хохолева, 2016). 

В исследованной литературе чаще встречается использование сортов: 

Солнышко (Кшникаткина, Еськин, 2009; Курбанов, Ходырев, 2015; 

Соболева, 2015), Луч (Толмачева Дробышева, Зятчина, 2015; Золотарев, 

Переправо, 2016), Московский 287 (Рышкель, Крюкова, Тыновец, 2010; 

Тыновец, Филипенко, 2017), Аякс (Деркач, 2013). 

При соблюдении технологии возделывания лядвенец рогатый не 

нуждается в азотных удобрениях. Для получения высокого урожая семян 

лядвенца и сохранения баланса минерального питания под вспашку вносят 

фосфорно-калийные удобрения. На участках, где лядвенец высевают впервые 

или после длительного перерыва, могут отсутствовать клубеньковые 

бактерии, поэтому семена перед посевом необходимо обработать 

бактериальными препаратами – ризоторфином, нитрагином или сапронитом 

(Образцов, Щедрина. 2010). 

Прикатывание – обязательный прием в технологии возделывания 

лядвенца рогатого. Оно проводится до и после посева гладкими 

водоналивными или кольчато-шпоровыми катками (Образцов, Щедрина, 

2010) 
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Среди регуляторов роста достаточно широкое распространение 

получил гумат натрия, который хорошо себя зарекомендовал как адаптоген и 

стимулятор корнеобразования, а также развития надземной части растения 

(Кшникаткина, Еськин, 2009). 

На осушаемых землях в опытах на агроэкологическом полигоне 

ФГБНУ ВНИИМЗ производили внесение компоста многоцелевого 

назначения (КМН), что повысило продуктивность травостоев (Иванова, 

Амбросимова, Хохолева, 2016). 

За месяц до посева проводят скарификацию семян (Нелюбина, 

Касаткина 2014). Скарификация осуществляется: механически (с 

использованием наждачной бумаги) и химически (концентрированной 

серной кислотой) при выдержке семян в кислоте в течение 5 и 30 минут 

(Гальцова, 2015). Наиболее эффективным способом скарификации семян 

является химическая скарификация при тридцатиминутной выдержке семян в 

кислоте, с использованием которой происходит увеличение всхожести семян 

в 5–8 раз (Гальцова, 2015). 

Установлено, что механическая скарификация приводит к 

значительному росту численности бактерий и грибов на семенах (в 2,7 и 11 

раз соответственно), в то время как запаривание существенно снижает этот 

показатель (в 6 раз – для бактерий и в 9 – для грибов), при этом доминантами 

среди бактерий являются представители рода Bacillus. Для лучшей всхожести 

инокуляцию бактериями проводят со скарифицированными семенами. 

Инокуляцию производят как монокультурами бактерий (моноризобиально), 

так и бинарно (бактерией Rhizobiumloti Jarvisetal и азотфиксирующей 

цианобактерией Fischerella muscicola (Thur.). В сравнение с 

неинокулированными семенами бинарная инокуляция увеличивает 

количество клубеньков в среднем на 1 корень в 10 с лишним раз. При этом 

клубеньки образуются на корнях всех растений, когда у неинокулированных 

насчитывается менее 50%. А в сравнении с моноризобиальной – приводит к 
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возрастанию числа клубеньков на корне почти в 6 раз (Домрачева, 

Трефилова, Ковина, 2014).  

Посев культуры осуществляется различными способами, среди 

которых можно отметить: беспокровно сплошным рядовым способом 

(Нелюбина, Касаткина, 2016), в дернину с минимальной ее обработкой 

(полосной посев) (Курбанов, Ходырев, 2015; Гальцова, 2015).  

В. А. Волошин и др. (2004), М. И. Тумасова и др. (2004) рекомендуют 

беспокровный способ посева лядвенца; А. А. Плаунов, Д. Л. Старкова (2007) 

– подпокровный посев под овес, яровую пшеницу и викоовсяную смесь; Г. К. 

Зарипова (2014) – проведение посева в ранневесенние сроки сплошным или 

широкорядным способом с нормой высева 8 кг/га; В. Н. Лапунов, О. Н. 

Карпей (2007) – рядовой посев с нормой высева 5–6 кг/га (Нелюбина, 

Касаткина, 2017.) 

Травосмеси с лядвенцем способны формировать 3,0–6,0 т/га сухих 

корней. Они содержат от 32,8 до 44,4 кг/га фосфора. С течением времени в 

связи с изреживанием культурного травостоя и засорения, накопление 

корневой массы в одновидовых посевах, лядвенца и смесей с ним 

уменьшается (до 1,1…3,9 т/га) (Нелюбина, Касаткина, 2014.).  

Лядвенец рогатый формирует мощный симбиотический аппарат 

клубеньковых бактерий в фазу бутонизации (Кшникаткина, Еськин, 2009). 

Удержание в травостое по данным Курбанова (2015) составляет 8–10 

лет. При этом высокий урожай отмечается со 2–3 года использования. В 

травосмесях лядвенец может подавляться клевером (Курбанов, Ходырев, 

2015). Воздействие со стороны аборигенной наблюдается в меньшей степени. 

Естественный травостой начинает развиваться позже всходов культуры, 

однако уже никакого влияния на сформировавшиеся всходы не оказывает 

(Курбанов, Ходырев, 2015).  

Лядвенец рогатый начинает вегетировать первым из бобовых видов 

(Иванова, Амбросимова, Хохолева, 2016). Первые всходы появляются через 8 
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дней. Через 28 дней отмечается массовая всхожесть семян (Курбанов, 

Ходырев, 2015).  

Нелюбина Ж. С. и Касаткина Н. И. (2017) отмечают что фаза ветвления 

наступает примерно в III декаде мая – I декаде июня, через 14–16 дней после 

начала отрастания. Фаза бутонизации – через 12–15 дней после начала 

ветвления – в III декаде июня, начало цветения – через 7–10 дней после 

начала бутонизации (Нелюбина, Касаткина, 2017).  

 

1.6. Кормовые особенности 

 

Качество корма – совокупность свойств, которые обусловливают 

пригодность биологического сырья удовлетворять природные потребности 

животных в питательных веществах. При возделывании многолетних трав 

наиболее значимыми критериями качества кормов являются следующие 

показатели: содержание сухого вещества, сырых протеинов, клетчатки, жира, 

золы, безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ). По зоотехническим 

нормам для покрытия потребности животных в белке оптимальным 

считается содержание 13–15% сырого протеина в сухом веществе корма 

(Иоффе, 2002). Для крупного рогатого скота оптимальное содержание сырой 

клетчатки составляет 18–20% (Руденко, 1982). Если оно ниже оптимума, у 

жвачных животных нарушаются функции пищеварения, а при чрезмерно 

высоком еѐ содержании уменьшается переваримость питательных веществ. 

Жиры растений представлены жирными кислотами, обычно содержание 

жира не превышает 4% на сухое вещество корма. Основное количество 

сырой золы сосредоточено в листьях, общее содержание золы в растениях, 

как правило, не превышает 10%. Все безазотистые вещества, за исключением 

сырого жира и сырой клетчатки, объединяют в одну группу БЭВ. 

Содержание их определяют расчетным путѐм: с БЭВ = 100 – (сП + сКл + сЖ 

+ сЗ), где сП – содержание сырого протеина; с Кл – содержание сырой 
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клетчатки; сЖ – содержание сырого жира; сЗ – содержание сырой золы 

(Иоффе, 2002.) 

К достоинствам лядвенца рогатого как сельскохозяйственной культуры 

Рышкель О.С. (2010) относят: 

– способность восстанавливать структуру и плодородие почв, очищать 

поля от сорняков, вредителей, болезней; 

– длительность хозяйственного использования (в травостое 

сохраняется до 10 – 12 лет); 

– возможность получения самых ранних и самых поздних кормов; 

– обеспечивает травостои конвейерного типа; 

– обеспечивает большую массу кормов высокой питательности при 

хорошей поедаемости и переваримости; 

– возможность использования как пастбищного и сенокосного 

кормового растения; 

– лактогенность (способность при скармливании увеличивать 

молочную продуктивность крупного рогатого скота); 

– хороший медонос, особенно ценный в связи с растянутым сроком 

цветения с мая и до конца августа; 

– декоративность (может быть рекомендована как заменитель газонных 

трав на склонах полей в парках и садах); 

– обогащает азотом пахотный горизонт за счет фиксации его 

почвенными бактериями (150 – 300 кг/га); 

– возможность использования в качестве сидерального удобрения. 

Первые сведения о химическом составе видов рода Lotus L., к которому 

относится лядвенец рогатый, относятся к 40–50-м годам прошлого века. В 

этих исследованиях было показано присутствие в некоторых видах рода 

флавоноидов (кемпферол, кверцетин, изорамнетин и их гликозиды, 

проантоцианидины), незначительного количества изофлавоноидов 

(формононетин, биоханин А), фитоалексинов, сапонинов. В целом лядвенец 
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рогатый имеет довольно разнообразный химический состав, который зависит 

от времени его сбора (Змеева и др, 2017) 

Содержание кормовых единиц в сухом веществе лядвенца и его 

травосмесей приближается к единице, что указывает на хорошее его 

качество. Наибольшей величиной этого показателя характеризуются его 

смеси – 0,80–0,84 корм. ед. на 1 кг сухого вещества (Нелюбина, Касаткина 

2014). Обеспеченность 1 кормовой единицы перевариваемым протеином в 

опытах Нелюбиной Ж. С. и Касаткиной Н. И. (2014) составляла 38–105 г при 

норме 100–110 г. 

В растительных пробах лядвенца рогатого отмечается высокое 

содержание сырого протеина – 18,9–21,4 % (при норме 13–15 %). Повышение 

содержание сырого протеина (20,7 %) наблюдается в растительных пробах 

лядвенца, посеянного под покров горохоовсяной смеси на зеленый корм 

(Нелюбина, Касаткина. 2017).  

Содержание сырой клетчатки в пробах достигает 24,9–29,1 %, сырой 

золы – 7,8–8,3 %, сырого жира – 2,6–2,9 %, безазотистых экстрактивных 

веществ (БЭВ) – 40,6–42,4 % (Нелюбина, Касаткина. 2017). 

При анализе источников об энергетической эффективности 

возделывания лядвенца монокультурным посевом и в травосмесях 

отмечается следующее:  

Посев монокультуры в отличие от травосмесей уменьшает совокупных 

затрат на 0,3–0,7 ГДж/га. А заметные изменение коэффициента 

энергетической эффективности (КЭЭ) при этом не наблюдается (смесь – 

5,90–6,49, монокультура – 5,53) (Нелюбина, Касаткина, 2017).  

Следовательно, наиболее выгодным является посев лядвенца без 

покрова. Это связано с меньшими затратами энергии (10,5 ГДж/га) на 

возделывание лядвенца без покрова по сравнению с возделыванием с 

использованием покровных культур (13,6–14,3 ГДж/га) (Нелюбина, 

Касаткина, 2016). 
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Под покровом наиболее целесообразно в качестве покровной культуры 

использовать ячмень, овес, горохоовсяную смесь (КЭЭ – 7,8–7,9). Из 

способов посева энергетически выгоден рядовой способ посева (КЭЭ – 8,1) 

по сравнению с широкорядным (КЭЭ – 8,0). Это связано с получением 

большего выхода обменной энергии. Увеличение норма высева так же 

способствует тенденция повышения коэффициента энергетической 

эффективности как при широкорядовом, так и при обычном рядовом посеве 

(Нелюбина, Касаткина, 2016).  

Лядвенец рогатый обладает высоким показателем концентрации 

обменной энергии (КОЭ) – 9,49…10,35 МДж/кг (при норме не менее 9,2 

МДж/кг сухого вещества). По фону покровной культуры, способу посева и 

норме высева различия КОЭ незначительные (Нелюбина, Касаткина, 2017).  

Урожайность в сумме по сбору сухого вещества лядвенец превосходит 

люцерну на 28,1 %, клевер – 33,8 %, эспарцет – 20,3 %, уступая по 

продуктивности только козлятнику восточному на 6 %. По выходу кормовых 

единиц, перевариемого протеина и обменной энергии лядвенец превосходит 

многолетние бобовые травы, кроме козлятника, на 12,9–40,7, 23,6–89,0 и 

17,1–29,3 % соответственно (Кшникаткина, Еськин, 2009). 

Урожайность травосмесей лядвенца и люцерны в сравнении с 

традиционными смесями способно повышаться на 1,8–16,7 т/га зеленой 

массы (Нелюбина, Касаткина, 2014). 

В травосмесях лядвенца рогатого со злаковыми культурами отмечают 

существенное снижение его семенной продуктивности по сравнению с 

монокультурой (Золотарев, Переправо, 2016). 

Наибольшая продуктивность лядвенца формируется при посеве без 

покровной культуры. При этом наблюдается увеличение урожайности на 2-й 

год пользования – в 2,5 раза и в 3-й год пользования – 2,6 раза (Кшникаткина, 

Еськин, 2009). 

На урожайность сухой массы в большей степени влияет густота 

стеблестоя, чем высота и облиственность (Нелбина, Касаткина, 2017).  
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Продуктивность лядвенца рогатого зависит от режима использования 

посева лядвенца. На опытном поле в учхозе Пензенской ГСХА установлено, 

что лучший способ использования – двухукосный (1-й укос в фазу начала 

цветения, второй – через 70 дней) (Кшникаткина, Еськин, 2009). 

 

1.7. Болезни и паразиты  

 

По данным Васильевой и Степановой (2011), на лядвенце рогатом 

паразитирует волнистая и светлоногая полосатая блошка, несколько видов 

долгоносиков и бобовая тля (Васильева, Степанова, 2011). 

Волнистая блошка (Phyllotreta undulata), светлоногая полосатая блошка 

(Phyllotreta nemorum) наблюдаются в фазе отрастания (начало мая). Они 

питаются молодыми листьями, выгрызая в них мелкие сквозные отверстия. 

Самки откладывают яйца в почву. Личинки питаются мелкими корешками 

кормового растения, окукливаются в почве. В конце июля появляются жуки 

нового поколения и встречаются до сентября. Вредоносность блошек 

усиливается в сухую жаркую погоду, повреждается от 14 до 21 % растений 

лядвенца рогатого (Васильева, Степанова, 2011). 

Долгоносики паразитирующие на лядвенце рогатом: клеверный семяед 

(Apion apricans), полосатый клубеньковый (Sitona lineatus), щетинистый 

клубеньковый (Sitona crinitus). Клеверный семяед сначала повреждает 

листья, а затем бутоны и цветки. Личинки питаются внутри соцветий в 

течение 16–24 дней. Куколки развиваются 7–14 дней. Выход жуков нового 

поколения начинается в III декаде июня и продолжается до II декады августа. 

Личинками повреждается 18–26 % растений (Васильева, Степанова, 2011). 

Клубеньковые долгоносики объедают листья, а личинки повреждают 

клубеньки лядвенца рогатого. Значительная численность жуков отмечается в 

конце июня – начале июля (Васильева, Степанова, 2011). 

В посевах лядвенца рогатого были выявлены также бобовая тля (Aphis 

fabae), травяной клоп (Lygus rugulipennis), беленовый клоп (Corizus 
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hyosciami). В июле 2009 г. отмечалась вспышка численности слоника-

зеленушки (Chlorophamus viridis), насчитывалось 3–6 экз. на 10 взмахов 

сачком. Слоник-зеленушка значительно объедал листовую поверхность 

(Васильева, Степанова, 2011). 

Еще одним фактором, способным значительно снижать продуктивность 

бобовых культур, являются заболевания, вызванные фитоплазмами – 

бактериями, лишенными клеточных стенок. Фитоплазмы относятся к классу 

Mollicutes, паразитируют, как правило, в клетках флоэмы, и переносятся 

насекомыми из отряда Hemiptera. С 1967 по 1994 гг. данные паразиты 

назывались «микоплазмоподобные организмы». Заболевания, вызванные ими 

известны с конца 1920 – начала 1930 гг. как болезни пасленовых 59 культур, 

но тогда эти заболевания считались вирусными. Фитоплазмы – облигатные 

паразиты, которые не могут расти на питательных средах. Вследствие этого 

возникает проблема в их определении (Гирсова, Кастальева, Мешков, 2015).  

Учитывая многолетнюю форму жизни большинства возделываемых 

видов бобовых, не исключается возможность накопления ими комплекса 

вредных организмов включая фитоплазмы. По сообщению Богоутдинова и 

Зудилина (Гирсова, Кастальева, Мешков, 2015), в России признаки 

фитоплазменного поражения выявлены на 35 видах растений семейства 

бобовых, 94% которых составляют многолетние виды. В России к наиболее 

значимым болезням бобовых культур относятся фитоплазмозы клевера и 

люцерны. По данным Гирсовой, Кастальева и Мешкова (2015) на посевах 

Лядвенца рогатого обнаруживается не меньшее наличие цикадовых, 

носителей фитоплазмоза, в сравнение с клевером и люцерной (табл. 2) 

(Гирсова, Кастальева, Мешков, 2015). 

По данным Просянникова и Горковенко (2015) было впервые 

зафиксировано Uromyces pisi-sativi на Lotus corniculatus, который является 

новым питающем растении. Данная находка представляет значительный 

микологический интерес, так как ранее в литературе находки ржавчинного 

гриба U. pisi-sativi (Pers.), отмечалось на Lathyrus pratensis L. и L. tuberosus L. 
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Это говорит об освоение паразитическими грибами новых растений-хозяев 

(Просянникова, Горковенко, 2015). 

 

Таблица 2 

Количество, видовое разнообразие, кормовые предпочтения и носители 

фитоплазм среди цикадовых, обитавших на бобовых в окрестностях ВНИИФ 

(Московская область) в 2010 г (по Гирсовой, Кастальевой, Мешкову, 2015) 

Цикадовые насекомые 
Trifolium 

hybridum 

Trifolium 

pratense 

Medicago 

lupulina 

Lotus 

corniculatus 

Количество особей в пересчете на 

100 взмахов сачка, шт 
125 103 93 225 

Количество видов, шт 7 7 5 7 

Количество видов – носителей 

фитоплазмы, шт 
3 2 1 4 

Потенциальные векторы фитоплазм: 

Aphrodes bicinctus, Cicadula quadrinotata, Empoasca 

pteridis, Euscelis plebejus, Philaenus spumarius, 

Sonronius binotatus 

 

Фитотрофные микромицеты паразитирующие на дикорастущих 

растениях, в большинстве случаев развиваются на листьях и стеблях, 

вызывая пятнистости, пустулы, налѐты, увядания и усыхания этих органов, 

реже − на генеративных органах, поражая завязи, семена и плоды. Как 

следствие болезни снижают продуктивность и декоративные качества 

растений, вызывая преждевременное усыхание и опадение листьев, 

появление на них налетов, некротических пятен, пустул, деформацию 

органов, а нередко и полную гибель растений (Просянникова, Горковенко, 

2015). 

Так же отмечается поражение Lotus corniculatus паразитическими 

растениями – представителями повиликовых. По данным Аистовой и 

Леусовой (2012), в Дальневосточном регионе отмечается поражение 

лядвенца, паразитическим видом Cuscuta campestris (Аистова, Леусова, 

2012). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1. Физико-географическое описание района исследований 

 

Физико-географические условия. Полевые исследования проводились 

на участке пастбища, в окрестностях с. Полуямки Михайловского района в 

хозяйстве ООО «Партнер». Михайловского район, расположенного на юго-

западе Алтайского края. Граничит с Угловским, Волчихинским и 

Ключевским районом края. Административным центром является село 

Михайловское (основано в 1878 году), расположенное от краевой столицы 

города Барнаула на расстоянии 360 км. Площадь Михайловского района 3100 

км², часовой пояс MSK+3 (UTC+7). Согласно классификации Куминовой 

А.В. (Куминова, Вагина, Лапшина, 1963) район относится к подпровинции 

Кулундинской степи, Славгородскому безлесно-степному округу, который 

включает западную часть центральной Кулундинской депрессии. По 

геоморфологическим условиям зона относится к обширной Кулундинской 

низменности озерного, озерно-аллювиального и аллювиально-дельтового 

происхождения. По классификации почвенных зон относится к зоне 

каштановых почв сухих степей (Бурлакова, Татаринцев, Рассыпнов, 1988). 

Рельеф – равнинный  слабоволнистый, в северной части увалистый с 

резкими западинами. Наиболее распространенными формами рельефа 

выступают гривы, увалы, западины, Абсолютные отметки от 100–120 до 140 

м. над уровнем моря (Куминова, Вагина, Лапшина, 1963).  

Зональными почвами здесь выступают каштановые в комплексе с 

солонцами. На общем фоне каштановых почв выступают почвы солонцово-

солончакового ряда. Более 20% от площади зоны приходится на 

солонцеватые каштановые почвы разных подтипов. Засоленные, солонцы в 

микропонижениях равнин, солонцеватые лугово-черноземные в понижениях, 

солоди под березовыми колками и осолоделые по берегам соленых озер. 
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Почвенные породы карбонатные, с песчаным механическим составом 

(Куминова, Вагина, Лапшина, 1963).  

Почвообразующие и подстилающие породы представлены 

относительно маломощными (до 10–15 м) песчано-суглинистыми озерно-

аллювиальными отложениями верхнего четвертичного возраста, 

переходящими в нижнечетвертичные, а затем в песчано-глинистую толщу 

континентального неогена. Морские отложения неогена и палеогена 

залегают на глубине 150–200 м и выше (Бурлакова, Татаринцев, Рассыпнов, 

1988). 

Почвообразующие и подстилающие породы в центральной части 

Кулундинской депрессии являются относительно однородными супесчано-

песчаными и слоистыми отложениями, которые состоят из супесей, песков, 

суглинков и глин и иногда содержат гравий и гальку. Однородные 

супесчанопесчаные отложения наибольшей мощности приурочены к 

участкам повышенного уровня. Слоистые отложения характерны для нижних 

частей склонов приозерных понижений (Бурлакова, Татаринцев, Рассыпнов, 

1988). 

Содержание гумуса в каштановых почвах невелико 0,5–4,5% и зависит 

от механического состава (в более легких оно снижается). В составе 

поглощенных оснований преобладает кальций (до 80%). Наблюдается 

заметное содержание обменного калия (1,2–2,3 мг-экв.). Натрия часто нет 

или он присутствует в ничтожных количествах (около 0,5 мг-экв.). Запасы 

азота в пахотном горизонте соответственно равны 3–4 и 3,8–4,0 дт/га. 

Количество валового фосфора в гумусовом горизонте в каштановых почвах 

колеблется от 0,086 до 0,143%. Реакция почвенного раствора почвы 

нейтральная или слабощелочная (pH 9,0–7,3), у солонцеватых – pH 7,7–7,8 

(Бурлакова, Татаринцев, Рассыпнов, 1988). 

Гранулометрический состав почв преимущественно супесчаный и 

легко суглинистый. Среди фракций преобладают песчаные (0,25–0,05 и 0,25–

1,00 мм), содержание которых достигает 50–65% и более. Верхняя часть 
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профиля каштановых и лугово-каштановых почв, в которой наиболее 

интенсивно протекает почвообразование, содержит больше глинистых 

частиц. Нижняя супесчано-песчаная толща каштановых почв при орошении 

оказывает хороший дренирующий эффект, препятствует развитию процессов 

заболачивания и вторичного засоления (Бурлакова, Татаринцев, Рассыпнов, 

1988). 

Каштановые и лугово-каштановые почвы сравнительно неплохо 

пропускают воду. Они обычно имеют высокую или среднюю 

водопроницаемость, быстро впитывают талые, дождевые и оросительные 

воды (Бурлакова, Татаринцев, Рассыпнов, 1988). 

Распаханность территории очень высокая и в настоящее время 

интенсивно используется в земледелии. Целинная растительность 

сохранилась небольшими участками на солонцово-солончаковых 

комплексах, а также в мелких западинах, занятых березовыми колками 

(Бурлакова, Татаринцев, Рассыпнов, 1988). 

Гидрология. Территория характеризуется бессточностью, 

незначительным развитием современной гидрографической сети. На 

территории района расположено много пресных и горько-соленых озѐр, 

самое крупное из них – Малиновое озеро (Куминова, Вагина, Лапшина, 

1963).  

Территория зоны каштановых почв сухих степей характеризуется 

крупными бессточными замкнутыми котловинами (озера Кулундинское, 

Кучукское, Б. Яровое и др.). Преобладающая глубина грунтовых вод 3–5 м, 

вблизи озер не более 3 и не менее 1 м. Приходную часть баланса грунтовых 

вод составляют в основном атмосферные осадки, выпадающие на самой 

площади, и в незначительном объеме воды, поступающие по водоносному 

горизонту с соседних повышенных областей. Расходная часть представлена 

испарением (Бурлакова, Татаринцев, Рассыпнов, 1988). 

Среди ложбин древнего стока особое место занимают долины Бурлы и 

Кулунды, которые ежегодно промываются весенними паводками. Нижние 
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части склонов, примыкающие к древним и современным долинам, почти 

повсеместно слабо засолены, причем южные склоны подвержены большему 

засолению. Для всей равнины характерен солончаковый тип засоления 

(Бурлакова, Татаринцев, Рассыпнов, 1988). 

Климат континентальный, засушливый с жарким летом и холодной 

продолжительной зимой (Куминова, Вагина, Лапшина, 1963).  

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 

составляет 150–155 дней, абсолютный минимум температуры воздуха -48°, -

50° С. Средняя высота снежного покрова на полях – 20–25 см, наибольшая 

глубина промерзания почвы за зиму – 305 см и более. Осадки холодного 

периода года составляют около 1/3 осадков за теплый период. Устойчивый 

снежный покров образуется при среднемесячных температурах не выше –

5°С. Снег ложится обычно на мерзлую почву и сдувается с повышенных 

форм рельефа в пониженные места (Бурлакова, Татаринцев, Рассыпнов, 

1988). 

Весна и первая половина лета обычно засушливые: в мае – июле 

осадков выпадает не более 100 мм. Безморозный период продолжается 120–

130 дней. Сумма температур воздуха за период с температурой выше 10 С 

равна 2200–2400°С, сумма осадков за этот же период – 140–160 мм. 

(Бурлакова, Татаринцев, Рассыпнов, 1988). 

Для всей территории характерны большие колебания годовой нормы 

осадков. Среднегодовое количество атмосферных осадков - от 180 до 300 мм, 

большая часть которых выпадает в июне (Куминова, Вагина, Лапшина, 1963). 

Низкая относительная влажность воздуха вызывает высокую испаряемость 

влаги. Для зоны характерна большая продолжительность солнечного сияния 

– от 1650 до 2300 ч. за год. На территории района преобладает водная и 

ветровая эрозии (Бурлакова, Татаринцев, Рассыпнов, 1988). 

Растительность. Михайловский район расположен в пределах 

степной зоны. Ландшафт типичный безлесно-степной. Наибольшие площади 

занимают ковыльные степи с зарослями кустарников и типчаково-ковыльные 
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сухими степи. В западной части встречаются разнотравно-типчаково-

ковыльными степями. Данные типы растительности сохранились только в 

виде небольших участков недалеко от поселков. Они в значительной степени 

страдают от перевыпаса скота. Большая часть территории занята пахотными 

землями, а на не пригодных для пашни развивается азональная 

растительность из галофитных степей и солонцово-солончаковых лугов. 

Общий ландшафт может принимать вид лесостепного в связи с развитием 

полезащитных полос, и березовых колок встречающихся по окраинам степи.  

В низинах к данному фону добавляются полупустынные типчаково-

полынные группировки. На солончаках, выступают волоснецовые, полынно-

шелковицевые и лебедовые сообщества. По южной границе района проходит 

ленточный бор (Куминова, Вагина, Лапшина, 1963). 

Изучаемый участок принадлежит (Елесова и др., 2014) к люцерново-

полынно-типчаковой степи и находится на 3 стадии пастбищной дигрессии 

(усиленный выпас, типчаковая стадия). Почвы каштановые солонцеватые. 

Проективное покрытие варьирует от 45 до 50%. На 100 м
2
 зарегистрировано 

23 вида растений. На почве присутствуют мелкие талломы степного 

лишайника Parmelia vagans. Травостой двухъярусный. Первый ярус 22–25 см 

образован степными полынями: полынь понтийская (Artemisia pontica) – cop 

2 (10%), полынь австрийская (A. austriaca) – sp 6%, полынь серая (A. glauca) 

– sol (3%), люцерной серповидной (Medicago falcatа) – cop1 (6 %), пыреем 

ползучим (Elytrigia repens) – sol (1%) и немногочисленным степным 

разнотравьем: подмаренником русским (Galium ruthenicum) – sol (3%), 

скрытолепестником липким (Elisanthe viscosa) – sol (1%) и др. Второй ярус 

15– 20 см образован типчаком (Festuca valesiaca) – сор3 (20%), лапчатками: 

Potentilla humifusa – sol (3%) и P. bifurca – sol (3%), осокой твердоватой 

(Carex duriuscula) – sol (1%), одуванчиком бессарабским (Taraxacum 

bessarabicum) – sol (1%), коровяком фиолетовым (Verbascum phoeniceum) – 

sol (1%), розетками ежеголовника плосколистного (Eryngium planum) – sol 

(1%), а также вегетативными побегами степных полыней. Из бобовых, кроме 
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люцерны серповидной, присутствует эспарцет песчаный (Onobrychis 

arenaria) – sol (1%) и астрагал бухтарминский (Astragalus buchtormensis) – sol 

(1%). Ранневесенние эфемероиды: Scorsonera parviflora, Potentilla humifusa и 

др.  

Второй участок полынно-типчаковой сильно деградированной степи 

соответствует 3 стадии пастбищной дигрессии с переходом к 4 стадии 

(полынной стадии), почти полностью отсутствует степная подстилка. Почвы 

каштановые солонцеватые. Проективное покрытие варьирует от 30 до 35%. 

На 100 м
2
 зарегистрировано 17 видов растений. В травостое условно можно 

выделить 2 подъяруса. Первый подъярус 15–20 см образуют: полынь 

австрийская (Artemisia austriaca) – cop1 (8–10 %), полынь веничная (A. 

scoparia) – sol (1%), икотник серо-зеленый (Berteroa incana) – sol (1%), 

овсяница валлийская (Festuca valesiaca) – сор2 (15 %). Большинство растений 

располагается во втором подъярусе высотой 5–10 см: полынь холодная 

(Artemisia frigida) – sol–sp (5%), житняк гребенчатый (Agropyron pectinatum) – 

sol (3%), лапчатка простертая (Potentilla humifusa) – sol (3%), лапчатка 

двунадрезная (P. bifurca) – sol (1%), подмаренник русский (Galium 

ruthenicum) – sol (1%), прутняк (Kochia prostrata) – sol (1%), одуванчик 

бессарабский (Taraxacum bessarabicum) – sol (1%), молочай (Euphorbia esula) 

– sol (1%), коровяк фиолетовый (Verbascum phoeniceum) – sol (1%), просо 

посевное (Panicum miliaceum) – sol (1%), осока твердоватая (Carex duriuscula) 

– sol (1%), грыжник многобратственный (Herniaria polygama) – sol (1%). 

Бобовые представлены люцерной серповидной (Medicago falcatа) – sol (1%). 

Из ранневесенних эфемероидов отмечен проломник большой (Androsace 

maxima)» (Елесова и др., 2014). 

По данным экспедиции Сибирского научно-исследовательского 

института земледелия и селекции (Возделывание кормовых культур в 

Кулунде, 1976) в 1965 году, более 610 тыс. га. пашни подвержено ветровой 

эрозии, которая наносит значительный ущерб сельскохозяйственному 

производству.  Ведущая отрасль сельского хозяйства – скотоводство. 
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Основным источником кормов служит полевое кормопроизводство. Однако 

урожайность кормовых культур остается низкой, что объясняется 

засушливостью климата (Возделывание кормовых культур в Кулунде, 1976) 

На сегодняшний день многие скотоводческие хозяйства в 

Кулундинской зоне сталкиваются с проблемой снижения продуктивности 

пастбищ и сенокосов, вызванной их деградацией. В результате перевыпаса 

скота уплотняется почва и нарушается дернина, что приводит к поднятию 

засоленных грунтовых вод к поверхности почвы, и, как следствие, 

начинается вторичное засоление. Происходит смена типов растительных 

сообществ от богато-разнотравной настоящей степи до полынно-типчаковой 

сильно деградированной степи с полным отсутствием бобового компонента в 

травостое (Гальцова, 2015). 

 

2.2. Методы исследования 

 

В ходе исследования было промерено, общим объемом, 30 растений на 

одном квадратном метре семенного участка и по 15 растений на 5 погонных 

метрах возобновляемых участков пастбища. Стационарно в университете 

были проведены 6 лабораторных исследований.  

Объект: Семена и растения Lotus corniculatus сорта Солнышко.  

Предмет: Эколого-морфологические и биологические особенности 

Lotus corniculatus L. 

Полевые исследования. Наблюдения проводились на участке, 

представляющем собой полынно-типчаковую деградированную степь в 

период с 1.06.2018 по 14.08.2018 года. За данный период было проведено три 

выезда в Михайловский район.  

Предположительно, по сведениям фермеров, больше 25 лет участок 

был распахан, но очень быстро переведен в залежь. В настоящее время 

активно используется под выпас. В 300 м от лесополосы располагается 

стоянка молодняка крупного рогатого скота (600 голов). Площадь пастбища 
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примерно 65 га. На данном участке с 2012 года проводятся исследования 

сотрудниками каф. ботаники АлтГУ. Осенью 2012 г. был заложен 

экологический профиль (1,5 км) по направлению возрастания пастбищной 

нагрузки. По профилю были выбраны мониторинговые площадки, 

соответствующие разным стадиям пастбищной дигрессии, I умеренного 

выпаса, II – усиленного выпаса, III – начало сбоя. В мае 2013 г. начат 

эксперимент по воздействию временной изоляции на пастбище. Также в мае 

2013 г. для создания маточных посадок были произведены посевы семян 

пустынно-степных растений из семейств злаковые и бобовые (30 образцов), 

семена которых были предоставлены кураторами коллекций Всероссийского 

института растениеводства (ВИР). Семена каждого образца высевались на 

площадках 1,0 х 3 м в 2-кратной повторности. Расстояние между 

повторностями составило 1,0 м для последующего расселения растений 

(Елесова и др., 2014). 

Наши наблюдения проводились на специально огороженных 

площадках (10 х 10 м), находящихся на разных стадиях пастбищной 

дигрессии (II – усиленный выпас (типчаковая стадия), III – начало сбоя 

(полынная стадия)). На пастбищных участках, улучшаемых с использованием 

лядвенца рогатого, осуществлялось морфометрические измерения (подсчет 

побегов на 1 погонном метре и длины 30 побегов), оценивалась динамика 

роста и развития растений (число всходов – самовозобновление растений из 

семян). 

На коллекционном семенном участке производилось описание 

морфологических и морфометрических признаков 30 вегетативных и 

генеративных побегов Lotus corniculatus.  

Для характеристики образцов использовались мерные (длина и ширина 

соцветия) и счетные признаки (количество генеративных побегов на 1 м
2
, 

количество соцветий на генеративном побеге, число цветков в соцветии и 

плодов в соплодии, число семян в плоде). Изучались особи второго–

четвертого годов жизни. 
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В целом было промерено 30 растений на одном квадратном метре 

семенного участка и по 15 растений на 5 погонных метрах возобновляемых 

участков пастбища. 

Лабораторные исследования. В ходе выполнения работы стационарно 

в университете были проведены 6 лабораторных исследований: определение 

массы 1000 семян и их фракционных составляющих, определение 

жизнеспособности и твердосемянности, а также лабораторной всхожести и 

энергии прорастания, измерение зеленой и сухой массы проростков. 

Исследования проводились в лаборатории агробиологии и агроэкологии, и 

лаборатории мониторинга биоразнообразия. 

Определение лабораторной всхожести, энергии прорастания и массы 

1000 семян выполнялись в соответствии с ГОСТ 12038-84 и ГОСТ 12042-80. 

Жизнеспособность семян и их твердосемянность определялась экспресс-

способом по методике Ю.Д. Ахламова (2011). 

Определение массы 1000 семян. Метод разработан и внесен 

Министерством хлебопродуктов СССР. Разработчики: К.А. Чурусов, канд. 

техн. наук, Н.М. Яскина, канд. биол. наук; А.М. Мартьянова, канд. сельхоз. 

наук. Утвержден и введен в действие: Постановлением Государственного 

комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 

22.12.89 № 4039 

Из общего количества семян были отобраны четыре навески по 1000 

семян в 4-х кратной повторности, которые взвешивались на аналитических 

весах, и записывалась масса навески. Вычислялось среднее значение и 

среднее арифметическое отклонение. 

Определение фракционных составляющих семян. Из общего количества 

семян отбиралось три навески массой 10 г. Далее с помощью набора из трех 

сит размером: 1 – 0,2–0,5 мм; 2 – 0,5–1,0 мм; 3 – 1–2 мм, производилось 

разбитие навески на фракционные составляющие. Получившееся фракции по 

отдельности взвешивались на аналитических весах, вычислялось среднее 

значение и средняя арифметическая ошибка.  
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Лабораторное определение жизнеспособности и твердосемянности. 

Жизнеспособность – это биологическое свойство семян, временная 

зависимость величины статистической всхожести семян. Конкретнее это 

вероятностей, в зависимости от сроков и условий их хранения до высева. 

Поэтому термин ’’жизнеспособность” в его точном понимании есть не что 

иное как ’’репродуктивность”. Таким образом, жизнеспособным считают 

семя, способное прорасти при благоприятных условиях, если будет снято 

любое из возможных состояний покоя. 

Использовалось методика Ю.Д. Ахламова (2011). Из общего 

количества семян отбиралось 4 пробы по 50 семян. Каждая проба 

помешалась в чашку Петри и заливалась 1% раствором аммиака. По 

прошествии 40 минут отмечалась жизнеспособность, а еще через 40 

твердосемянность. При определении жизнеспособности отмечалось 

количество набухших и изменивших окраску семян, считающихся не 

жизнеспособными. При определении твердосемянности так же отмечалось 

количество набухших семян, считающихся не твердосемянными. Затем 

вычислялся процент твердосемянности и жизнеспособность. После 

вычисляют среднее значение и среднее арифметическое отклонение. 

Лабораторное определение всхожести и энергии прорастания. 

Разработан и внесен Министерством сельского хозяйства СССР. Для анализа 

применялись: чашки Петри, набор лабораторных луп, сушильный шкаф с 

диапазоном регулирования температуры в рабочей камере от 50 °С до 150 °С, 

допустимые колебания температуры ±2 °С, пинцеты, препаровальные иглы, 

бумагу фильтровальную по ГОСТ 12026, водопроводную воду по ГОСТ 

2874, дистиллированную воду по ГОСТ 6709, кислоту серную по ГОСТ 4204. 

Для определения всхожести смеси семян отсчитывалось восемь проб 

по 50 семян в каждой. Из-за высокого показателя твердосемянности 

производилась скарификацию концентрированной серной кислотой в течение 

40 минут. Чашки Петри мыли горячей водой с моющими средствами, и 

стерилизовали в сушильном шкафу при температуре 130 °С в течение 1 ч. 
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Семена раскладывали ровными рядами на двух-трех слоях увлажненной 

бумаги в чашках Петри. Проращивались в условиях хорошего освещения при 

постоянной комнатной температуре. Проверять состояние увлажненности 

ложа следует ежедневно, при необходимости смачивать его водой комнатной 

температуры, не допуская переувлажнения. 

Оценку и учет проросших семян при определении энергии прорастания 

и всхожести проводили в сроки 3 и 7 дней соответственно. При этом день 

закладки семян на проращивание и день подсчета энергии прорастания или 

всхожести считают за одни сутки. При определении энергии прорастания и 

всхожести семян подсчитывали количество всходов, зараженных 

(пораженных плесневыми грибами), и не всхожих семян. К всхожим относят 

нормально проросшие семена. Средний процент пораженных семян 

определяют визуально по четырем пробам и устанавливают степень 

поражения. Слабая – до 5%; средняя – до 25%; сильная – более 25%. 

Согласно ГОСТу 12038-84, всхожесть – это способность семян давать 

нормально развитые проростки за определенный срок (предусмотренный для 

каждой культуры) при оптимальных условиях проращивания. Энергия 

прорастания характеризует дружность прорастания семян, т.е. количество 

семян, нормально проросших за более короткий срок, установленный для 

каждой культуры.  

Измерение зеленой и сухой массы проростков. Для определения 

зеленной массы получившееся количество проростков, каждой пробы 

отдельно, взвешивалось на аналитических весах. После, пробы оставляли в 

открытых чашках Петри до полного высыхания. Сухая масса взвешивалась 

на аналитических весах.  

Статистические методы. Для анализа данных использовались 

стандартные методы статистики. Определялись: среднее арифметическое       

( Х ), Среднее линейное отклонение (m), линейный коэффициента вариации 

(Cv) (Чалиев, Овчаров, 2007). 

Среднее арифметическое:  
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арХ =
N

Х i
, 

Где арХ  – среднеее арифметическое, Хi – показатели по которым 

вычисляется среднее значение, N – количество показателей.  

Среднее линейное отклонение определяется по формуле:  

 

N

XX
m

i 
 , 

Где m – среднее линейное отклонение, Хi – показатели по которым 

вычисляется среднее значение, Х  – среднее арифметическое значение, N – 

количество показателей. 

Линейный коэффициент вариации:  

 

    Х , 

где Cv – линейный коэффициент вариации, m – среднее линейное 

отклонение, Х  – среднее арифметическое значение.  

Для оценки семенной продуктивности вычисляется потенциальная 

(ПСП) и фактическая семенная продуктивность (ФСП), а также коэффициент 

семенной продуктивности (КП) – среднее число семян, образовавшихся в 

плоде, деленное на потенциальную семенную продуктивность (Беляева, 

2014). 

ПСП= N1 × N2 × N3, шт., 

Где ПСП – потенциальная семенная продуктивность, N1 – среднее 

число соцветий на побеге, N2 – число цветков в соцветии, N3 – среднее число 

семян в бобе. 

 

ФСП= N4 × N5 × N6, шт., 
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Где ФСП – фактическая семенная продуктивность, N4 – среднее число 

соплодий на побеге, N5 – число бобов в соплодии, N6 – среднее число семян в 

одном плоде. 

Для оценки облиственности вычисляется листовой индекс: 

 

  
  

 
, м

2 
лист./м

2
поля, 

где L – листовой индекс, Ал – суммарная листовая поверхность группы 

растений, S – площадь площадки.  

Листовая поверхность растения: 

 

         , дм
2
, 

Где Ал – листовая поверхность растения, ал – средняя площадь листа, 

Nлр – число листьев растения. 

Площадь листовой пластинки:  

 

      , см
2
, 

Где ал – средняя площадь листа, l – средняя длина листа, b – средняя 

ширина листа.  
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ГЛАВА 3. ЭКОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ LOTUS 

CORNICULATUS L. 

 

3.1 Лабораторные опыты определения качества семян  

 

Исследования позволяют нам оценить качества семенного материала, и 

морфологических особенностей вида. Посевные качества семян – 

совокупность признаков и свойств: масса 1000 семян их жизнеспособность и 

твердосемянность (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Средние показатели качества семян Lotus corniculatus 

Показатели Х  ± m 

Масса 1000 семян, (гр.) 1.31±0.005 

Жизнеспособность, (%) 94.50±0.75 

Твердосемянность, (%) 91.50±1,00 

 

В ходе лабораторных исследований была определена средняя масса 

1000 семян равная 1,3 г. Приведем сравнениями с показателями в работах 

других авторов. В опытах Кшникаткиной А. Н и Еськина В. Н. (в учхозе 

Пензенской ГСХА на опытном поле с выщелоченным черноземом с 2001г.) 

масса 1000 семян – 1,3 г (Кшникаткина, Еськин, 2009). В условиях 

Приморского края в 2004–2006 гг. отмечают массу 1000 семян равную 1,4 г 

(Рыженко О.В., Рыженко В.Х., 2007). Абдушаева Я.М., Матов А.В. 

проводили изучение дикорастущих экотипов лядвенца рогатого в культуре, в 

условиях Новгородской области (2007г.). Семена пойменного экотипа 

отличались выравненностью и крупностью масса 1000 семян, составила 1,8 г 

(Абдушаева, Матов, 2007). 

Этот признак, наряду с показателями всхожести и энергии прорастания 

характеризует пригодность семян для посева и входит в нормативные 

требования по посевным качествам. Главным образом масса 1000 семян 

служит для определения весовой нормы высева (Пыльнев, 2015). Вместе с 
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тем для некоторых культур с увеличением данного показателя повышается 

полевая всхожесть. Это обосновывается крупностью и выполненностью 

семян (Сашнина, 2013). 

У семян Lotus corniculatus наблюдалась высокая жизнеспособность 

(94,5%) и твердосемянность (91,5%). Это указывает на их высокий потенциал 

всхожести и защищенность семян. Такие семена находятся в экзогенном 

покое, их относят к типу «Аф» по Николаевой. Степень твердосемянности 

зависит от многих причин, в том числе от видовых особенностей (Николаева, 

1985). Такая защита в тоже время оказывается преградой для прорастания и 

указывает на необходимость скарификации.  

При сравнении с исследованиями Абдушаевой Я.М.  и Матова А.В., 

когда изучались семена дикорастущих экотипов, выясняется, что 

твердосемянность зависит от увлажнения мест произрастания. Так в сухих 

местообитаниях твердосемянность составляет 82 и 81%, а в пойменном 

экотопе 73% (Абдушаева, Матов, 2007). Следовательно, большой процент 

твердосемянности в Кулундинском районе говорит о наибольшей 

засушливости. Несмотря на это, высокий показатель жизнеспособности 

говорит о соответствующих репродуктивных свойств семян.  

Фракционный анализ семян Lotus corniculatus позволяет разделить его 

семена на 3 фракции (табл. 4). По категории семян они относятся к 

мелкосемянным (масса 1000 семян ‹ 10 г.). 

 

Таблица 4 

Фракционная составляющая семян Lotus corniculatus 

Показатели Х ±m, (г) Х ±m, (%) 

Фракция размером 0.2–0.5 мм 0.21±0.11 2,09 ± 1,10 

Фракция размером 0.5–1,0 мм 4.73±0.29 47,27±2,90 

Фракция размером 1,0–2,0 мм 4.90±0.39 49,03±3,90 

 

Большую часть семян составляла фракция размером от 1 до 2 мм 

(49,03%). Меньше всего было семян размером от 0,2 мм до 0,5 мм (2,09%). 

Размер семени в данном случае указывает количество питательных веществ. 
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Наравне с массой 1000 семян, фракционный анализ показывает крупность и 

выполненность семян (Сашнина, 2013). Тем самым чем крупнее семя, тем 

выше его жизнеспособность и всхожесть.  

При анализе фракционного состава лядвенца рогатого обнаруживается 

что наибольшее количество составляют более крупные семена, что говорит о 

лучших его качествах (рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Внешний вид семян Lotus corniculatus сорта Солнышко (фото: 

Вальтер М.Е., 2018 г) 

 

Лабораторная оценка всхожести семян лядвенца рогатого составила 

78%.  Энергия прорастания определялась на 3 день и составила 70% (табл. 5). 

Сравним с данными других авторов. В условиях Приморского края в 2004–

2006 гг. отмечается энергия прорастания – 56% и всхожесть – 60% (Рыженко 

О.В., Рыженко В.Х., 2007). Абдушаева Я.М., Матов А.В. производили 

изучение дикорастущих экотипов лядвенца рогатого в культуре, в условиях 

Новгородской области (2007 г.). У семян с суходольного луга энергия 

прорастания – 48%, всхожесть – 72%. У семян с пойменного луга энергия 

прорастания – 62% всхожесть – 86% (Абдушаева, Матов, 2007).  
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Таблица 5 

Средние показатели лабораторной всхожести семян Lotus corniculatus  

Даты Показатели Х ±m 

7.06.–13.06. 

Энергия прорастания, (%) 47.00±15.75 

Всхожесть, (%) 54.00±11.75 

Зараженных, (%) 29.50±16.63 

Не взошло, (%) 16,00±90 

Длина корня, (мм) 
На 3 день 4,42±0,52 

На 7 день 9,06±2,42 

Длина проростка, (мм) 
На 3 день 6,12±0,82 

На 7 день 12,33±1,60 

23.06–29.06. 

Энергия прорастания, (%). 70,00±7,50 

Всхожесть, (%) 78,87±3,85 

Зараженных, (%) 19,00±6,50 

Не взошло, (%) 2,50±1,06 

Длина корня (мм) 
На 3 день 7,39±0,86 

На 7 день 16,64±2,82 

Длина проростка(мм) 
На 3 день 12,65±0,55 

На 7 день 25,56±2,62 

 

Здесь так же заметна зависимость условий произрастания на качество 

семян. Степень увлажнения пропорциональна энергии прорастания 

(дружность прорастания) и всхожести (способность семян давать нормально 

развитые проростки за определенный срок). 

Следует отметить что показатели развития семян лядвенца из 

Михайловского района даже выше всех остальных. Следовательно, 

засушливые условия здесь преодолеваются высоким показателем 

твердосемянности. Высокая защищенность семени лучше способствует 

сохранению всхожести. 

Для полной характеристики всхожести необходимо учитывать так же 

силу проростков. В качестве индикаторов здесь используются линейные 

размеры и сухой вес проростков. На третий день после прорастания средняя 

длина корня составила 7,4 мм, длина побега – 12,7 мм (рис. 5.). При этом на 

рисунке 5 мы видим что всходы были хорошо развиты. 
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Рис. 5. Внешний вид всходов Lotus corniculatus на 3 день прорастания 

(фото: Вальтер М.Е., 2018 г) 

 

На седьмой день средняя длина корня увеличилась до 16,6 мм, а длина 

побега до 25,6м (рис. 6). В процессе высушивания биомасса проростков 

сократилась на 91,9% и составила 0,00093г на 1 проросток. 

 

 

Рис. 6. Внешний вид всходов Lotus corniculatus на 7 день прорастания (фото: 

Вальтер М.Е., 2018 г) 

 

На рисунках 5 и 6 видно, что проростки были хорошо развиты. Заметно 

увеличение размера корня и проростка в целом. 
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3.2. Полевые наблюдения  

 

В полевых условиях растения лядвенца рогатого проходило фазы 

вегетации, цветения и плодоношения (табл. 6). Внешний вид – мезофильный. 

Кусты плотные местами полегающие. Степень опушения стебля на 

протяжение всего вегетационного периода оставалась средней. Консистенция 

изменялась по мере созревания от мягкого сочного в июне до твердеющего в 

июле и жестковатых в августе. 

 Таблица 6 

Даты прохождения фенофаз лядвенцом рогатым в условиях 

Михайловского района 

Вегетация Бутонизация Цветение Плодоношение 
Сбор зрелых 

семян 

1.06.2018 1.06.2018 14.07.2018 14.08.1018 10.08.2018 

 

На коллекционном участке в течении вегетативного периода 2018 года 

(июнь, июль, август) насчитывалось большое количество вегетативных и 

генеративных побегов лядвенца (табл. 7).  

 

Таблица 7 

Количество вегетативных и генеративных побегов Lotus сorniculatus за 

вегетационный период 2018 г. 

Показатели 01.06.2018 14.07.2018 
К-во вегет побегов, шт./м

2
 432,00 320,00 

К-во генератив. побегов, 

шт./м
2
 

- 406,00 

 

В опытах Кшникаткиной А. Н и Еськина В. Н. (в учхозе Пензенской 

ГСХА на опытном поле с выщелоченным черноземом в 2001 г.) 

насчитывалось 320 генеративных побегов (Кшникаткина, Еськин, 2009).  

При исследовании продуктивности и кормовой ценности Lotus 

corniculatus на антропогенно преобразованных почвах С.В. Тыновец и В.С. 

Филипенко (Пинского района Брестской области, 2010–2013 гг.) отмечают, 
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что густота стеблестоя варьирует от способа посева 476–595 шт./м
2
 

(Тыновец, Филипенко, 2014). 

Таким образом, на коллекционном семенном участке в условиях 

Кулунды насчитывается значительное количество побегов лядвенца рогатого 

и в целом составляет 726 шт./м
2
. В целом это согласуется с данными 

литературы.  

Длина стебля, а также вегетативных и генеративных побегов 

представлена в таблице 8. В течение периода вегетации наблюдалось 

увеличение длины как вегетативных (15,3–15,6 см), так и генеративных 

(15,3–43,5 см) побегов.  

 

Таблица 8 

Длина стебля вегетативных и генеративных побегов Lotus сorniculatus 

за вегетационный период 2018 г 

Показатели 

01.06.2018 Показатели 14.07.2018 

Х ±m, см CV, %  Х ±m, см CV, % 

Длина 

вегетативного 

побега 

15,33±2,89 18,87 

Длина генеративного 

побега 
43,47±3,44 7,92 

Длина вегетативного 

побега 
15,57±5,59 35,89 

 

В условиях Кировской области (Платунов, Старкова, 2005–2007гг.) 

длина растений в среднем составляла 25 см (в подпокровном посеве) 

(Платунов, Старкова, 2007). При исследовании продуктивность и кормовая 

ценность Lotus corniculatus на антропогенно преобразованных почвах длина 

растений так же варьируется от способа посева 82–87 см (Тыновец, 

Филипенко, 2014).  

Коэффициент вариации позволяет изучить диапазон изменчивости 

некоторых морфометрических признаков. Тем самым это позволяет сделать 

оценку перспективности вида. При его показателях меньше 10% отмечается 

незначительная вариация, а значит наибольшая приспособленность вида. 

Однако вариация высоты вегетативного побега в 35,89% наоборот говорит об 

активном приспособительном процессе вида. 
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Стебли лядвенца хорошо облиственны (табл. 9). В период с 1.06.2018 

по 14.07.2018 увеличивается число узлов с низовыми, срединными и 

верховыми листьями в среднем на два узла. При этом увеличивается длина и 

ширина срединных и верховых листьев, и уменьшается ширина и длина 

низовых листьев.  

 

Таблица 9 

Облиственность Lotus сorniculatus 

Показатели 
01.06.2018 14.07.2018 

Х ±m Cv Х ±m Cv 

Число узлов с низовыми 

листьями, шт. 
1,43±0,57 39,65 4,40±1,04 23,57 

Длина низовых листьев, мм 4,57±1,43 31,33 1,97±0,32 16,17 

Ширина низовых листьев, мм 7,60±1,48 19,42 2,24±0,40 18,07 

Число узлов с срединными 

листьями, шт. 
4,47±1,31 29,24 6,27±1,41 22,54 

Длина срединных листьев, мм 1,60±0,40 25,08 2,10±0,38 17,94 

Ширина срединных листьев, мм 1,57±0,35 22,33 2,53±0,48 19,12 

Число узлов с верховыми 

листьями, шт. 
3,27±0,87 26,58 4,43±1,10 24,91 

Длина верховых листьев, мм 1,00±0,32 31,95 1,80±0,31 17,20 

Ширина верховых листьев, мм 1,06±0,36 33,54 2,18±0,49 22,33 

 

Далее рассчитаем листовой коэффициент. Для начала измерим 

площадь листьев (S): 

 

Sниз.=34,73 см
2
, 

Sсред.=2,51 см
2
, 

Sверх.=1,6 см
2
, 

Sсредн.=12,95 см
2 

 

Суммарная листовая поверхность (Ал):  

 

Ал=49,66+11,22+5,23=66,11 см
2
=0,66 м

2
(для одного растения), 

Ал=0,66х432=285,12 м
2
 (для группы растений) 
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Теперь можем найти листовой индекс (L): 

 

L=285,12/1= 285,12 м
2
 лист/м

2
 участка 

 

Число значительно больше единицы, что говорит о самозатенении 

растений, а как следствие и снижение фотосинтетической способности их 

листьев.  

В качестве показателей семенной продуктивности выступает: 

количество генеративных побегов, соцветий, плодов в соцветии, число семян 

в плоде (табл. 10). С помощью которых вычисляется потенциальная (ПСП) и 

фактическая семенная продуктивность (ФСП), а также коэффициент 

семенной продуктивности (КП). Показатели были сняты в период цветения 

(июль месяц). На растениях наблюдалось в среднем 14 соцветий по три 

цветка. По числу соцветий на побеге и числу цветков в соцветии 

высчитывается потенциальная семенная продуктивность. Для лядвенца 

рогатого, при подсчете на 1 генеративный побег, ПСП = 638,6 семян. При 

пересчете на 1 м
2
 – ПСП = 259309,7 семян. 

 

Таблица 10 

Репродуктивные показатели Lotus corniculatus во время цветения 

Показатели Х  ±m CV, % 

Количество соцветий на генеративном 

побеге, шт. 
14,00±6,26 44,71 

Соцветие – длина, см 2,52±0,39 15,36 

Соцветие – ширина, мм 1,90±0,39 20,51 

К-во цветков в соцветии, шт. 3,33±1,06 31,84 

 

В конце вегетационного периода (август) образовалось большое 

количество плодов (в среднем 6,80 шт. на один побег) размером (в среднем) 

2,59 на 3,52 см в среднем по 2,8 бобов в соплодии (табл. 11). 
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В опытах Кшникаткиной А. Н и Еськин В. Н. (в учхозе Пензенской 

ГСХА на опытном поле с выщелоченным черноземом с 2001 г.) количество 

бобов на побеге 5,1, а семян в плоде 16,7 (Кшникаткина, Еськин, 2009). 

Показатели были сняты в период плодоношения (август месяц). По 

числу плодов на побеге и числу цветков в соцветии высчитывается 

фактическая семенная продуктивность. Для лядвенца рогатого, при подсчете 

на 1 генеративный побег, ФСП = 260,848. При пересчете на 1 м
2
 – ФСП = 

105904,288. 

 

Таблица 11 

Репродуктивные показатели Lotus corniculatus во время плодоношения 

Показатели Х ±m CV, % 

Количество соплодий на генеративном побеге, шт. 6,80±3,52 51,79 

Соплодие – длина, см 2,59±0,46 17,72 

Соплодие – ширина, см 3,52±1,26 35,74 

Число бобов с соплодии, шт. 2,80±1,16 41,49 

Число семян в бобе 13,70±2,82 20,57 

 

Получив показатели фактической и потенциальной семенной 

продуктивности, следует вычислить коэффициент семенной продуктивность 

(табл. 12). Таким образом, на 1 генеративный побег потенциально 

приходится 638 семян, из которых вызревают меньше половины – 260 семян. 

На 1 м
2 

при этом потенциально возможно образование 259309 семян. Из 

которых вызревает так же меньше половины – 105904 семян. 

 

Таблица 12 

Расчетные показатели семенной продуктивности 

Показатели На 1 генеративный побег На 1 м
2
 

ПСП, шт. 638,69 259309,76 

ФСП, шт. 260,85 105904,29 

КП, % 0,021 
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На улучшенных пастбищах наблюдалось следующая динамика 

развития:  

Участок люцерно-полынно-типчаковой степи с умеренным выпасом 

скота. За вегетационный период 2018 года (июнь, июль, август) 

насчитывалось большое количество побегов (253; 242; 214 шт.) и всходов 

(143,70; 63,33; 58,67 шт.) на 1 погонном метре. Наблюдалось увеличение 

высоты побегов (21,43; 46,54; 39,09 см) и всходов (1,28; 8,40; 6,77 см) 

побегов. Растение прошло фазы вегетации, цветения и плодоношения. 

Внешний вид: мезофильный. Кусты плотные местами полегающие. Стебли 

хорошо облиственны. Стебель в вегетативном периоде мягкий и сочный, по 

мере созревания твердеющий. На площадке наблюдалось активное 

расселение вида за пределы загородки (табл. 13).  

 

Таблица 13 

Динамика роста и развития Lotus сorniculatus на участоке люцерно-

полынно-типчаковой степи с умеренным выпасом скота  

Показатели 1.06.2018 13.07.2018. 14.08.2018. 

Параметры Х ±m, шт CV,% Х ±m, шт CV,% Х ±m, шт CV,% 

Кол-во 

побегов, 

шт/пог. м. 

253,70±40,89 - 242,00±66,67 - 214,33±12,56 - 

Кол-во 

всходов, 

шт/пог. м. 

143,70±39,57 - 63,33±7,77 - 58,67±13,11 - 

Длина 

побега, шт. 
21,43±1,79 8,35 46,54±4,08 8,77 39,09±0,65 27,33 

Длина 

всхода, шт. 
1,28±0,11 8,59 8,40±0,78 9,29 6,77±1,85 1,66 

Примечание к таблице: «-» данные не рационально высчитывать из-за малой 

выборки. 

 

При подсчете коэффициента вариации наблюдается разброс величины 

показателя. Изменчивость в данном случае говорит об активном адаптивном 

процессе вида в новых для него условиях.  При этом наибольшая 

вариабельность наблюдается у показателя высоты побега в конце 

вегетационного периода (август).  
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Иные показатели коэффициента вариации наблюдаются на втором 

участке с усиленным выпасом скота (табл. 14).  

Участок полынно-типчаковой сильно деградированной степи с 

усиленным выпасом скота. За вегетационный период 2018 года (июнь, июль, 

август) произошло увеличение количества побегов (119; 126; 146 шт.) и 

всходов (29; 20; 41 шт.) на 1 погонном метре. Наблюдалось увеличение 

длины побегов (20,60; 33,57; 32,80 см) и всходов (2,70; 8,08; 8,20 см). 

Растение прошло фазы вегетации, цветения и плодоношения. Внешний вид: 

мезофильный. Кусты плотные местами полегающие. Стебли хорошо 

облиственны. Стебель в вегетативном периоде мягкий и сочный, по мере 

созревания твердеющий. 

 

Таблица 14 

Динамика роста и развития Lotus сorniculatus на участок полынно-

типчаковой сильно деградированной степи с усиленным выпасом скота 

Параметры 
1.06.2018 13.07.2018.. 14.08.2018 

Х ±m, шт. CV,% Х ±m, шт. CV,% Х ±m, шт. CV,% 

Кол-во 

побегов, 

шт./пог. м. 

119,00±72,00 - 126,00±91,00 - 146,50±66,40 - 

Кол-во 

всходов, 

шт./пог. м. 

29,00±21,00 - 20,00±10,00 - 41,00±11,00 - 

Длина побега, 

шт. 
20,60±3,10 15,05 33,57±1,70 5,06 32,80±0,87 2,65 

Длина всхода, 

шт. 
2,70±0,40 14,81 8,08±0,45 5,57 8,20±0,23 2,80 

Примечание к таблице: «-» данные не рационально высчитывать из-за малой 

выборки. 

 

Ввиду высокой густоты произрастания растений на погонном метре, 

коэффициент вариации увеличился. Такой разброс наблюдается в начальный 

период вегетации и постепенно уменьшается к концу периода. Изменчивость 

в данном случае говорит о завершении адаптивного процесса вида в новых 

для него условиях. Полученные данные позволяют говорить, что вид хорошо 

адаптируется на обеих участках деградированной степи.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Семена лядвенца рогатого, полученные с семенного участка 

Михайловского района, имели высокие показатели жизнеспособности 

(94,5%) и твердосемянности (91,5%), что в дальнейшем обеспечивало 

высокий потенциал всхожести. 

2. Масса 1000 семян лядвенца составила 1,31 г, что несколько ниже 

стандартных показателей для сорта Солнышко, однако преобладали семена 

крупной фракции 1–2 мм, которых было 49%. 

3. Лабораторная всхожесть семян с коллекционного участка   

составила 78% при энергии прорастания 70%. 

4. Лядвенец рогатый в условиях коллекционного участка 

образовывал до 406 побегов на м
2
. Длина побегов достигала 43–47 см, 

Низкий коэффициент вариации свидетельствует о выровненности популяции 

и семенного материала. На 1 генеративный побег потенциально приходится 

638 семян, из которых вызревают меньше половины – 260 семян. 

Фактическая семенная продуктивность растений лядвенца рогатого 

достигала 105,9 тыс./м
2
.  

5. На степных участках люцерно-полынно-типчаковой ассоциации с 

умеренным и усиленным выпасом скота при подсеве семян лядвенца 

рогатого количество генеративных побегов колебалось от 146 до 214 

шт./пог.м. Длина побега достигала 32–39 см. Всходы образовывались в 

течение всего вегетационного периода. Происходило расселение вида за 

пределы учетных площадок. 
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