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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одними из самых ценных видов кормовых трав являются 

представители рода люцерна. Высокое содержание в люцернах сырого 

перевариваемого белка, аминокислот дает этим видам большое 

преимущество в сравнении с другими кормовыми травами (Металлов, 2009). 

Представители р. Medicago являются не только высокобелковыми 

кормовыми травами, но и обладают другими полезными свойствами: 

широкой экологической пластичностью, высокой зимостойкостью, 

устойчивостью к вытаптыванию, быстрыми темпами отрастания после 

скашивания (Борисевич, 1997; Шеуджен, Онищенко, Хурум, 2007). 

Люцерна имеет большое агротехническое значение: обогащает почву 

органическим веществом, симбиотическим азотом, улучшает ее структуру, 

способствует снижению засоленности почв. Именно поэтому возделывание 

люцерны имеет высокий уровень практической значимости в сельском 

хозяйстве и кормопроизводстве (Пыльнев, 2005; Доев, 2017). 

В Российской Федерации в монокультурных посевах обычно 

используется два вида люцерн – Medicago sativa L. (люцерна посевная) и M. 

falcata L. (люцерна серповидная). Посевные площади люцерны сокращаются 

с каждым годом, в связи с тем, что ее возделывание имеет ряд проблем. 

Низкая семенная продуктивность, сложность опыления и твердосемянность 

препятствуют увеличению площади посевов и создают большие трудности 

при возделывании люцерн (Писковацкий, Насонова, Георгиади, 2008). 

Наше исследование направленно на изучение ряда проблем: 

определение твердосемянности разных видов люцерн и выявление способов 

уменьшения плотности семенной кожуры, что позволит улучшить всхожесть 

семян, увеличить скорость их прорастания и сократит расход посевного 

материала.  Проведение полевых исследований позволит выяснить насколько 

экологические условия лесостепной зоны Алтайского края подходят для 

произрастания исследуемых видов люцерн.  
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Целью работы является оценка биологических, экологических и 

кормовых особенностей люцерн, произрастающих в условиях лесостепной 

зоны Алтайского края. 

Задачи: 

1) изучить биологические, биохимические и эколого-географические 

особенности Medicago falcata (сорт Якутская), M. sativa, M. varia и M. 

lupulina; 

2) проанализировать биологию семенного размножения люцерн; 

3) провести фракционный анализ семян 4 видов p. Medicago; 

4) оценить твердосемянность и жизнеспособность исследуемых видов; 

5) выявить оптимальный способ скарификации семян люцерн на 

примере люцерны изменчивой (Medicago varia); 

6) провести диагностику болезней семян люцерны; 

7) определить полевую всхожесть люцерн в условиях интродукции; 

8) провести фенологические наблюдения за люцернами первого года 

жизни; 

9) оценить морфометрические параметры люцерн первого года жизни. 
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ГЛАВА 1. БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛЮЦЕРН 

 

1.1. Биологические и биохимические особенности люцерн, 

произрастающих в Алтайском крае 

 

Люцерны, как и другие бобовые растения, обладают биологическими и 

биохимическими особенностями, которые зависят главным образом от среды 

их обитания. 

Согласно «Конспекту флоры Алтайского края» М.М. Силантьевой 

(2013), на территории края произрастает 4 вида рода Мedicago L.: Medicago 

falcata L. (люцерна серповидная, жёлтая), Medicago lupulina L. (люцерна 

хмелевидная), Medicago sativa L. (люцерна посевная) и Medicago varia Т. 

Martyn (люцерна изменчивая). Medicago falcata и M. lupulina – дикорастущие 

виды флоры, M. sativa – культивируется как ценное кормовое растение и 

уходит из культуры, встречаясь на залежах и по обочинам дорог, а M. varia 

является гибридом, полученным в результате перекрестного опыления M. 

sativa и M. falcata (Силантьева, 2013). 

Многие виды люцерн имеют общие особенности морфологического 

строения. Главную роль в питании и росте люцерн играет корень. 

Большинство дикорастущих видов люцерн имеет стержневую корневую 

систему (Доев, 2017). У некоторых экотипов желтой люцерны формируются 

корневые отпрыски (видоизмененные подземные побеги) (Шеуджен, 

Онищенко, Хурум, 2007). Для люцерны изменчивой (М. varia) характерен 

стержневой тип корневой системы (Пыльнев, 2005; Доев, 2017). 

Глубина проникновения корней в почву достигает 15 метров. Ежегодно 

происходит удлинение корневой системы приблизительно на 5 метров. 

Основная масса корней (70–80%) располагается в верхних (0–50 см) слоях 

почвы. В прикорневой зоне у люцерны располагается корневая шейка 

(«коронка») – место перехода нижней части главного стебля в корни. Она 
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отвечает за рост растения и его способность восстанавливаться, так как там 

находятся запасные питательные вещества и закладываются почки 

возобновления. У молодых растений корневая шейка расположена близко к 

поверхности почвы, с возрастом погружается вглубь почвы (до 10 см). Это 

позволяет лучше переживать неблагоприятные условия, такие как низкие 

температуры, а также способствует сохранению возможности растения к 

возобновлению роста при вытаптывании. По классификации жизненных 

форм К. Раункера изучаемые нами люцерны относятся к гемикриптофитам 

(Шеуджен, Онищенко, Хурум, 2007). 

Стебли люцерны травянистые, в поперечном сечении округлые или 

четырехгранные, голые или опушенные, заполненные паренхимой, а также 

хорошо облиственные. Облиственность с каждым годом жизни уменьшается. 

Обычно на растениях формируются 10–20 междоузлий. На стеблях люцерны 

посевной 1-го укоса междоузлия длиннее и число их больше. Число и длина 

междоузлий являются видовым и сортовым признаком. Расположение 

листьев на стебле очередное (Шеуджен, Онищенко, Хурум, 2007). 

Побеги образуют многостебельный куст. Стебли люцерны 

формируются как из почек зоны кущения, так из почек стеблевых узлов. 

Стебли можно разделить на генеративные с соцветиями, вегетативные 

удлиненные и вегетативные укороченные в виде розетки листьев. После фазы 

цветения растений и созревания семян люцерны побеги отмирают, а на 

следующий год заново формируют куст. Форма куста может быть 

прямостоячая, полуразвалистая или развалистая, и зависит от фазы роста, 

густоты стояния растений. Средняя высота растений 150 см, но в 

благоприятных условиях может достигать 200 см (Шеуджен, Онищенко, 

Хурум, 2007; Доев, 2017). 

Листья тройчатосложные, с прилистниками. Тройчатая пластинка 

листа в верхней части зазубренная или остроконечная. Форма листочков 

может различаться даже в пределах 1 растения и зависит от положения на 

стебле и питательного режима. Наиболее типичные формы листочков 
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срединных листьев – эллипсовидные, обратнояйцевидные, округлые. Для 

низовых листьев характерны клиновидные или ланцетовидно-яйцевидной 

формы, а для верховых – яйцевидно-продолговатые. Окраска листьев светло-

зеленая и темно-зеленая. Снизу листья часто опушенные (Доев, 2017). 

На генеративных побегах формируются верхушечные и пазушные 

соцветия – многоцветковая кисть. На каждом стебле развивается в среднем 

20–40 шт. соцветий. Форма соцветия может быть удлиненной, 

цилиндрической, рыхлой, округлой, головчатой или переходной между 

этими формами. Длина соцветий в среднем 1,5–8 см. Ось соцветия выходит 

из пазухи листа, а цветки сидят на коротких цветоножках. Цветков в 

соцветии от 10 до 26 шт., которые расположены снизу-вверх (Пыльнев, 2005; 

Шеуджен, Онищенко, Хурум, 2007; Доев, 2017). 

Цветки обоеполые, с двойным околоцветником. Чашечка с пятью 

заостренными зелеными чашелистиками. Венчик мотылькового типа, имеет 5 

лепестков и состоит из верхнего паруса, двух боковых весел и нижний 

лепесток – лодочка, представляет собой два сросшихся лепестка (рис. 1). 

 

Рис. 1. Элементы строения цветка Medicago coerulea Less.: 

1 – открытый цветок, 2 – отчлененный парус, 3 – расправленные неотделенные 

лодочка и весла, 4 – цветок с удаленным парусом и чашечкой, 5 – весло, вид изнутри; а – 

короткий отросток весла, б – углубление на месте короткого отростка весла, вид снаружи, 

в – лентовидный отросток весла, г – лопасть весла, д – основание весла, е – лопасть 

лодочки, ж – основание лодочки, з – внутренний бугорок лодочки (Малышева, 1997).  
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Андроцей представлен 10 тычинками – 9 из них срастаются в 

основании и образуют желобок, но верхние края несросшиеся, а 10-я 

обращена к лепестку флага, свободная и прикрывается щель между краями 

желоба. Колонка цветка находится внутри закрытой лодочки. Внутри 

колонки располагается столбик пестика, формируется тычиночно-пестичная 

колонка, которая имеет завязь с разным числом семязачатков у разных видов, 

укороченный столбик и грибовидное рыльце. Цвет венчика сильно 

варьирует. Он может иметь различную окраску – синий, лиловый, желтый, 

может быть белым или пестрым. Окраска венчика является видовым 

признаком (Верещагина, 2004; Пыльнев, 2005; Доев, 2017). 

Опыление происходит двумя способами – перекрестно с помощью 

насекомых, либо путем самоопыления. Самоопыление происходит крайне 

редко (Тахтаджян, 1981; Шеуджен, Онищенко, Хурум, 2007). Основные 

насекомые опылители – дикие одиночные пчелы, шмели и медоносные 

пчелы. Однако медоносные пчелы часто не способны вскрыть цветок и не 

производят опыления, собирая нектар сбоку цветка через щель между веслом 

и парусом. Согласно литературным данным (Верещагина, Колясникова, 

Новоселова, 2004; Пыльнев, 2005) на цветках люцерны посевной 

зарегистрировано 119 видов пчелиных и 8 видов шмелей. 

Среди опылителей встречаются следующие виды пчел: андрена 

(Andrena labialis Kirby), меллитурга (Melitturga clavicornis Latr.), рофит 

(Rophitoides canus Eversm.), мелитта (Melitta leporina Panz.), антидии 

(Anthidium jlorentinum F.), мегахилы (Megachile argentata F., M. maritima 

Kirby), халикодома (Chalicodoma rubripes F. Mor) (Малышева, 1997; 

Верещагина, Колясникова, Новоселова, 2004). 

А.Л. Тахтаджян (1981) отмечал, что в роли активных опылителей 

люцерны наравне с дикими пчелами и шмелями могут выступать некоторые 

птицы. Мухи и мелкие слабые бабочки, по мнению автора, не могут быть 

эффективными опылителями (Тахтаджян, 1981). 
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Успешность опыления у люцерны зависит от количества и активности 

опылителей (одиночных диких пчел и шмелей), а также от многих 

экологических факторов, влияющих на среду обитания этих насекомых. 

Энтомофильное опыление не всегда бывает возможным, в связи с тем, что 

вскрыть цветок довольно трудно. Поэтому у растения есть дополнительное 

приспособление – автотриппинг. Готовый к опылению цветок закрыт. 

Тычиночно-пестичная колонка в лодочке находится в напряженном 

состоянии. Удерживание колонки в закрытом положении происходит за счет 

того, что образуются выступы в основании лодочки и, входящие в них 

роговидные отростки лепестковых весел давят на основание колонки. Это 

называется замковым аппаратом цветка бобовых. При термическом 

воздействии (повышении температуры) или посещении цветка насекомым 

происходит «взрывное» вскрывание цветка. На весла в области коротких 

отростков оказывается давление, и тычиночно-пестичная колонка 

выскакивает из лодочки, с силой прижимаясь к парусу. Автотриппинг – это 

самовскрывание цветка под действием высоких температур, сильного ветра 

или других внешних воздействий. Благодаря автотриппингу цветок 

находится в открытом состоянии и более мелкие и легкие насекомые 

способны проникать внутрь цветка и опылять его (Тахтаджян, 1981; 

Малышева, 1997; Верещагина, Колясникова, Новоселова, 2004; Шеуджен, 

Онищенко, Хурум, 2007; Добрынин, 2011; Доев, 2017). 

Из неопыленных цветков семена не образуются. Поэтому успешность 

опыления напрямую влияет на семенную продуктивность люцерн. Семенная 

продуктивность люцерны плохо поддается контролю в процессе селекции и 

выращивания растений в культуре и нередко выражается в низких и 

неустойчивых урожаях семян (Коваленко, Шумный, 2008). 

Плод люцерны – многосемянный боб, форма которого является 

диагностическим признаком вида. Чаще плоды, спирально закрученные в 1–5 

оборотов или мелкие серповидные. Окраска меняется в процессе созревания 

от светло-коричневого до темно-коричневого цвета. Способ раскрывания 
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плода – путем растрескивания боба, после чего семена легко высыпаются 

(Шеуджен, Онищенко, Хурум, 2007; Доев, 2017). 

Семена мелкие, угловатые, фасолевидные, овальные, почковидные или 

овально-почковидные, желтой, светло-бурой и буровато-коричневой окраски, 

могут быть матовыми или блестящими. Масса 1000 семян около 1,8–2,5 г. У 

некоторых видов люцерны семена являются твердосемянными, имеют плохо 

проницаемую для воды семенную оболочку (Шеуджен, Онищенко, Хурум, 

2007; Доев, 2017). 

Medicago sativa является многолетним растением. Высота варьирует от 

70–100 см. Растение имеет толстый стержневой корень от которого отходят 

хорошо развитые боковые корни, зона кущения частично погружена в почву. 

Стебли многочисленные (от 2–3 до 200–300 шт.), четырехгранные, могут 

быть от восходящих до лежачих. Образуют хорошо облиственный куст. 

Прилистники до половины или чуть больше сросшиеся, треугольно-

ланцетные, при основании цельнокрайние или с 1–2 зубцами, остро 

оттянутые, голые или слегка опушенные. Листочки обратнояйцевидные, 

продолговато-овальные, широкоэллиптические, округло-овальные, почти 

цельнокрайние или в верхней части зазубренные, на верхушке чаще всего 

слегка выемчатые, 10–45 мм длиной, 3–10 мм шириной, сверху чаще всего 

голые, с нижней стороны опушенные. Цветоносы пазушные. Цветки собраны 

в соцветие – удлиненную рыхлую кисть, форма которой может быть 

цилиндрической или густой яйцевидно-головчатой, до почти округлой. 

Длина соцветия 2–5 см, ширина 1–2,5 см. Соцветие содержит от 5 до 30 шт. 

цветков. Прицветники беловатые, почти равны по длине цветоножкам. 

Цветоножки короче трубочки чашечки или почти равны ей. Чашечка 

волосистая, имеет трубчато-ворончатую форму с длинными зубцами. Венчик 

6–15 мм длины, флаг узкий, имеет сине-фиолетовый окрас. Плод – спирально 

закрученный боб с 2–4 витками, 3–9 мм в диаметре. Среднее число семян 

около 7. Семена светло- или темно-бурые, или каштановые (рис.2). Форма 
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семян – угловато-овальная, почковидная или слегка сердцевидная (Елсуков, 

1950; Флора СССР, 1950; Металлов, 2009). 

 

 

Рис. 2. Семена M. sativa (фото Корниевской Т.В.) 

 

Medicago falcata – многолетнее растение, с мощно развитой, сильно 

разветвленной корневой системой, которая глубоко проникает в почву. 

Иногда образует корневые отпрыски. Стеблей много, длиной от 120 до 200 

см, могут быть как восходящими, так и лежачими, в верхней части покрыты 

волосками или голые. Прилистники остро-ланцетные, сросшиеся на 1/2 –1/3, 

в основании цельнокрайние или с 1–2 зубцами. Листочки ланцетной, 

клиновидной, овально- или округло-яйцевидной формы к основанию 

клиновидно суженные. Ширина листочков от 2 до 6 мм, длина от 8 до 30 мм, 

чаще цельнокрайние, но могут быть зубчатые по всему краю. Опушение 

листа аналогично M. sativa (Флора СССР, 1950; Атласова, 2011). 

Соцветие – головчатая кисть, яйцевидной или округлой формы. Густая 

кисть шириной 20 мм, длиной 10–30 мм. Прицветники тонкие, шиловидные, 

длина почти равна цветоножке, которая в свою очередь по длине не 
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превышает трубочку чашечки. Чашечка ворончато-трубчатая, опушенная, с 

острыми зубцами. Венчик имеет желтую окраску. Плод – серповидный или 

прямой боб, многосемянный, на прямых косо вверх направленных ножках. 

Семена угловато-овальные или почковидные, среди них в большом 

количестве твердые (рис.3). Окраска семян от светло- до темно-бурой 

(Гончаров, 1992; Металлов, 2009).  

 

 

Рис. 3. Семена M. falcata (фото Корниевской Т.В.) 

 

Medicago lupulina – однолетнее, двулетнее (малолетнее растение). 

Корневая система слабо ветвится и не проникает глубоко в почву. В высоту 

обычно до 20 см, но при хорошем увлажнении достигает 60 см. Стебли 

тонкие, восходящие или лежащие. Побеги многочисленные. Листья 

тройчатосложные на коротких черешках, мягкие. Листочки обратно-

широкояйцевидные или обратнояйцевидные, основание имеет клиновидную 

или округлую форму, край зубчатый с выемкой в верхней части листовой 

пластины, с нижней стороны опушены. Длина терминального листочка 10–13 

мм, ширина – 8–11 мм, латеральных соответственно – 7–9 и 5–10 мм. Есть 

прилистники, почти полностью сросшиеся с черешком, яйцевидно-
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ланцетные, широколанцетные или ланцетные, оттянуто-заостренные (Флора 

СССР, 1950; Ступакова, Цуцупа, 2012). 

Соцветие – густая кисть, состоящая из 10–35 цветков, длиной от 4 до 

16 мм. Чашечка имеет колокольчатую форму, опушена, может быть с 

железистыми волосками. Цветоножка равна или чуть длиннее чашечки. 

Цветки мелкие, 2–4,5 мм длиной. Венчик желтоватый, редко кремовый. Флаг 

цветка чуть больше чашечки. Плод – почковидный односемянный боб от 1,5 

до 3 мм длиной. Ко времени созревания на спинке образуется дугообразные 

жилки. Семена мелкие, гладкие, овальной формы. Имеют желто-бурую или 

коричнево-бурую окраску (рис. 4) (Флора СССР, 1950; Ступакова, Цуцупа, 

2012). 

 

 

Рис. 4. Семена M. lupulina (фото Корниевской Т.В.) 

 

Medicago varia (люцерна изменчивая) получена в результате 

скрещивания посевной и желтой люцерны. Подразделяется на три группы 

сортотипов: пестрогибридная, желтогибридная и синегибридная. 

Принадлежность к той или иной группе зависит от эколого-географического 

происхождения, природы гибридности и биологических особенностей. 

Соцветие – многоцветковая кисть, цветки обоеполые. Плод у всех 
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сортотипов многосемянный боб различной формы. Семена почковидные и 

сердцевидные (рис.5) (Писковацкий, Насонова, Георгиади, 2008; Металлов, 

2009; Ториков, 2019). 

 

 

Рис. 5. Семена M. varia (фото Корниевской Т.В.) 

 

Синегибридная люцерна имеет фиолетовую окраску венчика (85–95%) 

с примесью разных оттенков, у 5–15 % – пестрая. Бобы имеют 2–4 витка 

(Писковацкий, Насонова, Георгиади, 2008; Металлов, 2009). 

У пестрогибридного сортотипа венчик имеет разнообразную окраску. 

Около 50–60% цветков имеют фиолетовую окраску, 35–50% окраску 

переходных тонов. Можно встретить желтые, зеленые, белые и почти черные 

цветки. Бобы имеют форму развернутой спирали от 0,5 до 2,5 витков 

(Писковацкий, Насонова, Георгиади, 2008; Металлов, 2009). 

Желтогибридный сортотип представлен цветками с доминирующей 

окраской венчика желтых и зеленых тонов. Изредка можно встретить цветки 

фиолетовых и голубых тонов (Тарковский, 1974; Писковацкий, Насонова, 

Георгиади, 2008; Металлов, 2009). 
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Биохимические особенности люцерн 

Представители рода Medicago являются лучшими традиционными 

кормовыми бобовыми травами Сибири. Люцерны характеризуются богатым 

биохимическим составом. В первую очередь, в люцернах содержится 

большое количество белка (1 кормовая единица = 170 г перевариваемого 

белка). Люцерны содержат также незаменимые аминокислоты. Эти 

аминокислоты не могут самостоятельно синтезироваться в организме 

животных, поэтому их необходимо получать вместе с пищей. Так в 1 кг 

корма из люцерны насчитывается 12 г лизина, 14 г лейцина, 3 г триптофана и 

4 г гистидина (Металлов, 2009).  

В люцернах сконцентрировано большое количество витаминов, 

содержание которых изменяется в разные фазы развития растения. Так, 

например, сухая биомасса люцерны посевной в фазу вегетации содержит 

400–500 мг витамина С, в фазе цветения его количество снижается в 1,5–2 

раза (200–300 мг). В фитомассе люцерны содержатся витамины группы В: В1 

(тиамин) около 1,2–1,5 мг, В2 (рибофлавин) – 2,5–3,3 мг, В6 (пиридоксин) 

около 0,8–1,9 мг. Сухая биомасса люцерн содержит каратиноиды – 30–35 мг, 

никотиновую кислоту (витамин РР) – 1,0–2,5 мг, витамин Е (токоферол) – 

10–25 мг; кальциферол – 0,025 мг/кг. В зеленой фитомассе люцерн 

содержится витамин К (филлохимон) – 15–30 мг/кг (Металлов, 2009). 

Надземная фитомасса люцерны содержит 23–57% углеводов: 

клетчатку, крахмал, гемицеллюлозу, простые сахара и богата органическими 

кислотами: яблочной (2,6–6,3%), лимонной (0,8–1,3%), малоновой (1,5–

2,0%), хинной (0,4–1,2%). В вегетативных органах растения содержится в 

среднем 2–5% жиров. Минеральных веществ в люцерне больше, чем в 

злаках, за исключением кремния. Калия – 2,6%, кальция – 2,1%, фосфора – 

0,4%, магния – 0,4%, кремния – 0,1%, хлора – 0,3% (Металлов, 2009). 

На химический состав люцерны оказывают влияние внутренние и 

внешние факторы. Например, при увеличении удельной массы листьев, 

размера, толщины стеблей становится выше и содержание питательных 
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веществ. На концентрацию химических веществ влияют температура, 

освещенность, частота скашивания, место произрастания. Питательность 

корма зависит и от обеспеченности люцерны элементами минерального 

питания, а также их соотношения в почве. Д.Н. Доевым (2017) было 

отмечено, что химический состав люцерны зависит от типа азотного питания. 

При усвоении азота симбиотическим путем возрастает потребление 

растениями фосфора и калия. При недостаточном азотном питании растений 

содержание труднорастворимых белков увеличивается более чем в 2 раза 

(Металлов, 2009; Доев, 2017). 

В. С. Бжеумыхов (2007) отмечает, что химический состав листьев 

люцерны лучше, в сравнении со стеблями. Листья содержат около 70% 

общего количества белков, 80–85% каротина, жира до 6,38% безазотистых 

экстрактивных веществ 48,7–58,99%, зольных элементов 8,02–12,76%, 

кальция 2,1–4,83%. Стебли характеризуются высоким содержанием 

клетчатки 32,4–36,8% (без подкормки). Наибольшая продуктивность 

характерна для люцерн в стадию бутонизации, так как в генеративных 

органах происходит накопление сахаров и фосфора. В фазе бутонизации 

отмечено преобладание лизина, аргинина, треонина, триптофана и гистидина. 

В фазе цветения преобладают такие аминокислоты, как валин, изолейцин, 

лейцин, фенилаланин и метионин (Бжеумыхов, Токбаев, Королева, 2007). В 

фазе позднего цветения и отцветания у люцерны уменьшается количество 

минеральных веществ, витаминов и сырого протеина. В эту фазу снижается 

усваиваемость минеральных веществ и уменьшается облиственность люцерн 

(Металлов, 2009; Шарипова, 2010; Доев, 2017). 

Надземная фитомасса M. falcata содержит алкалоиды: стахидрин, 

бетаин, холин, а также каратиноиды: β-каротин, неоксантин, виолаксантин, 

лютеин и зеаксантин. При этом преобладает содержание лютеина и 

зеаксантина. В семенах представлены следующие жирные кислоты: 

масляная, линолиевая, линоленовая, бегеновая, карнаубовая (Буданцев, 2010; 

Осипова, 2015). 
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В корнях M. lupulina содержатся тритерпиноиды: медиикагеновая 

кислота, 3-О-β-D-глюкапиранозид и 3,28-ди-О-β-D-глюкопиранозид 

медикагеновой кислоты, сояспонин I, сояспогенолы E, N. В корнях и цветках 

преобладают сояспогенолы B, C, D, F. В цветках содержатся флавоноиды: 

ларицитрин, 5’-О-β-D-глюкозид, 3,5’-О-β-D-диглюкозид и 3,7,5’-три-О-β-D-

глюкозид ларицина. В надземных органах люцерны хмелевидной содержатся 

алкалоиды и азотсодержащие соединения, такие как: стахидрин, бетаин, 

холин (Буданцев, 2010). 

Medicago varia содержит 26 органических кислот из них: 8 

дикарбоновых, 1 трикарбоновых, 6 ароматических и 11 жирных кислот. 

(11318,7 мг/кг из них жирных кислот 1072,9 мг/кг). Преобладающие кислоты: 

малоновая (42,80%), лимонная (26,83%), яблочная (12,56%), пальмитиновая 

(37,83%), линоленовая (23,61%) и линолевая кислоты (15,81%). Среди 

каротиноидов преобладают: лютеин и зеаксантин. В меньшом количестве 

содержатся виолоксантин, β-каротин (462,37 до 582,51 мкг/г) и неоксантин 

(Буданцев, 2010; Осипова, 2016; Ковальов, Демешко, Кочерга, Ковальов, 

2017). 

Medicago sativa имеет наиболее изученный химический состав. В 

надземных частях люцерны посевной содержатся моно- и сесквитерпеноиды: 

n-цимол, β-оцимен, оксид линалоола, нерил-2-метилбутират, копаен, γ-

мууролен; в цветках – мирцен, лимоиен, линалоол. Также содержится 

множество тритерпеноидов в цветках, листьях и корнях: сояспогенины А, B, 

C, D, E, соясапонин I и др. Стероиды: D-глюкозид α-спинастерина, 

зеаксантин, виолоксантин, флавоксантин. Биомасса содержит бензолы, 

фенолы и их производные. В надземных частях и корнях обнаруживается 

фенолокарбоновые кислоты: кофейная, в надземных частях – 

протокатеховая, феруловая, ванилиновая, n-гидроксибензойная, n-кумаровая, 

галловая; в семенах – хлорогеновая. Встречаются куместаны (люцерол, 

сативол, вайрол, кумерсол), флавоноиды (апигенин, трицин, хризоэриол, 

генистеин, медикарпин и миллепурпан, апигенин, лютеолин и др.), халконы, 
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антоцианы, катехины, птерокарпаны и другие гетероциклические 

кислородосодержащие соединения (Никитина, 2007; Буданцев, 2010; 

Еременко и др., 2014; Кароматов, Ибатов, Амонов, 2017). 

Также содержатся соединения серы, органические кислоты, 

алифатические углеводы, спирты, альдегиды, кетоны, жирные кислоты 

(уксусная, изовалериановая, капроновая) и их эфиры (Буданцев, 2010). 

Биомасса M. sativa богата аминокислотами. В надземных частях 

растения содержатся: лизин, фенилаланин, изолейцин, метионин, валин, 

лейцин, треонин, триптофан, серин, глицин, гистидин, аспарагиновая и 

глутаминовая кислоты, тирозин, аргинин, аланин. Также накапливаются 

пигменты и каротиноиды: β-каротин, хлорофилл; витамины группы D, В (Bl, 

B2, В12), Е, С (Буданцев, 2010). 

В зеленой фитомассе люцерны посевной в период цветения содержатся 

алкалоиды: стахидрин, бетаин, холин, креатинин, канаванин, а в плодах и 

семенах – канаванин (Буданцев, 2010). 

Из вышеприведенных данных можно сделать вывод, что M. sativa 

имеет наиболее богатый химический состав и является ценной кормовой 

культурой. 

 

1.2. Эколого-географическая характеристика изучаемых видов р. 

Medicago L. 

 

Люцерну, как кормовое растение, вводили в культуру с древности. 

Наибольшее генетическое разнообразие р. Medicago находится на 

территории трех центров ее происхождения: Среднеазиатском, 

Переднеазиатском, Европейско-Сибирском, к ним относятся Центральная 

Азия, Персия, Кавказ, Закавказье. (Пыльнев, 2005). Средиземноморский и 

Североамериканский генцентры являются вторичными, но они сыграли 

большую роль в распространении культурных форм люцерны. Однолетние 

виды люцерны получили наибольшее распространение на территории 
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Австралии, но их первичный генцентр – горные районы Тибета, Тянь-Шаня, 

Кавказа и Балканского полуострова (Пыльнев, 2005; Металлов, 2009). 

На территории России основные возделываемые виды люцерны (M. 

sativa, M. varia, M. falcata и M. lipulina) занимают около 40 млн. га посевных 

площадей, но на данный момент площади заметно сократились. Больше всего 

распространена на территории Кавказа, Крыма. На территории России 

люцерны произрастают в горных и равнинных степях, на луговых степях, 

также встречаются на песчаных отложениях, реже в лесостепях и равнинных 

полупустынях (Флора СССР, 1950; Писковацкий, Насонова, Георгиади, 

2008). 

Люцерна серповидная (M. falcata) – широко распространенный вид, 

обитающий на территории европейской части бывшего СССР, в 

Предкавказье, Сибири и на восточных хребтах Средней Азии до 

центрального Тянь-Шаня включительно. За пределами европейской части 

России люцерна серповидная распространена в Европе до арктической зоны, 

в Малой и Центральной Азии, Иране, Индии, Монголии, Китае, Южной 

Африке, занесена в Северную и Южную Америку (рис. 6) (Ларин, 1951; 

GBIF: https://www.gbif.org/species/2965354).  

 

 

Рис. 6. Ареал M. falcata по данным GBIF (Глобального 

информационного фонда по биоразнообразию) 

 

https://www.gbif.org/species/2965354
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Распространена почти повсеместно в европейской части России, в 

Крыму, на Кавказе, в Западной и Восточной Сибири, а также на Дальнем 

Востоке (рис. 7). M. falcata произрастает во всех районах Алтайского края т.е. 

встречается более чем на 30% всей территории края. Предпочитает степи, 

луга, залежи (Силантьева, 2013). 

 

 

Рис. 7. Ареал M. falcata на территории Российской Федерации по 

данным Агроэкологического атласа России и сопредельных стран (авторы 

карты Дзюбенко Н.И., Дзюбенко Е.А., Дзюбенко А.Н.) 

 

Люцерна серповидная морозостойкое растение, которое выдерживает 

весенние и осенние заморозки до -5 °С. Относится к растениям длинного дня. 

Люцерна серповидная влаголюбива, но в то же время засухоустойчива, 

благодаря мощной корневой системе. Наиболее продуктивный рост у M. 

falcata отмечен на плодородных, рыхлых, водопроницаемых почвах. По 

кислотности предпочитает нейтральные и слабокислые почвы (Дзюбенко, 

Дзюбенко, 2009).  

M. lupulina дикорастущая обитает во всех природно-климатических 

зонах. Вид представлен мезофильными и ксерофильными экотипами. 

Люцерна хмелевидная распространена по всей территории Европы (кроме 
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Арктики), в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в Армении, 

Курдистане, Иране, в Индо-Гималаях, Центральной и Малой Азии, в Африке. 

Вторичные центры распространения находятся в Северной и Южной 

Америке, в Австралии (рис. 8) (Кузнецова, Степанова, 2010). 

 

 

Рис. 8. Ареал M. lupulina по данным GBIF (Глобального 

информационного фонда по биоразнообразию) 

 

M. lupulina также произрастает во всех районах Алтайского края. 

Предпочитает такие места обитания, как обочины дорог, пустыри, залежи, 

луга (Силантьева, 2013). 

Люцерна хмелевидная лучше всего растет на открытых участках в 

составе низких трав, так как является светолюбивым растением. Устойчива к 

небольшим осенним и весенним заморозкам. Плохо переносит кислые и 

переувлажненные почвы. Обладает низкой засухоустойчивостью. Во 

влажные периоды формируется мощный травостой, в сухие – более высокий 

урожай семян (Дзюбенко, Дзюбенко, 2009). 

M. varia произрастает в европейской части России, широко 

распространена в Европе, в том числе и на севере Европы – в Эстонии и 

Финляндии, заходит в Малую Азию, Гималаи, на побережье Черного моря 

(Республика Дагестан), Индию и Пакистан, Западную Сибирь и даже в 

Приморский край. Люцерна изменчивая встречается на юге Африки, в 
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Северной Америке (Мичиган, Канада, Техас), в Южной Америке (Чили и 

Аргентина) (рис. 9).  

 

 

Рис. 9. Ареал M. varia по данным GBIF (Глобального информационного 

фонда по биоразнообразию) 

 

Люцерна изменчивая введена в культуру в XX веке. Широко 

возделывается в настоящее время на территории стран бывшего СССР и в 

России. На рисунке 10 представлена карта ареала M. varia в Российской 

Федерации. По данным агроэкологического атласа России и сопредельных 

стран (Дзюбенко, Дзюбенко, 2009) районировано 60 селекционных и 

староместных сортов этого вида. 

 

 

Рис. 10. Ареал M. varia на территории Российской Федерации по 

данным Агроэкологического атласа России и сопредельных стран (авторы 

карты Дзюбенко Н.И., Дзюбенко Е.А., Дзюбенко А.Н.) 
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M. varia произрастает на обочинах дорог, залежах, пустырях, 

железнодорожных насыпях. На территории Алтайского края встречается 

редко. Распространена в Кулундинском районе, по левобережью Оби – 

обитает в ленточных борах, в пределах Приобского плато и прилегающей к 

ним полосы от лесостепи к степи. По правобережью Оби вид заходит в 

приобские боры и Бийскую лесостепь. Встречается в Северо-Алтайских 

предгорьях и низкогорьях (Силантьева, 2013). 

Люцерна изменчивая – это светолюбивое растение длинного дня, 

произрастает в основном на открытых местах в составе травосмесей. 

Холодостойкий вид, который переносит небольшие заморозки весной и 

осенью. M. varia растет на степных, лесостепных, солонцовых и 

солончаковых почвах. Плохо переносит кислые почвы с pH 5,0–5,5, не терпит 

переувлажнения и тяжелые почвы, но в основном к структуре и плодородию 

почв вид не требователен (Дзюбенко, Дзюбенко, 2009). 

M. sativa широко распространенный вид, обитающий в европейской 

части России и бывшего СССР, в Крыму и на Кавказе, в Западной Сибири, 

Казахстане, Средней Азии (рис. 11). 

 

 

Рис. 11. Ареал M. sativa по данным GBIF (Глобального 

информационного фонда по биоразнообразию) 
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M. sativa распространена во всех районах Алтайского края (рис. 12). 

Используется как кормовое растение, выращивается в агроценозах. В диком 

виде встречается редко, менее чем на 10% территории края. Наиболее часто 

встречается на залежах, обочинах дорог и пустырях, т.е. является беглецом 

из культуры (Силантьева, 2013). 

 

 

Рис. 12. Ареал M. sativa на территории Российской Федерации по 

данным Агроэкологического атласа России и сопредельных стран (авторы 

карты Дзюбенко Н.И., Дзюбенко Е.А., Дзюбенко А.Н.) 

 

Люцерна посевная является теплолюбивым и светолюбивым 

растением. Устойчива к заморозкам. Засухоустойчива в период интенсивного 

роста, но лучше растет во влажных условиях. Предпочитает плодородные 

почвы, но может произрастать и на засоленных почвах, при этом является 

наиболее солеустойчивым растением в сравнении с другими видами 

(Гашкова, 2009; Molor, Vanjildorj, 2018). 
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1.3. Особенности семенного размножения люцерн 

 

Растения р. Medicago характеризуются низкой семенной 

продуктивностью. Фактическая семенная продуктивность практически в 10 

раз ниже потенциальной. На семенную продуктивность оказывают влияние 

различные факторы, которые воздействуют на люцерну в период цветения и 

после опыления цветков (Колясникова, 2015). 

До момента опыления происходит стерилизация части семязачатков. 

Количество стерильных цветков в соцветии варьирует от 1 до 21%. При этом 

стерильные семязачатки чаще встречаются в верхушечных соцветиях и в 

соцветиях, образовавшихся в более поздние сроки (Верещагина, 

Колясникова, Новоселова, 2004; Колясникова, 2015). Неопыленные цветки не 

образуют плодов и отмирают. Отмирание плодов связано с 

неблагоприятными погодными условиями или недостаточной активностью 

опылителей. Чаще всего это взаимовлияющие факторы, при которых 

происходит дегенерация неоплодотворенных семязачатков (до 46%). 

Неоплодотворенными могут остаться и семязачатки, расположенные в 

нижней части завязи, так как пыльцевые трубки имеют низкую 

интенсивность роста и не всегда дорастают до низа завязи (Пыльнев, 2005; 

Колясникова, 2015).  

После опыления в некоторых случаях происходит гибель фертильных, 

оплодотворенных семязачатков (до 15%) или же они дают щуплые, 

неполноценные семена. Так, например, в верхних частях боба семязачатки 

дегенерируют из-за недостатка питательных веществ (Верещагина, 

Колясникова, Новоселова, 2004). Еще одной из причин дегенерации 

семязачатков являются нарушения в развитии эндосперма (Колясникова, 

2012). 

У люцерн преобладает перекрестное опыление, но как исключение у 

некоторых видов происходит самоопыление (Металлов, 2009). Это очень 

редкое явление. Чаще всего процесс самоопыления не приводит к 
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образованию семян в связи с тем, что идет торможение роста пыльцевых 

трубок в тканях столбика и несовместимость на уровне семяпочки (Ткаченко 

и др., 2008). При самоопылении часть семязачатков дегенерирует (в 2,2 раза 

чаще), часть семязачатков остается неоплодотворенной (в 2,6 раз чаще, чем 

при перекрестном). В итоге только 2% семязачатков образуют семена 

(Колясникова, 2005). 

Таким образом низкая семенная продуктивность связана с частичной 

дегенерацией верхних и нижних семязачатков в бобе, низкой опыляемостью, 

которая связана со сложным механизмом вскрывания цветка и 

неэффективным самоопылением. Семенная продуктивность зависит от 

комплекса генетических и экологических факторов: температуры, 

относительной влажности воздуха, освещенности, почвенного состава, 

густоты травостоя, конкуренции с соседствующими растениями, болезней и 

вредителей (Верещагина, Колясникова, Новоселова, 2004; Колясникова, 

2005). 

Следует отметить, что у разных видов люцерн наблюдается сходство 

изменчивости признаков, определяющих семенную продуктивность. То есть 

наследственное нарушение семязачатков и зародышевых мешков отмечают у 

многих видов люцерн. Это соответствует закону гомологических рядов 

наследственной изменчивости Н.И. Вавилова (Kolyasnikova, 2013). 

Помимо низкой семенной продуктивности, у представителей р. 

Medicago существует еще ряд репродуктивных проблем. Плод люцерны – 

растрескивающийся боб, при этом по характеру растрескивания бобы можно 

разделить на сильно растрескивающиеся и слабо растрескивающиеся 

(большинство форм M. sativa) (Флора СССР, 1950). При созревании плод 

растрескивается и семена легко высыпаются, поэтому при запаздывании с 

уборкой или же при плохих погодных условиях теряется значительная часть 

семян. Также уборка семян затруднена в связи с неравномерным созреванием 

плодов Medicago (Шеуджен, Онищенко, Хурум, 2007; Писковацкий, 

Насонова, Георгиади, 2008). 
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Семя люцерн состоит из кожуры, зародыша и редко зачатков 

эндосперма, чаще он отсутствует. Семена имеют твердую семенную кожуру. 

Кожура семени состоит из шести слоев: мальпигиева слоя, гиподермы, 

питательного слоя, пигментарнного слоя, алейронового слоя и остатков 

эндосперма (Флора СССР, 1950). 

Первые три слоя образуются из наружного слоя покрова семяпочки. 

Самый верхний слой кожуры – палисадный эпидермис, состоит из ряда 

сильно вытянутых толстостенных клеток, которые сильнее утолщены ближе 

к поверхности. Оболочки состоят из целлюлозы и гемицеллюлозы. Именно 

этот слой обуславливает твердость кожуры (Флора СССР, 1950). Под 

эпидермисом лежит гиподерма. Ее клетки образуют огромные межклетники, 

т.к. клетки соединяются только нижним концом. Далее идут клетки 

палисадного эпидермиса и гиподермы, которые при намачивании сильно 

набухают, вследствие чего кожура семени растрескивается. За гиподермой 

идет питательный слой (рис. 13). Из него зародыш получает питательные 

вещества (Флора СССР, 1950). 

 

 

Рис. 13. Поперечный срез через кожуру семени триполитанской 

люцерны – M. tripolitanica Sinsk.: 1– палисадный эпидермис или мальпигиев 

слой, 2 – гиподерма, 3 – питательный слой, 4 – пигментированный слой, 5 – 

алейроновый слой, 6 – остаток эндосперма (Флора СССР, 1950).  
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У разных видов люцерны твердые семена не набухают в течение 

долгого времени, хотя лабораторные исследования показывают, что 

анатомически они практически не отличаются от нормальных семян (Флора 

СССР, 1950). Твердосемянность – это одна из важных проблем в 

семеноводстве люцерны. В настоящее время ведутся работы по снижению 

твердосемянности за счет различных способов скарификации семян, а также 

путем разнообразных способов посева. Твердосемянность является 

наследуемым признаком, который подчиняется определенным 

закономерностям его реализации, поэтому при различных способах посева 

идет разная реализация признака в связи с влиянием сторонних факторов на 

растение (Глубшева, 2009). 

 

1.4. Использование люцерн в качестве кормовых культур 

 

Растения Medicago являются ценными кормовыми травами, которые 

используются в 80 странах мира. Посевная площадь этих растений 

составляет приблизительно 40 млн. га, 2,5 из которых находятся на 

территории Российской Федерации. Люцерну возделывают в качестве 

кормовой культуры для сельскохозяйственных животных, реже с целью 

улучшения качества почвы за счет обогащения их азотом (Шеуджен, 

Онищенко, Хурум, 2007; Писковацкий, Насонова, Георгиади, 2008). 

Люцерну высеивают как на кормовые цели, так и в целях получения 

семян. Если люцерну высеивают на семена, то уборку проводят на первом и 

втором укосах. При этом при втором укосе бобов образуется больше, и 

созревают они более равномерно. Это объясняется тем, что в период 

цветения первого укоса вокруг узла кущения происходит рост молодых 

побегов второго укоса, они в свою очередь оттягивают на себя питательные 

вещества. Семена люцерны сложно собрать в связи с их малыми размерами, 

легким растрескиванием и неравномерным созреванием, а в условиях 

первого укоса бобы созревают еще более неравномерно и хуже развиваются 
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из-за недостатка питательных веществ. Кроме того, в период второго укоса 

наблюдается больше опылителей (Шеуджен, Онищенко, Хурум, 2007; 

Лапина, 2012; Низаева, Акчурин, Биктимиров, Нафиков, 2018). 

При выращивании люцерны на кормовые цели важно учитывать фазу 

вегетации. Так, содержание сырого белка и различных аминокислот выше в 

фазе бутонизации и уменьшается к фазе цветения, а содержание клетчатки, 

наоборот, от фазы бутонизации к фазе цветения увеличивается. Скашивать 

люцерну нужно не ниже 8–10 см от поверхности почвы. На зеленый корм 

скашивают, начиная с бутонизации до цветения включительно. Для 

производства сенажа, травяной муки, сена и силоса в фазах бутонизации и до 

начала цветения. Но следует чередовать раннее скашивание со скашиванием 

в фазе цветения, так как постоянное раннее скашивание приводит к 

сокращению жизни посевов люцерны. Не следует допускать и позднего 

скашивания в связи с ухудшением питательности корма (Шеуджен, 

Онищенко, Хурум 2007; Писковацкий, Насонова, Георгиади, 2008; Пикун, 

2012). 

Таким образом, уборку люцерны производят в разные фазы вегетации. 

Выбор фазы зависит от того на какие цели выращивают люцерну. Если 

люцерну выращивают на семена, то укос проводят в фазу созревания семян, 

при этом лучше всего семена созревают при втором укосе. Если же люцерна 

высеивается на кормовые цели, то скашивание производится в фазу 

бутонизации и цветения.   
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Физико-географическая характеристика лесостепной зоны 

Алтайского края 

 

Общая площадь Алтайского края составляет 167,996 тыс. км2. 

Алтайский край расположен в южной части Западной Сибири: между 

равнинными лесами и степями, низкогорьями Салаира и Кузнецкого Алатау с 

севера и севера-востока, а также Алтайской горной страной – с юга и юго-

запада. По характеру рельефа и природным особенностям на территории края 

выделяются равнинная часть (Кулундинская низменность, Приобское плато, 

расчлененное ложбинами древнего стока, Бие-Чумышская возвышенность, 

Предалтайская равнина) и горы (Салаир, часть Алтайских гор). По большей 

части территория Алтайского края находится в пределах лесостепной и 

степной природных зон. Район исследования расположен на территории 

левобережной Приобской лесостепи (Куминова, 1963; Силантьева, 2013). 

Левобережная Приобская лесостепь находится на территории 

Приобского плато с южными и северными склонами и пересекающими его 

древними лощинами стока. С восточной стороны территория не выходит за 

границы Оби. На западе граница проходит по наиболее высокой части 

водоразделов Обь-Тоя и Карасук-Баган, огибает Карасукскую гриву, 

спускается к югу и проходит по окраине Кулундинской впадины до долины 

рек Кулунды и Алея. Водораздел Алей-Чарыш и долина Чарыша до устья 

служит южной границей. Северная граница выходит за пределы 

Новосибирской области и подходит к Оби несколько ниже, уже в пределах 

Томской области (Куминова, 1963). 

Приобское плато – слабоволнистая равнина, которая разделяется 

широкими долинами рек, притоками, балками и промоинами на отдельные 

участки. Абсолютная высота 240 м в восточной части и 120–140 м на границе 

с равнинами Барабы и Кулунды (Куминова, 1963).  
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Климат континентальный, характеризующийся холодной 

продолжительной зимой (от 5 месяцев и более), короткой весной и жарким 

летом. В работе Н.Б. Максимова и др. (2016) отмечено, что в 1991–2010 гг. по 

сравнению с базовым периодом (1964–1990 гг.) наблюдается сокращение 

зимнего периода в среднем на 8 дней, а длительность летнего увеличивается 

на 3–6 дней. Средние температуры левобережной Приобской лесостепи 

повышаются с севера на юг, но количество осадков при этом остается 

неизменным. Согласно средним многолетним величинам (1966–2012 гг.) 

годовое количество осадков в городе Барнауле составляет 420,7 мм. Это 

связано с близостью горных хребтов. Основное количество осадков на 

данной территории приходится на вторую половину лета. Снежный покров 

сохраняется в среднем 160 дней. Вегетационный период продолжается 120–

125 дней (Куминова, 1963; Агроклиматические ресурсы Алтайского края, 

1971; Харламова, Козлова, 2014). 

Основные почвенные типы левобережной Приобской лесостепи 

представлены на рисунке 14. На севере почвы представлены выщелоченными 

зернистыми суглинками и глинистыми черноземами, серыми лесными 

почвами и местами солодями. Для юга Приобской лесостепи характерны 

обыкновенные черноземы, а под березовыми колками – солоди. В пойме р. 

Алея и в долинах малых рек лежат почвы лугово-солончаковые с солонцами 

и солончаками. В долинах рек Кулунды, Касмалы и Барнаулки – боровые 

пески. 
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Рис. 14 Почвы левобережной Приобской лесостепи (Горшенин, 1955): 

1 – черноземы выщелоченные суглинистые и глинистые с черноземно-

осолоделыми и дерново-осолоделыми темно-серыми почвами; 2 – черноземы 

выщелоченные иловатые с темно-серыми и серыми лесными почвами; 3 – черноземы 

обыкновенные комковато-зернистые с выщелоченными и оподзоленными участками 

темно-серых почв; 4 – черноземы обыкновенные среднемощные рыхлокомковатые с 

черноземами обыкновенными и малогумусными маломощными; 5 – черноземы 

обыкновенные малогумусные маломощные; 6 – солоди и дерново-осолоделые темно-

серые и серые; 7 – дерново-слабо подзолистые комковато-зернистые; 8 – болотно-

солончаковые почвы по долинам логов и речным поймам; 9 – солончаки галоидно-

сульфатные; 10 –боровые пески; 11 – пойменные почвы. 

 

2.2. Оценка твердосемянности и жизнеспособности 

 

Жизнеспособность и твердосемяннность четырех видов р. Medicago 

определялась экспресс-методом по методике Ю.Д. Ахламова (2013). 
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Объектами исследования послужили семена следующих видов: M. 

sativa L. (люцерна посевная), M. varia Mart. (люцерна изменчивая), M. 

lupulina L. (люцерна хмелевидная), M. falcata L. (люцерна желтая) (сорт 

Якутская). 

Целью эксперимента являлась оценка твердосемянности и 

жизнеспособности семян исследуемых видов. 

В ходе лабораторного эксперимента осуществлялся подсчет количества 

жизнеспособных семян и семян с твердой семенной оболочкой. Выполнен 

расчет процентного соотношения жизнеспособных семян к не 

жизнеспособным, а также выявлен вид люцерны с наиболее пригодными для 

посева семенами. 

Эксперимент проводился в лабораторных условиях на базе 

лаборатории агробиологии и агроэкологии кафедры ботаники АлтГУ.  

Для каждого представленного вида были отобраны по 50 шт. семян в 

четырех повторениях. Семена размещались в чашках Петри с 

фильтровальной бумагой. Затем их заливали до полной влагоемкости 

аммиачной водой концентрацией 1%, закрывали стеклянными крышками и 

выдерживали 40–45 минут. 

После этого семена просматривались, и подсчитывалось число 

нежизнеспособных семян. Нежизнеспособные семена за это время 

увеличивались в размерах и изменяли окраску своей оболочки на 

коричневую и светло-коричневую. 

Затем эти семена выдерживались еще на протяжении 40–45 минут и 

после этого повторно просматривались. Подсчитывалось число семян, не 

изменивших размеры и окраску. Это семена с твердой оболочкой.  

После проведения эксперимента производилась обработка данных 

методами математической статистики: рассчитывалось среднее 

арифметическое, ошибка среднего арифметического и коэффициент 

вариации. 
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2.3. Методы скарификации семян 

 

Исследуемый объект – семена M. varia Mart. 

Эксперимент проводился с целью оценки эффективности методов 

скарификации твердых семян люцерны изменчивой. 

Чашки Петри и фильтровальная бумага прокаливались в сушильном 

шкафу LabTech (модель LDO–250F) при температуре 130°С для уничтожения 

бактерий и спор плесневых грибов. Непосредственно перед экспериментом 

чашки Петри обрабатывались 96% этиловым спиртом. 

Фильтровальная бумага смачивалась дистиллированной водой, после 

чего на нее выкладывали по 50 шт. семян в четырех повторениях. 

Контрольной пробой послужили твердые, нескарифицированные семена 

люцерны изменчивой, проращиваемые на увлажненной фильтровальной 

бумаге в двукратной повторности. 

Нами использовалось 3 разных способа скарификации семян: 

механический, химический и термический. 

Механическую скарификацию проводили двумя разными методами: 1) 

обработка семян наждачной бумагой (при умеренном нажиме семена 

перетирались между слоями наждачной бумаги); 2) обработка семян 

керамзитом (керамзит укладывали в бутылку, после чего насыпали туда 

семена и интенсивно трясли несколько минут, затем семена высыпали из 

бутылки и убирали лишний мусор).  

Термическая скарификация проводилась при положительной и 

отрицательной температуре. Обработка семян высокой температурой (+ 130ᵒ 

С) проводилась в сушильном шкафу LabTech (модель LDO–250F). Чашки 

Петри вместе с семенами находились там в течении часа. Также проводилась 

термическая обработка низкой температурой (-5°С) по методическим 

рекомендациям И.М. Морозовой и Е.А. Графутко (2010). Семена в мешочке 

помещались в морозильную камеру и выдерживались на протяжении часа.  
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При химической скарификации семена заливались концентрированной 

серной кислотой и выдерживались в ней 30 минут. После семена извлекали, 

хорошо промывали дистиллированной водой и раскладывали в чашки Петри 

(Морозова, Графутко, 2010). 

Для анализа и обработки результатов каждый день подсчитывались 

проросшие семена. Количество проросших семян на 4-й день использовали 

для определения энергии прорастания, а по количеству проросших семян на 

8-й день определяли лабораторную всхожесть (ГОСТ 12038–84). 

Далее для удобства сравнения составлялась таблица, в которой 

выражали количество проросших семян в процентах и высчитывали среднее 

значение, стандартное отклонение, ошибку среднего арифметического и 

коэффициент вариации (ГОСТ 12038–84). 

 

2.4. Метод фракционного анализа семян 

 

Объектами анализа послужили семена следующих видов люцерн: M. 

sativa L., M. varia Mart., M. falcata L., M. falcata (сорт Якутская). 

Целью эксперимента стало разделение семян разных видов люцерна на 

фракции по размеру. 

Фракционный анализ позволяет оценить количество щуплых и 

непригодных для посева семян в пробе. 

Оборудование: лабораторные весы, чашки Петри, сито с размерами 

ячеек 2 мм, 1 мм, 0,5 мм, 0,2 мм. 

На лабораторных весах взвешивали 50 г. семян. После, выбранную 

навеску равномерно высыпали на сито с самым большим диаметром ячейки 

(2 мм). Под ним в порядке убывания были размещены другие сита с меньшим 

диаметром ячеек. 

Семена исследуемых видов люцерн просеивались вручную путем 

продольно-возвратного движения в направлении длины отверстий (ГОСТ 
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28636–90). Затем семена, распределенные на фракции, взвешивались на 

лабораторных весах Citizon CY 224C. 

 

2.5. Методика диагностики болезней семян и проростков 

 

Диагностика болезней семян и проростков выполнены по методике 

ГОСТ 12044-93 и рекомендациям Е.Ю. Тороповой (2016). 

Из семян M. sativa L., M. varia Mart., M. lupulina L., M. falcata 

(дикорастущая), M. falcata (сорт Якутская) отбирали четыре рабочие пробы 

по 100 шт. семян. 

Для проращивания семян использовали стерильные чашки Петри. На 

дно чашек помещали фильтровальную бумагу в два слоя, которая 

предварительно была простерилизована в сушильном шкафу LabTech 

(модель LDO–250F) при температуре 130⁰С. Подготовленную 

фильтровальную бумагу помещали в чашки Петри и увлажняли 

дистиллированной водой до полной влагоемкости.  

Семена скарифицировались концентрированной серной кислотой в 

течении 30 минут, затем семена промывались дистиллированной водой и 

раскладывались на ложе с помощью пинцета на расстоянии 1–2 см друг от 

друга. 

Закрытые чашки Петри с заложенными в них семенами оставляли для 

проращивания при комнатной температуре и естественном освещении. Учет 

лабораторной всхожести и поражения семян и проростков грибными 

заболеваниями проводили в сроки, установленные для определения 

всхожести по ГОСТ 12038 – на 7 сутки.  

Проростки и семена просматривались на стереоскопическом 

микроскопе Stemi 2000–C и медицинском микроскопе Биомед–6. 

Подсчитывалось количество зараженных семян и проростков плесневыми 

грибами и делались микрофотографии. 
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Определение нормально проросших, не проросших и невсхожих семян 

производилось по ГОСТ 12038–84. 

К числу нормально проросших семян относились семена, имеющие: 

1) хорошо развитые корешки (или главный зародышевый корешок), 

имеющие здоровый вид и размером более длины семени; 

2) сформировавшийся росток; 

3)  хорошо развитые и неповрежденные подсемядольное колено 

(гипокотиль) и надсемядольное колено (эпикотиль) с нормальной 

верхушечной почечкой; 

4) две семядоли – у двудольных. 

К нормально проросшим семенам относят также проростки с 

небольшими дефектами: 

1) с незначительным поверхностным повреждением основных 

органов проростка, не затрагивающим проводящие ткани; 

2) с одной семядолей или незначительным повреждением верхних 

частей обеих семядолей, без повреждения верхушечной почечки у 

двудольных растений; 

3)  с нормально развитыми органами, но загнившими в местах 

соприкосновения с больными проростками или семенами (вторичное 

заражение). 

 К не проросшим семенам относились: 

1) набухшие семена, которые к моменту окончательного учета 

всхожести не проросли, но имели здоровый вид и при нажиме пинцетом не 

раздавливались; 

2) твердые ненабухшие семена, которые не изменили внешнего 

вида. 

 К невсхожим семенам относят: 

1) загнившие семена с мягким разложившимся эндоспермом, 

почерневшим или загнившим зародышем и проростки с частично или 
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полностью загнившими корешками, семядолями, почечкой, гипокотилем, 

эпикотилем; 

2) ненормально проросшие семена, имеющие одно из следующих 

нарушений в развитии проростков: 

a) нет зародышевых корешков или их меньше нормы, или они 

короткие, прекратившие рост, слабые, спирально закрученные, водянистые; 

b) главный зародышевый корешок укороченный, со вздутиями, 

остановившийся в росте, длинный нитевидный, имеет продольную трещину 

или повреждение, затрагивающее проводящие ткани, водянистый; 

c) почечка отсутствует или загнившая; 

d) гипокотиль короткий и утолщенный, скрученный, изогнутый, 

сегментированный, или с открытой трещиной; 

e) эпикотиль короткий и утолщенный, скрученный, с перетяжкой, 

с открытой трещиной, затрагивающей проводящие ткани; 

f) обе семядоли утрачены, ненормально увеличены при 

укороченном колене; слабо развита семядоля без выраженного «колена». 

 

2.6. Методика определения полевой всхожести 

 

Для определения полевой всхожести было отобрано 100 шт. семян 4 

видов (M. sativa L., M. varia Mart., M. lupulina L., M. falcata (дикорастущая)) и 

1 сорта (M. falcata (сорт Якутская)) люцерн в трех повторениях. 

Семена предварительно скарифицировались концентрированной 

серной кислотой в течении 30 минут.  

На следующий день (7 июня 2019 г.) семена высевались обычным 

рядовым способом в открытый грунт в трехкратной повторности на глубину 

не более 2 см. Ширина обрабатываемой полосы составляла 1 метр, 

расстояние между семенами – 1 см, ширина междурядья – 15 см. 
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Посев семян люцерн проведен на интродукционном участке, 

расположенном в Алтайском крае в городе Барнауле на территории Южно-

Сибирского ботанического сада.  

Для анализа и обработки данных подсчитывались проросшие семена, 

определялась полевая всхожесть по формуле: 

ПВ = 
В

 Зв
∗ 100, %, где: 

В – число всходов. Зв – число фактически высеянных всхожих семян 

(Серегин, Скрябин, 2009). 

Учет полевой всхожести проводился в течении 20 дней после посева. 

 

2.7. Методика морфометрических наблюдений 

 

Морфометрические наблюдения проводились за молодыми 

проростками в течении 3 месяцев (июнь, июль, август), для чего на участке 

были отмерены 4 погонных метра, на которых проводился учет растений и 

измерялись их морфологические характеристики. При морфометрических 

наблюдениях за всходами, согласно унифицированному классификатору 

СЭВ рода Medicago L. (1987) изучались такие параметры как: степень 

опушения стебля, консистенция стебля, высота вегетативного и 

генеративного побегов, число узлов с низовыми, серединными и верховыми 

листьями, длина и ширина низовых, серединных и верховых листьев 

(Иванов, 1987). 

Промеры осуществлялись на 30 особях каждого вида люцерн. Выборка 

измеряемых экземпляров была рандомизированная. Этот отбор, в отличие от 

отбора по «типичным» представителям, устраняет смещенные оценки, 

значительно улучшает качество информации, позволяет экспериментатору 

использовать статистические методы обработки данных (Доспехов, 1985). 
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2.8. Метод фенологических наблюдений 

 

Цикл сезонного развития высших растений состоит из сменяющих друг 

друга этапов, по мере прохождения которых растение претерпевает 

закономерные морфологические изменения. Каждый морфологически 

отличный этап сезонного развития растения называется сезонной фазой 

развития. Наблюдения над сезонными морфологическими изменениями 

растений называют фитофенологическими наблюдениями. Фенологические 

наблюдения за интродуцируемыми видами люцерн осуществлялись по 

общепринятой методике Г.Э. Шульц (1966). 

Различают два цикла развития растений: фазы развития вегетативных 

органов и генеративных органов. Для люцерн первого года жизни отмечены 

фазы развития вегетативных органов: прорастание семян, отрастание 

побегов, летней вегетации и отмирания вегетативных органов (Шульц, 1966). 

Для точности фенологических наблюдений, в период активной 

вегетации растений участок посещался каждые пять дней с даты посева.  

У люцерн первого года жизни регистрировалось начало и конец фазы. 

Фаза считалась наступившей, если на участке было отмечено не менее 2–3 

экземпляров, вступивших в данную фазу. Фаза считалась законченной, если 

отмечалось не более 2–3 экземпляров растений, не закончивших данную фазу 

(Шульц, 1966).  

Для наглядности составлены графические изображения 

фенологических фаз развития люцерн – фенологические спектры. 

Феноспектр представляет собой изображение хода развития каждого 

исследуемого вида в течении вегетационного периода (Шенников, 1927). 
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА КАЧЕСВА СЕМЯН ЛЮЦЕРН (M. SATIVA, M. 

FALCATA, M. VARIA, M. LUPULINA) 

 

3.1. Определение твердосемяннности и жизнеспособности семян 

люцерн 

 

Для определения посевной пригодности семян 3 видов люцерн (M. 

sativa L. M. varia Mart., M. lupulina L.) и 1 сорта (M. falcata L. (сорт 

Якутская)) были проведены оценка количества твердых семян и анализ их 

жизнеспособности. Лабораторный эксперимент показал, что семена всех 

изучаемых видов обладали высоким процентом твердых семенных оболочек. 

Отметим также, что у всех видов люцерны наблюдалось неодинаковое 

процентное отношение твердых семян к нормальным (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Оценка жизнеспособности и твердосемянности семян разных видов 

люцерн 

Наименование 

вида 

Нежизнеспособные, % Жизнеспособные, % Твердосемянные, % 

повторности М±m 

Cv 

повторности М±m 

Cv 

повторности М±m 

Cv I II III IV I II III IV I II III IV 

Medicago 

sativa 

4 8 0 6 5±1,7 

75,9 

96 92 100 94 96±1,7 

3,6 

82 74 74 76 77±1,9 

4,9 

Medicago 

falcata 

10 6 4 0 5±2,1 

83,3 

90 94 96 100 95±2,1 

4,4 

88 90 96 94 92±1,8 

4,0 

Medicago 

varia 

14 8 12 12 12±1,3 

2,5 

86 92 88 88 89±1,3 

2,2 

82 88 76 74 80±3,2 

7,9 

Medicago 

lupulina 

6 6 8 10 8±1,0 

21,9 

94 94 92 90 93±1,0 

2,1 

94 84 98 92 92±2,9 

6,4 

Примечание к таблице: в числителе представлено среднее арифметическое 

значение (M) ± ошибка среднего арифметического (m), в знаменателе – коэффициент 

вариации (Cv). 

 

Так, из всех исследуемых видов, M. varia имеет наименьшее среднее 

количество жизнеспособных семян – 89%, при этом коэффициент вариации 

относительно низкий, что говорит о слабой изменчивости признака. 

Количество твердых семян 80%, при этом коэффициент вариации уже 
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значительно выше, что говорит о большей степени неравномерности данных, 

а значит такой признак, как «твердосемянность» у данного вида в большей 

мере определяется случайным попаданием семян с твердой оболочкой в ту 

или иную пробу. Количество твердых семян от количества жизнеспособных 

отличается на 9%. Это говорит о том, что при посеве нескарифицированных 

семян лишь 9% способны к быстрому и нормальному росту. 

M. lupulina имеет более высокий процент жизнеспособных семян, в 

сравнении M. varia, 93%. Однако с увеличением процента жизнеспособных 

семян значительно возрастает процент семян с твердой семенной оболочкой 

– 92%. Согласно полученным данным, лишь 1% семян M. lupulina способен 

прорастать сразу после посева. Коэффициент вариации при этом довольно 

низкий (6,4%), что говорит об однородности данных. Процент семян с 

проницаемой семенной оболочкой очень низкий, поэтому выращивание 

люцерны затруднено, особенно при севообороте, так как твердые семена не 

дадут своевременных всходов, и либо не прорастут вовсе, либо прорастут 

спустя несколько лет, засоряя другие посевы.  

Семена M. falcata имеют еще более высокий процент жизнеспособных 

семян (95%), при этом количество твердых семян в среднем равно 92%. Это 

говорит о том, что основная часть семян имеет твердую семенную оболочку 

и лишь 3% из всех жизнеспособных семян имеют нормальную оболочку, 

проницаемую для воды и кислорода. Коэффициент вариации в обоих случаях 

равен приблизительно 4%, что говорит о незначительном разбросе данных, а 

значит, полученные данные однородны. 

Самая высокая жизнеспособность была отмечена у семян M. sativa 

(96%). Из всех исследуемых видов люцерн наиболее качественные семена у 

люцерны посевной. При этом у люцерны посевной самый низкий процент 

твердосемянности – 77%. Значит количество семян с проницаемой семенной 

оболочкой равно приблизительно 19%, это самый высокий показатель среди 

всех исследуемых видов. Коэффициенты вариации не высокие, а именно 

равны 4,9% и 3,6%, что говорит о достоверности и незначительном разбросе 
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данных. Несмотря на то, что количество семян, с проницаемой оболочкой у 

M. sativa выше в сравнении с другими люцернами, однако их количество 

остается недостаточным для посева без предварительной скарификации. В 

условиях агрофитоценоза прорастет не более 20% используемых семян, что 

составит существенные потери семенного материала. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что наиболее 

жизнеспособные семена сформировались у M. sativa. Наименее 

жизнеспособные у M. varia (89%) (рис. 15). 

 

 

Рис. 15. Жизнеспособность семян исследуемых видов люцерн 

 

Проведенный лабораторный эксперимент показал, что изученные 

люцерны обладали высокой твердосемянностью, средние значения которой 

варьировали от 77 до 92 % (рис. 16).  

Наибольшее количество твердых семян образовалось у M. lupulina, 

следовательно, у люцерны хмелевидной наименьшая вероятность дать 

своевременные всходы. 

Наименее твердосемянным видом является M. sativa.  
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Рис. 16. Твердосемянность исследуемых видов люцерн 

 

Таким образом, для повышения всхожести семян люцерны необходимо 

использовать предварительную скарификацию семенного материала перед 

посевом, в противном случае, количество потраченных семян будет 

значительно превосходить количество полученного урожая. 

 

3.2. Подбор оптимального способа скарификации семян люцерн на 

примере M. varia L. 

 

Люцерны являются твердосемянными растениями для улучшения 

прорастания семян которых используют предпосевную обработку –

скарификацию. Скарификация – это повреждение верхней твердой оболочки 

семени. В данном эксперименте использовали пять способов скарификации 

семян люцерны изменчивой: обработка керамзитом, наждачной бумагой, 

химическая обработка серной кислотой, воздействие высокими и низкими 

температурами (табл. 2). Эффективность скарификации оценивалась по 

количеству проросших семян на 8 сутки.  
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Таблица 2 

Скарификация семян Medicago varia Mart. разными способами 

Определяемый 

параметр 

Сутки Контроль Керамзит Наждачная 

бумага 

Т 

+130̊С 

Т -5̊ С Химическая 

обработка 

Энергия 

прорастания 

4 5±1 

28,3 

17±5,5 

66,7 

38±9,1 

47,7 

0 30±2,2 

30,9 

62±10,7 

34,6 

Лабораторная 

всхожесть 

8 29±1 

24,4 

26±0,8 

22,5 

58±9,5 

32,7 

0 43±2,6 

13 

74±3,4 

9,1 

Примечание к таблице: в числителе указано среднее арифметическое значение и 

его ошибка, в знаменателе – коэффициент вариации, выраженный в %. 

 

На 4 сутки определялась энергия прорастания семян люцерны 

изменчивой. В контрольных чашках проросло только 5% семян. Низкая 

энергия прорастания и неравномерные всходы объясняются тем, что семена 

имеют плотную оболочку и не могут в полной мере использовать факторы 

роста. Лабораторная всхожесть семян без обработки (контроль) оценивалась 

на 8-е сутки. Лабораторная всхожесть в контрольных пробах составила 29% 

(рис. 17). Высокие значения коэффициента вариации показывают сильную 

разбросанность данных, что говорит о неравномерности результатов. Таким 

образом, нельзя точно сказать, как быстро прорастут семена даже в 

одинаковых условиях. 

 

 

Рис. 17. Прорастание семян M. varia без применения скарификации 

(контроль) 
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Повреждение семенной оболочки механическим путем увеличивает 

энергию прорастания. Так при обработке керамзитом на 4 сутки прорастает 

около 17% семян (рис. 18). В сравнении с контролем, энергия прорастания 

семян втрое выше при таком способе обработки. Однако, всхожесть, 

оцениваемая на восьмые сутки, остается приблизительно на одном уровне с 

контролем. Таким образом, данные эксперимента показали, что обработка 

керамзитом слабо повреждает семенную оболочку M. varia. 

 

 

Рис. 18. Прорастание семян M. varia с применением механической 

скарификации (обработка керамзитом) 

 

Скарификация наждачной бумагой значительно повышает энергию 

прорастания и всхожесть семян. Вероятно, при обработке наждачной 

бумагой прилагалось больше усилий, и твердая семенная оболочка 

повреждалась сильнее. При этом энергия прорастания возросла до 38%, как 

видно на рисунке 19. В семена лучше проникает вода через микротрещины. 

Лабораторная всхожесть увеличилась до 58%, однако для посева такая 

всхожесть недостаточна, так как 40% остаются непроросшими. 
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Рис. 19. Прорастание семян M. varia с применением механической 

скарификации (наждачная бумага) 

 

При температуре + 130°С не проросло ни одно семя (рис. 20). 

Вероятно, эта температура оказалась слишком высокой для семян люцерны 

изменчивой и вызвала повреждение зародыша. При этом семенная оболочка 

затвердела еще сильнее, так как в эксперименте не отмечено набухание семян 

при их предварительном прокаливании. Спустя 8 дней в пробах отмечено 

массовое появление плесневых грибов. Семена оставались непроросшими на 

протяжении всего эксперимента. 

 

 

Рис. 20. Прорастание семян M. varia с применением термической 

скарификации высокой температурой (+130̊ С) 
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Промораживание семян в течение часа при температуре -5°С 

увеличило энергию прорастания по сравнению с контролем в 6 раз. Энергия 

прорастания на 4-е сутки составила 30% (рис. 21). Лабораторная всхожесть, 

определяемая на 8-е сутки, также была выше в сравнении с 

нескарифицированными семенами – 43%, но ниже, чем при механической 

скарификации. 

При действии низких температур происходит повреждение плотной 

семенной оболочки, что приводит к дополнительному поступлению воздуха 

и воды. При этом вместе с повреждением оболочки активизируются 

обменные процессы, что позволяет зародышу, подвергшемуся 

замораживанию, быстрее прорастать. 

 

 

Рис. 21. Прорастание семян M. varia с применением термической 

скарификации отрицательной температурой (-5̊ С) 

 

Скарификация семян химическим способом показала наилучшие 

результаты. В среднем энергия прорастания составила 62%. На четвертые 

сутки у люцерны изменчивой формируются дружные всходы, семена 

прорастают равномерно, что видно на рисунке 22. Это важная особенность 

растения, которая в первую очередь учитывается при посеве кормовых трав. 

При уборке урожая люцерны (сено или семенной материал) важную роль 

играет массовое прохождение растениями всех фенологических фаз: 

вегетации, бутонизации, цветения и плодоношения. В разные 
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фенологические фазы у люцерны сильно отличается аминокислотный состав, 

что нужно учитывать при сенокошении. При сборе урожая семян зрелые 

бобы легко раскрываются и семена высыпаются наружу. Таким образом, 

неравномерное созревание плодов, вызванное растянутым периодом 

развития растений, приводит к большой потере семенного материала. 

Кислота размягчает твердую часть оболочки, это позволяет лучше 

проникать воде и воздуху, при этом воздействию подвергается вся оболочка 

семени, а не отдельные ее участки. Непроросшие семена подверглись 

процессам гниения. Некоторые семена имели относительно тонкую 

оболочку, и в связи с этим кислота могла проникнуть внутрь семени и 

повредить зародыш. Лабораторная всхожесть составила 72%, что является 

наиболее высоким показателем среди всех изучаемых нами методов 

скарификации. При этом разброс данных, который определялся 

коэффициентом вариации, является наименьшим. Это говорит о том, что во 

всех пробах результат получается приблизительно одинаковый. 

 

 

Рис. 22. Прорастание семян M. varia L с применением химической 

скарификации серной кислотой 
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Таким образом, из всех использованных методов скарификации 

наиболее эффективным оказался химический. По показателям всхожести 

семена, обработанные серной кислотой наиболее близки по показателям 

всхожести к ГОСТУ, в котором всхожесть должна достигать 75–80% (рис. 

23). 

 

 

Рис. 23. Разные способы скарификации семян Medicago varia 

 

 Лабораторная всхожесть, определяемая у люцерны изменчивой после 

скарификации наждачной бумагой, воздействия отрицательной температуры 

и керамзита является низкой и не подходит под стандарты ГОСТа (ГОСТ Р 

52325–2005). Воздействие высокой температурой ведет к повреждению 

зародыша и в целом отрицательно влияет на всхожесть семян люцерны 

изменчивой. 

 

3.3 Оценка результатов фракционного анализа 

 

Используя фракционный анализ, проведена качественная оценка семян 

р. Medicago (табл. 3). Выявлено процентное содержание семян 
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определенного размера в пробе навеской 50 г. Семена 3 видов и 1 сорта 

люцерн были разделены по размеру на 3 группы – 1,0 мм; 0,5 мм; 0,2 мм.  

 

Таблица 3 

Фракционное разделение семян изучаемых видов люцерн 

 Размер ячеек 

Виды 1,0 мм 0,5 мм 0,2 мм 

M. sativa L. 82,4 16,6 0 

M. falcata L. 61,5 37,7 0 

M. varia Mart. 79,7 19,3 0 

M. falcata L. (сорт 

Якутская) 

75,6 21,4 0,3  

Примечание: в таблице 3 приведено количество семян в пробах (выраженное в %), 

соответствующее разному диаметру ячеек 

 

Из всех исследуемых видов наибольшее количество семян размером от 

1 мм встречалось у M. sativa (82,4%). Это говорит о том, что у M. sativa 

наибольшее количество развитых семян, способных полноценно обеспечить 

рост и развитие зародыша. Остальные семена люцерны посевной 

соответствовали диаметру ячеек 0,5 мм (16,6%), что соответствует 1/5 части 

от общего количества семян. Такие семена имели сколы и другие нарушения 

целостности оболочки. Также среди них находились недозревшие, щуплые, 

плохо развитые семена с меньшим запасом питательных веществ, которые 

либо не прорастают вовсе, либо обладают низкой всхожестью.  

Семена M. varia и M. falcata (сорт Якутская) имеют сходные размеры и 

процентное соотношение количества семян размером от 1 мм и от 0,5 мм. 

Количество семян M. varia размером от 1 мм приблизительно равно 79,7%, а 

семена размером меньше 0,5 мм – 19,3%. Таким образом, соотношение более 

качественных семян к менее качественным составляет примерно 1:4. 

Приблизительно такое же соотношение семян и у M. falcata (сорт Якутская). 

Следует отметить, что у этого вида встречались семена размером менее 0,2 

мм (0,3%). Эти семена не способны к прорастанию, так как в них содержится 

низкий запас питательных веществ. По данным проведенного фракционного 
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анализа, семена M. varia и M. falcata (сорт Якутская) не однородны по 

размеру, а, следовательно, менее качественные в сравнении с M. sativa. 

У M. falcata процент семян размером от 1 мм – 61,5%, а количество 

семян размером от 0,5 мм – 37,7%. Таким образом, практически 1/3 семян не 

способна к прорастанию. Люцерна серповидная – дикорастущий вид, 

поэтому ее семена не такие крупные как у M. falcata (сорт Якутская). Также 

это может быть связано с ранним сроком сбора семян. 

Таким образом, наиболее крупные и качественные семена 

сформировались у M. sativa. Самые неоднородные семена, фракция которых 

включает высокое содержание мелких семян отмечено у дикорастущего вида 

M. falcata. Процент щуплых семян у всех видов за исключением M. sativa 

относительно высок, поэтому использование семян исследуемых видов в 

качестве посевного материала в сельском хозяйстве затруднительно. Семена 

всех изученных нами образцов люцерн относятся к категории 

мелкосемянных, поскольку в отобранных нами пробах не обнаружено семян, 

диаметр которых превышал 1 мм.  

 

3.4 Оценка результатов диагностики болезней 

 

Для диагностики болезней семян M. sativa, M. lupulina, M. falcata 

(дикорастущая), M. varia и M. falcata (Якутская) использовался метод 

проращивания семян во влажной камере. При этом, согласно данным 

таблицы 4, наиболее устойчивым видом к болезням является M. falcata 

(дикорастущая), процент пораженных семян и проростков которой не 

превышал 32%. Этот вид имеет наиболее твердые семена, что, вероятно, 

обуславливает его устойчивость к болезням.  

M. sativa имеет наиболее высокую всхожесть семян. Согласно 

проведенным исследованиям люцерна посевная является наименее 

твердосемянным видом, поэтому защищенность ее семян от патогенов ниже. 
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Процент пораженных проростков и семян составляет 61,1%, что значительно 

превышает процент здоровых проростков. 

 

Таблица 4 

Диагностика болезней семян р. Medicago 

Вид M. sativa M. 

lupulina 

M. falcata 

(дикорастущая) 

M. varia M. falcata 

(Якутская) 

Лабораторная 

всхожесть, % 

83 62 74 74 18 

Здоровые 

проростки, % 
39 15,8 55,5 25,8 0 

Пораженные 

проростки, % 

43,8 46,5 18 47,8 18 

Пораженные 

семена, % 

17,3 40,3 14 26,5 82,5 

Твердые 

семена, % 

0 0 12,5 0 0 

 

У M. varia общее количество пораженных семян и проростков более 

70%, у M. lupulina поврежденность семян и проростков патогенами 

составляет 86,5%. Наиболее пораженные семена фитопатогенами 

наблюдались у M. falcata (сорт Якутская), у которого не отмечено ни одного 

здорового проростка. 

В ходе работы были сделаны фотографии плесневых грибов, 

представленные на рисунке 24. 

  

Рис. 24. Плесневые грибы на семенах p. Medicago:  

а) Mucor sp., б) Penicillium sp. 

а б 
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Фитопатогены обнаруженные при проращивании – р. Mucor и р. 

Penicillium. Они образуют эпифитотические очаги. Данные виды чаще 

развиваются и размножаются при хранении семян (Марченко, 2013). 

 

3.5. Оценка полевой всхожести семян люцерн 

 

Опыт для оценки полевой всхожести закладывался 7 июня 2019 года на 

территории Южно-Сибирского ботанического сада г. Барнаула. Погодные 

условия взяты из архива погоды г. Барнаула по данным сайта «Погода и 

климат» (http://www.pogodaiklimat.ru/weather.php?id=29838). Согласно 

представленным данным сумма активных температур за июнь составила 

507,6°С, за июль – 626°С, август – 591,7°С. При этом общая сумма активных 

температур составила 1725,3 °С. Количество осадков за период с 7 июня по 

31 августа составило 132,2 мм, при этом наибольшее количество осадков 

наблюдалось в июне (Кельчевская, 1971). 

Оценка полевой всхожести дала следующие результаты. У M. sativa и у 

M. lupulina полевая всхожесть составила 6%, у M. falcata (дикорастущая) – 

17%, а у M. varia – 14%. Самая низкая полевая всхожесть отмечена у M. 

falcata (сорт Якутская) – 4%, а наиболее высокая всхожесть семян у M. 

falcata (дикорастущая). Также в ходе эксперимента было отмечено массовое 

заражение проростков мучнистой росой. На обеих сторонах листьев и 

стеблях люцерны образовывался белый, мучнистый, легко стирающийся 

налет мицелия и конидиеносцев. 

  

3.6 Определение морфометрических параметров интродуцируемых 

видов люцерн 

 

Высеянные в грунт люцерны являются многолетними растениями (все 

за исключением M. lupulina). В первый год жизни у M. sativa, M. falcata и M. 

varia образуются только вегетативные побеги средняя высота которых от 
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18,6 до 33,4 см (табл. 5). Наиболее высокие побеги среди многолетних видов 

люцерн формировались у M. sativa (33,4 см). Высота растений варьирует в 

широких пределах, о чем свидетельствует коэффициенты вариации. У M. 

lupulina в конце первого года жизни сформировались генеративные побеги со 

средней высотой 23,2 см (рис. 25). 

 

 

Рис. 25. Medicago lupulina на делянке (28.07.2019) 

 

Таблица 5 

 29.07.2019 28.08.2019 

      Признак 

 

Вид 

Длина вегетативного 

побега 

Длина вегетативного 

побега 

Длина генеративного 

побега 

М±m, см CV, % М±m, см CV, % М±m, см CV, % 

M. sativa 21,4±1 25 33,4±1,3 21 – – 

M. falcata 

(дикорастущая) 

21,1±0,8 20 31,1±1,5 27 30,7±1,3 23 

M. falcata (сорт 

Якутская) 

12,2±2 63 18,6±1,6 34 – – 

M. varia 17,8±0,9 28 26,1±1,2 26 – – 

M. lupulina 7,9±0,4 31 – – 23,2±1,7 41 

Примечание к таблице: M – среднее арифметическое значение ± ошибка среднего 

арифметического (m), Cv – коэффициент вариации. 

 



57 

 

Согласно данным таблицы 6, в конце июля наиболее облиственные 

побеги формировались у M. lupulina и M. falcata (сорт Якутская), а наименее 

облиственные – у M. varia. Длина низовых листьев люцерн варьировала от 

0,2 до 0,7 см, а ширина от 0,2 до 0,5 см. Длина серединных листьев 

варьировала от 1,2 до 1,5 см, ширина от 0,7 до 1,1 см. Длина верховых 

листьев изменялась среди разных видов в пределах от 1 до 1,9 см, а ширина 

от 0,6 до 1 см. Наиболее крупные листья всех листовых формаций 

образовывались у M. sativa.  

 

Таблица 6 

Морфометрические показатели люцерн интродукционного участка 

ЮСБС (29.07.2019 г.) 

Вид M. sativa M. falcata 

(дикорастущая) 
M. falcata 

(сорт 

Якутская) 

M. varia M. lupulina 

Признак М±m 

Cv 
М±m 

Cv 
М±m 

Cv 
М±m 

Cv 
М±m 

Cv 
Число узлов с 

низовыми 

листьями, шт. 
2±0,2 

48 
1±0,1 

69 
2±0,5 

85 
1±0,1 

67 
1±0,2 

97 
Длина низовых 

листьев, см 
0,7±0,05 

38 
0,5±0,1 

62 
0,3±0,1 

70 
0,4±0,1 

85 
0,2±0,04 

93 
Ширина низовых 

листьев, см 
0,5±0,03 

37 
0,3±0,04 

60 
0,2±0,04 

73 
0,3±0,03 

64 
0,2±0,03 

97 
Число узлов с 

срединными 

листьями, шт. 
5±0,3 

33 
5±0,2 

20 
6±0,7 

44 
5±0,2 

25 
6±0,4 

30 
Длина 

срединных 

листьев, см 
1,5±0,1 

22 
1,4±0,1 

34 
1,3±0,1 

32 
1,4±0,1 

31 
1,2±0,05 

22 
Ширина 

срединных 

листьев, см 
0,9±0,04 

23 
0,7±0,03 

25 
0,8±0,1 

32 
0,7±0,04 

35 
1,1±0,1 

27 
Число узлов с 

верховыми 

листьями, шт. 

4±0,3 

36 
4±0,2 

26 
4±0,4 

38 
3±0,1 

23 
5±0,5 

54 
Длина верховых 

листьев, см 

1,9±0,1 

28 
1,6±0,1 

22 
1,3±0,1 

37 
1,3±0,1 

29 
1,0±0,1 

32 
Ширина 

верховых 

листьев, см 
1,0±0,1 

36 
0,7±0,04 

31 
0,8±0,1 

31 
0,6±0,03 

31 
0,9±0,1 

32 
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В конце августа (табл.7) наиболее облиственные побеги 

формировались у M. falcata (сорт Якутская), а наименее облиственные у M. 

lupulina и M. sativa. У всех видов наблюдалось уменьшение узлов с низовыми 

листьями и увеличение количества узлов с верховыми листьями. Длина 

низовых листьев варьировала от 0,2 до 0,3 см, а ширина от 0,1 до 0,2 см. 

Серединные листья люцерн имели длину от 1,1 до 1,7 см, а ширину от 0,7 до 

0,9 см. Длина изменялась от 1,1 до 2,4 см, а ширина от 0,8 до 1 см. Наиболее 

крупные листья были также у M. sativa, а наиболее мелкие у M. lupulina. 

Следует отметить высокие значения коэффициента вариации, что 

свидетельствует о сильной изменчивости признаков.  

 

Таблица 7 

Морфометрические показатели люцерн интродукционного участка 

ЮСБС (28.08.2019 г.) 

Вид M. sativa M. falcata 

(дикорастущая) 
M. falcata 

(сорт 

Якутская) 

M. varia M. lupulina 

Признак М±m 

Cv 
М±m 

Cv 
М±m 

Cv 
М±m 

Cv 
М±m 

Cv 
Число узлов с 

низовыми 

листьями, шт. 

1±0,1 

134 
1±0,1 

110 
1±0,2 

86 
1±0,2 

127 
1±0,1 

101 

Длина низовых 

листьев, см 
0,2±0,1 

159 
0,3±0,1 

112 
0,3±0,1 

90 
0,3±0,1 

134 
0,2±0,1 

166 
Ширина низовых 

листьев, см 
0,1±0,04 

152 
0,2±0,05 

115 
0,2±0,1 

88 
0,2±0,04 

126 
0,2±0,05 

171 
Число узлов с 

срединными 

листьями, шт. 

4±0,2 

29 
5±0,3 

30 
6±0,32 

22 
4±0,2 

27 
3±0,3 

48 

Длина срединных 

листьев, см 
1,7±0,1 

28 
1,5±0,1 

23 
1,3±0,1 

22 
1,5±0,1 

35 
1,1±0,05 

24 
Ширина 

срединных 

листьев, см 

0,9±0,1 

31 
0,8±0,1 

38 
0,8±0,1 

31 
0,7±0,1 

49 
0,9±0,05 

31 

Число узлов с 

верховыми 

листьями, шт. 

4±0,1 

18 
4±0,2 

24 
4±0,2 

20 
4±0,2 

25 
4±0,2 

23 

Длина верховых 

листьев, см 
2,4±0,1 

26 
1,8±0,1 

18 
1,5±0,1 

27 
1,9±0,1 

25 
1,1±0,1 

27 
Ширина верховых 

листьев, см 

1±0,1 

33 

0,8±0,05 

33 

0,8±0,1 

26 

0,8±0,1 

48 

0,8±0,1 

35 
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Анализируя полученные данные начала и конца вегетационного 

периода по числу узлов листьев, можно отметить, что на этапе проростков у 

люцерн преобладают низовые и серединные листья, к концу периода 

вегетации большая часть низовых листьев отмирает, при этом значительно 

увеличивается число узлов с верховыми листьями. Этот процесс связан с 

ростом растения, на начальном этапе люцерна набирает вегетативную массу 

за счет только низовых листьев, по мере отрастания начинают преобладать 

серединные. При усиленном росте люцерн формируются боковые побеги, 

образуется плотный облиственный куст с листьями, преимущественно, 

серединной и верховой формации. Наиболее крупные листья – верховые, 

поскольку они в большей степени играют фотосинтезирующую роль.  

  

3.7. Фенологические наблюдения за люцернами первого года жизни 

 

Посев семян осуществлен 7 июня 2019 г. Фаза появления проростков 

(семядолей) началась на 5 день после высеивания семян в открытый грунт и 

длилась 14 дней. 21 июня массово регистрировалась фаза появления 

семядольных листьев обратносердцевидной формы. К 26 июня отмечено 

появление первого настоящего тройчатого листа. Массовое появление 

сложных настоящих листьев у всех наблюдаемых нами люцерн отмечено на 

18 день после появления первых проростков. Далее по мере отрастания 

побегов молодые растения первого года жизни находились только в фазе 

летней вегетации. Исключение составляет Medicago lupulina. Люцерна 

хмелевидная является однолетним растением, которое проходит все 

фенологические фазы за один год (вегетации, бутонизации, цветения и 

плодоношения). На 35 день, после появления первых проростков, то есть 17 

июля, особи Medicago lupulina вступали в фазу бутонизации. Через 10 дней 

наблюдалось начало фазы цветения, которая длилась до 20 августа. После 

чего растения переходили в фазу плодоношения. Схематическое 

изображение фенологических фаз люцерн представлено на рисунке 26.   
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2019 год 

Месяц июнь июль август 

Декады I II III I II III I II III 

M. sativa L.   

M. falcata L.   

M. falcata (Якутская)  

M. varia Т. Martyn    

M. lupulina L.   

Рис. 26. Фенологические фазы интродуцируемых видов р. Medicago. 

Условные обозначения: вегетация (      – фаза всходов,       – фаза летней вегетации);       – бутонизация;       – цветение;        – 

плодоношение. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Наиболее крупными и качественными семенами обладала M. 

sativa. Самые неоднородные семена, фракция которых включает высокое 

содержание мелких семян образовалась у дикорастущей M. falcata. 

2. Наиболее жизнеспособные семена сформировались у M. sativa – 

96%. Наименее жизнеспособные у M. varia (89%).  

3. Изученные люцерны являются твердосемянными видами. 

Наибольшее количество твердых семян образовалось у M. lupulina (92%). 

Наименее твердосемянным видом является M. sativa (77%). 

4. Оптимальным способом скарификации семян M. varia является 

химическая скарификация концентрированной серной кислотой, 

улучшающая всхожесть семян 2,5 раза.  

5. Согласно проведенной диагностике болезней самым устойчивым 

видом к болезням является M. falcata (дикорастущая), процент пораженных 

семян и проростков которой не превышал 32%. При проращивании семян 

люцерн обнаружены фитопатогены р. Mucor и р. Penicillium. 

6. Полевая всхожесть у M. falcata (дикорастущая) была выше в 

сравнении с другими интродуцируемыми видами люцерн (17%). Самая 

низкая полевая всхожесть отмечена у M. falcata (сорт Якутская) – 4%. 

7. Высота люцерн первого года жизни варьировала от 18,6 до 33,4 

см. Наиболее высокие побеги сформировались у M. sativa – 33,4 см. Большей 

облиственностью обладала M. falcata (сорт Якутская). Наименее 

облиственными видами люцерн являются M. lupulina и M. sativa. Самые 

крупные листья отмечены у M. sativa, а самые мелкие у M. lupulina. 

8. Все изученные нами люцерны (кроме Medicago lupulina) в 

первый год жизни проходили только фазу летней вегетации. Малолетний вид 

M. lupulina проходит все фенофазы за один год.  
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