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Директивами XXIV съезда КПСС перед сельским хозяй
ством поставлены грандиозные задачи по дальнейшему про
изводству продукции растениеводства и животноводства. 
В девятой пятилетке на одних и тех же площадях должно 
производиться продукции в среднем за год на 16—18 млрд, 
руб. больше, чем в прошлой пятилетке. В частности, боль
шое внимание в будущем пятилетии должно быть уделено 
развитию животноводства. В связи с этим «одной из пер
воочередных задач в развитии животноводства является 
укрепление кормовой базы.

Нужно в корне изменить отношение к возделыванию кор
мовых культур, больше выделять для них минеральных удоб
рений, вести на научной основе семеноводство, по-хозяйски 
использовать и естественные кормовые угодья»1.

1 А. Н. Косыгин. Директивы XXIV съезда КПСС по пятилетне
му плану развития народного хозяйства СССР на 1971—1275_ес_—М* 
Изд-во Политической литературы, 1971

В последнее время в Узбекистане должное внимание ста
ли уделять разведению крупного рогатого скота. Успешное 
развитие этой отрасли животноводства связано с дальней
шим укреплением кормовой базы.

В условиях республики основным кормом для крупного 
рогатого скота, как известно, является люцерна. Люцерна 
представляет собой наиболее ценный элемент кормового 
баланса, поскольку она используется в свежем виде, в сен
ной муке, силосе и сенаже.

Наша работа посвящена только культурной люцерне. Од
ной из очередных задач селекции является введение в куль
туру дикорастущих люцерн, особенно однолетних.

Культурные формы люцерны создавались в различных 
условиях среды и под влиянием деятельности человека. В 



течение столетий, а на Востоке в течение тысячелетий воз
никли многочисленные экологические типы, подвиды и виды, 
различающиеся по биологическим и хозяйственным приз
накам.

Люцерна приобрела способность быстро отрастать, давать 
3—4 и более укосов за вегетационный сезон и служила вы
сококачественным кормом. Это выдвинуло ее в разряд перво
классных возделываемых кормовых трав. Наряду с большой 
урожайностью сена она дает значительный урожай семян с 
1 га (обычно 4—5 ц/га, рекордные — 7—14 ц!га).

Вследствие большой потребности в семенах люцерны и в 
настоящее время весьма важно выведение высокоурожайных 
сортов для фуража и семенной продукции.

Современные высокоурожайные по семенной продукции 
сорта люцерны имеют ряд особенностей в системе ветвления 
и характере плодоношения генеративных ветвей. Знание этих 
особенностей у различных сортов и изменчивости признаков 
при различных условиях агротехники имеет большое практи
ческое значение.

Такие важные факторы, как влияние длины светового дня 
на формирование биологических и хозяйственных особеннос
тей люцерны, температура в течение вегетационного периода, 
обеспеченность влагой, условия зимовки и влияние человека 
обусловили разнообразие культурных форм люцерны.

Ниже дано описание культурных форм люцерны, их измен
чивости и эволюций.



Глава I

СИСТЕМАТИКА ЛЮЦЕРНЫ MEDICAGO
SATIVA L. (SENSU LATO)1

1 Написана В. Л. Голодковским.
2 Семенной материал получен с бывш. Центральной селекционной 

станции СоюзНИХИ. ;

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ И ФЕНОЛОГИЯ

Фенологические данные и вес 1000 семян

Методика и условия проведения опытов. Работа по изу
чению различных люцерн проводилась в коллекционном пи? 
томнике, заложенном на территории Института эксперимен
тальной биологии растений Академии наук УзССР. Каждый 
сорт высевался на одном рядке длиной в 3,5 м, повторность 
двукратная, расстояние между рядками 70 см, стояние расте
ний в рядке сплошное, полив по бороздкам осуществлялся 
методом инфильтрации.

На второй год жизни люцерна получила семь поливов 
(12. IV, 15. V, 31. VI, 14, 21. VII и 20. IX). Весной и осенью 
провели конную культивацию междурядий.

До первого укоса на фураж 22 мая люцерне дали два по
лива. Второй укос оставили на семена, которые были собра? 
ны 15 августа. Семенной укос получил три полива, причем два 
последних половинной нормой из расчета 500 м?1га. Полива
ли через борозду, чтобы не вызвать израстания семенников.

На участке высеяно 100 образцов люцерны1 2, часть из ко
торых — промышленные селекционные сорта, а часть — хозяй
ственные образцы различного географического происхож
дения.

Структура плодоношения изучалась на Втором семенном 
укосе у 35 различных географических образцов и промыш
ленных сортов. Начало цветения и созревания определялось 
при обходе опытного участка ежедневно или через день, сред
няя высота растений — измерением 10 средних стеблей. Кус
тистость в первом укосе учитывалась путем подсчета числа 
стеблей у 5 средних растений, во втором укосе —всех плодо
носящих стеблей на делянке и деления их на число учетных 
растений.
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Фенология. Северные люцерны из Омска и Кинеля в пер
вом укосе зацвели на 9—13 дней позже, чем ферганская 
№ 700. Начало созревания бобов у омской наступило на 14 
дней позже, чем у ферганской, а у кинельской — на 3 дня поз
же (табл. 1). Среднеазиатские люцерны по времени наступле
ния начала цветения и созревания мало различались между 
собой.

Выявилась несколько большая позднеспелость западно-ки
тайской люцерны № 2704 и скороспелость геоктепинской лю
церны № 1280. Люцерну из Западного Китая включили в 
группу среднеазиатских вследствие родственной близости ее с 
ферганскими люцернами. По литературным данным, культура 
люцерны заимствована Китаем из Ферганской долины 
(В. Laufer, 1919).

Люцерны из европейской части СССР и Западной Европы 
в первом укосе по времени начала цветения мало отличались 
от ферганской, за исключением полтавской № 1774, которая 
зацвела на 5 дней раньше. Во втором укосе цветение у них 
наступило на 2—8 дней раньше, чем у ферганской. На выра
ботку большей скороспелости у полтавской люцерны № 1774, 
кроме более длинного дня, возможно, повлияла периодически 
повторяющаяся засуха на Украине. У малоазиатской, афган
ской и иранской люцерны во втором укосе начало цветения и 
созревания бобов наступило также на 2—8 дней раньше, чем 
у ферганской.

Месопотамские люцерны в первом укосе начали цвести 
на 1—3 дня раньше, чем ферганская, палестинская и два об
разца из Индии, сирийские люцерны в первом укосе зацвели 
на 2—4 дня позже ферганской. Последнее объясняется тем, 
что более южные месопотамские, палестинские и индийские 
люцерны отстают в развитии в первом укосе, так как в на
ших условиях болеют после зимовки.

Во втором семенном укосе месопотамские, сирийские и 
триполитанские люцерны начали цвести на' 4—8 дней 
раньше, чем ферганская, начало созревания семян на
ступило у них также на 6—12 дней раньше, чем у фер
ганской.

В районах, откуда происходят сорта месопотамской лю
церны (Месопотамия, Аравия, Судан), день более короткий, 
чем IB Узбекистане. Казалось, можно было ожидать там более 
поздние формы. Однако высокие температуры при одновре
менной обеспеченности влагой (искусственное орошение) в 
первых двух районах, а в Судане большое количество осад
ков способствовали выработке скороспелости и быстрому на
коплению вегетативной массы. Эти люцерны как более уро
жайные по фуражу представляют для условий Узбекистана 
большой практический интерес.
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Два образца из Индии — №3026 и 1424 во втором укосе 
зацвели почти одновременно со среднепозднеспелой ферган
ской люцерной. Можно поэтому предположить, что, несмотря 
на происхождение из тропических областей Индии, характери
зующихся высокими температурами, вследствие влияния бо
лее короткого дня в этих районах у них закрепилась несколь
ко большая позднеспелость, чем у люцерны, происходящей 
из Месопотамии и Аравии.

У перуанской люцерны во втором укосе начало цветения 
наступило на 5—3 дня позже, чем у арабской № 721. Такая 
относительная позднеспелость, по-видимому, может быть объ
яснена влиянием короткого экваториального дня в Перу и 
Эквадоре, который несколько замедлил темпы ее развития, 
несмотря на высокие температуры, способствующие выработ
ке скороспелости у люцерны.

По сравнению с хивинскими и ферганскими перуанские 
люцерны являются скороспелыми, особеннно по времени и 
быстроте послеукосного и осеннего отрастания.

В результате более или менее длительного возделывания 
люцерн в различных климатических зонах (различная длина 
солнечного дня, разные температуры и различная обеспе
ченность влагой) условия внешней среды накладывают на 
биологические особенности определенный отпечаток, в част
ности на скороспелость и способность к накоплению веге
тативной массы и семян.

Скороспелость люцерны является очень существенной при 
подборе сортов, так как выигрыш в 5—10 дней в отдельных 
укосах обеспечивает получение добавочного урожая фу
ража.

Высота и кустистость. Средняя высота растений в первом 
укосе колебалась в пределах 96—131 см. Наиболее высокий 
рост имели украинская № 5440—134 см, западно-китай
ская— 131, ладакская — 131, паркентская — 131 и мало
азиатские люцерны — 131 и 123 см (табл. 2).

Ташаузские люцерны № 2421 и 2490 были ниже ростом — 
104, 105 см, геоктепинская люцерна также была не очень 
высокого роста — 96 см. Омская люцерна в первом укосе 
имела высоту 101 см. Остальные люцерны можно отнести к 
средним по высоте — она варьировала у них в пределах 
НО—120 см.

Во втором укосе у люцерны отмечен меньший рост — в 
пределах 34—109 см. Самый низкий рост имела омская лю
церна, самый высокий малоазиатские— 108—109 см, хивин
ские люцерны не очень высокого роста — 75—98 см, месо
потамские — 92—96 см. Данные по высоте в первом и втором 
укосах в основном совпадают с данными по высоте люцерны
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Характеристика надземной части растений 
(коллекционный питомник, люцерна 2-летнего возраста)

Таблица 2

Географическое происхожде
ние образцов

Средняя высота 
растений, см

Число плодоносящих 
стеблей на 1 растение

1-й укос 2-й семен
ной укос 1-й укос 2-й семен

ной укос

M. falcata L. и гибриды M. sativa X M. falcata

Омск № 5314 M. falcata 101 34 7 2,8
Кинель № 5256 M. sativa X 

X M. falcata 111 93 21 7,7
Северо-Западная Индия, Ладак 

№ 1607 M. sativa X M. falcata 131 96 — 11,5
Среднеазиатские, западнокитайские и хорезмские люцерны

Ташауз № 2421 105 98 12 8,6
Ташауз № 2490 104 89 16 7,4
Чимбай № ‘'’581 111 75 12 9,0

Ферганские, западнокитайские и туркменские люцерны
Фергана № 700 103 99 13,1 9,6
Узген № 2763 — 106 10 7,1
Паркент № 2501 130 95 7 7,4
М архам ат № 5992 — 103 14,2 10,8
Западный Китай № 2704 131 100 10 8,2
Геок-Тепе № 1280 96 92 14,2 12,0

Западноевропейские и украинские люцерны

Франция № 1723 128 106 —- 11,4
Пруссия № 1613 — 97 13 7,4
Эритрея № 1697 109 88 13,2 10,9
Сицилия № 1466 113 108 12,0 7,6
Украинская № 5440 134 97 14,2 8,9
Гримм Зайкевича № 5435 112 102 — ə,l
Полтавская № 1774 128 104 15,4 8,5

Западноазиатские, малоазиатские, афганские и иранские люцерны

Малая Азия № 404 123 108 11,3 7,8
Малая Азия № 402 131 109 10,6 8,7
Герат № 102 — 96 13,2 9,7
Иран № 3033 — 98 8,0 8,0

Месопотамская люцерна

Арабская № 721 _ — • - —
Судан № 1204 - 118 95 22,1 11,5
Месопотамская № 1680 _ 96 20,0 6,7
Аравия № 5139 — 92 15,2 4,8
Палестина № 2499 — 13.3 7,9
Индия № 3026 —- 101 14,3 10,9
Индия № 1424 — 104 13,1 3,3



Продолж. таблицы

Географическое происхожде
ние образцов

Средняя высота 
растений, см

Число плодоносящих 
стеблей на 1 растение

1-й укос 2-й семен
ной укос 1-й укос 2-й семей 

ной укос

Сирийская и триполитанская люцерна

Палестина, Хайфа № 3038 121 90 12,3 6,9
Сирия № 562 122 98 14,2 9,7
Триполи № 333 116 96 11,1 8,4

Перуанская люцерна

Перу № 3192 120 103 9,8 7,2
Эквадор № 3059 123 85 7,7 8,6

различного географического происхождения других авторов 
(А. И. Белов, 1929, 1931; П. А. Лубенец, 1936).

Плодоносящих стеблей в первом укосе было больше, чем 
во втором у всех люцерн, кроме образца из Эквадора 
№ 3059. В первом укосе число их варьировало от 7 у омской 
до 22,1 у суданской, во втором укосе — от 2,8 у омской до 
12,0 у арабской люцерны № 721.

Представляет интерес очень малая высота и малое число 
стеблей у позднеспелой, медленно развивающейся омской лю
церны № 5314 (Medicago falcata L.), очень высокая кустис
тость у арабской люцерны № 721 и малая у перуанской. В 
первом укосе вся группа месопотамских люцерн характеризо
валась хорошей кустистостью: число стеблей на одно расте
ние в среднем было 13,3—22,1, однако во втором укосе у ме
сопотамской № 1680, аравийской № 5139 и палестинской 
№ 2499 оно резко уменьшилось.

В этом отношении селекционный сорт № 721 выгодно отли
чается от других месопотамских люцерн сочетанием большой 
скороспелости с хорошей кустистостью и крупнолистностью, 
что обеспечивает высокий урожай фуража и семян.

Система ветвления и структура плодоношения 
генеративных стеблей

Прежде чем дать обзор работ, касающихся структуры 
плодоношения у люцерны, следует познакомиться с подобного 
рода исследованиями для других культурных растений, 
в частности хлопчатника.
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P. P. Шредер (1911) впервые провел исследования на 
Туркестанской сельскохозяйственной опытной станции по био
логии цветения и строению цветка хлопчатника.

В 1924 г. Г. С. Зайцев опубликовал специальную работу 
по вопросу плодообразования у хлопчатника, в которой сфор
мулировал понятие о плодовых (симподиальных) и ростовых 
(моноподиальных) ветвях, ярусах и конусах цветения, длин
ных и коротких очередях цветения. Он разработал графиче
скую схему (1935) накопления плодоэлементов по ярусам 
и конусам цветения в связи с ветвлением. Г. С. Зайцевым 
обосновано учение о развитии хлопчатника в связи с темпе-: 
ратурным фактором в течение вегетационного периода и вы
явлено значение симподиальных форм для распространения 
этой культуры в более северные районы возделывания.

Я. Д. Нагибин (1947) исследовал плодоношение хлопчат
ника на примере Gossypium hirsutum L. и G. barbadense L. 
Особое внимание он уделил плодоношению у хлопчатника с 
предельным типом ветвления, выявив большую быстроту на
копления плодов.

Е. И. Фан-дер-Сток (1915), исследуя плодоношение риса, 
установил, что цветение метелки идет сверху вниз. Наиболь
ший вес и наибольшее количество завязавшихся зерен наблю
дались в верхних ярусах метелки, наименьшие — в нижних..

Подобное явление отмечал при изучении плодоношения 
проса К. Фрувирт (1915). Цветение метелки проса, по его 
данным, проходит за 5—6 дней и также идет сверху вниз. 
Наибольший вес семян получен во втором и третьем ярусах, 
наименьший — в четвертом. В первом ярусе сверху отмечено- 
незначительное уменьшение среднего веса семян.

Оригинальный метод изучения структуры урожая пшени
цы в связи с минеральным питанием разработан Н. 3. Станко
вым (1938 а, 1938 б, 1939). Цветение у пшеницы — снизу 
вверх, наиболее крупные и тяжелые зерна нижних колосков 
(самые нижние 1—3 колоска имеют обычно зерна меньшего 
веса). Им разработан и графический метод изображения рас
пределения зерен в колосе (контурами показывается число и- 
вес зерен по отдельным местам), который позволил в опытах 
с минеральным питанием пшеницы выявить влияние различ
ных элементов питания на увеличение числа и веса зерен в 
колосе.

Переходя к плодоношению люцерны, необходимо отме
тить, что урожай ее семян является производным разнообраз
ных количественных и качественных признаков, проявляю
щихся в сложных взаимосвязях организма со средой.

На продукцию семян в большей или меньшей степени 
влияют густота стояния растений (число растений на единицу 
площади), кустистость (число плодоносящих и неплодонося

12



щих стеблей на одно растение), число ветвей I, II и III по
рядков, число кистей на стебле и ветвях, цветков в кисти, 
бобов в кисти, семян в бобе и абсолютный вес семян.

Важен также процент сохранившихся и опавших бутонов 
и цветков. Кроме того, большое значение имеет жизнеспо
собность завязей и пыльцевых зерен, наличие насекомых- 
опылителей и биологические особенности сорта — скороспе
лость, темпы цветения и созревания, устойчивость к болез
ням, вредителям и низким температурам, физиологические 
и биохимические особенности и пр.

Влияют на урожай семян люцерны и климатические усло
вия: температура в период плодообразования, относительная 
влажность воздуха, количество и распределение осадков во 
время вегетации растений.

Б. Ф. Овчинников (1928) считает, что наилучшее плодооб- 
разование бывает в районах с количеством осадков 450— 
500 мм за год, с жаркой и сухой погодой во время цветения 
и созревания.

Н. Н. Кулешов (1931) указывает, что наиболее благо
приятным для семенной продукции является искусственное 
орошение с регулированной подачей воды на поле и сухая 
жаркая погода во время плодообразования.

В. В. Копержинский (1944а) приводит данные об уро
жайности семян люцерны на Митрофановском опытном поле 
Воронежской области за семилетний период, показывающие, 
что наибольшие урожаи семян (200—300 кг!га) были полу
чены в годы с наименьшим количеством осадков в июне, ав
густе. В годы с дождливой и сырой погодой в те же месяцы 
урожайность резко падала до 50—150 кг/га.

Большое значение для получения высоких урожаев семян 
люцерны имеет густота стояния растений. Можно было бы по
лагать, что чем больше растений и плодоносящих стеблей име
ется на единице площади, тем больше будет цветков, плодов 
и больший урожай семян. Однако из практики получения вы
соких урожаев в производственных условиях известно, что уро
жай семян с несколько изреженных участков, как прави
ло, более высокий, и люцерники с густым стоянием стеблей 
в травостое характеризуются худшим плодоношением — 
меньшим образованием цветков, частым опадением бутонов, 
цветков и завязавшихся бобов.

Это указывает на то, что семенная люцерна требует для 
хорошего плодоношения определенных внешних условий, т. е. 
хорошего освещения (для ассимиляции углерода листьями) 
и обеспечения плодоносящих стеблей водой, минеральными 
питательными веществами и свободного доступа к цветкам 
насекомых-опылителей.

В условиях более изреженного травостоя в расчете на 
одно растение образуется большее число плодоносящих 

13



стеблей, ветвей I, II и III порядков, с большим числом плодо- 
элементов, а также плодоэлементов на одно растение по 
сравнению с участками, где густота стояния выше. Урожай 
семян с единицы площади получается больше, чем при 
густом стоянии.

Следует отметить, что литературных данных о густоте 
стояния и кустистости семенной люцерны недостаточно.

По данным Р. Я. Иоффе (1930), густота стояния люцерны 
на культурном поливном сероземе в условиях Узбекистанской 
сельскохозяйственной опытной станции под Ташкентом со
ставляла на люцерниках двулетнего возраста весной 2 500 000 
растений на 1 га, осенью 1 800 000, трехлетнего — весной 
1 450 000, осенью 920 000, четырехлетнего — весной 650 000, 
осенью 600 000, шестилетнего — весной 400 000, осенью 
130 000 растений на 1 га. С возрастом в течение каждого ве
гетационного периода количество растений уменьшается, что 
объясняется значительным повреждением корней люцерны 
на полях корневым люцерновым слоником (Sitona longulus 
Gulb.) и слепушенкой (Ellobius talpinus Pallas), а также, 
возможно, истощением корневой системы при частых укосах, 
наличием форм с меньшей продолжительностью жизни, мень
шей приспособленностью некоторой части растений к данным 
условиям среды.

По сообщениям Л. И. Голодковского й Л. Л. Голодковско- 
го (1937), густота стояния люцерны на Центральной станции 
механизации СоюзНИХИ в Янгиюльском районе на культур
ном поливном сероземе составила на двулетнем люцернике 
2 310 000 растений, трехлетием — 1 200 000 (учеты проводи
лись в октябре, ноябре на учетных делянках в 1 м2); на полив
ной луговой почве на однолетнем люцернике 1 930 000 и на 
трехлетием 1 190 000 растений на 1 га.

Эти данные свидетельствуют о том, что в Янгиюльском рай
оне изреживание было выражено слабее, чем на Узбекистан
ской опытной станции.

Г. Галлер (1932) в Иене определял густоту стояния расте
ний к концу пятого года использования. В среднем для 11 сор
тов она составила 770 000 растений на 1 га (от 42 до 142 рас
тений на 1 м2 для разных сортов).

И. Пайпер (1930) считает, что у молодой люцерны густота 
стояния «редко превышает 200 растений, старая обычно имеет 
100 растений на квадратный метр».

На основании вышеизложенного можно полагать, что в 
первый год использования люцерника со сплошным стояни
ем при посевной норме 12—16 кг) га семян на поливном серо
земе имеется осенью около 2400 000 растений на 1 га. Ежегод
но к осени выпадает примерно 25%. Вредители, низкий уро
вень агротехники, близость грунтовых вод, засоление и низкое 
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плодородие почвы могут ускорить выпадение люцерны. Вы
сокий уровень агротехники, применение удобрений, не слиш
ком ранние укосы, оставление на зиму отавы, своевременные 
поливы способны уменьшить изреживание.

Существенной биологической особенностью в создании 
урожая семян люцерны является ее кустистость — способ
ность каждым растением образовывать стебли.

Н. Н. Балашев (1928, 1929, 1930) в исследованиях по 
агротехнике фуражной люцерны приводит данные по высоте 
и кустистости люцерны в разных укосах. Наибольшее число* 
стеблей им отмечено в первом укосе.

П. В. Старов (1937) на Центральной агротехнической стан
ции СоюзНИХИ (Аккавак, вблизи Ташкента) учитывал число 
стеблей на 1 м2 в опытах с поливами люцерны при использо
вании ее на фураж. Он получил данные о значительном увели
чении числа стеблей при повышенной поливной норме или 
частых поливах, но не учел число растений на единицу площа
ди, поэтому эти данные не могут быть использованы для суж
дения о кустистости отдельного растения.

Э . А. Лифшиц (1951) на Центральной опытно-мелиоратив
ной станции Среднеазиатского научно-исследовательского 
института ирригации в Золотой Орде в Мирзачульском рай
оне (ныне Гулистанском) исследовала кустистость люцерны в 
травосмесях с ежей сборной и райграсом многоукосным по 
отдельным укосам.

Чисто стеблей у люцерны в травосмесях по укосам было 
следующим:

Укос Люцерна I-го года Люцерна 2-го года Лснцерна 3-го года 
использования использования использования

1 1,4 10,1 9,4
2 2,4 7,5 11,4
3 3,1 9,6 9,5
4 2,9 7,4 8,7
5 4,1 Ю,2 8,5
6 - - 7,4

Урожай траво
смеси, ц1га 95,2 153,4 140,9

Автор пришла к выводу, что число стеблей у люцерны в 
первый год посева увеличивается от первого укоса к третьему, 
у двулетней люцерны в условиях высокой агротехники обыч
но больших различий по укосам и числу стеблей на одно 
растение не наблюдается. Иногда несколько больше стеблей 
может быть в первом и последнем укосах. Однако при интен
сивной культуре люцерны (при 6 укосах), количество стеблей 
по укосам довольно близкое; уменьшение их числа наблюдает
ся только в шестом вследствие некоторого истощения люцер
ны' в результате частого кошения.
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Для семенных люцерников важно не число стеблей на 
единицу площади или одно растение вообще, а число плодо
носящих стеблей и соотношение между плодоносящими и 
неплодоносящими стеблями подгонов. Большое значение для 
получения высоких урожаев семян люцерны имеет число кис
тей и бобов на плодоносящих стеблях.

П. М. Литвиненко (1941) на Туркменской хлопково-лю
церновой опытной станции в Иолотани в 1939 г. проводил 
исследования по плодообразованию семенной люцерны при 
различном режиме орошения. Он учитывал общее количество 
кистей, кистей с бобами ко времени уборки и кистей с опав
шими бобами на один стебель, а также соотношение массы 
стеблей и семян.

Количество кистей, образовавшихся на одном стебле в 
первом укосе на люцернике двулетнего возраста в варианте 
без вегетационного полива, было равно 25, при одном поливе 
в бутонизацию — 36, при двух поливах (перед бутонизацией и 
в начале цветения) — 53 и при трех поливах (в начале буто
низации, цветения и созревания) — 63.

При сильном недостатке влаги и избыточном увлажнении 
наблюдалось большое число кистей с опавшими цветками и 
завязями: в первом случае их было 54%, во втором — 28, в 
третьем— 17, в четвертом — 60%. Эти данные можно исполь- 
зовавать для ориентировочной характеристики плодоноше
ния и частичного раскрытия некоторых сторон процесса на
копления урожая семян (например, опадение цветков и завя
зей). Однако они являются суммарными и не дают возмож
ности провести более детальный анализ.

Некоторый процент опавших цветков и завязей возможен 
на кистях, образовавших известное число бобов. Это при при
нятой Литвиненко методике не учитывалось. Опадение цвет
ков и завязей при недостатке влаги и избытке ее, как указы
валось выше, было выражено в очень сильной степени.

Сильное опадение цветков и завязей у люцерны при небла
гоприятных условиях описано В. И. Рабиновичем (1930).

В условиях относительно благоприятного водного режима 
на опытных участках Института экспериментальной биологии 
растений АН УзССР под Ташкентом и в совхозе им. Пятиле
тия УзССР Нижнечирчикского района такого сильного опа
дения плодоэлементов мы не наблюдали.

Т. Г. Гриценко (1948) изучал плодоношение семенной лю
церны в опытах с удобрением и густотой стояния растений. Ме
тод учета заключался в подсчете на 1 м2 числа растений, обще
го числа стеблей и плодоносящих стеблей, ветвей I, II поряд
ков, числа плодоносящих кистей и бобов.

В результате им получены данные об увеличении числа 
стеблей и плодоэлементов, урожайности семян, однако они 
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являются также суммарными и не дают возможности деталь
но проанализировать плодоношение в зависимости, напри
мер, от распределения плодоэлементов на стеблях и ветвях 
разного порядка.

Необходимо отметить, что при сравнении семенной продук
тивности люцерны при сплошном и широкорядном спосо
бах посева (Б. Ф. Овчинников, 1928; В. Бушман, 1940; 
Л. Я. Зонштейн, 1947, 1948; Т. Г. Гриценко, 1933, 1940) вари
анты со сплошным стоянием брались в «чистоте», активные 
агротехнические воздействия на них, в частности дискование 
или иные методы разреживания семенного травостоя и рыхле
ния поверхности почвы, не применялись. При этом варианты 
со сплошным стоянием оказывались в заведомо неблагоприят
ных условиях, в результате был получен более высокий уро
жай с широкорядных посевов.

При дисковании или чизелевании сплошных посевов лю
церны применение подкормок минеральными удобрениями 
может значительно увеличить урожай семян и устранить 
неблагоприятные условия, которые создаются без соответст
вующей агротехники.

В. В. Копержинский (1944 а, б, 1946, 1949) изучил вопрос 
плодоношения у люцерны во Всесоюзном институте кормов в 
Московской области и Краснодарском крае, часть работ про
ведена совместно с А. А. Щибря.

Предложенный им метод учета заключался в том, что на 
отдельных кистях велись ежедневные и по пятидневкам под
счеты бутонов и цветков, опавших цветков и бобов, остав
шихся бобов с последующим анализом накопления и потерь 
плодоэлементов на одну ветвь. В результате было определе
но плодоношение у люцерны и дана характеристика процесса 
накопления и опадения плодоэлементов на кисти под воз
действием внешних условий (климатических факторов, пита
ния, обеспеченности водой или опыления насекомыми-опы
лителями).

Нами разработан метод учета плодоношения на отдельном 
стебле люцерны во взаимосвязи с системой ветвления и рас
положения кистей на стебле и ветвях I, II и III порядков. 
Этот метод дает возможность графически изобразить плодо
ношение у люцерны с учетом ветвления и распределения 
плодоэлементов в различных зонах плодоносящих стеблей.

При одновременном учете густоты стояния растений на 
единицу площади и кустистости данный метод дает возмож
ность подробно проанализировать плодоношение люцерны и 
выяснить некоторые биологические особенности ее сортов, 
взаимосвязь ветвления и плодоношения, не освещавшиеся 
ранее. При этом возможно дать оценку процесса плодоно
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шения с точки зрения возрастной стадийности развития стеб
лей, что открывает перспективы для воздействия на семен
ники люцерны различных агротехнических приемов.

Методика учета плодоношения у люцерны

Учитывая важность биологических особенностей различ
ных сортов люцерны для семенной продукции, в Институте 
экспериментальной биологии растений Академии наук УзССР 
было изучено плодоношение у различных сортов.

Для определения структуры плодоношения семенной лю
церны во время полного созревания бобов с разных растений 
берется 10 среднеразвитых стеблей, на которых производятся 
определения и учеты. На взятых стеблях отмечается узел, 
на котором, считая от основания снизу, находится первая 
кисть с бобами и подсчитывается общее число кистей с боба
ми, расположенными на стебле, с учетом узлов, где имеется 
кисть; места с кистями, у которых все бобы опали, отмеча
ются особо.

Затем отмечается, на каком узле, считая снизу, образова
лась первая ветвь I порядка и подсчитывается общее число 
образовавшихся ветвей с указанием номера для каждого 
узла, на котором она расположена. На каждой ветви подсчи
тывается число кистей, образовавшихся непосредственно на 
ней, с указанием порядкового номера узла, от которого от
ходит каждая кисть, и общее число кистей, расположенных 
на ветвях II и III порядков.

Все эти данные записываются в особо разработанную фор
му, суммируются и из них вычисляются среднеарифметичес
кие (см. приложение).

В первую графу вносятся порядковые номера учетных 10 
стеблей или больше в зависимости от того, сколько их берет
ся на данном сорте или варианте опыта, во вторую — поряд
ковые номера ветвей, отходящих непосредственно от стебля 
(ветви I порядка), в третью — номер узла на стебле, от кото
рого отходит каждая из описываемых ветвей. Далее идут 
графы с порядковыми номерами узлов на стеблях или ветвях 
I порядка, в которых записывается число кистей (1, 2 или 3), 
расположенных на данном узле в пазухе листа.

В первые десять горизонтальных граф вносятся данные 
для стеблей, в них отмечается число кистей на узле, имеющем 
соответствующий порядковый номер. Суммируя общее число 
кистей на каждом месте и вычислив среднее, определяем чис
ло кистей, образовавшихся на каждом узле и всем стебле.

Путем вычисления среднеарифметического из порядковых 
номеров узла, на котором образовалась первая кисть, опреде
ляется средняя высота закладки первой кисти на стебле.
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В следующих горизонтальных графах регистрируются дан
ные для первых десяти ветвей, находящихся на стебле, с обя
зательным указанием в 3-й графе, на каком порядковом но
мере узла стебля образовалась ветвь и на каких узлах ветви 
имеются кисти с бобами. Ниже вносятся данные для десяти 
вторых ветвей, сидящих на стебле, с указанием для каждой 
порядкового номера узла стебля, на котором она образова
лась и т. д.

Удобнее описывать каждый стебель вдвоем. Один работник 
берет последовательно стебли и называет номер учетного 
стебля, узлы с образовавшимися кистями и номера ветвей с 
указанием узла, на котором они расположены, и на каких уз
лах ветви находятся кисти, другой — заполняет заранее заго
товленную форму. При известном навыке эти подсчеты произ
водятся довольно быстро.

Важный показатель — высота закладки первой кисти. 
Эта величина довольно характерна для различных сортов 
люцерны. Чем ниже (на узлах, имеющих меньший порядко
вый номер) на стебле заложена первая цветочная кисть, тем 
скороспелее по времени наступления цветения и созревания 
сорт люцерны. У более позднеспелых сортов кисть на стебле 
обычно закладывается на узлах, имеющих больший порядко
вый номер. Второй важный показатель — среднее число бобов 
в кисти.

Для взятия средней пробы все кисти раскладывались в 
ряд по числу бобов, сначала наиболее развитые, имею
щие большое число бобов, затем менее развитые с мень
шим числом бобов. Из образовавшегося ряда бралась 
средняя проба без выбора каждой пятой или десятой кисти 
ряда.

Важным моментом в плодоношении люцерны является 
число бобов в кисти. Все кисти на семенном стебле можно 
разделить на три группы:

кисти, сидящие на стебле;
кисти, расположенные на ветвях I порядка;
кисти, расположенные на ветвях II и III порядков.
Кисти этих групп различаются по величине и числу бобов 

(табл. 3).
Кисти, расположенные на главном стебле у ферганской, 

итальянской и арабской люцерн, превышают по числу бобов 
кисти, расположенные на вторых и последующих ветвях I 
порядка и ветвях II и III порядков в 2,7; 2,4 и 2,7 раза.

Число семян в бобе по группам изменяется незначительно. 
Абсолютный вес семян ферганской и арабской люцерн про
являет тенденцию к увеличению у кистей, расположенных на 
осевом стебле, и некоторому уменьшению у кистей, располо
женных в периферических зонах.
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Данные учетов числа кистей и ветвей изображались нами 
графически в виде схемы плодоношения среднего стебля. На 
рис. 1 представлена схема строения одного плодоносящего 
стебля люцерны, отображающая сложную систему ветвле
ния и распределения кистей. Вертикальной линией обозначен 
отдельный стебель люцерны, несущий ветви и кисти. На стеб-

Число бобов в кисти в зависимости от их местонахождения по сортам

Таблица 3

Местоположение кистей
Среднее 
число бо

бов в кисти

Среднее 
число се

мян в бобе
Вес 1000 
семян, г

На
Ферганская № 

главном стебле
700

12,4 4,6 1,74
На первых местах ветвей I порядка 7,6 5,1 1,68
На 

I
вторых и последующих местах ветвей 
порядка и на ветвях 11 и III порядков 4,6 5,8 1,63

Среднее 6,6* 5,2 1,68

На
Италия № 19 9 

главном стебле
6

11,6 3,4 2,2
На первых местах ветвей I порядка 7,6 4,5 2,1
На

J
вторых и последующих местах ветвей 
порядка и на ветвях II и III порядков 4,9 2,1 2,2

Среднее 7,2* 3,3 2,2

На
Арабская № 7 

главном стебле
21

10,1 2,3 2,1
На первых местах ветвей I порядка 6,7 2,8 2,0
На 

I
вторых и последующих местах ветвей 
порядка и на ветвях II и III порядков 3,8 2,6 1,98

Среднее 5,7* 2,6 2,0

* Среднее взвешенное

ле короткими горизонтальными черточками отмечены узлы. 
Ветви обозначены линиями, отходящими от стеблей под уг
лом в 45°, кисти — кружками на стебле и ветвях. Они закра
шены черной краской и имеют большую величину, так как 
обычно это более крупные кисти с большим числом бобов.

Кружки — кисти, образовавшиеся на ветвях I и II поряд
ков, имеют несколько меньший размер, так как они слабее 
развиты и имеют меньшее число бобов. Обычно их значитель
но больше, чем кистей, находящихся непосредственно на стеб
ле, и они имеют большое значение в получаемом урожае 
семян.
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Различная степень закрашенности показывает, насколько 
часто встречается кисть на учитываемом месте. Сплошная 
черная окраска кружка обозначает, что на этом месте кисть 
имелась у 75,1 —100% взятых для учета стеблей, окраска трех 
четвертей кружка — кисть имелась на данном узле у 50,1 — 
75% стеблей и т. д.

Учитывая, что кисти, расположенные на осевом стебле, 
имеют большее количество бобов, в схемах плодоношения мы 
обозначили их кружками с 
площадью большей, чем кисти, 
расположенные на ветвях I по
рядка и в периферической час
ти, в 2,6 раза.

Различия между числом бо
бов у кистей, расположенных 
па ветвях I порядка, и кистей 
в средней части ветвей и на 
концах в схемах не отобра
жены.

Зная густоту стояния расте
ний на 1 га, которая опреде
ляется подсчетом числа расте
ний на учетной площадке в 
1 л2 в 3—5 местах поля, и чис
ло плодоносящих стеблей на 
одно растение, можно проана- рис. 1. Структура ветвления и 
лизировать основные элементы, плодоношения генеративных стеб- 
из которых при том или ином лей люцерны Ферганская Ns 700. 
уровне агротехники или в за
висимости от сортовых биологических особенностей склады
вается урожай семенной люцерны.

Система ветвления и плодоношения 
у различных эколого-географических групп

Данные по плодоношению люцерны различного географи
ческого происхождения приведены в табл. 4.

У позднеспелых люцерн первая кисть образуется на 9,8 и 
12 узлах, несколько ниже вследствие скороспелости она за
ложена у ладакской люцерны из Северо-Западной Индии.

Стебли у них имеют много ветвей: у омской — 9, у кинель
ской— 12. Ветви расположены главным образом ниже узлов, 
из которых образовались кисти.

Для люцерны на стеблях и ветвях характерно образование 
одной развитой основной почки, сидящей в пазухе листа, у 
основания которой в зачаточном состоянии заложены прида-
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точные почки. Изучение характера ветвления показало, что 
почки, образующиеся на стеблевых побегах, могут быть рос
товые и плодовые. Дифференциация происходит в результате 
стадийного развития растений и качественных изменений, про
исходящих в точках роста.

Таким образом, у люцерны имеется два вида ветвей: моно- 
подиальные (неограниченного роста), развившиеся из рост
ковых почек, и симподиальные (ограниченного роста), развив
шиеся из плодовых почек, образующих цветочную кисть.

Хотя кистей на одном стебле у омской люцерны довольно 
много (33,1), семенная продукция ее невелика, так как кисти 
имеют малое число бобов, которые характеризуются меньшим

Вк 7,4
В в 6 В к 10

BbS,s

Рис. 2. Структура ветв
ления и плодоношения 
генеративных стеблей 
люцерны Триполи № 333.

Рис. 3. Структура ветвления и
плодоношения генеративных 
стеблей люцерны Индия №3026.

числом семян, чем у культурных люцерн с фиолетовыми венчи
ками. Кисти, расположенные в периферических зонах куста, 
развиты слабо и обычно имеют бобы с невызревшими семена
ми. Это относится частично и к кинельской люцерне, хотя в 
меньшей степени, так как она занимает промежуточное поло
жение между культурными люцернами с фиолетовыми цвет
ками и M. falcata L.

Хорезмские люцерны во втором укосе имели закладку на 
10,8—13,3 узла, они также образовали 6—10 ветвей I и II по
рядков (рис. 2—4). Общее число кистей, приходящееся на 
один стебель, составляло 39,5—58,3. Однако эти кисти в наших 
условиях в большинстве случаев образуются в периферичес
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ких зонах куста. Они слабо развиты, вследствие чего урожай 
семян у хивинских люцерн обычно ниже, чем у ферганских или 
западноевропейских.

Ферганская, узгенская и мархаматская люцерны, происхо
дящие из Ферганской долины, и паркентская из предгорного 
Паркентского района Ташкентской области близки к хорезм
ским по высоте закладки цветочной кисти. Число кистей у них 
меньше, чем у хорезмских, но они лучше развиты, имеют боль
ше бобов с большим количеством семян. Однако семенная 
продуктивность у этих люцерн 
также невысока, и по характеру 
плодоношения они относятся к 
фуражному типу.

Следует отметить чрезвычай
но малое количество кистей, об
разовавшееся на стебле у запад
но-китайской люцерны при очень 
высоком и мощном росте этого 
и других образцов из Западного 
Китая, и общее малое число 
кистей на одном стебле.

Туркменская люцерна из 
Геок-Тепе имеет несколько более 
низкую закладку первой кисти— 
на 8,8 узла и малое число вет
вей — 4. По характеру ветвления 
и плодообразования она несколь
ко приближается к афганским и
иранским. _ рис 4 Структура ветвления

У люцерн ИЗ Западной Евро- и плодоношения генеративных 
пы и Украины первая кисть за- стеблей люцерны Перу № 3192. 
кладывается главным образом 
на 6—7-м узле и только у полтавской и сицилийской на 
7,4—9,2. Абсолютное количество кистей, расположенных на 
стебле, у них больше — 10—12,4. Кистей на ветвях I порядка 
также в два раза больше, чем на стебле, в периферических 
частях куста на ветвях II и III порядков меньше, чем у хо
резмских люцерн.

Ветвей I порядка почти такое же количество, что и у хо
резмских и ферганских, но в расположении их на стебле 
имеется глубокое принципиальное отличие. Подавляющее 
большинство ветвей расположено выше первого узла, несу
щего кисть. Таким образом, у этих люцерн на одном узле 
образуется и ветвь, и кисть, встречаются и стебли, несущие 
на некоторых узлах по две кисти.

Украинские и некоторые западноевропейские люцерны 
(французская) во втором укосе обладают более высокой се
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менной продуктивностью, чем ферганские и хорезмские. Они 
относятся к семенному конституционному типу, выработавше
муся в результате возделывания в условиях, благоприятству
ющих семеношению (длинный день, достаточно высокие тем
пературы в летний период), а также направленного воспита
ния и отбора человеком, использовавшим их для получения 
семенной продукции.

После тщательного наблюдения и изучения люцерны из 
Эритреи мы пришли к выводу, что по морфологическим и 
биологическим особенностям ее можно включить в группу 
западноевропейских люцерн. По-видимому, она завезена в 
Эритрею итальянцами.

Сицилийская люцерна представляет весьма оригинальное 
сочетание морфологических и биологических признаков. Она 
очень высокого роста, как и малоазиатская, с сильным ветвле
нием и более плотными кистями. Имеет большое число кистей, 
бобов и семян, образующихся на одном стебле, хорошую се
менную и фуражную продуктивность.

Западноазиатские люцерны, малоазиатские, афганские и 
иранские по характеру ветвления и плодообразования имеют 
некоторые особенности. Для них характерна слабо выражен
ная ветвистость. У малоазиатской люцерны всего 4 ветви на 
одном стебле, у гератской и иранской 6 и 7 ветвей, хотя абсо
лютное число ветвей как-будто и не отличается от ферганских 
или западноевропейских, но ветви слаборазвиты, кистей на 
них образуется мало. Несмотря на эту общность, биологиче
ски они глубоко различные. Малоазиатская относится к 
среднеспелым люцернам и по размерам стеблей, кистей, 
листьев является макроформой, афганские и иранские лю
церны — к скороспелым и по величине стеблей, кистей и 
листьев являются микроформами.

Малоазиатские люцерны вследствие некоторой позднеспе
лости, мощного вегетативного роста и очень рыхлых кистей с 
редким расположением бобов дают посредственную или низ
кую урожайность семян. Афгано-иранские, несмотря на скоро
спелость, образуют на ветвях I порядка малое количество 
бобов, поэтому в наших условиях они дают малый урожай се
мян и практического интереса не представляют.

Месопотамские люцерны по биологическим особенностям, 
ветвлению и плодообразованию являются очень интересны
ми и оригинальными. Они относятся к скороспелым, первая 
кисть во втором укосе у арабской № 721 образуется на 6,2 
узла, у суданской — на 7,4, у месопотамской № 1680 — на 
7,6 узла, несколько выше закладка у аравийской № 5339 и 
палестинской № 2499 — на 9,5 узла. Образец люцерны из Па
лестины № 2499 по хорошо выраженному опушению, крупно

26



сти листочков и прямой форме куста отнесен нами к месопо
тамской.

Часть месопотамских люцерн по характеру ветвления и 
образованию кистей может быть отнесена к скороспелому 
семенному конституционному типу. Большая часть ветвей рас
положена выше первой семенной кисти, на узле, в пазухе лис
та, образуется ветвь и кисть, они имеют также большую вы
соту поднятия кисти по стеблю (большое число кистей, обра
зовавшихся на стебле) и большое число хорошо сформировав
шихся кистей на ветвях I порядка. Месопотамские люцерны 
имеют довольно высокую семенную продуктивность. Лучшие 
ее образцы — арабская № 721 и месопотамская № 1680 в 
Ферганской долине, Ташкентской, Самаркандской и южных 
областях УзССР (основные хлопковые области Узбекистана) 
дают высокий урожай фуража и семян и представляют боль
шой практический интерес.

Индийские и перуанские люцерны, которые также относят
ся к скороспелым, должны бы иметь низкую закладку первой 
кисти и обладать еще большей скороспелостью, так как проис
ходят из стран с еще более высокими температурами (тропи
ческие районы южной Индии и экваториальные районы Юж
ной Америки). Однако у них первая кисть закладывается бо
лее высоко, т. е. у индийских на 10-м узле, как у ферганских, 
у люцерны из Перу и Эквадора — соответственно на 10,8 и 
12,6 узлах. Характер ветвления у них также иной, чем, на
пример, у арабской № 721 или люцерны из Палестины 
№ 3038. Ветви у перуанской, эквадорской и обоих индийских 
образцов расположены ниже узла с первой кистью, т. е. на
поминают позднеспелый фуражный тип.

Мы полагаем, что это «аномальное» явление объясняется 
влиянием более короткого дня, характерного для тропических 
областей Индии и экваториальной Южной Америки.

По своей природе индийские и перуанские люцерны име
ют существенное различие. В Индии культурная люцерна на
чала распространяться недавно, она происходит из Месопота
мии и Юго-Западного Ирана и характеризуется мезофильными 
признаками, т. е. крупными и широкими листовыми пластин
ками и прилистниками.

Перуанская люцерна в экваториальной Америке возделы
вается уже давно и завезена туда испанцами и португальца
ми, которые получили ее от арабов, принесших культуру лю
церны на Пиренейский полуостров через Северную Африку 
из Месопотамии.

В основном перуанская люцерна скороспелая, характеризу
ется ксерофильными признаками, т. е. узкими листочками и 
прилистниками, которые, по-видимому, сформировались в 
условиях высоких температур равномерно засушливого кли
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мата высокогорных плато со значительными понижениями 
температуры ночью и коротким световым днем.

Люцерны из Палестины по характеру ветвления и плодо
образования приближаются к месопотамским, но по морфоло
гическим и хозяйственным особенностям резко отличаются 
от последних. Для них характерны мелкие листочки, приподни-

Плодоношение люцерны различного географического происхождения 
(коллекционный питомник, люцерна 3-летнег о возраста 1 -й укос)

Таблица 5

Географическое проис
хождение образцов

Порядко
вый номер 

узла, 
на котором 

заложена 
1-я кисть

Число

Всего 
кистей 

на стебле
ветвей

I порядка 
на стебле

кистей 
на 

стебле

кистей 
на вет

вях
I по
рядка

кистей 
на ветвях 
I и II по

рядков

Среднеазиатские г западнокитайские люцерны

Ташауз № 2421 13,2 15,0 3,0 30,8 22,8 56,6
Чимбай № 2914 14,6 12,0 2,2 23,6 14,4 40,2
Токмак № 2554 17,0 8,0 0,4 13,0 33,6 47,0
Алма-Ата № 677 15,0 9,0 2,0 15.0 38,8 55,8
Мархамат № 5292 
Западный Китай

14,2 14,0 5,0 15,2 7,2 27,4

№ 2704 17,8 15,0 2,0 .19,2 37,8 59,0
Западноевропейские и украинские люцерны

Триполитанская люцерна

Пруссия № 1693 9,6 14,0 10,6 24,4 6,0 41,0
Сицилия № 1460 9,8 8,0 7,6 13,2 —_ 20,8
Италия № 1996 11,6 10,0 4,4 28,2 _ 32,6
Франция № 1723 10,0 6,0 2,0 13,8 9,6 25,4

Месопотамская люцерна

Индия № 1424 16,3 14,0 3,4 15,0 21,4 39,8
Арабская № 721 15,2 18,0 8,8 31,0 16,8 56,6
Судан № 1204 10,5 11,0 5,4 19,2 15,2 39,8

Триполи № 333 12,7 8,0 3,4 17,2 21,4 42,0

мающаяся форма куста, тонкие стебли с короткими междо
узлиями, кисти с тонким цветоносом, обычно согнутые, с ма
лым количеством цветков и бобов.

В наших условиях они дают средний урожай фуража и се
мян вследствие слабого развития надземной массы.

Триполитанская люцерна № 333 является скороспелой фор
мой со слабо выраженным ветвлением стебля, но очень сильно 
выраженным образованием двух кистей на одном узле в ре
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зультате развития придаточных почек. По урожаю фуража и 
семян она обычно занимает последнее место среди люцерн и 
практического значения не имеет.

Образование кистей из придаточных почек довольно силь
но выражено также у малоазиатской, западноевропейской и 
перуанской люцерн. У двух последних, учитывая их высокую 
фуражную и семенную продуктивность, этот признак может

Плодоношение люцерны различного географического происхождения 
(коллекционный питомник, люцерна 3-летнего возраста, 2-й укос)

Таблица 6

Географическое проис
хождение образцов

Порядко
вый номер 

узла, 
на котором 

заложена 
1-я кисть

Число
Всего 

кистей 
на 

стебле
ветвей

I порядка 
на стебле

кистей 
на 

стебле

кистей 
на ветвях 
I порядка

кистей 
на ветвях 
I и 11 по

рядков

Среднеазиатские люцерны

Нижний Ургенч 
№ 5113 9,1 6 7,6 21,9 0,6 30,1

Хива Xs 342 9,0 10 10,1 16,2 2,7 29,0
Фергана Ns 700 9,5 9 7,2 16,5 1,4 25,1

Западноевропейские люц(;рны

Италия № 1996 7,8 7 10,0 12,2 0,3 22,5
Прованс № 2500 8,9 6 6,5 12,3 0,5 19,3

Малоазиатская люцерна

Малая Азия № 405 8.0 6 8,2 15,0 0 23,2

Месопотамска я и перуанская люцерна
Индия № 3026 10,1 6 7,5 21,1 1,3 29,9
Перу № 3192 10,3 8 9,5 17,0 0,2 26,8
Арабская № 721 7,7 6 9,5 13,9 2,1 25,5

Триполитанская люцерн а

Триполи № 333 6,7 4 8,8 8,9 0,4 13,1

представить интерес при селекционной работе для еще боль
шего увеличения семенной продуктивности.

Мы изучали строение плодоносящих стеблей на коллекци
онном питомнике у различных сортов люцерн трехлетнего воз
раста в первом и втором укосах (табл. 5 и 6).

В первом укосе высота закладки первой кисти у позднеспе
лых сортов люцерны была на 13,2—17,8 узла, у скороспелых— 
на 9,6—15,2 узла, во втором укосе — соответственно на 9,0— 
9,5 и 6,7—8,9 узла. В первом укосе на одном стебле находи
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лось по 8—15 ветвей, во втором, главным образом, — по 6—7. 
Кистей в первом укосе в большинстве случаев было 40,2— 
59,0 (за счет увеличения слаборазвитых кистей в периферичес
ких зонах), во втором среднее число кистей на одном стеб
ле — 13,1—30,1.

Кусты люцерны на третий год жизни в первом укосе пред
ставляли собой мощно развитые растения (гиганты) высотой 
НО—130 см с резко выраженным вегетативным развитием. 
Во втором укосе они имели ослабленный вегетативный рост 
(высота 80—90 см), кистей на одном плодоносящем стебле 
было меньше, причем, учитывая число бобов в кисти, отно
сительно большее значение имели кисти, расположенные на 
стебле, в меньшей степени — на ветвях I и II порядков.

ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СВЕТОВОГО дня 
НА ПЛОДОНОШЕНИЕ И СЕМЕННУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ЛЮЦЕРНЫ

Академик В. Р. Вильямс (1946), Б. С. Мошков (1950), на
ряду с обеспечением растений водой, минеральным питани
ем, углекислотой и теплом, важнейшим фактором роста счи
тали свет.

Исключительное внимание свету как основному фактору, 
направляющему жизнедеятельность растений, уделял в ра
ботах К. А. Тимирязев (1948).

И. В. Корейша (1935) и П. А. Лубенец (1937) проводили 
исследования по влиянию продолжительности освещения на 
различные сорта люцерны в полевых условиях при естествен
ном свете и дополнительном освещении электричеством. Они 
пришли к выводу, что для нормального развития люцерны 
требуется длинный солнечный день. Сокращение длительности 
освещения замедляет наступление фаз и рост. Исследователи 
выявили также различную степень реакции у разных сортов 
люцерны на сокращение длины солнечного дня. Приводят 
данные по форме куста, фазам развития, высоте и зимостой
кости. Влияние длительности освещения на накопление фу
ражной массы и количество образующихся семян авторы не 
изучали.

Н. М. Виноградова и М. А. Новодережкина (1941) в Зо
нальном институте зернового хозяйства нечерноземной зоны 
при селекционной работе с тимофеевкой, ежой и другими тра
вами в целях ускорения развития (получения двух поколений 
в год при выращивании в оранжерее) искусственно удлиняли 
день до 16—17 час. в начале января лампами накаливания в 
230 вт (после яровизации). Растения в начале марта зацвета
ли, в конце апреля у них созревали семена.
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Вопрос о влиянии длительности освещения на рост, разви
тие, фуражную и семенную продуктивность люцерны сложен. 
Каждый укос в стадийном отношении является самостоя
тельным. Стебли каждого последующего укоса как бы пов
торяют развитие предыдущего, являясь аналогичными по
рослевым побегам. Согласно учению И. В. Мичурина, по
рослевые побеги в стадийном отношении более молоды, чем 
верхушечные стебли и ветви. В то же время в последующем 
укосе может иметь место последействие предшествующего ре
жима освещения и характера доукосного режима воспитания 
растений, так как почки, из которых образуются стебли в пер
вом укосе, закладываются осенью и на них сказывается влия
ние условий произрастания в осенний и предосенний периоды. 
Кроме того, каждый сорт люцерны, исторически формировав
шийся в определенных условиях освещения, предъявляет 
различные требования к длительности дня, имеет различную 
наследственность, в результате реакция разных сортов на 
длительность освещения различная.

В условиях УзССР люцерна может быть оставлена на се
мена в первом, втором и третьем укосах, при этом она бу
дет развиваться при различной длине дня, вследствие чего 
важно выяснить влияние этого фактора на ее рост, развитие 
и семенную продуктивность.

Методика проведения опыта. Опыт по изучению световой 
стадии у люцерны заложили на участке, расположенном на 
территории Института сельского хозяйства АН УзССР1. Лю
церна высеяна в 1949 г. на небольших площадках рядками 
длиной в 70 см с 8—16 подопытными растениями в каждом. 
Расстояние между рядками 70 см. Посев проведен 20 июля, 
всходы появились 23 июля. Участок поливали четыре раза 
(18 и 26 июля, 6 и 28 августа). За вегетационный период 
получен один укос, убранный 5-го октября. Делянки имели 
или сокращенный 12-часовой солнечный день, или освещались 
дополнительно электрическими лампами накаливания с дове
дением периода освещения до 20, 22, 24 час. Контролем явля
лась делянка с естественной длительностью солнечного дня.

1 Опыт в 1949 г. был заложен Ф. И. Учеваткиным и П. К. Крючко
вой, а в 1950 г. продолжен автором.

В 1950 г. работа по изучению световой стадии продолжа
лась на растениях двулетнего возраста. На каждом рядке 
было оставлено по 7 опытных растений.

Изучались следующие варианты:
укороченный солнечный 10-часовой день;
нормальная для Ташкента в середине вегетационного пери

ода длина солнечного дня до 13—15 час. (естественный сол
нечный день — контроль);
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естественный солнечный день + дополнительно 7—5 час. 
искусственного освещения (20-часовой день);

нормальный солнечный день +9 и 7 час. искусственного 
освещения (22-часовой день);

нормальный солнечный день + искусственное освещение 
ночью (24-часовой день).

Таблица 7

Влияние продолжительности освещения на наступление фаз 
бутонизации, цветения и образования бобов различных сортов 

люцерны в конце вегетации в первом укосе 
(люцерна однолетнего возраста, 1949 г.)

Сорт

Продолжительность освещения

12 час. контроль
бе

з б
ут

о
но

в и
 

цв
ет
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в

с б
ут
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ми с ц
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тк
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1
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и
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о
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1
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в

с б
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а

ми с ц
ве

тк
ам

и

с б
об
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и

Чимбайская № 2914 100 0 0 0 100 0 0 0
Ферганская № 700 100 0 0 0 100 0 0 0
Венгерская № 3004 100 0 0 0 100 0 0 0

Примечание. Фазы развития—количество растений в процентах

Сорт

20 час. 22 час. 24 час.

бе
з б
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ут
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а
ми

1 с 
цв
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ми с б
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и

Чимбайская 
№ 2914 19,0 23,8 19,0 38,2 20,0 30,0 30,0 20,0 21,4 0 35,7 42,9

Ферганская 
№ 700 5,6 0 61,1 33,3 0

зз,з'зз,з 34,з'63,6
0 18,2 18,2

Венгерская 
№ 3004 6,3 0 18,7 75,0 25,0 12,5 37,5 25,4| 14,2 0 14,2 71,6

Растения во втором, третьем и пятом вариантах освеща
лись электрическими лампами накаливания по 500 свечей 
(8 ламп на площади 4X2,5=10 м2), в четвертом варианте — 
люминесцентными лампами дневного света ДС по 30 вт 
(8 ламп на 10 м2).

Исследовались три сорта люцерны: Чимбайская № 2914, 
Ферганская № 700 и Венгерская № 3004. Удлинять и укора
чивать световой день начали с 5 мая.

Участок поливали семь раз: 30 апреля, 25 мая, 15—16 ию
ня, 26 июля, 9, 28 августа, 8 сентября. В первом укосе дан 
один полив, во втором — два и в третьем — четыре. В пер-
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вом (8 мая) и втором (8 июня) укосах провели учет фураж
ной массы, третий (5 сентября) оставили на семена.

Фенологические наблюдения в 1949 г. осуществлялись пу
тем определения процента растений, находящихся в фазе бу
тонизации, цветения или образования бобов ко времени убор
ки урожая 5 сентября, принимая за 100 общее число расте
ний, в 1950 г.— путем подсчета стеблей. Таким образом 
устанавливалось начало цветения и появление первых цвету
щих кистей, момент наступления 10 и 25% цветения.

В каждом варианте измеряли высоту десяти стеблей. Уро
жай сухой массы сена и семян вычисляли на одно растение.

Результаты опытов 1949 г. Данные учета и наблюдений, 
проведенных над люцерной однолетнего возраста при воздей
ствии разной длительности освещения, приведены в табл. 7.

При 12-часовом укороченном дне и естественном освеще
нии из-за позднего высева растения в контроле не достигли 
фазы бутонизации и цветения.

При удлиненном световом дне (20 и 22 часа) и непрерыв
ном освещении в течение 24 час. наблюдалось ускоренное 
развитие люцерны, значительный процент растений достиг 
фазы бутонизации, цветения и образования бобов, причем ус
корение в развитии при 20- и 24-часовом дне проявилось в нес
колько большей степени у Венгерской люцерны № 3004. Уро
жай сухой массы (а) на одно растение у люцерны однолетне
го возраста был следующим:

Длина дня Чимбайская
Ле 2914

Ферганская 
Ле 700

Венгерская 
Ле3004

12 час. 1,6 2,5 2,0
Контроль 1,4 1,8 1,8
20 час. 5,0 8,2 5,5
22 час. 4,2 3,7 .—
24 час. 5,2 3,2 6.3

Из приведенных данных видно, что на одно растение в ва
рианте с нормальной длиной солнечного дня (контроль) уро
жай колебался для различных сортов от 1,4 до 1,8 г. В вари
антах с сокращенной длиной дня (12 час.) растения имели 
приподнимающуюся форму куста, укороченные междоузлия, 
большее число ветвей и более крупные листочки округлой 
формы. Урожай вегетативной массы за счет увеличения числа 
ветвей и размеров листовой пластинки был несколько боль
ший, чем в контроле.

Во всех вариантах с удлиненным днем одновременно с 
ускорением развития растений отмечалось увеличение уро
жая сухой массы на одно растение, причем по сравнению с 
контролем в 2—4 раза.
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Таким образом, у люцерны в первый год жизни при увели
чении длины дня наблюдалось одновременно ускорение разви
тия и усиление вегетативного роста. Из-за позднего посева 
семена в бобах не вызрели, поэтому в 1949 г. данных о влия
нии различной длины дня на семенную продуктивность не 
получено.

Результаты опытов 1950 г.

Фенология. Отрастание люцерны на опытном участке на
чалось в 1950 г. 15 февраля. Растения, воспитывавшиеся в 
1949 г. при 12-часовом дне, имели низкий рост и стелющую
ся форму куста, толстые сочные стебли и крупную листовую 
пластинку. Кроме того, у них наблюдалась более низкая 
закладка стеблей на корневой «коронке», вследствие чего 
часть стеблей находилась ниже поверхности земли, напоминая 
корневищные формы люцерны, описанные П. И. Лещенко и 
Г. И. Ведерниковой (1939).

У растений, воспитавшихся при удлиненном дне, была полу
прямая и прямая форма куста, тонкие стебли и мелкая лис
товая пластинка.

Все три сорта люцерны, имевшие в прошлом году 20-ча- 
совой день, начали цвести 2—6 мая, в фазу 25% цветения 
вступили 8 мая (табл. 8).

В опытах выявилось, что Венгерская люцерна, как более 
скороспелая, во всех вариантах, получивших в 1949 г. допол
нительное освещение, цвела более интенсивно и фазы разви
тия у нее проходили быстрее. В варианте с 22-часовым днем 
ко времени укоса 8 мая цвело 25% стеблей, в то время как на 
растениях, имевших в прошлом году 12-часовой день, не было 
еще бутонов и цветков, а контрольные вступили лишь в фазу 
бутонизации.

В варианте с 24-часовым днем отмечаются признаки замед
ленного развития, к 8 мая имелись только единичные цветки, и 
ко времени укоса люцерна не достигла 10% цветения.

У Чимбайской люцерны имелся один зацветший стебель с 
двумя кистями, тогда как на других стеблях не было бутонов. 
Развитие позднеспелых сортов Чимбайской и Ферганской лю
церны задерживалось в вариантах с 22- и 24-часовым днем. 
По-видимому, это объясняется их большей истощенностью, 
явившейся следствием ускоренного развития в прошлом году, 
и меньшей приспособленностью к быстрым темпам развития.

Эти факты свидетельствуют о различной реакции разных 
сортов люцерны на удлинение дня и влиянии различной дли
тельности освещения предыдущего года.

Более заметное влияние удлиненного дня на ускорение 
развития, т. е. окончание стадии яровизации и наступление

34



СО

СЗ 
Л
X

Ю 
^3

Вл
ия

ни
е п

ро
до

лж
ит

ел
ьн

ос
ти

 ос
ве

щ
ен

ия
 пр

ед
ы

ду
щ

ег
о г

од
а н

а н
ас

ту
пл

ен
ие

 цв
ет

ен
ия

 
у р

аз
ли

чн
ы

х с
ор

то
в л

ю
це

рн
ы

 в 
пе

рв
ом

 ук
ос

е (л
ю

це
рн

а 2
-л

ет
не

го
 во

зр
ас

та
, 19

50
 г.)

П
ри

м
еч

ан
ие

. Пр
оч

ер
к о

бо
зн

ач
ае

т,
 чт

о ф
аз

а ц
ве

те
ни

я у
 ра

зл
ич

ны
х с

ор
то

в н
е н

ас
ту

пи
ла

.



световой стадии, наблюдалось при непосредственном добавоч
ном освещении во втором укосе (табл. 9). Начало цветения — 
появление первых единичных цветков в вариантах с 20-, 22- и 
24-часовым днем у всех трех сортов отмечалось на 3—6 дней 
раньше, чем в контроле. Ферганская люцерна при 10-часовом 
дне не зацвела, Чимбайская дала единичные цветки, и только 
более скороспелая Венгерская достигла фазы 10% цветения.

Аналогичные данные приведены в табл. 10. В вариантах 
с 20- 24-часовым днем развитие, по сравнению с контролем, 
ускорилось на 3—7 дней.

Таблица 9

Влияние продолжительности освещения на наступление 
начала цветения у различных сортов люцерны во втором укосе 

(люцерна 2-летнего возраста, 1950 г.)
10 час. - Контроль

Сорт
ОЧ SS ло

не
- 

от
 

тр
ол

я

ч ’X

t КФ ч X Н О ООО, в; нCJ ф Ü Ф S ф ф X о ЯS X и X о Ь X оч X ч с х а О X X

Чимбайская № 2914 30.V 22 —3 2.VI 25 0
Ферганская № 700 — — — 3.VI 26 0
Венгерская № 3004 29.V 21 0 29. V 21 0

Сорт

20 час. 22 час. 24 час.
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Чимбайская № 2914
Ферганская № 700
Венгерская № 3004

27. V
29.V
27.V

19
21
19

-6
-5
-3

30.V
29.V
24.V

22
21
16

—2
—5
-5

29.V
28.V
25.V

21
20
17

—4
—6
-4

Высота растений. Значительно различались по высоте 
растения в первом и втором укосах (табл. 11).

При сокращенном 12-часовом дне все сорта люцерны в 
первом укосе (последействие прошлого года) имели низкий 
рост по сравнению с контролем. В вариантах с удлиненным 
днем рост растений также уменьшился.

Во втором укосе при укороченном 10-часовом дне на
блюдается также меньшая высота растений, но различия вы
ражены слабее, чем в первом укосе. В вариантах с 20-, 22- 
и 24-часовым днем эти различия, по сравнению с первым 
укосом, сгладились.

Урожай фуражной массы. В 1949 г. при 12-часовом дне 
урожай фуражной массы люцерны в первом укосе, несмотря 
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на более низкий рост растений, оказался одинаковым с кон
тролем. Это произошло потому, что люцерна имела большое

Таблица 10

Влияние продолжительности освещения на наступление 
10% цветения у различных сортов люцерны во втором укосе 

(люцерна 2-летнего возраста, 1950 г.)

Сорт

10 час. Контроль

Чимбайская № 2914
Ферганская № 700
Венгерская № 3004

количество стеблей с увеличенной толщиной и более крупны
ми листочками.

Таблица 11

Высота растений (см) у различных сортов люцерны 
при использовании на фураж 

(люцерна 2-летнего возраста, 1950 г.)

Сорт

10 час. Контроль 20 час. 22 час. 24 час.

1-й 
укос

2-й 
укос

1-й
укос

2-й
укос

1-й 
укос

2-й 
укос

1-й 
укос

2-й 
укос

1-й 
укос

2-й 
укос

Чимбайская № 2914 68 81 115 92 85 97 75 91 85 89
Ферганская № 700 63 78 110 85 105 105 90 104 80 96
Венгерская № 3004 60 38 100 85 85 101 88 97 95 97

Удлиненный день, особенно 20- и 22-часовой, в прошлом 
году резко (почти в два раза) увеличил фуражную массу в 
первом укосе у Ферганской и Венгерской люцерны (табл. 12).

Во втором укосе при непосредственном воздействии удли
ненного дня урожай фуражной массы увеличился на 20—25% 
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против контрольных делянок, находившихся в этот период в 
условиях более длинного естественного летнего дня.

При сравнении суммарного урожая первого и второго уко
сов оказалось, что влияние 24-часового дня (последействие + 
действие) дало меньший эффект, чем влияние 20- и 22-часо
вого. Можно сказать, что в этом случае непрерывное освеще
ние люцерны начинает сказываться несколько угнетающе на 
росте и развитии растений.

Урожай сухой фуражной массы (в г на 1 растение) 
у различных сортов люцерны (люцерна 2-летнего возраста, 1950)

Таблица 12

Сорт

10 час. Контроль 20 час.

1-й 
укос

2-й 
укос

все
го

1-й 
укос

2-й 
укос всего 1-й 

укос
2-й 

укос всего

Чимбайская № 2914 15,7 16,6 32,3 15,1 16,4 31,5 27,7 20,7 48,4
Ферганская № 700 16,4 15,3 31,7 14,9 16,6 31,5 41,3 20,9 62,2
Венгерская № 3004 14,6 15,0 29,6 13,6 18,4 32,0 28,3 22,9 43,2

Сорт
22 час. 24 час.

1-й укос 2-й укос всего 1-й укос 2-й укос всего

Чимбайская № 2914 26,3 19,4 -5,7 26.0 18,6 '14,6
Ферганская № 700 35,6 21,1 58.7 19,9 12,1 32,0
Венгерская № 3004 21,4 28,4 59 3 28,3 19,0 47,3

Различные сорта по-разному реагируют на удлинение дня. 
Чимбайская, как более позднеспелая, тугорослая и обычно 
медленно развивающаяся, дала меньшую прибавку урожая. 
Ферганская, как и Венгерская, увеличила накопление веге
тативной массы. Высокая эффективность наблюдалась при 
20-22-часовом дне и резкая депрессия при 24-часовом. По
степенное увеличение накопления сухой массы и меньшая 
депрессия отмечались у Венгерской люцерны.

Влияние длинного или короткого дня на темпы развития 
и накопление урожая вегетативной массы или семян связано 
с вопросами питания — обменом веществ. Оно обусловливает
ся не только количеством запасаемых и расходуемых расте
нием питательных веществ, участвующих в биохимических ре
акциях, но и их качеством.

В дальнейшем для более углубленного понимания и управ
ления развитием растений изучение влияния укороченного 
и удлиненного дня на плодоношение и семенную продуктив
ность люцерны должно сопровождаться физиологическими и 
биохимическими исследованиями.
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Семенная продуктивность люцерны. Как указывалось 
пы ню, на семена был оставлен третий укос люцерны. Семен
ники развивались в течение 89 дней. Высота растений при 
еемяношении, как и во втором укосе, изменялась в зависи
мости от длины дня.

Освещение Чимбайская 
№2914

Ферганская 
№700

Венгерская 
№3004

10 час. 75 70 70
Контроль 80 91 74
20 час. 84 82 79
22 час. — — —
24 час. 63 66 71

При 20-часовом дне у Чимбайской и Венгерской люцерны 
высота растений увеличилась, а у Ферганской уменьшилась, 
при 24-часовом она резко уменьшилась у всех сортов.

Данные по кустистости и числу стеблей различных сортов 
люцерны приводим ниже.

Освещение Чимбайская 
№2914*

Ферганская 
№700

Венгерская 
№3004

10 час. 31,4 18,7 21,9
Контроль 17,8 16,4 16.8
20 час. 18,4 16,0 19.7
22 час. 23,9 21,3 22,4
24 час. 15,1 13,1 13,0

Среднее число стеблей на одно растение.
При 10-часовом дне у всех сортов увеличилось количество 

стеблей (у Ферганской — в меньшей степени), при 20- и 
22-часовом оно также возросло, однако характер стеблей был 
различный. При 10-часовом дне люцерна образовала стелю
щиеся стебли с крупными листьями, на которых имелись толь
ко единичные кисти. В вариантах с 20- и 22-часовым днем 
стало больше стеблей, несущих цветы и бобы. При 24-часовом 
количество стеблей па одно растение по сравнению с контро-. 
лем уменьшилось.

Особенно большой интерес представляют данные по се
менной продуктивности, полученные при различной дли
не дня.

Освещение Чимбайская 
№ 2914*

Ферганская 
№ 700

Венгерская 
№ 3004

10 час. 0,070 0,079 0,210
Контрол ь 1 /40 2,465 2,И9
20 час. 1,648 2.929 2,190
22 час. 1,07’ 0,629 1,766
24 час.

* Вес семян
0,639 —

(в г) на одно растение.
0,633



В варианте с 10-часовым днем все три сорта дали нич
тожную семенную продукцию. В этом случае даже в усло
виях неблагоприятного укороченного дня выявилась большая 
способность к семенной продуктивности скороспелой Венгер
ской люцерны. В контроле наименьшую семенную продуктив
ность имела Чимбайская люцерна.

В вариантах с удлиненным днем у всех сортов люцерны, 
кроме Ферганской, при ускоренном развитии растений на
блюдалось уменьшение урожая семян, особенно резко 
при 24-часовом у Чимбайской и Венгерской. У Ферганской 
урожай снизился при 22-часовом дне до 0,629 г на одно 
растение. Определение абсолютного веса семян показало, что 
при 10-часовом дне у всех сортов абсолютный вес семян 
снизился на 25%.

* Вес 1000 семян, г.

Освещение Чимбайская. 
№2914*

Ферганская 
№ 700

Венгерская 
№3004

10 час. 1,507 1,515 1,453
Контроль 1,904 1,903 2,052
20 час. 1,953 1 ,953 2,045
22 час. 2,000 1,998 2,045
24 час. 1,800 1,995 2,053

Между контрольными делянками и делянками с удлинен
ным днем различий в абсолютном весе семян не обнаружено, 
колебания находятся в пределах точности определения. В 
нашем опыте проявилась большая консервативность веса 
отдельного семени по сравнению с изменчивостью и пластич
ностью вегетативных частей растений.

Венгерская люцерна в контроле и вариантах с удлинен
ным днем имела абсолютный вес семян несколько больший, 
чем Чимбайская и Ферганская. Это отмечено нами и в про
изводственных опытах.

Рост и развитие различных сортов люцерны в разной сте
пени угнетаются сокращенным днем и стимулируются удли
ненным. Сорта, происходящие из более северных районов, 
приобретают большую способность к семенной продуктив
ности и дают более высокий урожай семян в условиях длин
ного дня. Эта способность консервативна и закреплена их 
наследственностью. Влияние удлиненного дня на семенную 
продуктивность люцерны связано с температурным фактором. 
Они действуют в противоположных направлениях и вступа
ют в противоречие между собой.

Мы подаваем, что высокие температуры способствуют 
выработке большей скороспелости, т. е. более быстрому 
прохождению вегетационных фаз, а низкие замедляют их 
прохождение. При этом в относительно северных районах 
европейской части СССР и Западной Европе можно было бы 
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ожидать появления более позднеспелых форм люцерны. Одна
ко оказывается, что это положение наблюдается, например, 
у сибирских и высокогорных кавказских форм. Некоторые 
сорта люцерны европейского происхождения с Украины, из 
Венгрии и Франции, несмотря на низкие температуры в лет
ний период, более скороспелы, чем арабские сорта и формы 
из Афганистана. Это объясняется тем, что на Украине, в Вен
грии и Франции созданию большей скороспелости люцерны 
способствует в основном большая длина дня в комплексе с 
направляющим влиянием хозяйственной деятельности че
ловека.

Значит в условиях несколько сниженных температур ос
новным формообразующим фактором является длина 
дня.

В табл. 13 приведены данные о длительности дня в раз
личные месяцы вегетационного периода растений в различ
ных широтах. Интересно отметить, что, начиная от экватора 
до 60° северной широты, разница в длине солнечного дня в 
марте и сентябре весьма незначительна — в марте 12 час. 
07 мин.— 12 час. 08 мин., в сентябре—12 час. 06 мин.—• 
12 час. 30 мин. Наиболее резкие различия в длине солнечно
го дня отмечены в июне, когда в большинстве районов воз
делывания люцерны проходит ее цветение и образование 
семян.

На экваторе в это время день равен 12 час. 08 мин., а у 
60° северной широты— 18 час. 52 мин., т. е. превышает эква
ториальный день на 6 час. 44 мин., что весьма существенно 
для развития растений. Увеличение широты на 10° вызывает 
удлинение солнечного дня на следующих широтах: 10° — на 
34 мин., 20° — на 1 час. 12 мин., 40° — на 2 час. 53 мин., 
50° — на 4 час. 14 мин. и т. д.

Венгерская люцерна № 3004, а также украинские, возде
лывающиеся примерно на широте 50°, проходили фазу цвете
ния — плодоношения при длительности дня в 16 час. 22 мин., 
у Чимбайской и Ферганской примерно на широте 40° фаза 
цветения — плодоношения проходила (при оставлении на 
семена второго укоса) при длительности дня в 15 час. 1 мин., 
т. е. солнечный день был меньше на 1 час. 21 мин.

Еще большие различия наблюдаются у сортов, происхо
дящих из субтропических и экваториальных стран, располо
женных у 30°, 20°, 10° и 0° северной или южной широт.

В Юго-Западном Иране и Месопотамии, где распростра
нена месопотамская (арабская) люцерна, в результате влия
ния более короткого дня можно было бы ожидать появления 
более позднеспелых форм, а фактически здесь распростране
ны скороспелые формы. В этом случае, очевидно, ведущим 
является температурный фактор, который предотвращает 

41



возможное тормозящее действие укороченного солнеч
ного дня.

На создание позднеспелости и скороспелости, кроме 
длины солнечного дня, действует также высота над уровнем 
моря и обеспеченность влагой. Эти условия имеют большое

Таблица 13

Продолжительность дня (час.—мин.) от восхода до захода 
на 20-е число каждого месяца для разных северных широт (град.)*

Месяц
Продолжительность дня

0 + 10° + 20° +30°

Март 12-07 12-07 12-07 12-07
Апрель 14-06 12-24 12-41 13-02
Май 12-07 12—37 13-09 13-45
Июнь 12-08 12-42 13—20 14-04
Июль 12-08 12-38 13—12 13—50
Август 12—07 12—24 12-44 13-05
Сентябрь
Прибавка в июне по

12-06 12-08 12—10 12-13

сравнению с эква
ториальным днем 0 +34 + 1-12 + 1—56

* Мировой агроклиматический справочник, М,—Л., 1937.

Месяц
Продолжительность дня

+40° | +45° + 50° + 55° + 60°

Март 12-07 12-07 12-08 12-09 12-10
Апрель 13-27 13-43 14-03 14-31 14-59
Май 14-31 15-01 15-37 16-34 17-30
Июнь 15-01 15-37 ' 16-22 17—37 18-52
Июль 14-39 15—10 15-49 16-50 17-51
Август (3—33 13-51 14-12 14-42 15-18
Сентябрь
Прибавка в июне по

12-17 12-19 12-21 12-25 12—30

сравнению с эква
ториальным днем 2-53 +3-29 +4-14 +5-29 +6-44

формообразующее влияние на биологические особенности лю
церны, ускоряя или замедляя прохождение фаз, что закреп
ляется наследственностью.

Приводим данные о широте и высоте над уровнем моря 
различных географических пунктов.

Географический пункт Северная 
широта

Высота над 
ур. м., м

Ленинград 59°56' 6
Омск 64°58' 88
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Северная Высота над 
широта ур.м.,м

Географический 
пункт

Каунас 54°54' 36
Берлин 52°33' 35
Чкалов 51°45' 114
Оксфорд 4 .°41' 63
Полтава 49°35' 160
Будапешт 47°30' 153
Ницца 43°43' 340
Нукус 42°27' 66
Ташкент 41°20' 479
Андижан 40°41' 501
Самарканд 39°31' 720
Кабул 34°30' 1900
Багдад 33°21' 60
Александрия 31°i2' 32
Каир 30'05' 30
Калькутта 22°32' 6
Пуна 18°31' 607
Лима 12°04' 158

Мировой агроклиматический справочник. М.-Л., 1937.

Влияние длины светового дня на структуру плодоношения. 
Особенно большой интерес представляют данные о струк
туре плодоношения, приведенные для вариантов с 20-часо
вым периодом освещения (естественное солнечное освеще
ние + дополнительное освещение электрическими лампами 
накаливания), контроля с длиной естественного солнечного 
дня и варианта с укороченным 10-часовым днем (табл. 14).

Венгерская люцерна № 3004 в контроле имела высоту 
закладки цветочной кисти на 6,8 узла. Увеличение длины 
светового дня вызвало понижение закладки первой цветоч
ной кисти на 0,2 узла, а сокращение светового дня (10-часо- 
вой) —повышение на 3,5 узла. Чимбайская люцерна № 2914 
имела высоту закладки соответственно на 11,0 и 12,3 узла.

Особенно резкие изменения отмечены у Ферганской лю
церны. Так, высота закладки первой цветочной кисти в кон
троле была на 13,6 узла, при удлиненном дне произошло 
резкое снижение ее на 6 узлов, а при сокращенном — повы
шение на 2,1 узла по сравнению с контролем. Кроме высоты 
закладки кисти, увеличение длительности освещения повлия
ло также на число кистей, образовавшихся на стебле и вет
вях I порядка. У Венгерской люцерны как у сорта, требую
щего для наступления цветения более длинного дня, различия 
по числу кистей при дополнительном освещении и высоте за
кладки кисти оказались незначительными: на стебле число 
кистей увеличилось на 1,4, а на ветвях I порядка уменьшилось 
на 1,8. У Хивинской и Ферганской при 20-часовом световом 
дне резко увеличилось число кистей на стебле, у Хивинской — 
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почти в два раза, у Ферганской — в полтора. Кроме того, 
у них наблюдалось также увеличение примерно в полтора 
раза числа кистей на ветвях I порядка.

При сокращенном 10-часовом дне у Венгерской люцерны 
число кистей на стебле уменьшилось вдвое, у Хивинской 
число кистей на стебле и ветвях I порядка в три раза, у 
Ферганской на ветвях I порядка даже в четыре раза (рис. 5, 
6, 7). Расположены кисти на концевых частях ветвей, т. е. 
в периферических зонах.

Таблица 14

Плодоношение различных сортов люцерны в зависимости 
от длительности освещения в третьем укосе 

(люцерна 2-летнего возраста, 1950 г.)
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Венгерская 20 час. 6,6 4,7 6 11,4 13,4 0,2 25,0
№ 3004 Контроль 6,8 3,7 5 10,0 15,2 2,5 25,7

10 час. 10,3 4,7 4 5,8 1,8 0 7,6

Чимбайская 20 час. 7,2 3,8 8 10,6 23,0 7,8 41,4
№ 2914 Контроль 11,0 4,5 7 5,7 17,4 3,0 25,1

10 час. 12,3 4,0 7 2,0 4,8 0 6,8

Ферганская 20 час. 7,6 4,0 5 9,4 14,8 2 26,2
К» 700 Контроль 13,6 7,0 7 6,6 9,0 0 15,6

10 час. 15,7 8,0 4 2,0 2,0 0 4,0
Необходимо отметить, что хотя при укороченном дне на 

растениях и насчитывается значительное число кистей, но они 
слабее развиты, имеют малое число бобов и семян, вследствие 
чего дают очень малый урожай. Таким образом, различная 
длительность светового дня по-разному влияет на число кис
тей и характер распределения их на стебле и ветвях.

Опытами установлено, что при удлиненном дне понижает
ся высота закладки первой цветочной кисти и увеличивается 
число кистей на стебле и ветвях I порядка, при укороченном 
дне — наоборот.

При удлиненном 20-часовом дне у Венгерской люцерны 
произошли незначительные изменения в структуре плодоно
шения. Это свидетельствует о том, что она, по-видимому, мо
жет считаться формой, требующей несколько более длинного 
дня. Укорочение дня до 10 час. также ненамного уменьшило 
урожай семян, что с нашей точки зрения объясняется консер
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вативностью ее наследственности и более сильно закреплен
ной способностью к семенной продуктивности.

У Ферганской люцерны, по сравнению с контролем, улуч
шилось плодоношение, резко проявилась положительная ре
акция к длительному световому дню. Однако нельзя сказать, 
что Хивинская и Ферганская люцерны более приспособлены 
к длинному дню, чем Венгерская. При сокращенном 10-часо- 
вом световом дне они также резко понизили семяношение.

Рис. 5. Влияние длины свето
вого дня—20 часов на струк
туру ветвления и плодоноше
ния генеративных стеблей лю

церны. Ферганская № 700.

Рис. 6. Контроль, длина светового дня 
14-15 часов. Ферганская № 700.

Сравнивая данные по урожайности семян с числом образо
вавшихся на стебле кистей, необходимо отметить, что урожай
ность не всегда обусловливается общим числом кистей. 
В нашем опыте наибольшее суммарное количество кистей име
ла Чимбайская люцерна, однако урожай семян на одно расте
ние был самый низкий. Это объясняется тем, что кисти у нее 
образовались в периферических зонах ветвления стебля на 
концах ветвей I, II и III порядков и поэтому были слабо 
развиты, насчитывали меньшее число бобов и семян в бо
бах. То же наблюдалось у Хивинской люцерны и в коллек
ционном питомнике. В данном случае очень большое число 
слаборазвитых кистей — явление отрицательное, так как они 
в период цветения и плодообразования непроизводительно 
расходуют питательные вещества, отнимая их от основных 
кистей, сидящих на первых местах, ухудшают качество се-
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мян, образующихся на первых 
малоразвитыми и малосемянными.

Указанная потенциальная
представляет большой научный

Рис. 7. Длина светового дня 10 ча
сов. Ферганская № 700.

местах, а сами остаются 

возможность плодоношения 
и практический интерес и 

при соответствующих для раз
вития бобов и семян условиях 
может быть использована для 
резкого повышения урожая 
семян.

Ферганская люцерна № 700 
имела наименьшее аб
солютное число кистей и отно
сительно меньшее число их в 
периферической зоне ветвления 
стебля. В результате кисти, си
дящие на стебле и первых мес
тах ветвей I порядка, лучше 
развивались, имели больше бо
бов и семян. Поэтому, несмот
ря на меньшее количество кис
тей, бобов и семян, она, по 
сравнению с Чимбайской, дала 
на каждое растение больший 
урожай семян. Число плодоно
сящих стеблей у Чимбайской 
и Ферганской люцерны было 
близким, поэтому разница в 
урожайности объясняется не 
различной кустистостью и чис
лом ветвей, а качеством обра
зующихся кистей и бобов.

ВЫВОДЫ

Различные сорта люцерны для своего развития и полу
чения максимальной продукции фуража и семян требуют 
удлиненного дня.

Опытами выявлена неодинаковая степень реакции у раз
личных сортов люцерны на удлинение и сокращение светово
го дня. Венгерская люцерна более способна к семяношению, 
в меньшей степени у нее уменьшается или увеличивается 
высота закладки первой цветочной кисти по стеблю, а также 
общее число кистей на стебле в зависимости от продолжи
тельности светового дня. У Чимбайской и особенно у Ферган
ской люцерны высота закладки первой цветочной кисти и об
щее число кистей на стебле уменьшается или увеличивается 
в большей степени, что, по-видимому, объясняется меньшей 
способностью их к семенной продуктивности.
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В УзССР более длинный день приходится на середину 
лета (июнь-июль), когда формируется второй укос люцерны. 
Поскольку ускоренное развитие люцерны и повышение ее се
менной продуктивности происходит при длинном дне, следует 
оставлять на семена преимущественно растения второго уко
са. Однако указанная рекомендация должна применяться 
с учетом климатических, почвенных и агротехнических 
условий.

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ЛЮЦЕРНЫ
СИСТЕМЫ ВЕТВЛЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ГЕНЕРАТИВНЫХ 
ПОЧЕК

Введение

Прежде чем говорить о значении образования кистей из 
придаточных пазушных почек у люцерны, необходимо кратко 
осветить вопрос о ее классификации.

Метод различения люцерны различного географического 
происхождения по числу узлов на стеблях I порядка, с 
успехом примененный для различных форм красного клевера 
П. И. Лисициным (1947), для люцерны пока не дал по
ложительных результатов.

Впервые естественная ботанико-биологическая классифи
кация культурных форм люцерны была дана А. И. Беловым 
(1929, 1931 а, 1931 б), который выделил 9 экологических 
типов. В ее основу положено географическое происхождение, 
скороспелость, форма куста при отрастании, быстрота отрас
тания и другие морфологические признаки. Дана биологиче
ская и хозяйственная характеристика хорезмских, ферган
ских, европейских и различных азиатских групп люцерны: 
горного экотипа, малоазиатской, хоросанской, сирийской, 
перуанской и триполитанской.

П. А. Лубенец (1937, 1956) также подробно описал различ
ные экологические группы культурной люцерны, изучавшиеся 
на Кубани, главным образом на основе географического про
исхождения, скороспелости, формы куста и высоты растений. 
В результате им было выделено 20 экотипов, позднее —31 эко
тип. Автор считает, что все культурные формы люцерны 
принадлежат к одному виду Medicago sativa. Такой же 
точки зрения придерживается Б. Ф. Овчинников (1934). 
Эти группы люцерны изучал также Т. Г. Гриценко (1940, 
1959), который на основе их использования вывел высоко
продуктивные селекционные сорта.

Л. П. Бордаковым (1928) была предложена другая клас
сификация люцерны, в которой использован признак окрас- 
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кй листочков и отчасти формы куста при отрастании. Он 
разделил люцерны на группы. Однако эта классификация 
часто подвергалась изменениям и должного признания не 
получила.

Вышеуказанные работы, а также исследование Л. П. Бор- 
дакова послужили основой для выделения ряда экологиче
ских типов в самостоятельные виды, описанные И. Т. Ва
сильченко (1946, 1949) и E. Н. Синской (1938, 1950).

E. Н. Синская (1950) делит все культурные формы на 
6 рядов series, 10 видов, включая один дикий вид и 9 под
видов.

1. Series Praesativa S i n s k.
Medicago praesativa S i n s k. Кавказская люцерна.
ssp. spontanea S i n s k.
ssp. armena S i n s k.

II. Series Praecocissimae Sinsk.
Medicago jemensis Sinsk. Йеменская люцерна.
Medicago polia (Brand.) Vass. Средиземноморская лю

церна (перуанская)1.
Medicago mesopotamica Vass. Месопотамская люцерна.
Medicago tripolitanica Sinsk. Триполитанская люцерна.
Medicago siriaco-palestinica Sinsk. Серийско-палестин- 

ская люцерна.
III. Series Europea Sinsk.

Medicago orientalis Vass. Малоазиатская люцерна (от
личается кистями средней длины и плотности).

ssp. anatolica Sinsk.
ssp. graeca Sinsk.
Medicago eusativa Sinsk. Европейская люцерна.

IV. Series Eusativa Sinsk.
Medicago asiatica Sinsk.
ssp. turkestanica Sinsk. (Syn. M. sogdiana Vass). Тур

кестанский подвид (среднетуркестанский тип, А. И. Белова, 
ферганская люцерна).

ssp. khivinica Sinsk.
ssp. sinensis Sinsk. Кашгарский подвид.

V. Series Euafganica Sinsk.
ssp. kandagaro—kabulica Sinsk.
ssp. geratica Sinsk.

VI. Series Praeafganica Sinsk.
Medicago tetrahemicycla Sinsk. Афганская дикорасту

щая люцерна.
Классификация E. Н. Синской однако имеет недостатки, 

главные из которых следующие.
ЛДикие виды люцерны Средней Азии, описанные И. Т. Васильченко, не 

включены в этот список, так как вопрос об их идентификации и установ
лении филогенетических связей с культурными формами требует допол
нительных исследований.
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Отличить Medicago praesativa S i n s к. от M. eusativa 
S i n s к. очень трудно. Филогенетически оба вида родствен
ны друг другу и второй происходит от первого, поэтому пер
вый вид лучше считать одним из подвидов M. eusativa.

В естественную серию Praecocissimae S i n s к., характе
ризующуюся хорошо выраженным опушением, включена 
M. tripolitanica S i п s к., которая, по-видимому, филогене
тически скорее должна быть связана с ssp. eusativa S i п s k. 
и происходить от него.

Серия Europea включает М. orientalis Vass. — типичный 
малоазиатский вид. Его правильнее объединять не с М. eusa
tiva S i n s к., а с M. asiatica S i n s к. в качестве подвида 
M. asiatica S i n s к.

Пятая серия Euafganica не включает ни одного вида, 
а только подвиды. В этом случае правильнее объединить ее 
в одну серию с Euasiatica S i n s k., так как афганские и 
иранские люцерны родственны туркменским и ферганским, 
имеют ряд переходных форм и филогенетически являются 
единой группой.

A. Zalesky (1954) в Кембридже изучал изменчивость био
логических и количественных признаков у различных сортов 
люцерны в условиях Англии, т. е. число дней до цветения, 
длину стеблей, длину и ширину листочков, длину междоуз
лий и т. д., но не смог найти таких признаков, которые мог
ли бы быть положены в основу классификации люцерны.

Следовательно недостаток всех классификаций в том, что 
в них за основу берутся некоторые биологические и морфо
логические признаки, т. е. скороспелость, быстрота отраста
ния после укоса, форма куста при отрастании, форма листо
вой пластинки. И если в условиях коллекционных питомни
ков при одиночном стоянии растений некоторые виды и 
подвиды можно распознать в условиях одинаковой агротех
ники и плодородия почвы, то в полевых условиях исследо
ватель не может отличить друг от друга в период цветения 
M. eusativa от M. asiatica, ssp. turkestanica от ssp. chivinica 
или ssp. armena от ssp. kandagaro-kabulica.

В 1949—1953 гг. нами был разработан метод изучения 
структуры плодоношения семенных стеблей люцерны, кото
рый предлагаем использовать в качестве одного из призна
ков при построении классификации форм люцерны.

Данные по типу дифференциации пазушных почек, рас
положенных на семенных стеблях у разных сортов люцерны 
на коллекционном питомнике, оставленных на семена во 
втором укосе, приведены в табл. 15.

Все формы слабоопушенных люцерн делятся на две боль
шие группы: северо-африканские и западноевропейские, 
у которых в сильной степени проявляется способность обра- 
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зрвывать из придаточных пазушных почек кисти. Это скоро
спелые культурные формы люцерны, причем скороспелость 
триполитанской сформирована и создана благодаоя воздей
ствию высоких температур в период вегетации при менее 
длинном световом дне, а также под влиянием предъявляе
мого человеком требования возможно более быстрого зацве-

Образование кистей из придаточных почек 
у различных форм люцерны (люцерна 3-летнего возраста)

Таблица 15

Сорт

Порядко
вый номер 

узла, на 
котором 
заложена 
İ-я ветвь

Порядко
вый номер 

узла, на 
котором 
заложена 
1-я кисть

Число

ветвей 
I по
рядка

узлов на 
стебле, на 
которых за

ложена
ветвь

узлов на 
стебле, на 
которых 

заложены 
ветвь 

и кисть

кистей 
на

стебле

Люцерны слабоопушенные
Триполи № 333 6 4 1 3 19
Фрнация № 1723 6 6 6 0 6 16
Украинская № 5440 5 7 5 1 4 24
Герат № 102
Малая Азия № 404

5 8 6 3 3 12

(Борар-Су) 8 10 4 2 2 15
Ферганская № 700 6 9 7 3 4 12
Ташкентская № 1 6 12 7 4 3
Хорезмская 6 10 7 5 2 И
Ташаузская № 2421 10 11 7 5 2 12
Чимбай № 1798 5 10 6 5 1 13
Чимбай № 2914 5 11 7 7 0 12

Л ю ц e р и ы о п у ш е н н ы е
Арабская № 721 7 8 4 1 3 11,6
Арабская № 721 5 6 6 1 3 14
Палестинская, Хайфа 7 8 7 1 4 16
Индия № 3026 7 10 9 3 3 12
Перу № 3067 5 9 7 3 2 13
Перу № 3192 5 11 7 7 0 17

Примечание. У слабоопушенных люцерн западноевропейской 
группы на нижних ярусах у основных стеблей (в условиях Средней Азии 
во II укосе) в одной пазухе образуются ветви I порядка и кисти, у 
азиатской группы в нижних ярусах только ветви, затем ветви и кисти и 
далее одни кисти. То же у опушенных люцерн соответственно для араб
ских и индийско-перуанских групп.
тания и пригодности для укоса. Южная западноевропейская 
люцерна и люцерна из южных областей СССР также явля
ются скороспелыми, но мы полагаем, что скороспелость их 
создана за счет большей длины светового дня в условиях 
Южной Европы и южных областей СССР при довольно 
высоких температурных условиях летом и мягкой зиме 
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(В. Л. Голодковский, 1953, 1955, 1956, в также И. В. Ко- 
рейша, 1935; П. А. Лубенец, 1937).

Азиатские формы люцерны более позднеспелые (за ис
ключением афганских и иранских), они сформировались в 
условиях несколько более короткого дня в южных областях 
Узбекистана, Афганистана и Ирана, а также исторически 
возможно в предгорных и горных областях с более суровыми 
условиями зимовки в Хорезмской области, Каракалпакской 
АССР, Киргизской и Казахской ССР.

Скороспелость вообще, а также способность к образова
нию кистей из придаточных пазушных почек у люцерны — 
следствие комплекса следующих факторов: температуры во 
время вегетации, длины светового дня и температуры зимой 
(вернее условиями зимовки) и формообразующим влиянием 
человека (естественным и искусственным отбором при воз
делывании). Первые три фактора в разных географических 
областях проявляются с различной степенью интенсивности 
и действуют в противоположных направлениях. Каждый из 
них может занимать ведущее положение по отношению к 
другим, а другой, находящийся с ним в противоречии, может 
в большей или меньшей степени ослаблять формообразующее 
влияние ведущего фактора и при достижении известного 
сочетания условий внешней среды сам становится ведущим.

Все формы опушенных люцерн также могут быть разде
лены на две группы: арабские (месопотамские и северо-аф
риканские опушенные), индийские и перуанские. Арабские 
люцерны сформировались в условиях высоких температур и 
искусственного орошения. Несмотря на несколько укорочен
ный день, они характеризуются высокой скороспелостью и 
способностью образовывать кисти из придаточных почек. 
Индийские и перуанские люцерны, исторически происходя
щие от месопотамских, несмотря на высокие температуры в 
областях их распространения и на то, что они являются 
скороспелыми, проявляют признаки позднеспелости, что вы
зывается, по нашему мнению, более резким сокращением 
длины дня в субтропических областях Индии и экваториаль
ных областях Перу.

Мы полагаем, что признаки опушенности растений и 
образования кистей из придаточных почек у различных форм 
люцерны могут быть использованы при ее классификации. 
Последний признак имеет большое филогенетическое значе
ние, так как, с одной стороны, объединяет ряд групп люцер
ны в одну естественную группу, с другой, четко разграничи
вает различные формы друг от друга.

При дальнейшем уточнении принадлежности люцерны 
к той или иной группе должен быть использован следующий 
комплекс морфологических признаков: форма прилистников, 

51



соцветия, листочков, куста при отрастании, окраска венчи
ков, бобов и др.

На основании вышеизложенного систематика культурных 
форм люцерны может быть представлена в следующем виде.

Medicago sativa L. Sp. pl. (1753) 777 — Grossh. in 
Ф.т. СССР 11 (1941) 148 — люцерна посевная, люцерна 
синяя.

Растение многолетнее, высота стеблей 80—100 (120— 
140) см, стебли зеленые, иногда у основания с антоциановой 
окраской, округлые или слабо четырехгранные. Листочки 
сложные тройчатые, нижняя пара сидит на маленьких чере- 
шочках, отступя на 0,5—1 см от конца черешка, средний 
непарный листочек расположен на маленьком черешочке на 
конце листового черешка. Форма листочков обратнояйцевид
ная, элипсовидная, ланцетовидная, обратноклиновидная, лис
точки на конце имеют выдающуюся среднюю жилку в виде 
остроконечья.

Прилистники треугольно-лопастевидные, на конце заост
ренные, по краю редко крупнозубчатые или мелко-, тонко-, 
гребенчато-зубчатые. Цветы на цветоножках 1—2 мм длины.

Околоцветник имеет чашечку из 5 сросшихся чашелист- 
ников, венчик мотыльковый из пяти лепестков: паруса, двух 
крыльев (весел) и лодочки из двух сросшихся лепестков.

Лепестки темно-кармино-фиолетовые, темно-фиолетовые, 
фиолетовые, светло-фиолетовые, светло-голубовато-фиолето
вые, розовато-белые, белые, у гибридов с M. falcata L. 
грязно-фиолетовые, зелено-фиолетовые, темно-зеленые, свет
ло-зеленые, зеленовато-белые, кремовые, желтые.

Тычинки и пестик заключены в лодочку. Тычинки дву- 
братственные, 9 сросшихся в тычиночную трубочку и одна 
отдельно отстоящая. Пыльники и пыльца желтые. Завязь 
одногнездная с 5—15 семяпочками, столбик изогнутый, рыльце 
булавовидное, слегка скошенное.

Плод-боб спирально закрученный с 3/4—3 (5—6) оборо
тами. Спираль образует окошечко, по краю боб с утолщен
ной жилкой, поверхность сетчато-жилковатая, покрытая ред
кими рассеянными прижатыми волосками.

Семена мелкие округло-почковидные или округло-ромби
ческие. Вес 1000 семян 1,1—2,2 (2,3) г. Окраска зеленовато- 
желтая, оливковая, желтовато-коричневая, светло-желтова
тая, кремовар (почти белая у растений с лепестками белого 
цвета).

Географическое распространение: Азия, Северная Афри
ка, Европа, Северная и Южная Америка, завезена в Южную 
Африку и Австралию.
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Ssp. europea m. (Syn.: Medicago eusativa Sinsk.) — 
подвид европейский. В условиях Средней Азии во втором 
укосе на нижних ярусах у основных стеблей из пазушных 
почек в одной пазухе образуются и ветви I порядка, и кисти.

Прилистники часто по краю мелкие, тонко гребенчато
зубчатые.

Географическое распространение: Западная Европа, ев
ропейская часть СССР, США, Канада, Сев. Африка (Три
поли), Южная Африка, Австралия.

Ssp. asiatica emend, m. (Syn.: Medicago asiatica S i n sk.) — 
подвид азиатский. На нижних ярусах у основных стеблей в 
условиях Средней Азии во втором укосе в листовой пазухе 
образуются только ветви I порядка, а на верхних — только 
кисти, в промежуточной зоне в одной пазухе — ветви I по
рядка и кисти.

Прилистники, обычно, по краю с редкими крупными 
зубцами.

Географическое распространение: Средняя Азия, восточ
ные области европейской части СССР, Малая Азия, Иран, 
Афганистан, Китай.

Medicago syriaco-palestinica Sinsk. (emend, m.) (Syn.: 
M. sativa var. syriaco-palestinica В o r d., 1928, 8) — люцерна 
сирийско-палестинская.

Растение многолетнее, высота стеблей 50—70 (80) см, 
при отрастании приподнимающиеся. Стебли тонкие, поверх
ность их имеет густое короткое прижатое или торчащее 
опушение.

В условиях Средней Азии во втором укосе на нижних 
ярусах у основных стеблей из пазушных почек в одной па
зухе образуются и ветви I порядка, и кисти.

Прилистники треугольно-лопастевидные, по краю с ред
кими короткими или средними зубцами.

Листочки средней величины или мелкие, узкие, обратно
яйцевидные или ланцетовидные. Кисти мелкие, с тонкой 
согнутой осью.

Лепестки светло-фиолетовые. Окраска бобов желтая, 
коричневая, черная. Семена средние или мелкие. Вес 1000 
семян 2,1—1,7 (2,2) а. ,

Отличается от M. sativa L. и M. hirsuta m. низким ростом 
стеблей, тонкими стеблями, густым коротким прижатым или 
торчащим опушением, мелкими кистями с тонкой осью кисти 
и светло-фиолетовой окраской лепестков.

Географическое распространение: Сирия, Палестина, 
Йемен.
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Medicago hirsuta sp. n.— люцерна опушенная

Растение многолетнее, высота стеблей 80—100 (120) см. 
Корни стержневые, в верхней части у поверхности земли 
образуют разветвленную корневую коронку (krown).

Стебли при отрастании приподнимающиеся, полупрямые 
или вертикальные прямые (никогда не образуют стелющую
ся розетку), округлые или слабо четырехгранные, зеленые, 
иногда при основании с антоциановой окраской. Поверхность 
стеблей имеет густое длинное или короткое торчащее 
опушение.

Листочки сложные тройчатые, нижняя пара находится на 
маленьких черешочках, отступя на 0,5—I см от конца череш
ка, средний непарный листочек — на маленьком черешочке 
на конце листового черешка. Листочки крупные 3—4,5 см и 
широкие 2—2,5 см. Форма их обратнояйцевидная, эллипсо
видная, широко ланцетовидная, на конце имеют выдающую
ся среднюю жилку в виде остроконечья. Нижняя поверх
ность с густым, длинным или коротким торчащим опушением.

Прилистники треугольно-лопастевидные, на конце за
остренные, по краю редко крупнозубчатые (никогда не бы
вают мелко-, тонко-, гребенчато-зубчатые). Цветки на цве
тоножках 1—2 мм длины. Околоцветник имеет чашечку из 
5 сросшихся чашелистников, венчик мотыльковый из пяти 
лепестков: паруса, двух крыльев (весел) и лодочки из двух 
сросшихся лепестков.

Лепестки темно-кармино-фиолетовые, темно-фиолетовые, 
фиолетовые, светло-фиолетовые, белые. Гибридов с Medicago 
t'alcata L. нет.

Тычинки и пестик заключены в лодочку. Тычинки дву- 
братственные, 9 сросшихся в тычиночную трубочку и одна 
отдельно отстоящая. Пыльники и пыльца желтые.

Завязь одногнездная с 5—15 семяпочками, столбик изо
гнутый, рыльце булавовидное, слегка скошенное.

Плод—боб спирально закрученный с 3/4—3 (4—5) оборо
тами. Спираль образует окошечко, по краю боб с утолщен
ной жилкой, поверхность сетчато-жилковатая, покрытая 
густыми длинными или короткими торчащими волосками. 
Окраска бобов желтая, коричневая, черная.

Семена средние, крупные, округло-почковидные, удлине- 
но-вальковидные или округло-ромбические. Окраска зелено
вато-желтая,, оливковая, желтовато-коричневая, светло-жел
товатая, кремовая (почти белая у растений с лепестками 
белого цвета).
Вес 1000 семян 1,4—2,8 (3) г.

Отличается от Medicago sativa L. густым длинным или 
коротким торчащим опушением стеблей, нижней поверхности 
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листочков, чашечки и поверхности бобов, от Medicago syria
co-palestinica Sinsk. — вертикальными стеблями при от
растании, длинным опушением, крупными листочками, сред
ней или толстой осью кисти.

Географическое распространение: Сирия, Палестина, 
Ирак, Йемен, Арабская Республика Египет, Испания, 
Средняя Азия, Йндия, Перу, Чили, Гавайские острова, 
южные области США.

Ssp. mesopotamica emend m. (Syn.: Medicago mesopota- 
mica Vass.)—подвид месопотамский. Растение многолетнее 
высота стеблей 70—80 (100) см, при отрастании стебли вер
тикальные, прямые, средней толщины или толстые с густым 
длинным торчащим опушением. В условиях Средней Азии во 
втором укосе на нижних ярусах у основания стеблей из па
зушных почек в одной пазухе образуются и ветви I порядка, 
и кисти.

Листочки крупные, обратнояйцевидные или элипсовид- 
ные, нижняя поверхность листочков с густым длинным тор
чащим опушением.

Лепестки темно-кармино-фиолетовые, фиолетовые, светло
фиолетовые, светло-голубовато-фиолетовые, белые.

Бобы желтые, коричневые, темно-коричневые. Вес 1000 
семян 1,4—2,8 (3,5) г.

Географическое распространение: Сирия, Палестина, 
Ирак, Арабская Республика Египет, Испания, Средняя Азия, 
Гавайские острова, южные области США.

Ssp. indica m. — подвид индийский. Ботаническая харак
теристика та же, отличается от ssp. mesopotamica тем, что 
на нижних ярусах у основания стеблей во втором укосе в 
листовой пазухе образуются только ветви I порядка, на верх
них ярусах — только кисти, в промежуточной зоне в одной 
пазухе — ветви I порядка и кисти.

Географическое распространение: Индия, Пакистан.
Ssp. peruviana emend, m. (Syn.: M. sativa L. var. polia 

Brand in U. S. Dept. Agr. Bur. Pl. Ind. Bull. 118 (1907); 
M. polia (Brand) Vass. Sinsk. em. (Культурная флора СССР, 
т. XIII, вып. I, М. — Л., 1950, стр. 57) —подвид перуанский.

Растение многолетнее, высота стеблей 70—80 (100) см, 
при отрастании стебли вертикальные, прямые, средней тол
щины или толстые, с густым длинным или средней длины 
торчащим или прижатым опушением. На нижних ярусах у 
основания стеблей во втором укосе в листовой пазухе обра
зуются только ветви I порядка, на верхних — только кисти и 
в промежуточной зоне в одной пазухе — ветви I порядка и 
кисти.

Листочки крупные, узкие, обратнояйцевидные или лан
цетовидные, нижняя поверхность имеет густое длинное или 
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средней длины торчащее или прижатое опушение. Длина 3— 
4 см, ширина 1 —1,5 см.

Лепестки темно-кармино-фиолетовые, фиолетовые, светло
фиолетовые, светло-голубовато-фиолетовые.

Бобы желтые, коричневые, темно-коричневые, черные. 
Вес 1000 семян 1,4—2,3 г.

От ssp. mesopotamica m. отличается узкими листочками 
и образованием на нижних ярусах у основных стеблей в ли
стовой пазухе только ветвей I порядка, от M. syriaco — pales- 
tinica Sins k.—крупными листочками, длинным или средней 
длины опушением, стеблями средней толщины или толстыми, 
осью кисти средней толщины.

Географическое распространение: Перу, Чили, Средняя 
Азия, южные области США.

ВЫВОДЫ

В настоящее время некоторые азиатские люцерны из Си
рии, Ирака и южноамериканская из Перу морфологически 
отличаются друг от друга и могут быть признаны видами, но 
различие между культурными среднеазиатскими люцернами 
и европейско-американскими, возделываемыми на громадных 
пространствах азиатского, европейского и американского 
континентов, не поддаются идентификации.

На основании исследований мы предлагаем использовать 
для различия этих групп способность западно-европейских 
люцерн и люцерн из южных областей СССР образовывать из 
придаточных пазушных почек кисти у основания ветвей I 
порядка нижних ярусов. По этому признаку в комплексе с 
другими биологическими и морфологическими признаками и 
учетом филогении возможно построить дифференциальную 
классификацию культурных форм люцерны.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППИРОВКА ЛЮЦЕРНЫ

До 1929 г. многочисленные формы культурной люцерны 
различались по месту своего происхождения. Так, агроно
мам и практикам сельского хозяйства были известны турке
станская (подразумевалась обычно хивинская люцерна), 
французская, украинская, венгерская, английская, немецкая, 
арабская и другие люцерны.

В 1914 г. Р. Р. Шредером была дана характеристи
ка арабской люцерны, которая и сейчас может служить об
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разном морфо-биологического описания. Но общей экологи
ческой классификации люцерны еще не было.

И только после 1929 г. после разделения среднеазиатских 
люцерн на ряд экотипов А. И. Беловым была разработана 
единая система изменчивости люцерны на основе истории, 
географического происхождения и эволюции культурных 
форм, согласно которой все культурные формы относились к 
одному виду ЛА. sativa L., и некоторые из них являлись фор
мами, происшедшими в результате межвидовой гибридизации 
с M. falcata L.

Люцерна — широко распространенное культурное расте
ние, возделываемое от 60° северной широты в Европе, 56° се
верной широты в Азии и 50° в Северной Америке до 40° юж
ной широты в Южном полушарии.

Низкие температуры зимой, наличие или отсутствие 
снежного покрова, низкие или высокие температуры летом, 
обеспеченность атмосферными осадками, применение искус
ственного орошения и влияние человека в формировании 
культурных люцерн накладывали на биологические, морфо
логические и хозяйственные особенности неизгладимый от
печаток и способствовали тому, что в разных областях ее 
возделывания сформировались характерные экологические 
типы, хорошо различающиеся между собой.

На основании вышеизложенного можно предложить сле
дующую экологическую группировку люцерны.

Medicago suriaco-palestinica Sins k.— люцерна 
сирийско-палестинская

Экотип сирийский. Растение низкого роста, форма куста 
при отрастании приподнимающаяся, кустистость хорошая, 
скороспелый, стебли тонкие, междоузлия средние или корот
кие, листочки мелкие, узкие обратнояйцевидные, ланцетовид
ные, линейно-обратнояйцевидные.

Кисти средние или мелкие, стебелек кисти тонкий, часто 
изогнутый, лепестки светло-голубовато-фиолетовые, светло
фиолетовые.

Сформировался в условиях высоких температур жаркого 
и сухого климата при искусственном орошении, но некото
ром дефиците оросительной воды.

Географическое распространение: Сирия, Ирак, Палести
на.

Экотип йеменский сходен с предыдущим, но форма куста 
прямая, кустистость слабая, растения с короткой продолжи
тельностью жизни, часто погибают на второй, третий год.

Географическое распространение: Йемен.
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Medicago hirsuta m.— люцерна опушенная

Ssp. mesopotamica m.— подвид месопотамский
Экотип месопотамский (арабский экологический тип 

А. И. Белова). Растение среднего роста или высокое, форма 
куста при отрастании и после укосов прямая, скороспелый, 
междоузлия средние, листочки крупные обратнояйцевидные 
или элипсовидные, нижняя поверхность и стебли покрыты 
длинными торчащими волосками, иногда прижатыми, иногда 
с редким опушением.

Лепестки темно-кармино-фиолетовые, светло-фиолетовые, 
редко светло-голубовато-фиолетовые.

Экотип сформировался в условиях жаркого и сухого кли
мата при искусственном орошении и интенсивном использо
вании люцерны древними народами Месопотамии.

Географическое распространение: Ирак, Сирия, Палести
на, Арабская Республика Египет, Испания, Средняя Азия, 
Гавайские острова, южные области США.

Ssp. peruviana m.— подвид перуанский

Экотип перуанский. Растение среднего роста или высо
кое, форма куста при отрастании и после укосов прямая, 
скороспелый, зимостойкость средняя, кустистость слабая, 
междоузлия средние, облиствленность средняя или несколь
ко меньшая, чем у других форм. Листочки крупные, узко об
ратнояйцевидные или ланцетовидно-обратнояйцевидные.

Опушение стеблей и нижней поверхности листочков сред
нее или густое, волоски торчащие, иногда с редким и слабым 
опушением.

Образовался в экваториальных и тропических условиях 
высокогорных плато Перу, характеризующихся некоторой 
засушливостью.

Географическое распространение: Перу, Чили, Средняя 
Азия, южные области США.

Ssp. indica m.— подвид индийский

Экотип индийский сходен с предыдущими, но зимостой
кость более слабая, чем у арабского. Отмечены случаи ги
бели после зиМовки оригинальных образцов в условиях 
УзССР. Листочки крупные, опушение густое длинное. Бобы 
желтые.

Географическое распространение: Индия, Пакистан.
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Medicago sativa L.— люцерна посевная
Ssp. asiatica m.— подвид азиатский

Экотип азиатский горный. Растение низкого роста, стебли 
стелющиеся или приподнимающиеся, междоузлия короткие, 
позднеспелый, зимостойкий. Листочки обычно мелкие или 
средние, узкие, узко обратнояйцевидные, округло-обратно
яйцевидные. Лепестки фиолетовые, темно-фиолетовые, темно- 
кармино-фиолетовые. Цветки, бобы и семена средние, часто 
мелкие. Гибридных форм с M. falcata нет.

Сформировался в условиях предгорий и горных областей 
с суровыми условиями зимовки, пониженными температура
ми летом и более коротким периодом вегетации.

Географическое распространение: Кум (Иран), Тянь-Шань 
(КазССР), Памир (ТаджССР), Алтай, Кавказ.

Экотип битлисский. Стебли длинные, форма куста при от
растании и во время цветения стелющаяся, позднеспелый, 
стеблей среднее количество или мало, междоузлия средние 
или длинные, листочки средней величины, узко обратнояйце
видные, ланцетовидно-обратнояйцевидные.

Географическое распространение: Битлис (Турецкая Ар
мения) .

Экотип армянский. Растение средней высоты или с длин
ными стеблями, форма куста приподнимающаяся или стелю
щаяся, кустистость хорошая, междоузлия средние или корот
кие, облиствленность хорошая, позднеспелый, зимостойкость 
средняя или хорошая. Листочки средней величины, обратно
яйцевидные или широко обратнояйцевидные. Прилистники 
слабозубчатые или с крупными малочисленными зубчиками. 
Лепестки от светло-фиолетовых до темно-кармино-фиолето
вых. Бобы желтые или бурые. Кисти овальные или яйцевид
ные, средней плотности или рыхлые.

Отличается от хивинского и кандагаро-кабульского эко
типов иммуностыо к грибным листовым заболеваниям, от 
сходного европейско-американского экотипа — большей 
позднеспелостью и тем, что обычно из одной пазухи листа 
не образуются вегетативные и генеративные почки.

Несмотря на то, что Кавказ является границей между 
Азией и Европой, мы относим армянский экотип к ssp. asiati
ca, так как от исходного горного кавказского экотипа про
изошли типичные представители азиатского подвида: экоти
пы хоросанский и малоазиатский.

Культурный экотип древних земледельческих народов 
Кавказа, АрмССР, ГрузССР, АзербССР.

Экотип малоазиатский. Растение высокое, форма куста 
полупрямая, кустистость слабая, стебли толстые, междоуз
лия длинные, листочки крупные обратнояйцевидные, элипсо- 

59



видно-обратнояйцевидные. Среднеспелый, зимостойкость сред
няя. Лепестки светло-фиолетовые, фиолетовые, реже темно- 
фиолетовые. Кисти длинные, рыхлые, бобы средние, желтые, 
бурые, черные, семена средние.

Сформировался в условиях предгорных долин Анатолии 
при хорошем обеспечении атмосферными осадками и интен
сивном использовании.

Географическое распространение: Малая Азия (Анато
лия).

Экотип греческий сходен с предыдущими. Растение вы
сокое, форма куста полупрямая, кустистость слабая, листоч
ки средние или крупные обратнояйцевидные, кисти средней 
величины, овальные или яйцевидные рыхлые.

Географическое распространение: Греция,
Экотип хоросанский. Растение низкое, форма куста 

осенью, весной и после укосов прямая, кустистость слабая, 
стебли тонкие, междоузлия средние, листочки средней вели
чины обратнояйцевидной формы, скороспелый, зимостойкость 
слабая. Листочки сильно поражаются грибными заболева
ниями.

Лепестки обычно светло-фиолетовые или фиолетовые, ки
сти средние, бобы средние, семена средние.

Образовался в орошаемых долинах Ирана и Афганиста
на в условиях высоких температур, мягких зим, искусствен
ного орошения и интенсивного использования древними зем
ледельческими народами этих стран.

Географическое распространение: Иран, Афганистан.
Экотип кандагаро-кабульский. Растение низкое, форма 

куста приподнимающаяся, кустистость хорошая, междоузлия 
короткие, листочки средние, округло обратнояйцевидные. По 
внешнему виду несколько похож на хивинский экотип, одна
ко, менее зимостойкий, листочки сильнее поражаются гриб
ными заболеваниями.

Образовался в условиях предгорий и горных областей 
земледелия с низкими температурами зимой и относительно 
пониженными летом при искусственном орошении в резуль
тате приспособления к этим условиям хоросанского экологи
ческого типа.

Географическое распространение: Кандагарская и Ка
бульская провинции (предгорья, Афганистан).

Экотип ладакский. Растение среднего роста, форма куста 
приподнимающаяся, стебли средней толщины, междоузлия 
средние или длинные. Листочки средней величины узкие об
ратнояйцевидные, облиствленность средняя или слабая. 
Среднеспелый, зимостойкий, лепестки светло-фиолетовые, 
фиолетовые, темно-кармипо-фиолетовые. Есть примесь расте
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ний с лепестками желтой, зеленой или грязной окраски. Кисти 
средней величины овальные или яйцевидные, рыхлые.

Бобы спирально закрученные с 1,5—3 оборотами, но есть 
примесь растений с бобами, близкими к серповидной форме, 
спираль растянутая с 1 —1,5 оборотами или с 0,5 оборотами.

Сформировался в горных областях Ладака в результате 
гибридизации люцерн, принадлежащих к подвиду asiatica 
(экотипы хоросанский или кандагаро-кабульский), с M. fal
cata.

Географическое распространение: Ладак (Северо-Запад
ная Индия).

Экотип среднетуркестанский. Растение высокое, форма 
куста осенью, весной и после укосов полупрямая, кустистость 
средняя, стебли толстые, междоузлия средние. Листочки 
средние или крупные обратнояйцевидные, элипсовидные, об- 
листвленность средняя. Среднескороспелый, высокоурожай
ный, зимостойкость средняя. Кисти средние продолговатые 
или яйцевидные, рыхлые.

Лепестки светло-фиолетовые, фиолетовые, выравненные 
по тону, бобы желтые, бурые, черные, семена средней вели
чины.

Этот тип сформировался в условиях долин и предгорий 
УзССР на орошаемых землях, а также в условиях интенсив
ной культуры земледелия и частых укосов (4—5 укосов за 
лето).

Географическое распространение: Ферганская долина, 
Паркентский район (предгорья Ташкентской обл.), Самар
кандская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области.

Экотип туркменский. Растение средней высоты, форма 
куста прямая или полупрямая. Стебли средней толщины или 
тонкие, кустистость слабая, листочки средние обратнояйце
видные. Скороспелый, зимостойкость слабая. Лепестки свет
ло-голубовато-фиолетовые, светло-фиолетовые, выравненные 
по тону. Кисти средней величины рыхлые. Бобы желтые, бу
рые. Промежуточный между хоросанским и среднетуркестан
ским экотипами.

Географическое распространение: ТуркмССР, южные рай
оны Сурхандарьинской области УзССР.

Экотип семиреченский. Растение средней высоты, форма 
куста полупрямая или приподнимающаяся, стебли средней 
толщины, кустистость хорошая, облиствленность хорошая, ли
сточки средние или крупные обратнояйцевидные, широко об
ратнояйцевидные. Среднеспелый, зимостойкий.

Лепестки светло-фиолетовые, фиолетовые, темно-кармино
фиолетовые. Кисти овальные, яйцевидные, плотные или рых
лые. Бобы желтые, бурые. Семена средней величины, часто 
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встречаются образцы с высоким процентом (10—20%) так 
называемых «каменных» семян.

Этот экотип произошел от среднетуркестанского в резуль
тате акклиматизации в Киргизской и Казахской ССР на по
ливных и богарных землях в предгорных долинах в условиях 
более суровых зим.

Географическое распространение: КиргССР и КазССР.
Экотип кашгарский. Растение высокое, форма куста полу

прямая, кустистость средняя и слабая, стебли толстые, междо
узлия средние или длинные, листочки крупные обратнояйце
видные. Среднеспелый, среднезимостойкий. Листочки силь
но поражаются грибными болезнями. Лепестки от светло
фиолетовых до темно-фиолетовых, выравненные по окраске. 
Бобы бурые, желтые.

Экотип произошел от среднетуркестанского в результате 
акклиматизации в условиях высоких температур и относи
тельно холодных зим в условиях Кашгара и Синь-тзяня.

Экотип хивинский. Растение низкое или среднее, весной, 
осенью стебли стелющиеся, в фазу бутонизации приподни
мающиеся, междоузлия средние, листочки широко обратно
яйцевидные или обратнояйцевидные. Позднеспелый, зимо
стойкий, многостебельный, облиствленность хорошая.

Листочки средние, в условиях влажного климата сильно 
поражаются ржавчиной, бурой пятнистостью, мучнистой ро
сой. Лепестки светло-голубовато-фиолетовые, светло-фиоле
товые, фиолетовые, темно-фиолетовые или темно-кармино- 
фиолетовые.

Кисти плотные. Бобы желтые или бурые. Семена средние.
Экотип сформировался в Хорезмском оазисе в условиях 

суровых бесснежных зим, при искусственном орошении, ин
тенсивной культуре земледелия и частых укосах (3—4 укоса 
за лето).

Географическое распространение: Каракалпакская АССР, 
Хивинская обл. (УзССР), Ташаузская обл. (ТуркмССР).

Ssp. europea m. — подвид европейский
Экотип южноевропейский. Растение средней высоты, фор

ма куста при отрастании полупрямая. Среднескороспелый, 
зимостойкость средняя (в условиях восточной Европы, а так
же северных и западных областей США недостаточно зимо
стоек). Стебли'Средней толщины или тонкие, кустистость хо
рошая, облиствленность хорошая, листочки средней величи
ны обратнояйцевидные, несколько суженные.

Кисти средней величины овальные, яйцевидные, плотные 
или рыхлые. Лепестки светло-фиолетовые, темно-кармино- 
фиолетовые, бобы желтые, бурые, семена средней величины.

Образовался в условиях мягкого климата юга Франции 
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(Прованс), Испании, Италии при интенсивном использова
нии на фураж и семена.

Экотип исторически произошел от греческого, малоазиат
ского, хоросанского, возможно частичное влияние месопотам
ского, интродуцированного арабами в Испанию. От этого 
экотипа впоследствии произошли многие более молодые эко
типы Европы и Америки.

Географическое распространение: Юг Франции (Про
ванс), Италия, Испания, Болгария, Румыния, Югославия.

Экотип триполитанский. Растение средней высоты, форма 
куста прямая, скороспелый, не зимостойкий. Стебли сред
ней толщины или толстые, междоузлия средние, кустистость 
слабая, облиствленность средняя. Листочки крупные обратно
яйцевидные, эллипсовидно-обратнояйцевидные, светло-желто
вато-зеленые.

Опушение слабое или растения голые. Кисти овальные 
или яйцевидные плотные. Стебелек кисти толстый. Бобы бу
рые или желтые. Семена средние.

Образовался в условиях высоких температур, мягких зим, 
при искусственном орошении и интенсивном использовании.

Географическое распространение: Алжир, Тунис, Марок
ко, Триполи.

Экотип европейско-американский. Растение среднего рос
та, форма куста развалистая или приподнимающаяся, стеб
ли средней толщины, кустистость хорошая, облиствленность 
хорошая, зимостойкость средняя, среднескороспелый.

От других, близких по скороспелости экотипов, отличает
ся тем, что по цветению и созреванию бобов является средне
скороспелым, цветочные почки в пазухе листа закладывают
ся вместе с вегетативными, относительно иммунен к грибным 
листовым заболеваниям.

Географическое распространение: европейская часть 
РСФСР, УССР, Венгрия, центральные области Франции, 
Австрия, Чехословакия, Болгария, Румыния, Югославия, 
юго-восточные и северо-западные штаты США.

Экотип синегибридный северо-европейско-американский 
близок к предыдущему, но растения обычно низкого роста, 
форма куста приподнимающаяся, зимостойкость хорошая. 
После укосов отрастает несколько медленен, чем предыду
щий, встречается примесь растений с признаками M. ialcata 
(зеленоватая или грязная окраска лепестков, стелющаяся 
форма куста).

Относится не к позднеспелым, а к среднескороспелым 
В этом случае вследствие гибридного происхождения нару
шена корреляция между формой куста и позднеспелостью, 
которая имеется у горного, армянского и хивинского экотипов.
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Географическое распространение: северные области 
РСФСР, север Франции, ФРГ, ГДР, Польша, Латвия, Эсто
ния, Литва, северные штаты США.

Экотип синегибридный восточно-европейский близок к 
предыдущему, но более зимостоек, засухоустойчив и имеет 
более энергичный рост и быстрое отрастание после укосов.

Географическое распространение: европейская часть 
РСФСР, Украина, Венгрия.

Экотип желтогибридный сибирско-канадский. Растение 
низкого роста, форма куста приподнимающаяся или стелю
щаяся, стебли средней толщины или тонкие, междоузлия 
средние или короткие, облиствленность средняя. Листочки 
средние или мелкие обратнояйцевидные, или узко обратно
яйцевидные. Позднеспелый, зимостойкий, медленно отраста
ет после укосов. На юге вторые и третьи укосы при исполь
зовании на фураж дают меньшие урожаи.

Встречается примесь растений с желтой, зеленой или гряз
ной окраской лепестков, с бобами, имеющими неплотную 
спираль, иногда с 3/4 оборотами.

Географическое распространение: Сибирь, Канада.
Экотип южно-американский. Растение средней высоты, 

форма куста развалистая или полупрямая, стебли средней 
толщины, кустистость и облиствленность средние. Средне
скороспелый, зимостойкость средняя или- слабая. Листочки 
средней величины, обратнояйцевидные.

Географическое распространение: Аргентина, Парагвай, 
Уругвай.

Экотип южно-африканский. Растение средней высоты, 
форма куста полупрямая, стебли тонкие. Экотип среднескоро
спелый, зимостойкость средняя или слабая.

Лепестки светло-фиолетовые или фиолетовые. Встречают
ся образцы очень выравненные по габитусу, с мелкими бо
бами с 3—4 оборотами. Окраска бобов желтая или бурая.

Географическое распространение: Южно-Африканский 
союз.
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Глава II

СОРТА ЛЮЦЕРНЫ1

1 Написана В. Л. Голодковским.

СЕЛЕКЦИОННЫЕ СОРТА ЛЮЦЕРНЫ СССР

Впервые селекционная работа с люцерной в СССР, в том 
числе по введению в культуру желтой люцерны Medicago 
falcata и ее гибридов с обычной посевной люцерной была 
начата В. С. Богданом на Краснокутской сельскохозяйст- 
венной опытной станции в 1905 г. Дальнейшие исследования 
по введению в культуру ряда сортов гибридной люцерны, 
получившей распространение в Поволжье, были продолже
ны на этой же станции П. Н. Константиновым (1915), а в 
1930 г. — им же на Кинельской сельскохозяйственной опыт
ной станции в Куйбышевской области с использованием ес
тественных межвидовых гибридов посевной и серповидной 
люцерны, высева в районах с суровыми условиями зимовки 
и массовых отборов (1932, 1935).

Методика селекционной работы с люцерной, вопросы 
видообразования у люцерны и других растений, популяцион
ной изменчивости ряда дикорастущих видов изложены в ра
ботах E. Н. Синской (1935а, 19366, 1948). Автор разбирает 
вопрос о популяционной изменчивости ряда дикорастущих 
видов люцерны.

Ф. С. Пархоменко (1935) проводил исследования по се
лекции и генетике люцерны, использовав искусственное само
опыление. В результате применения инцухта им получены му
тации с белыми и розовыми лепестками, однолисточковая 
форма и др.

Т. Г. Гриценко (1948) отселектировал сорта люцерны, ус
тойчивые к мучнистой росе Leveillula taurica Arn. Он вывел 
новые высокопродуктивные сорта — ташкентская 3192 (со
автор А. И. Белов), ферганская 700, ташкентская 721 (со
авторы А. И. Белов, В. Л. Голодковский) и другие путем сво
бодной межсортовой гибридизации.
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Полевые опыты с люцерной и шабдаром ставились 
Н. Н. Балашевым (1928, 1929) на Узбекской сельскохозяй
ственной опытной станции им. Р. Р. Шредера. Большое вни
мание в них было уделено учету травостоя.

В исследовании П. А. Лубенца рассматриваются вопро
сы выведения сортов люцерны, устойчивых к различным 
грибным заболеваниям в условиях европейской части СССР 
(1960, 1964).

В УзССР данные по грибным заболеваниям люцерны и 
биологии насекомых-вредителей приводятся в работах 
Н. Г. Запрометова (1956), М. А. Каримова (1941, 1961), 
E. М. Соболевой (1957), В. В. Яхонтова (1934, 1953). Так, 
М. А. Каримов (1961) сообщает о большой заболеваемости 
ржавчиной Uromyces striatus Schorl хоросанского экоти
па люцерны и поражаемое™ ржавчиной других экологиче
ских типов.

В СССР за последние 50 лет проведена обширная работа 
по селекции люцерны. Согласно сводке П. А. Лубенца и 
EL Я. Плотникова (1950), в стране выведено 46 селекцион
ных сортов (в руководстве по апробации за 1960 г. называ
ется еще 16 сортов).

В табл. 16 приведен список главных сортов (34 сорта) и 
дана их краткая характеристика.

Советские селекционеры в основном использовали мест
ный материал: европейских и азиатских люцерн, приспособ
ленных к условиям внешней среды данной местности (из 34 
сортов 10 стародавние). Одновременно было привлечено ми
ровое разнообразие сортов: люцерна Гримма, перуанская, 
арабская, тибетская (из Ладака), экотипы местные азиатские 
(хивинский, среднетуркестанский, подтип семиреченский). 
Широко применялись дикорастущие формы M. falcata L. в 
сочетании с местными сортами. Всестороннее использование 
межвидовых гибридных форм сходно с таким же направле
нием, разрабатываемым в США.

Следует отметить, что объем и размах работ по выведе
нию таких же форм в СССР, насчитывающих десятки меж
видовых гибридных форм, гораздо шире. Это очень продук
тивное направление и вызвано оно тем, что во многих обла
стях возделывания люцерны (северные области, юго-восток 
европейской части СССР, Сибирь) условия зимовки очень 
суровые и одно из главных качеств, обеспечивающих надеж
ность этой культуры,— ее зимостойкость.

, : Т(. Г. Гриценко (1950) с соавторами при выведении ряда 
селекционных сортов использовал межсортовые и отдален
ные межэкологические гибридные формы, например таш
кентская I, ташкентская 3192 и ташкентская 721, АзНИХИ 
262. Этот весьма эффективный метод селекции люцерны, ко
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торый был использован также и на Азербайджанской селек
ционной станции, обеспечивает получение надежных и хоро
ших результатов при внедрении названных гибридных форм 
в производство. В дальнейшем мы увидим это на классиче
ском примере выведения сорта Гримма.

Селекционная работа по созданию сортов люцерны, ус
тойчивых к бактериальному вилту, в СССР не проводилась. 
Хотя эта болезнь и обнаружена, но она не имеет такого мас
сового распространения, как в США.

Следует отметить, что в селекционной работе недостаточно 
широко осуществляется испытание на провокационных фо
нах, исключая селекцию на зимостойкость (Краснокутская, 
Кинельская селекционные станции и др.) и затопление павод
ковыми водами (Моршанская государственная селекционная 
станция).

Вегетативное размножение (клоповая селекция) и аналити
ческие методы селекции, которые могли бы способствовать 
выведению высокоурожайных сортов люцерны, характеризую
щихся специфическими особенностями (устойчивость к гриб
ным заболеваниям и повреждениям насекомыми), пока не 
применяются.

Оценка урожайности сортов советской селекции приведена 
ниже. На Центральной селекционной станции СоюзНИХИ в 
1926—1929 гг. изучали урожайность различных экологичес
ких типов и сортов люцерны (табл. 17). Было установлено, 
что в условиях Ташкентской области местная ферганская лю
церна, относящаяся к среднеспелым формам, дает довольно 
высокий урожай фуражной массы, в среднем за четыре года 
94 ц/га. Если ее урожай принять за 100%, то люцерна Гримма 
и украинские люцерны давали соответственно 109,1 и 102,4%.

Арабская № 47, из которой впоследствии была выведена 
ташкентская 721, превышала в среднем за первые два года 
урожай ферганской люцерны на 15,9%.

Урожайность люцерны семиреченского подтипа, хивин
ского и горного типов составила соответственно 91,8; 85,4 и 
63,2%, люцерны туркменского подтипа и хоросанского типа — 
соответственно 91,4 и 79,7%.

Таким образом, была установлена относительная урожай
ность люцерн, принадлежащих к различным экологическим ти
пам, которые и стали в дальнейшем исходными в селекцион
ной работе.

Данные сортоиспытаний по сортоучасткам Госсортосети 
(сводка П. А. Лубенца и Н. Я. Плотникова, 1950) могут быть 
распределены по группам, значительно различающимся по 
численности (табл. 18).

Орошаемые земли Средней Азии. В сводке П. А. Лубенца 
есть данные только для юга Киргизской ССР (Джалалабад-
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ская область), из которых видно, что по сравнению с узгенской 
местной люцерной у ташкентской 3192 урожай сена равнял
ся 105,6%, у полтавской 1774—107,8%, остальные сорта 
имели близкую урожайность. Эти сведения, единичные для 
поливных земель (данные для богарных участков нами не 
рассматриваются), имеют небольшое значение, а в некоторых 
случаях возможно искажены вследствие малого числа слу
чаев и влияния случайных причин при проведении сорто-

Т а б л 'и ц а 17

Урожай сухой массы различных сортов люцерны за 4 года 
(данные сортоиспытания Центральной селекционной станции НИХИ, 

В. Л. Голодковский)

Примечание. Процент для арабского экотипа вычислен толь
ко за первый и второй годы(1926-1927) вегетации, так как в 1928 и 
1929 гг. делянки арабской люцерны были сильно повреждены слепушон
кой.

Экотип 
люцерны

Географическое 
происхождение

Урожай сухой массы по го^ам ■ 
за все укосы, ц/га Всего 

за 
4 годй

X

1926 1927 1928 1929

Горный Алтай № 188 32,8 70,2 72,0 62,6 237,6 63,1
Хивинский
Семиречен-

Хорезм 
Казахстан,

40,2 103,2 88,2 89,2 320,8 85,4

ский 
Среднетур-

Киргизия 37,8 104,4 98,6 96,2 345,0 91,8

кестанский 
Люцерна 
Г римма

Фергана № 33 37,0 114,6 106,6 117,8 376,0 1.00,0

США № 49 51,4 107,0 134,2 117,6 410,2 109,1
Европейский 
Туркменский

Украина
Юг Узбекистана и

46,8 120,6 115,8 102,2 385,4 102,4

Таджикистана 33,2 105,8 106,0 98,4 343,4 91,4
Хорасанский Иран, Афганистан

Гаваи № 297
33,2 93,0 78,6 95,2 300,0 79,7

Перуанский 49,0 123,0 127,8 102,8 402,6 107,1
Перуанский Перу № 278 47,0 122,0 111,4 126,8 407,8 108,4
Арабский Аравия № 47 50,8 124,8 89,0 — — 115,9

испытания), но в основном отражают закономерности, наме
тившиеся на Центральной селекционной станции.

Восточно-Казахстанская и Семипалатинская области. В 
первой области местная семиреченская люцерна по урожаю 
заняла среднее место. По сравнению с ней несколько уро
жайнее оказались краснокутская 4009 (120,0%), полтавская 
Зайкевича (116,8%), карагандинская 1 (109,6%), тибетская 
(Ладак, 108,1%) и марусинская (102,5%). В Семипалатин
ской области она заняла первое место. Это подтверждает 
положение о том, что часто местные сорта в районах цх фор-
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мирования занимают по урожайности первые места вслед
ствие приспособленности к условиям внешней среды.

В Восточно-Казахстанской области и даже в Николаев
ской (центрально-степная зона) хивинская люцерна давала 
относительно большой урожай, но уступала полтавской Зай- 
кевича на 9,5 или 5,5 % • Однако во всех других случаях уро
жай ее достигал 70—80% от высокоурожайных стандартов. 
Надо полагать, что в условиях Хивы она будет занимать 
первое место.

УССР и европейская часть РСФСР, включая Волгоград
скую и Куйбышевскую области. Приведены данные для 9 сор
тоучастков, охватывающие период в 3—7 лет. Во всех слу
чаях, кроме 2 сортоучастков Тамбовской области, полтавская 
Зайкевича (Гримм Зайкевича) занимала первое место. Пол
тавская 256 на 7 сортоучастках из 8 уступала полтавской Зай
кевича, хотя разница была всего в 1—7%. Таким образом, 
урожайность этих двух сортов одинаковая.

Интересны данные сортоучастков Киевской области. Уро
жайность полтавской 256, киевской, харьковской, славянской 
люцерны оказалась на 1,5—5,4% ниже, чем полтавской Зай
кевича.

Желто-гибридная тибетская люцерна (Ладак), кинель
ская 1, краснокутская 4009, а также хивинская местная были 
менее урожайны, чем полтавская Зайкевича.

Для УССР и большинства областей европейской части 
РСФСР наиболее урожайной за этот период (1937—1947 гг.) 
была полтавская Зайкевича. Сорт в известной мере универ
сальный, выносливый и пластичный. Исключением является 
тамбовская область в центрально-черноземной зоне, где по
лучены данные особой урожайности люцерны марусинской 
425 и 81 на 2 участках (Жердевском и Платоновском). Воз
можно, это объясняется особой приспособленностью сортов, 
выведенных на Моршанской сельскохозяйственной опытной 
станции, именно к этим условиям.

Омская, Курганская, Кемеровская, Актюбинская и Кок- 
четавская области, Алтайский край характеризуются более 
суровыми условиями зимовки. Здесь урожайными являются 
тибетская (Ладак) на некоторых сортоучастках (Актюбин
ская область), краснокутская 4009 и омская 8893. Если в 
Омской области за семи-восьмилетний период (1938—1945, 
1938—1944 гг.) полтавская Зайкевича имела близкую уро
жайность с тибетской (Ладак) и омской 8893, то в Актюбин
ской (Мортукский сортоучасток) и Кокчетавской областях 
она явно уступала тибетской, а в Кокчетавской:— омской 8893.

Все эти примеры ярко иллюстрируют особое значение жел
то-гибридных сортов для -областей с особенно суровыми усло
виями зимовки.

75



Кроме испытания сортов люцерны по урожаю сена, в Гос- 
сортосети проводилась оценка их по урожаю семян (табл. 19). 
В условиях УССР полтавская Зайкевича давала и наиболь
ший урожай семян, лишь в одном случае она уступала мару- 
синской 81, а тибетская и хивинская местная были менее 
урожайными. На сортоучастках в Николаевской, Ворошило
воградской и Одесской областях она таких преимуществ не 
имела. «

Урожай семян различных сортов люцерны по сортоучасткам 
(П. А. Лубенец и Н. Я. Плотников, 1950)

Таблица 19

Сорт
Черниговская обл. 

(посев 1939 г.)
Винницкая обл. 
(посев 1938 г.)

Харьковская обл. 
(посев 1938 г.)

ч/га % Ч/га % ч/га %

Зайкевича—стандарт 3,4 100 4,97 100 2,77 100
Полтавская 256 3,4 100 4,88 98,2 2,03 73,6
Черниговская местная 3,1 91,1 — ■ 1 1 — —
Харьковская местная 3,1 91,1 — — 2,73 98,5
Марусинская 81 3,7 108,8 4,45 89,5 — ——
Марусинская 425 2,3 67,7 — — — —
Славянская местная 3,1 91,1 4,58 92,1 — —
Тибетская (Ладак) 3,1 91,1 4,38 88,1 2,27 81,9
Венгерская импортная 3,2 94,1 3,45 70,1 1,53 55,2
Хивинская 2,1 61,7 —. 1,20 49,7
Онтарио из Америки — — — 1,97 71,1

В развитии селекционной работы с люцерной в СССР 
можно выделить следующие этапы:

1 (1880—1905 гг.)—период, когда в европейскую часть 
СССР ввозились западноевропейские, американские и, воз
можно, среднеазиатские хозяйственные образцы люцерны. Под 
влиянием окружающей среды они приобретали большую зимо
стойкость, засухоустойчивость и приспосабливались к местным 
условиям. Этот процесс продолжается и в настоящее время.

II (1905—1930 гг.)—начаты работы по выведению гиб
ридных сортов люцерны с M. falcata L. В. С. Богданом и 
П. Н. Константиновым на Краснокутской сельскохозяйствен
ной опытной станции, затем на Кинельской селекционной стан
ции и А. Е. Зайкевичем на Полтавской сельскохозяйственной 
опытной станции. На Марусинской селекционной станции 
при выведении местных сортов, принадлежащих к европейско
му экотипу, применялся метод межвидовых отдаленных скре
щиваний и массовых отборов.

III (1930—1940 гг.) А. И. Беловым (1929 г.) была разрабо
тана экологическая классификация люцерны на основе бота
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нического, экологического и географического методов, дав
шая ясную картину изменчивости и эволюции культурных 
форм люцерны.

IV период (1940 г. и последующие годы) характеризовал
ся началом селекционной работы с люцерной методом массо
вых отборов во многих областях СССР.

В УзССР Т. Г. Гриценко в СоюзНИХИ (1950 г.) скрещи
вал отдаленные экотипы, а в дальнейшем использовал межэко- 
типные гибридные формы. Кроме того, велась селекция на 
устойчивость растений к мучнистой росе (Гриценко, 1948 б). 
Селекционная работа с люцерной осуществлялась также на 
Ганжинской опытной станции (ЗакНИХИ), Таджикской опыт
ной станции СоюзНИХИ, Иолотанской сельскохозяйственной 
опытной станции, Казанской селекционной опытной станции, 
во Всесоюзном институте кормов под Москвой. В двух послед
них случаях работа велась с гибридными формами M. falca
ta L., а в Казахстане Ю. Д. Зыковым — по селекции местной 
семиреченской люцерны и др.

СОРТА ЛЮЦЕРНЫ США

В США формирование хозяйственных сортов люцерны про
исходило на основе ввоза семян из различных стран и конти
нентов.

Группировка и характеристика сортов дается R. A. Oakley 
and Н. L. Westover. (1927, 1934).

Группа местных сортов.
К местным сортам (точный термин «domestic strains» до

машние сорта) авторы относят канзасскую люцерну, местную 
монтанскую, местную дакотскую, происходящих главным обра
зом из образцов семян, завезенных из Западной Европы 
(Франция, Германия). На юго-западе и юге США распрост
ранена местная чилийская (из Чили), характеризующаяся 
более быстрым отрастанием после укосов и слабой зимо
стойкостью. Известна также прованская люцерна с юга 
Франции из Прованса, распространенная главным образом 
в южной половине США (Канзас, Миссури, Иллинойс, Инди
ана, Огайо, Зап. Виргиния, Виргиния, Сев. Каролина, Юж. 
Каролина, Нью-Мексико, Оклахома, Техас, Арканзас, Кен
тукки, Теннеси, Луизиана, Миссисипи, Алабама, Джорджия), 
исключая Флориду, Калифорнию и южные части штатов 
Аризоны, Нью-Мексико, Техаса, Луизианы, Миссисипи, Ала
бамы, Джорджии и Южной Каролины, где произрастают 
перуанская и арабская люцерны.

Наиболее важной группой, занимающей максимальную 
площадь в США, являются сорта гибридного происхождения, 
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создание в результате межвидовой гибридизации M. sativa L. 
с M. falcata L. Это — пестроцветные люцерны (точный тер
мин variegated, т. е. варьирующий по окраске цветков).

Группа пестроцветных люцерн

Люцерна Гримма (Grimm) была впервые высеяна в шта
те Миннесота (Minnesota) фермером Банделином Гриммом, 
эмигрантом из Бадена, в 1857 г., который привез семена из 
Германии. В 1858 г. он посеял 6 или 8 кг семян (Oakley and 
Westover, 1927). Это была обычная синяя люцерна М. sa
tiva со значительной примесью желтой люцерны М. falcata и 
естественных гибридов с М. falcata.

Климатические условия штата Миннесота довольно суро
вые. Обычные образцы, происходящие из Западной Европы, 
в зимний период часто погибали. Люцерна, высеваемая Грим
мом, также частично гибла, но часть растений оставалась. 
С большой настойчивостью и упорством Гримм из года в год 
собирал семена с остающихся растений и высевал их снова. 
В результате естественного стихийного отбора выработалась 
гибридная популяция люцерны, характеризующаяся высокой 
устойчивостью к суровым условиям зимовки и хорошей уро
жайностью. В 1867 г. с площади 1,2 га было получено 192 кг 
семян этой люцерны, продававшихся по 1 доллару 25 центов 
за 1 кг.

В 1905 г. сельскохозяйственной опытной станцией в Мин
несоте и Департаментом земледелия США были проведены 
опыты с этой люцерной, которая в последующие годы широко 
распространилась в США под названием люцерны Гримма. 
Ее посевы заняли значительные площади в северных и северо- 
западных штатах США и послужили в дальнейшем исходной 
формой для многих сортов США и СССР (люцерна Гримма 
Зайкевича, позднее украинская Зайкевича).

Сорт Балтик произошел из Европы (области, прилежащие 
к Балтийскому морю). Впервые название Балтик появилось 
в 1906 г. в Южной Дакоте. Сорт сходен с люцерной Гримма, 
т. е. имеет некоторую примесь растений с промежуточной ок
раской цветков с желтоцветной люцерной, характеризуется 
относительной зимостойкостью и широко распространен в 
США.

Сорт Коссак происходит из СССР, Департаментом земле
делия США пблучен в 1907 г. Он также имеет примесь гиб
ридных растений с желтоцветной люцерной. В последующем 
послужил исходной формой для некоторых селекционных 
сортов люцерны, выведенных американскими селекционе
рами.
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Канадская пестроцветная. В США образцы семян пестро- 
цветной люцерны завезены из Канады, главным образом из 
провинции Онтарио.

Сорт происходит из семян, привезенных французскими ко
лонистами из Франции и других частей Европы (Oakley and 
И. L. Westover, 1927), и характеризуется примесью желто- 
цветной люцерны. В результате возделывания в суровых ус
ловиях Канады выработалась известная зимостойкость. Это 
четвертый сорт, имеющий гибридное происхождение, который 
в прошлом был распространен в США и участвовал в форми
ровании популяций люцерны.

Сорт Ладак происходит от образца семян люцерны, полу
ченных Департаментом земледелия США из Ладака. Форми
ровался в высокогорных областях Северо-Западной Индии, 
имеет примесь форм с гибридной или желтой окраской 
цветков.

Характеризуется стелющейся или приподнимающейся фор
мой куста, хорошей зимостойкостью и устойчивостью к вилту. 
Однако желтоцветная люцерна M. falcata, которая участвова
ла при гибридизации с M. sativa, не европейского происхожде
ния, а горного из Северо-Западной Индии, так же как и 
М. sativa — местная ладакская синецветная люцерна. Распро
странена на Великих северных равнинах США, на северо-за
паде и северо-востоке от Миссисипи. Дает неустойчивые уро
жаи и менее приспособлена к условиям, чем пестроцветные, 
описанные выше, или обычная синецветная люцерна.

Желтоцветная группа люцерн

В США, как и в СССР, кроме люцерны М. sativa и гиб
ридных форм большое внимание уделялось и уделяется дико
растущим люцернам М. falcata. Впервые формы желтоцвет- 
ной люцерны были получены Департаментом земледелия 
США в 1898 г. из Сибири (Oakley and Н. L. Westover, 1927). 
Формы люцерны М. falcata были использованы для получения 
гибридных сортов. Имеются формы серповидной люцерны с 
приподнимающейся формой куста и более прямой. В дальней
шем формы желтоцветной люцерны поступали из различ
ных частей Европы и Азии.

Группа туркестанских люцерн

В США в течение 1908—1915 гг. завозилось значительное 
количество семян, люцерны из Средней Азии (из Хивы) под 
названием туркестанской люцерны, которая главным об
разом высевалась в северных и западных штатах США. Она 
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проявила себя более устойчивой к бактериальному вилту 
люцерны, вызываемому бактерией Aplanobacter insidiosum, и 
зимостойкой. R. A. Oakley and Н. L. Westover (1927) отмеча
ют, что она дает меньший урожай семян и указывает на ка
рантинный сорняк-василек горький (Acroptilon picris), 
обнаруженный у туркестанской люцерны. Семена хивинской 
люцерны на 10% окрашивались в красный цвет для отличия 
от других сортов. Туркестанская (хивинская) люцерна широ
ко распространилась в США, явившись исходной формой 
при выведении селекционных сортов, и участвовала в форми
ровании популяций люцерн в США.

Сорт Хардиган (Hardigan) выведен на сельскохозяйст
венной опытной станции в Небраске из туркестанской лю
церны. Он характеризуется устойчивостью к бактериальному 
вилту люцерны, зимостойкостью, высокой урожайностью фу
ража и семян, поражается грибными листовыми болезнями, 
рано прекращает рост осенью.

Сорт люцерны Kay (Kaw) получен на сельскохозяйствен
ной опытной станции в Канзасе. Предполагалось, что она 
происходит от прованской люцерны, но затем установили ее 
происхождение от туркестанской.

Сорт распространен в тех районах, где от него требуется 
устойчивость к условиям зимовки и вилту, т. е. на западе от 
Миссисипской долины, к северу от Канзаса и в восточных 
штатах.

Аргентинская люцерна относится к группе обычной люцер
ны западноевропейского происхождения и главным образом 
происходит от семян, завезенных в Аргентину эмигрантами из 
Испании и Франции.

За время возделывания в Аргентине люцерна изменилась 
и приобрела некоторые особенности — большую засухоустой
чивость и возможно несколько большую зимостойкость. Одна
ко Н. L. Westover (1934) отмечает, что по сравнению с мест
ной канзасской она менее зимостойка.

Согласно законодательству США от 26. IV 1926 г., 10% ее 
семян в торговых партиях окрашивалась в оранжевый цвет, 
чтобы фермеры могли знать группу люцерны, к какой отно
сятся покупаемые ими семена. В течение 1920—1925 гг. в 
США импорт семян люцерны из Аргентины достиг 16 000 ц 
(Westover, 1934).

Таким образом, в формировании популяций люцерн США 
имели значение и люцерны из Аргентины, но если пестроцвет
ные люцерны из Европы, Канады или Ладака придавали 
популяциям большую зимостойкость, то люцерны из Аргенти
ны, наоборот, меньшую зимостойкость и ухудшали состав 
популяций. Этот пример характеризует неплановость капита
листического хозяйства, когда в погоне за дешевыми семена
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ми закупаются и продаются семена, ухудшающие сортовой 
состав люцерны в США.

Южно-африканская люцерна произошла от обычной евро
пейской и акклиматизировалась в Южной Африке, откуда ее 
в 1920—1925 гг. завезли в США.

Сравнительные испытания образцов семян южно-африкан
ской люцерны, проведенные в США, показали, что она менее 
зимостойка, чем местная канзасская (Westover, 1934). По био
логическим особенностям она приближается к аргентинской, 
характеризуется низким ростом, полупрямой формой куста, 
мелкими листьями, тонкими стеблями, большой выравненно- 
стью популяции, мелкими бобами бурой окраски с большим 
числом (3—4) оборотов спирали.

Группа южных люцерн

Перуанская люцерна была интродуцирована в США из 
Перу в 1899 г. Впервые начали размножать ее в 1903 г. для 
коммерческих целей (Oakley and Westover, 1927).

Сначала перуанская люцерна была распространена в Ари
зоне в долине Юма (Yuma Valley). В настоящее время она 
возделывается во Флориде, Калифорнии и южных частях вы
шеупомянутых штатов (см. стр. 77).

Арабская люцерна впервые была получена Бюро расти
тельной индустрии (Bureau of Plant Industry) в 1902 г., один 
образец — из Басры (Ирак), другой — из Багдада.

Большой интерес представляют данные о новых сортах и 
методике их выведения в США. С 1945 по 1960 г. в США было 
зарегистрировано 12 селекционных сортов. В табл. 20 при
водится список этих сортов, дается краткая характеристика.

1. Ранжер (Ranger Reg. № 1), по Е. A. Hallowell (1945), вы
веден из растений местной люцерны на поле 12-летнего воз
раста в результате массовых отборов. В суровых условиях 
зимовки и тяжелого заболевания вилтом на этом поле в ре
зультате естественного отбора выжили и сохранились наи
более выносливые и устойчивые растения. Есть предположе
ние, что эта люцерна относится к туркестанской (хивин
ский тип). Она медленно отрастает после укосов и рано прек
ращает вегетацию осенью. Сорт характеризуется высокой зи
мостойкостью и высокой устойчивостью к бактериальному 
вилту. В настоящее время он несколько вытеснен другими 
более урожайными и тоже устойчивыми к вилту сортами — 
Нараджанстед, Вернал и Лахонтан.

2. Буффало (Buffalo Reg. № 2), по Е. A. Hallowell (1945), 
получен на Канзасской сельскохозяйственной опытной стан
ции из местного сорта канзасская обыкновенная люцерна, 
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возделывавшегося в Канзасе до 1907 г. Первоначально этот 
сорт был улучшен L. Е. Call, который получил семена из Де
партамента земледелия США. Семена были высеяны на сель
скохозяйственной опытной станции в Манхоттане в 1922 г.

Селекционные сорта

Сорт Происхождение Автор

Ранжер 
Буффало 
Микер Балтик 
Нараджанстед По
ликросс1

Г. Э. Одланд

Бернал 6 растений Коссакх4ХМ. me
dia ХМ. falcata растения

Г. А. Бринк

Атлантик Пол и кросс1 2 X. Б. Спрэг
Кэлайверд Из местной Калифорнийской 

люцерны
Э. X. Станфорд
Б. Р. Хаустон

Лахонтан 5 клонов из Нимастан О. Ф. Смит
M. С. Флейшман

Вилиямсбург Из местной Канзасской лю
церны

Виргин. оп. ст. и
Р. П. Кук

Моапа 9 клонов из сорта Африкан
ской местной Нью-Мексико

Невадская с.-х. оп. 
ст. отд. энтом.

Деп. зем. США.
Нью-Мексико 11-1 6 линий (4X1 из БуффалоХ1 

из А-14 сорт Виргиния)
Г. Стейн

ЗИА 12 клонов (50% местная Нью- 
Мексико X 25% из Лахон
тан X 25% среднеазиатской)

М. Л. Вильсон
Б. А. Мельтон
Ч. Е. Ватсон

1 Дон (M. falcata) X Гримм u и канадская гибридная (1920—1932), 
Хклоны от Ч. X. Маера с Нью-Йоркской с.-х. оп. ст. (1932—1946).

2 100 различных сортов: перуанская, высокогорная Юта, Гримм, Кос 
ная монтанская, Ладак; 12 мелких образцов из Китая, Турции, Ирана и 
бактериальному вилту, происхождение не указано.

По сравнению с другими канзасскими сортами Буффало от
личается хорошим урожаем сена, устойчивостью к холоду и 
длительным использованием травостоя. Семена были получе
ны в 1929 г. с отобранных растений с делянок, засеянных в 
1924 г.

При массовом отборе было взято 1200 растений, потомство 
их испытывалось на устойчивость к бактериальному вилту.
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В 1942 г. этот сорт изучался под номером А-11 и в 1943 г. был 
назван Буффало. Первое поле семенной люцерны дало семен
ную продукцию на Канзасской опытной станции в Форт Хаис 
(Fort Hays) в 1942 г.

Таблица 20

люцерны в США

Место выведения

Время 
переда
чи для 
разм- 
нож. 
семян

Количество семян Ориентировочно

год ц ГОД га

С.-х. оп. ст. в Новой Ан- 1946
ГЛИИ

Висконсин 1948 1954 8000 1954-1957 240000
1955 19200 1955-1958 486000

Оп. ст. Нью-Джерси 1949 1958 16000 1958—1960 480000
Оп. ст. в Калифорнии — 1957 9280 1957—1959 300000

Оп. ст. в Неваде и с.-х. 1954 1957 12000 1957-1959 360000
колледж

С.-х. оп. ст. Вилиямсбург 1957 — 1957 494
Виргин. оп. станция
Невадская с.-х. оп. станция 1958 1959 10000 1959-1961 300000

Оп. ст. в Нью-Мексико 1953 66 1954 660

1957 1958-1959 4
600 1960 6000

FjH—7 и Н—156x18 растений, F2 и 105 растений F3 местной из ИтакиХ

сак, Хардиган, Le Beau, канадская гибридная, местная канзасская, мест- 
7 образцов М. falcata из Средней Азии X 25 потомств F2, устойчивых к

Люцерна Буффало подобно всем сортам обычной люцерны 
имеет синевато-фиолетовые цветки, варьирующие от светло- 
голубых до пурпурно-темно-фиолетовых. Она выравнена по 
габитусу и имеет среднюю урожайность и среднюю облист
вленность.
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3. Микер Балтик (Meeker Baltis Reg. № 3), no E. A. Hal
lowell (1945), выведена из люцерны, происходящей из За
падной Европы (области, прилежащие к Балтийскому мо
рю). Сорт, как и люцерна Гримма, гибридного происхождения 
и имеет примесь растений с промежуточной окраской цветков 
с желтоцветной люцерной. Характеризуется средней урожай
ностью и средней зимостойкостью.

4. Нараджанстед (Narragansted Reg. Ka 4), по L. F. Gra
ber (1953), получена на сельскохозяйственной опытной стан
ции в Род Айленде (Rhode Island). Сорт очень зимостойкий, 
долговечный, дает высокий урожай там, где бактериальный 
вилт не имеет большого распространения. В 1951 г. при искус
ственном заражении вилтом на этой же станции был более 
чувствителен к бактериальному вилту люцерны, чем сорт Кос- 
сак. В полевых условиях 1949 г. на Висконсинской сельскохо
зяйственной опытной станции Нараджанстед был более чувст
вителен к вилту, чем Вилиямсбург, но менее чувствителен, 
чем Ризома. Листья темно-зеленого цвета, стебли большей 
частью прямые, корневая коронка широкая, вынослив 
по отношению к листовым грибным заболеваниям. Сорт 
несколько похож на Коссак, но отрастает медленнее, 
чем Ранжер, Гримм, Атлантик или Буффало, и быстрее, 
чем Ризома.

Окраска цветков сильно варьирует во время полного цве
тения. Это и отличает Нараджанстед от сортов, подобных 
обычной люцерне, люцерне Гримма и др. Сорт пригоден для 
возделывания на северо-востоке и севере США, где вилт не 
имеет широкого распространения.

Нараджанстед — синтетический сорт. Родительскими фор
мами являются несколько сортов желтоцветной люцерны 
М. falcata, а также Гримм, канадская пестроцветная, Хар- 
диган, Коссак и Ладак.

В 1906 г. Ганзен привез из США образец люцерны Дон 
М. falcata, происходящий из Донской области. В 1920 г. 
G. G. Мое в университете в Британской Колумбии (Ванкувер) 
в условиях естественного перекрестного опыления скрестил 
люцерну Дон с сортом Гримма и канадская гибридная. В 
1927 г. два гибрида Fı Н-7 и Н-156 были скрещены с 18 рас
тениями F2 и 105 растениями F3, происходящими из местной 
люцерны из Итаки (местная Нью-Йоркская). В 1932 г. 
Т. E. Odland было получено несколько клонов их гибридов и 
несколько клонов с Нью-Йоркской сельскохозяйственной опыт
ной станции (не указано, от какого сорта они происходят) 
от С. Н. Myer. Селекционная работа с ними начата на опыт
ной станции в Новой Англии.

В 1946 г. гибриды были размножены на площади 0,1 га.
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Схема происхождения сорта люцерны Нараджанстед 
Дон (Medicago falcata) Hansen, 1906*

Дон (M. falcata) X Гримм и Канадская гибридная
1920

Университет 
Брит. Колумбии 

Ванкувер 
Fı Н-7 и Н-156 X 18 растений F2 и 105 растений F3 местной

G. G. Мое 1927 из Итаки 
(Ithaca) Нью-Йорк 

Fı Н-7 и Н-156 X 18 растений F2 и 105 растений F3 местной 
из Итаки X клоны от С. Н. Муег 

с Нью-йоркской 
сельхоз. оп. станции

Т. Э. Одланд 
1932—1937 

Новая 
Англия

* Люцерна Дон (Al. falcata) получена Ганзеном от проф. 
В. Р. Вильямса Петровской с.-х. академии.

5. Верная (Vernal Reg. № 5), по L. F. Graber (1956), 
выведен R. A. Brink в университете в Висконсине в кооперации 
с Департаментом земледелия США. Он был размножен Вис
консинской опытной станцией и опытной станцией в Юте 3 
февраля 1953 г.

Верная имеет широкую генетическую базу. Все составля
ющие его линии устойчивы к бактериальному вилту люцерны. 
Пятьдесят процентов генетической основы получено от шести 
растений сорта Коссак, которые были индивидуально отобра
ны из потомств, испытывавшихся на старом люцерновом по
ле вблизи Мэдиссона (Висконсин). Другая половина роди
тельских форм состояла из четырех растений второй генера
ции, отобранных по мощности и плодовитости из гибридов воз
делываемой люцерны М. media и дикой желтоцветной дипло
идной М. falcata.

Указанные культурные растения были введены в последую
щие скрещивания—одно зимостойкое из селекционной местной 
канзасской, другое из сорта Ладак. Диплоидная М. falcata 
неизвестного происхождения, но, по-видимому, она из СССР. 
Эти исходные формы были использованы при искусствен
ном ручном опылении на каждой стадии выведения синтети
ческого сорта.

Схема выведения сорта Бернал 
Р. Medicago mediaxM. falcata

6 растений Коссак х 4 растения F2
/6растений Кассак х 4 растения F2 (M. .mediaXM. falcata)X

{1 растение местной 
канзасской
1 растение Ладак
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Верная имеет широкую корневую коронку. Он более устой
чив, чем другие сорта, в травосмесях со злаками при исполь
зовании на пастбище и частых укосах к холоду и бактериаль
ному вилту. Сорт особенно приспособлен для северных штатов 
и Канады, где бактериальный вилт и суровые условия зимов
ки вызывают гибель растений.

По отрастанию после укосов и продолжительности зим
него покоя Вернал подобен сорту Коссак. Он имеет сильно 
варьирующую окраску цветков от светлой до темно-фиоле
товой, от желтой до синей, зеленой, бронзовой и промежуточ
ных оттенков (hues). Такая характеристика очень полезна 
для идентификации сорта на поле в период полного цветения.

Первые 14 кг семян сорта Вернал были получены вблизи 
'Мэдиссона (Висконсин) в 1948 г. Часть их использовали для 
научных целей, а часть — для размножения селекционных се
мян на сухих землях вблизи Логана (Logan), штат Юта.

Размножение селекционных семян начато под руководст
вом национального фонда распространения семян (National 
Foundation Seed Project) и Департамента земледелия США. 
Около 8000 ц кондиционных семян было произведено нацио
нальным фондом. Эта продукция получена в 1954 г. за один 
год размножения в 1953 г.

Производство кондиционных семян Вернал в 1955 г. соста
вило 19200 ц.

6. Атлантик (Atlantic Reg, № 6 ,7, 8 и 9), по С. Н. Hanson 
(1958), выведен в результате выполнения программы линейной 
селекции на сельскохозяйственной опытной станции в Нью- 
Джерси Howard В. Sprague. Семена для размножения пе
реданы в 1940 г. При выведении было использовано около 100 
различных сортов из Азии и Северной Америки, в том числе 
перуанская, высокогорная (Highland) Юта, Гримм, Коссак, 
Хардиган, Le Beau, канадская пестроцветная, обычная кан
засская, обычная монтанская, Ладак, несколько образцов из 
Китая, 12 мелких образцов M. sativa из Турции и Ирана и 
7 образцов М. falcata из Средней Азии (Туркестан).

На поздних стадиях селекционной программы были ис
пользованы также 25 потомств Fa, устойчивых к бактериаль
ному вилту (их эколого-географическое происхождение не 
указывается).

В 1937 г. три синтетических сорта (А65, А66 и А67) из это
го разнообразия сравнили с 95 другими сортами и образцами 
в опытах в 29чштатах и одной канадской провинции. Суммар
ный урожай за три года показал, что эти сорта более продук
тивны, чем все остальные. Их семена были смешаны в рав
ных количествах для получения сорта Атлантик и размноже
ния национальным фондом улучшения семян (National Foun
dation Seed Project) в 1949 г.
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Начиная с 1958 г., продукция кондиционных семян ежегод
но была равна 16 000 ц. Повторные испытания сорта Атлан- 
тик в течение многих лет показали, что он дает высокие уро
жаи в широком ареале. Так, за период 1943—1950 гг. его уро
жайность превысила Ранжер, Буффало, обычную канзасскую 
и Гримма на 10% в северо-восточной части США.

Наиболее подходящие районы для возделывания — южный 
Мэн (Maine), Северная Каролина и западная часть Мисси
сипской долины. Хорошие урожаи получены также в Техасе, 
Вайоминге, Колорадо, Юте, Айдаго и Вашингтоне.

Атлантик неустойчив к бактериальному вилту люцерны, 
но частично выносит его. Симптомы поражения вилтом прояв
ляются позже, чем у некоторых высокопоражаемых сортов. 
Большинство цветков у сорта Атлантик светло-фиолетовые, 
но часто можно встретить и другие окраски. Сорт сильно 
варьирует морфологически. Это один из примеров удачно 
использованной идеи широкого применения естественного 
перекрестного опыления и создания весьма разнообразной 
по генетическому составу популяции, многие растения ко
торой будут характеризоваться гетерозисом благодаря 
панмиксии, поддерживаемой в течение длительного ряда по
колений на высоком уровне. Кроме того, селекционная ра
бота сочеталась с хорошо продуманной системой сортоиспыта
ния, давшей достаточно надежные данные о превосходстве 
этого сорта по урожайности над другими.

7. Кэлайверд (Calieverde Reg. № 7) получен в результате 
применения беккросса на Калифорнийской сельскохозяйст
венной опытной станции E. Н. Stanfort и В. R. Houston. Ус
тойчив к бурой пятнистости листьев (Pseudopeziza) и мучнис
той росе (downy milden) в условиях ранней весны и при позд
них осенних укосах. По устойчивости к вилту он сходен с сор
том Ранжер, особенно при долголетнем стоянии в районах, 
где вилт распространился впервые.

Агрономически он очень близок к исходной родительской 
форме (обыкновенная калифорнийская люцерна), но имеет 
более выраженный период зимнего покоя. Рост весной замед
ленный, прекращается поздно осенью, хорошо приспособлен к 
условиям Калифорнии, особенно в северных частях и Коло
радском пустынном районе штата. Цветки от светлого до тем
но-фиолетового, иногда встречаются растения с белыми цвет
ками. Ввиду большой иммунности к бурой пятнистости листьев 
сорт Кэлайверд содержит 18,4% протеина и 204 ppm кароти
на, в то время как обыкновенная калифорнийская — соответ
ственно 12,9 и 96. Эти различия — результат опадения лис
точков вследствие поражения бурой пятнистостью листьев у 
сортов, сравнивающихся с Кэлайвердом. Селекционные се
мена получены в результате смешения одинаковых количеств 
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семян при скрещивании (polycross) растений люцерны, проис
ходящих от родительских клонов.

В 1957 г. было получено 9280 ц кондиционных семян.
Из вышеизложенного неясна методика выведения сорта. В 

начале описания говорится о применении беккросса, в кон
це — поликросса, т. е. множественных скрещиваний и клоно- 
вой селекции (вегетативное размножение). По-видимому, сорт 
был выведен из местной калифорнийской люцерны путем ин
дивидуальных отборов растений, иммунных к бурой пят
нистости листьев и мучнистой росе и далее путем скрещива
ния этих лучших потомств между собой.

Одновременно с устойчивостью к грибным болезням для 
Кэлайверда характерна известная иммунность к бактериально
му вилту. Это оригинальное направление селекционной ра
боты с люцерной в США на иммунитет, причем оно связыва
ется с улучшением качества сена, т. е. повышением содержа
ния в нем протеина и каротина.

8. Лахонтан (Lahontan Reg. № 8) выведен О. F. Smith, 
агрономом Отдела изучения культур (Crops Research Division 
А. R. S. USDA) совместно c M. C. Fleischman, работающим на 
сельскохозяйственной опытной станции и сельскохозяйствен
ном колледже в Неваде.

Семена для размножения были переданы опытными стан
циями в Неваде и Калифорнии в 1954 г. Лахонтан — синтети
ческий сорт, происходящий от 5 клонов и родительских расте
ний, отобранных из сорта Нимастан (Nemastan) по устойчи
вости к бактериальному вилту и стеблевой нематоде. Этот 
новый сорт устойчив к вилту. В период испытаний в Неваде он 
был практически иммунен к стеблевой нематоде и высокоус
тойчив к люцерновой тле.

Урожайность по фуражу несколько лучшая, чем у Ранже- 
ра в Неваде. Лахонтан имеет фиолетовые цветки, прямую 
форму куста, быстро отрастает после укосов. По зимостойкос
ти близок к сорту Буффало. Фондом размножения семян ре
продукция его начата в 1954 г. Семена для коммерческих фу
ражных полей впервые поступили осенью 1955 г. В 1957 г. бы
ло получено приблизительно 12 000 ц кондиционных семян.

Селекционная работа с сортом Лахонтан является при
мером получения устойчивых сортов не только к гибридным 
и бактериальным болезням, но и к повреждению стеблевой не
матодой и тлей.

9. Вилиямсбург (Williamsburg Reg. № 9) выведен из 
местной канзасской (kansas common) люцерны на восточной 
Виргинской опытной станции в Вилиямсбурге R. Р. Коске. 
Сорт подобен местной канзасской, однако отрастает быстрее 
после укосов в совместных посевах со злаками.
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Данные по урожаю сена различных сортов люцерны при
ведены в табл. 21. Лучшие результаты по сорту Вилиямсбург 
получены в восточных прибрежных равнинах (Coastal Plains). 
Неустойчив к бактериальному вилту. Сорт Вилиямсбург 
рекомендуется возделывать на сено в некоторых штатах от 
Мерилэнда до Миссисипи, а семена — на орошаемых зем
лях в Калифорнии. Впервые селекционные семена были полу
чены на 0,8 га вблизи Вилиямсбурга в штате Вашингтон. Эти 
семена вновь были использованы для посева новой плантации 
в 0,6 га в Warsaw (в шт. Вашингтон), с которой и получили 
улучшенные семена, по-видимому, при массовых отборах. 
В 1957 г. в западных штатах с площади около 494 га получили 
кондиционные семена.

Таблица 21

Урожайность американских сортов люцерны (С. Н. Hanson, 1958)

Сорт

Прибрежная 
область Пьедмонт Западная Виргиния

средний 
сена за го

урожай
I, ц/га

число опытных 
участков

средний уро
жай сена 

за год, ц1га

Вилиямсбург 110 105 41 98
Буффало 84,5 93,3 43 96
Атлантик 87,2 101,0 39 94,9
Местная канзасская 96,8 93,3 41 91,5

Примечание. В Прибрежной области число опытных участков 
для всех сортов равно 8, в Пьедмонте—27.

Наряду с довольно сложными схемами селекционной рабо
ты, давшими значительный эффект по выведению более уро
жайных и более устойчивых к болезням и вредителям сортов 
люцерны, в США применяются и более простые методы се
лекции, например, массовый отбор среди местных акклимати
зированных сортов (Вилиямсбург).

По сравнению с сортами Буффало, Атлантик и местная 
канзасская сорт Вилиямсбург был более урожаен только в 
прибрежных равнинных областях востока США. В Пьедмон
те и Западной Виргинии особых преимуществ он не имел. 
Кроме того, многочисленные испытания вышеуказанных сор
тов в Западной Виргинии показали, что они близки по уро
жайности. Это свидетельствует о недостаточно высокой эф
фективности проводимой работы с целью придания этим 
сортам высокой урожайности и даже такому сорту, как Ат
лантик. Однако в статье С. Н. Hanson (1958) отсутствуют дан
ные математической обработки, вследствие чего нельзя судить 
о достоверности различий по урожайности испытывавшихся 
сортов.
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10. Moana (Reg. № 10, 11, 12), по C. H. Hanson (1960), 
был выведен Отделом исследований по культурным растениям 
Департамента земледелия США и Невадской сельскохозяйст
венной опытной станции совместно с Отделом энтомологи
ческих исследований Департамента земледелия США.

Исходные семена были получены из Африки и размноже
ны на сельскохозяйственных опытных станциях Аризоны и 
Калифорнии в 1957 г.

Моапа — синтетический сорт, происходящий от улучшен
ных семян 9 клонов люцерны, устойчивых к люцерновой тле 
(С-903 — С-911), которые были отобраны из устойчивого к 
тле африканского сорта. Клоны С-904 — С-911 были отоб
раны с поля люцерны 6-летнего возраста в долине Моапа 
(Невада), образец С-11 с поля в долине Коашелла (Coachella 
Valley) в Калифорнии и С-903 с семенного растения, выра
щенного в вегетационном домике. Моапа обладает высокой 
устойчивостью к люцерновой тле. Изучение в вегетационных 
домиках растений, выращенных из семян, показывает, что по 
устойчивости к тле сорт одинаков с Лахонтан.

Моапа не зимостойкий сорт. Он очень схож с сортом Аф
рикан по характеру роста и темно-зеленому цвету листьев. 
Более устойчив к бактериальному вилту, чем Африкан, но ме
нее устойчив, чем Ранжер.

Кондиционные семена для производственных посевов были 
получены осенью 1958 г. Производство кондиционных семян 
в 1959 г. составляло около 10 000 ц. Лучшие семена получены 
от корневых черенков 9 родительских растений, выращенных 
на изолированных, естественно скрещивающихся блоках. Со
держит смесь одинаковых количеств семян от каждой части.

11. Нью-Мексико 11 — 1 (Reg. № 11) выведен Glen Staten 
на сельскохозяйственной опытной станции в Нью-Мексико и 
передан для размножения в 1953 г. Это синтетический сорт, 
происходящий от шести линий, от которых были получены се
мена, четыре из местной люцерны из Нью-Мексико, одна из 
Буффало и одна из А-14 сорта Виргиния. Новый сорт более 
урожаен, чем местная Нью-Мексико и устойчив к бактериаль
ному и фузариозному вилту. Характеризуется большой об- 
листвленностью и более высоким качеством сена, раньше от
растает весной, чем местная из Нью-Мексико, и быстрее пос
ле укосов, но имеет более продолжительный период зимнего 
покоя. Листья более темно-зеленые, чем у местной из Нью- 
Мексико, но несколько восприимчив к люцерновой тле. Ожи
дается, что в будущем его заменят сортом Зиа (Zia). Сорт 
был размножен на делянках и хозяйственных семенных полях, 
на которых получено приблизительно 66 ц кондиционных 
семян.
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12. Зиа (Zia Reg № 12), выведен на сельскохозяйствен
ной опытной станции в Нью-Мексико M. L. Wilson, В. A. Mel
ton, С. Е. Watson. Передан для размножения в 1957 г. Устой
чив к люцерновой тле.

Испытания в Нью-Мексико показывают, что сорт Зиа бо
лее устойчив к бактериальному и фузариозному вилту. Тро
гается в рост весной в одно время с местной из Нью-Мексико, 
но более быстро отрастает после укосов. Более зимостоек, име
ет короткий период покоя, четко отличается от сорта Афри
кан. Форма куста прямая, корневая коронка широко раз
ветвляющаяся. Сорт имеет сходную окраску листьев и качест
во сена с местной из Нью-Мексико.

Зиа — синтетический сорт, происходящий от следующих 
12 родительских клонов: 7—373 (С-914) и 9—64 (С-913) из 
местной из Нью-Мексико, 8-216 (С-912) из Средней Азии и 
9 клонов L-54 из Лахонтона (С-915 — С-923). Свободно опыля
ющиеся семена были собраны с каждого из 12 родительских 
клонов, выращенных на изолированных группах делянок. Се
мена 9 лахонтанских клонов в среднем идентифицировались 
как L-54. Смесь семян состояла из L-54, 7-373, 9-64 и 8-216 в 
равных количествах.

Таким образом, этот сорт состоял на 50% из местной лю
церны из Нью-Мексико, 25% из сорта Лахонтан и 25% из 
клона среднеазиатской люцерны.

Схема происхождения сорта люцерны Зиа
5 клонов из сорта Нимастан на с.-х. оп. ст в Неваде, устойчивых к 

бактериальному вилту, люцерновой тле и стеблевой нематоде.

4-
сорт Лахонтан, О. Ф. Смит

и М. Ч. Флейшман, 1954

Местная 
из Нью-Мексико

Туркестанская 
(хивинская)

2 клона 9 клонов 1 клон

Семенное 
потомство 50% + 25% 4- 25%

Сорт Зиа с.-х. оп.ст. в Нью-Мек
сико, М. Л. Вильсон, 
Б. А. Мелтон и Ч. Е. Ват
сон, 1957.
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Приблизительно 4 ц фондовых семян было посеяно весной 
1958 г. и в 1959 г. получено 600 ц семян. Если бы эти 4 ц 
высевались при сплошном способе посева, то ими можно бы
ло бы засеять 40 га и получить урожай в 600 ц при урожай
ности 15 ц!га, что весьма сомнительно. Поэтому, вероятно, 
эти 4 ц были высеяны широкорядно по 4—2 кг на площади 
100—200 га. В этом случае может быть получен урожай в 
600 ц при урожайности 3—6 ц/га.

Отдаленная межвидовая гибридизация люцерны. Кроме 
случаев широко и очень плодотворно применяемой гибридиза
ции культурных форм люцерны с фиолетовыми цветками с 
Medicago falcata L., в США делались попытки получить дру
гие межвидовые гибриды.

К. Lesins (1952, 1956) в Канаде (Университет в Альберте) 
были получены гибриды M. sativa и M. dzhawakhetica Bordz. 
Последний вид является диплоидным и имеет 16 хромосом, 
поэтому ранее при воздействии колхицином были получены 
тетраплоидные 32 хромосомные формы, скрещенные с М. sa
tiva. Гибриды оказались маложизнеспособными. Практичес
ких результатов от этих скрещиваний пока не получили.

R. К. Oldemeyer (1956 а, б) в Колорадо (Langmont) бы
ли произведены межвидовые скрещивания М. sativa L. с Me
dicago platycarpa и M. ruthenica. Гибридных растений не по
лучили. Эти виды, согласно современным воззрениям (Флора 
СССР, 1941), должны быть отнесены не к роду люцерны 
Medicago, а к роду Trigonella.

Кроме того, были осуществлены также многочисленные 
скрещивания (2000 скрещиваний) с различными однолетни
ми видами M. rigidula (L.) Desr. (2n 14), М. orbicularis L. 
(All.) 2n 16, одно-двулетним видом M. lupulina L. (2n 16) 
и др. Однако все они были генетически очень отдаленными 
от M. sativa, а также друг от друга (однолетние виды). Гиб
ридных форм пока не получено.

Таким образом, при отдаленной межвидовой гибридиза
ции у люцерны, исключая гибриды с M. falcata и близких к 
M. sativa видов М. tianschanica Vass., M. agropyretorum 
Vass., гибридных растений не получено. Если они и были, то 
оказались нежизнеспособными (П. М. Жуковский, 1964).

ВЫВОДЫ

По основным достижениям и методике проведения работу 
по селекции люцерны в США можно разделить на три этапа.

I этап (1800—1920 гг.). В США широко интродуцирова
лись западноевропейские, российские и среднеазиатские хо
зяйственные популяции люцерны. В этот период благодаря 
замечательной работе Гримма и Департамента земледелия в 
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США и Канаде получили широкое распространение межвидо
вой гибрид M. sativaХМ. falcata, происходящий из Германии.

В результате воздействия внешних, суровых условий зи
мовки на севере и западе, повышенной влажности и сильного 
повреждения грибными, бактериальными заболеваниями и на
секомыми во влажных восточных частях США, высоких тем
ператур и частых укосов на Юге (Техас, Калифорния), ин
тенсивной культуры в фермерских хозяйствах с высокой ме
ханизацией и интенсивным животноводством, отбора хозяй
ствами лучших полей с наилучшим травостоем (т. е. естест
венного отбора в сочетании с сознательным отбором челове
ком) формировались местные сорта — популяции, в наилуч
шей степени приспособленные к местным условиям. В этот 
период сформировался замечательный сорт Гримма, межви
довой гибрид, положивший начало многим лучшим сортам 
США, Канады, а затем и СССР (например, Гримм Зайкевича 
на Украине).

На юг США были завезены сорта арабской люцерны из 
Месопотамии и перуанские из Перу. На севере и западе США, 
в Канаде, как и на юго-востоке СССР, Украине, в северных 
областях европейской части и Сибири, главное внимание уде
лялось выведению зимостойких сортов люцерны.

II этап — с 1920 по 1953 г. В США распространилась гу
бительная болезнь — бактериальный вилт люцерны (Aplano- 
bacter insidiosum). Этот период характеризуется интенсивной 
и успешной работой американских селекционеров. Широко 
применяется метод массового и индивидуального отбора на 
провокационных фонах, привлекается мировое сортовое разно
образие, в котором большое место занимают формы и сорта 
люцерны из СССР (Средняя Азия, Хорезмский оазис, Си
бирь, Украина), Канады, Ладака.

III этап (1953—1967 гг.) отмечен созданием новых синте
тических сортов люцерны, характеризующихся высокой уро
жайностью, зимостойкостью (на севере и северо-западе США), 
иммунностью к грибным, бактериальным заболеваниям и 
повреждению насекомыми, лучшим качеством сена (увеличе
нием облиствленности, повышенным содержанием белка и ка
ротина). Для этой цели было широко использовано мировое 
сортовое разнообразие люцерны из Канады, Турции, Ирана, 
Средней Азии, Западной Европы (Le Beau), Перу, Южной 
Африки и других стран.

Использовались различные методы селекции, массовые 
отборы, индивидуальные отборы, клоповая селекция, метод 
отдаленных межсортовых скрещиваний. Например, при форми
ровании сорта Атлантик (1951 г.) на основе 25 потомств 
F2 участвовало около 100 образцов из различных стран. Но 
во всех случаях часто основой служили местные сорта лю
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церны, например, у сорта Кэлайверд — местная калифорний
ская, у сорта Нью-Мексико — местная из Нью-Мексико. При 
выведении многих селекционных сортов к основным местным 
акклиматизированным сортам после отбора лучших клонов 
или растений на провокационных фонах примешивались се
мена представителей отдельных экологических групп, тоже 
прошедших проверку на провокационных фонах. Эти межсор
товые и межэкологические гибриды использовались для раз
множения. Ценным в работе американских селекционеров 
является то, что они уделяют большое внимание местным 
сортам.

Межсортовые и межэкологические скрещивания — это пов
торение блестящего примера получения сорта Гримма.

Процесс формирования популяции идет в известной мере 
под влиянием условий внешней среды (климат, повреждения 
болезнями и вредителями и т. д.) и в комплексе с высокой 
степенью механизации животноводства фермерского хозяй
ства. В этом отношении синтетические сорта гибридов люцер
ны — полная противоположность гибридным сортам кукуру
зы, которые, как указывали Спрэг, Узеруокс, Джонсон и дру
гие, обеднены по своему генетическому составу.

Гибридные сорта люцерны обогащены по генетическому 
составу. Следует отметить, что методы дифференциальной 
аналитической селекции в повышении урожая фуража и се
мян люцерны на фоне массовой селекции и массовых гибри
дов могут дать высокий эффект.

ЛЮЦЕРНА СО СЛОЖНЫМ ВЕТВИСТЫМ СОЦВЕТИЕМ

Происхождение сорта АН-606

В эволюции многих культурных растений большое значе
ние имело усиление интенсивности ветвления.

Случаи ветвления соцветия у перуанской люцерны 
№ 3192 отмечены Т. Г. Гриценко в 1943 г. на Центральной се
лекционной станции Всесоюзного института хлопководства 
(Ташкент) и Dudley J. W. and Wilsie С. P. (1956, 1957) в 
1952 г. на опытной станции в Айове (Ames, Jowa). В каждом 
пункте было найдено по одному растению со сложной ветви
стой кистью. В Ташкенте растение имело нормально разви
тые цветки, а в Америке оно было с безлепестковыми реду
цированными цветками. В обоих случаях признак ветвистости 
соцветия был рецессивным. Однако в опытах практически не 
было получено ценных форм, так как растения с ветвистой 
кистью оказались родственными между собой и, кроме того, 
появилось много стерильных растений.
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В Институте экспериментальной биологии растений Ака
демии наук УзССР среди посевов арабской люцерны № 721, 
относящейся к месопотамскому экологическому типу, нами 
было найдено в 1950 г. одно растение со сложной ветвистой 
кистью, второе такое же среди посевов люцерны № 721—в 
1951 г. Оба растения имели нормально развитые цветки.

Обычная люцерна Medicago sativa L. имеет соцветия, со
стоящие из цветоноса I порядка (ось I порядка), на кото
ром на коротких цветоножках сидят по 15—25 цветков. Но
вая форма люцерны имеет сложную ветвистую кисть. Цвето-

Риб. 8. Сложное соцветие люцерны в Fıo (1 год жизни, 1 укос, (1965 г.) 

нос 1 порядка образует цветоносы II и III порядков, цветки 
находятся на цветоносах II, иногда III порядка. Соцветие 
имеет овальную или сферическую форму и четко характери
зуется большим числом цветков и бобов — по 30—40 в одной 
кисти (рис. 8, 9, 10). Эти растения, с нашей точки зрения,— 
результат естественной гибридизации географически отдален
ных арабской и малоазиатской люцерны и последующего рас
щепления, или они являются спонтанными мутациями.

Генетическое изучение потомств вышеуказанных расте
ний показало, что признак ветвистой кисти по отношению к 
простой кисти рецессивен.

Среди растений с ветвистой кистью, полученных при есте
ственном самоопылении, появляются растения с безлепестко

95



выми стерильными цветками. Процент стерильных расте
ний в разных потомствах колеблется у нас от 6,3 до 18. Нахо
дящиеся у нас потомства люцерны с ветвистой кистью, про
исходящие от двух разных растений, не очень родственных 
друг другу, как мы полагаем, должны дать потомство с не
значительным процентом стерильных растений. Для этой 
цели мы использовали свободное перекрестное опыление и 
подбор лучших неродственных линий.

При изучении потомств F4 растений с ветвистой кистью, 
полученных в результате естественного опыления насекомы
ми-опылителями (изучалось 7337 растений), обнаружили

8?см

Рис. 9. Плодоношение генеративных 
стеблей люцерны № 606 в Fıo (1 год 

жизни, I, укос, 1965 г.).

Рис. 10. Плодоношение генеративных 
стеблей люцерны № 606 в F5 (II год 

жизни, И укос, 1960 г.).

разнообразные морфы люцерны (по форме кустов, длине 
междоузлий, окраске венчиков), повторяющие ее мировое 
разнообразие.

Среди люцерны со сложным ветвистым соцветием найдены 
следующие морфы:

морфа горного типа со стелющимися стеблями, аналогич
ная горному экологическому типу, описанному А. И. Бело
вым (1929), M. Klinkowsky (1933), E. Н. Синской (1950);

карликовая морфа ростом 20—30 см, с тонкими стеблями, 
короткими междоузлиями, сходная с карликовыми формами 
хивинского экологического типа;

морфа ростом 50—70 см, с большим числом стеблей, ко
роткими междоузлиями, с бобами, имеющими много (4—5) 
оборотов спирали, сходная с южноафриканским экологиче
ским типом;

морфа с белыми цветками.
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Найдены растения высокого роста (120—150 см) с тол
стыми стеблями и крупными листочками и растения с пест
рой окраской лепестков, имеющие белые пятна на флаге и 
крыльях.

Среди потомств со сложной ветвистой кистью имеются 
мощноразвитые растения с хорошей фуражной и семенной 
продуктивностью. Так, вес 1000 семян у четырех растений 
превышает таковой у родительских форм на 30—40%. 
Нахождение такого разнообразия форм среди потомств люцер
ны со сложной ветвистой кистью имеет большое теоретическое 
и практическое значение.

Методика формирования 
высокопродуктивной популяции
Из литературного обзора видно, что методика выведения 

сортов люцерны в СССР, США и других странах весьма 
многообразна. Она включает как массовые, так и индивиду
альные отборы растений, клоповую селекцию, испытание на 
провокационных фонах, применение самоопыления и скрещи
ваний диаллельных, внутрисортовых, межэкологических, меж
видовых и разнообразных сочетаний этих методов на разных 
этапах селекционной работы.

В результате получены десятки и сотни сортов, многие из 
которых отличаются очень ценными биологическими и хозяй
ственными признаками.

Перед нами стояла задача — вывести и закрепить попу
ляцию люцерны, сохраняющую признак ветвистого соцветия 
и характеризующуюся высокой урожайностью, происходя
щую всего от двух растений. Можно было пойти по пути вы
ведения самоопыленных линий или вегетативного размноже
ния и клоновой селекции. Однако при применении метода ин- 
цухта будет проявляться депрессия, которую, конечно, мож
но снять последующими скрещиваниями самоопыленных ли
ний между собой. Но в этом случае вероятность получения 
сорта, устойчивого и более урожайного, чем исходная попу
ляция, невелика, так как можно опять получить сорт с вет
вистыми соцветиями и такой же урожайностью по фуражу, 
как исходная форма.

Вегетативное размножение клоновой селекции вызывало 
опасения, потому что при индивидуальных отборах с плодо
носящих растений потомств в F2 (каждое растение при отбо
ре мы можем рассматривать как F2 весьма сложного поли
кросса в популяции) мощность развития сохраняется только 
в 3—5% случаев от числа отборов. Объем и масштаб веге
тативных размножений должен был быть довольно большим, 
но условия работы не позволили его применить. Поэтому мы 
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использовали селекционный метод, заключающийся в том, 
что в течение ряда лет производились индивидуальные отбо
ры более мощноразвитых по надземной массе растений, с луч
шим плодоношением, устойчивых к листовым грибным забо
леваниям. Далее осуществляли высев этих потомств на ге
нетических питомниках на 50 луночных рядках (рядки по 
10 м длины) с одиночным стоянием растений (прорывка до 
одного растения при 10—15 см высоты).

Расстояние между рядками 60 см, между лунками 20 см 
(схема 60X20X1).

Схема выведения сорта АН=606

1950 г. РА Одно растение с ветвистым соцве
тием из №721

1951 г. РБ Одно растение с ветвистым соцве
тием из №721

1952 г. FtA х FjB 28 растений с простой кистью в 
вегетационных сосудах

1953 г. F29 ра ст. A.x
F28 раст. Б.

В результате расщепления 17 рас
тений с ветвистым соцветием

1955 г. F3 F3 Индивидуальные отборы
1958 г. f4 f4
1960 г. f5 f5

АН-А606
Индивидуальные отборы п239 

/потомства/
1961 г. F6 F6 , n 59
1962 г. F, F7 П137
1963 г. F8 AH-606 Массовый отбор
1964 г. f9 Индивидуальные отборы из АН-606
1965 г. F10 , из АН-606

/п89/
1966 г. Fh /п93/

Одновременно с позитивными отборами применяли каж
дый год негативные, т. е. браковку и уничтожение на питом
нике всех растений с простым соцветием, стерильных или 
полустерильных и слабых по росту вегетативной массы и 
плодоношению. В результате нам удалось в F4 полностью 
освободиться от стерильных растений.

Как указывалось выше, люцерна с ветвистым соцветием 
появилась среди растений арабской люцерны № 721, одно 
растение — в 1950 г., другое-—в 1951 г. Растения были остав
лены на семена, полученные при свободном опылении, при
чем опыление насекомыми происходило за счет рядом ра
стущих растений с простой кистью (см. схему выведения сор
та АН-606). В 1952 г. семена от первого растения А и второ
го Б были высеяны в 4 вегетационных сосудах. В каждом 
сосуде было оставлено по 7 растений. Все растения были с 
простым соцветием и являлись естественными гибридами ма
теринского растения со сложным соцветием и отцовских ра
стений с простым соцветием. Вегетационные сосуды находи
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лись на вегетационной площадке, посевов люцерны ближе 
чем на 1,5 км от вегетационной площадки не было.

Благодаря пространственной изоляции опыление происхо
дило между растениями Fı А и Fı Б. Полученные семена бы
ли высеяны в 1952 г. на генетическом питомнике. В результа
те расщепления среди них было получено 17 растений с вет
вистым соцветием: 9 от растения А и 8 от растения Б (см. 
схему выведения сорта АН-606).

В дальнейшем селекционный процесс заключался в еже
годно проводившихся индивидуальных отборах лучших по 
мощности и плодоношению растений с учетом происхожде
ния родителя от А или Б (индивидуальные отборы от расте
ний А получили нечетные номера, а от растений Б четные

Характеристика потомств люцерны с ветвистым соцветием

Таблица 22

Стерильные растения

F5
F6 
F,

посев 1960 г.
посев 1961 г.
посев 1962 г.

15,1
25,4
19,7

239
59

137

27,2
8,5

14,5

6,7
62,7
60,6

23,4
3,4
2,2

9,40?
2,999
4,353

15,1 7,9

2,2 2,2

1,7 0,8 0,4

Растения с простым соцветием

F6 посев 1961 г.
F, посев 1962 г.
Fıo посев 1965 г.

59
137
89

2,999
4,358
7,352

1,7 15,3
3,6 8,8

11,528,1

20,3 10,2 1,7
21,9 12,4 2,9
9,0 5,6 —

1,7
5,8

1,7
3,7

порядковые номера), оценках отборов по потомству и при 
последующих высевах, расположении потомств лучших с луч
шими, с обязательным чередованием рядков, с учетом их про
исхождения, т. е. лучшее потомство А, затем Б, затем опять 
А, Б и т. д. В 1960 г. в F5 сорт получил название АН-606. 
В 1963 г. среди лучших потомств был проведен массовый от
бор в целях выравнивания популяции. В 1964—1966 гг. про
должались индивидуальные отборы с оценкой по потомству 
для дальнейшего улучшения фуражной и семенной продук
тивности растений.

В результате применения индивидуальных отборов и под
бора лучших потомств, участвующих в свободном перекрест
ном опылении в условиях хорошего обеспечения растений 
фосфором и водой, в F'e и F7 были отмечены положительные
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сдвиги по ликвидации стерильных форм среди потомств и 
стабилизации популяции, отличающейся хорошей продуктив
ностью надземной массы и семян. В F3 и F4 количество сте
рильных безлепестковых растений варьировало от 15 до 
30%. В. F5 и 1965 г. их было минимальное количество у 
21,8% потомств.

В настоящее время среди потомств люцерны с ветвистым 
соцветием имеется еще значительное число растений с про
стой, неветвистой кистью (в среднем около 20%). От таких 
растений еще предстоит освободиться.

Данные о потомствах растений с простым соцветием при
ведены в табл. 22.

В F6 в 1961 г. не имели ни одного растения с простым со
цветием (1,7%) и имели единичные растения с простым со
цветием (в количестве 1—5%) 15,3% потомств, в сумме 17%. 
В Fıo у 11,5% потомств не было растений с простым соцвети
ем, 28,2% потомств имели единичные растения (в количестве 
1—5%) и 23,6% потомств — 5,1—10% растений с таким соцве
тием. Больше чем у половины потомств (у 63,2%) отмечено 
незначительное количество растений с простым соцветием (от 
0 до 10%).

Описание сорта АН-606
Растение высокорослое с полупрямой или развалистой фор

мой куста при отрастании. Трогается в рост ранней весной, бы
стро отрастает после укосов, не имеет четко выраженного пе
риода покоя и зимой с наступлением солнечных дней продол
жает вегетировать. Однако по времени цветения сорт отстает 
на 5—7 дней от среднеспелых люцерн вследствие очень боль
шого количества плодоэлементов (цветков на кисти). Имеет 
несколько растянутый период бутонизации, но созревание про
ходит дружно в сжатые сроки, в 20—25 дней. Сорт отличается 
хорошей зимостойкостью, не имеет угнетенных растений в пер
вом укосе после зимовки, устойчиво к листовым грибным 
заболеваниям — ржавчине, бурой пятнистости листьев и муч
нистой росе средняя.

Стебли толстые, междоузлия средней длины, кустистость 
хорошая, облиствленность средняя. Листочки средней величи
ны, обратнояйцевидные или широко обратнояйцевидные. При
листники средние треугольно-лопастевидные, заостренные у ос
нования с крупными, большей частью редкими зубцами. Опу
шение стеблей и нижней поверхности листочков редкое или 
среднее, рассеянное, волоски прижатые.

Лепестки фиолетовые или светло-фиолетовые, редко темно- 
фиолетовые. Кисти крупные ветвистые, т. е. на цветоносе I по
рядка.сидят цветоносы II порядка и на них расположены цвет
ки (иногда на цветоносах III порядка). Кисти достигают 5,3— 
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5,9 см длины, 3,1—4,2 см ширины (на кисти бывает по 25— 
40 цветков). Кисти имеют яйцевидную, пирамидальную или 
округло-сферическую форму, обычно рыхлые, редко —: плот
ные. Бесцветные шиловидные прицветники находятся у осно
вания цветоножек, на которых расположены цветки, а также 
у основания цветоносов I и II порядков.

Бобы с 1,5—2,5 (3) оборотами бурые или редко желтые.
Вес 1000 семян 2,1—2,2 г. Рекомендуется для основных 

хлопкосеющих областей УзССР (исключая Хивинскую об
ласть и Каракалпакскую АССР), Туркменской ССР (исклю
чая Ташаузокую область) и Таджикской ССР.

Продуктивность люцерны с ветвистым соцветием

Урожай люцерны с ветвистым соцветием в 1961 г. (второй 
год жизни) в сумме за четыре укоса превышал местную фер
ганскую люцерну на 30,9 ц/га (21,8%) при урожае в контроле 
142,0 ц/га, в 1962 г. (третий год жизни) — на 16,0 ц/га (10,3% > 
при урожае в контроле 153,9 ц/га. В сумме за два года пре
вышение урожая надземной массы люцерны с ветвистым со
цветием было равно 16,5% (табл. 23).

Незначительная прибавка урожая люцерны с ветвистым 
соцветием по сравнению с ферганской в 1962 г. объясняется 
некоторой нехваткой поливной воды и запозданием второго 
укоса на 16 дней.

В табл. 24 приведены данные по семенной продуктивности 
люцерны с ветвистым соцветием.

На участке сортоиспытания люцерна с ветвистым соцве
тием № 424 дала прибавку урожая семян в 1961 г. (первый 
год жизни) на 1,3 ц/га (26,5%) больше, чем арабская люцер
на № 721 с простым соцветием при урожае семян 6,2 ц/га, в 
1962 г. (второй год жизни) —на 1,46 ц/га больше, чем № 721 
при урожае семян 4,04 ц/га.

Химический состав надземной массы

В 1961 г. были проведены агрохимические исследования 
надземной массы люцерны с ветвистым соцветием (образцы 
надземной массы были исследованы доцентом кафедры агро
химии ТашСХИ Л. А. Панфиловой).

Приведенные в табл. 25 данные показывают, что содержа
ние питательных веществ в различных частях надземной мас
сы люцерны и изменение содержания фосфора и жира

1 Написана В. Л. Голодковским и Д. В. Кулеминой. 
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взаимосвязаны и зависят от биологических особенностей изу
чаемых форм люцерны.

Мы полагаем, что меньшее содержание азота в листьях 
со сложным соцветием люцерны в первом укосе и большое

Урожайность люцерны по укосам

Таблица 23

Показатель
Люцерна с простым соцветием (контроль)

I I II I III [ IV | всего

Данные 1961 г.
Вес сухой надземной 

части, ц/га
51,3±3,о|зб,2±1,8

Данные 19

32,5±1,4

52 г.

22,0±0,7 142,0±3

Дата укоса 8.V 9.VI 9.VII 9.VIII
Цветущие стебли, % 
Число нормальнораз

0 38,7 33,3 41,6

витых стеблей на 
1 м2 г07,4 273,6 353,6 250,0

Число стеблей подго
на на 1 м2

Вес сухой надземной
113,0 143,0 279,0 224,0

массы, ц1га 38,1 40,2 42,0 33,6 153,9

Показатель
Люцерна со сложным ветвистым соцветием

I 1 п 1 nı 1 IV I всего

Данные 1961 г.
Вес сухой надземной 1 

части, ц(га |

Дата укоса
Цветущие стебли, %
Число нормальнораз

витых стеблей на 
1 м‘-

Число стеблей подго
на на 1

Вес сухой надземной 
массы, ц/га

6,9+2,2İ34,6±1,б|з2,0±0,7

Данные 1962 г.
37,0± 1,9

27.VIII
20,1

40,1

172 + 3,4

169,9

8.V
3,1

235,0

131,0

55,5

25.VI
80,0

373,0

184,0

44,0

27.VII 
87,7

212,0

181,4

30,3

содержание его в стеблях объясняется, с одной стороны,
большей скороспелостью люцерны с ветвистым соцветием и 
соответственно более быстрым старением тканей листа (об 
этом же, по-видимому, свидетельствует и большее накопле
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ние жира, т. е. накопление продуктов неполного окисления), 
с другой стороны, возможно более сильным оттоком питатель-

Урожай семян люцерны со сложным и простым соцветием

Таблица 24

. Сорт

Урожай семян люцерны, ц/га

1—год жизни, 
II укос 1961 г.

2—год жизни, 
II укос 1962 г.

Ташкентская № 1 (контроль) 4,34±0,8 3,38±0,7
Арабская № 721 4,90±0,5 4,04±0,9
Люцерна с ветвистой кистью № 424—428 6,20±0,3 5,50±1,1*
Разница по сравнению с Ташкентской I,

абс. + 1,86±0,8 +2,12±1,3
Разница по сравнению с Ташкентской I,

% +42,8 +62,7

* Урожай люцерны с ветвистым соцветием АН-606.

Т аблица 25

Содержание питательных веществ в надземной массе люцерны 
со сложным и простым соцветием, % на абсолютно-сухое вещество

Часть растения N РаО5 Жир

Урожай 
надзем

ной 
массы в 
1 укосе 
1961 г., 

ц/га

В том 
числе 

листьев 
или 

стеб
лей, 
ц/га

Коли
чество 
проте
ина в 

1 укосе, 
ц/га

Сум
марный 
выход 

протеи
на в 

1 укосе, 
ц/га

%

Люцерна со слож
ным соцветием 

листья 
стебли

3,21
2,01

0,49 
0,49

5.22
2,31 69,3 27,7

41,6
5,56
5,25 10,81 120,9

Люцерна с прос
тым соцветием 

листья 
стебли

4,31
1,79

0,69 
0,44

4,02
3,02 51,3 20,5

30,8
5,50
3,44 8,94 100

ных веществ к генеративным органам у люцерны с ветви
стым соцветием (цветкам и завязям), что обусловлено боль
шим числом цветков.

выводы

1. В результате отборов и подборов лучших растений лю
церны с ветвистым соцветием при свободном перекрестном 
опылении на фоне хорошего обеспечения фосфорными удоб
рениями (100 кг!га Р2О5) и водой в F6 и F? у 62,7 и 60,6% 
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потомств удалось освободиться от стерильных растений. Ис
пользуя данный метод, можно формировать высокопродуктив
ные, стабилизированные популяции люцерны.

Урожай надземной массы люцерны с ветвистым соцвети
ем превышает, по нашим данным, ферганскую люцерну с про
стым соцветием на 21,8%, а по урожаю семян — на 25%.

Сцепление между малым абсолютным весом 
семян и низким процентом в потомствах 
растений с простым соцветием1

1 Написана В. Л. Голодковским и Д. В. Кулеминой.

В Институте экспериментальной биологии растений АН 
УзССР выведен новый сорт люцерны с ветвистым соцветием, 
превышающий районированный сорт ташкентская 1 по уро
жаю фуражной массы на 20% и урожаю семян на 30%.

Корреляция между абсолютным весом семян у люцерны 
с ветвистым соцветием и количеством (в %) 

растений с неветвистым соцветием Fıo (данные 1965 г.)

Таблица 26

Вес 1000 семян, г

Растения с неветвистым соцветием, число случаев, %

0 0-5 5,1-10 10,1-15 15,1-20 20,1-25 всего

Мелкие семена 1 25 1 1 1 1 30
1,650(1,500 1,800) 3,3 83,5 3,3 3,3 3,3 3,3
Средние семена 6 16 15 10 4 3 54
2,075(1,850-2,800) 11,1 29,6 27,8 18,5 7,4 5,6
Крупные семена 3 5 5 9 3 1
2,600 (2,350—2,850) 11,5 19,2 19,2 34,7 11,5 3,9 26

Всего 10 46 21 20 8 5 110
11,2 28,1 23,6 22,5 9,0 5,6

По нашим исследованиям, сложное соцветие в подавляю
щем большинстве случаев является рецессивным по отноше
нию к простому соцветию, зависит от двух генов и расщеп
ление идет по дигибридной схеме (В. Л. Голодковский, 
1960). К такому же выводу пришли J. W. Dudley и С. Р. Wil- 
sie (1956, 1957).

Однако в некоторых случаях среди потомств растений с 
ветвистым соцветием выщепляются растения, имеющие про
стое соцветие.

Генетические исследования в Fıo, проведенные нами в 
1965 г. на 89 индивидуальных потомствах растений с ветви
стым соцветием, индивидуальные отборы осуществлялись на 
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пространственно изолированном питомнике потомств люцер
ны с ветвистым соцветием при одиночном стоянии растений, 
размещенных по схеме 60X20 см (растения с простым соцве
тием на питомнике отсутствовали) и заключались в том, что 
растения-родоначальники в Fi0 были разбиты на следующие 
три класса: с мелкими семенами (9 растений), средний аб
солютный вес которых 1,650 г, со средними по величине се
менами (54 растения), вес которых 2,075 а и с крупными се
менами (26 растений), вес 1000 семян 2,600 г (табл. 26).

Крупносеменные и мелкосеменные растения имели одина
ковые крупные, хорошо развитые соцветия.

Корреляционная решетка

Таблица 27

Вес 1000 семян, 
г

Растения с неветвистым соцветием, 
число случаев, %

0-5 5,1-Ю 10,1-15 Всего

1,650 45 11 11 67
2,075 30 28 19 77
2,600 19 19 35 73

Всего 94 58 65 217

г = +0,35 ±0,06

Растения с неветвистым соцветием в фазе бутонизации 
или начале цветения на питомнике уничтожались. Поэтому 
возможность увеличения абсолютного веса семян за счет ра
стений с неветвистым соцветием исключалась. Кроме того, 
средней абсолютный вес семян у растений с простой кистью 
обычно такой же, как и со сложным соцветием — 1,900-2,100 г, 
что и было установлено нами на других опытных участках.

У потомств растений с ветвистым соцветием в Fw был оп
ределен процент выщепляющихся растений с простым соцве
тием (рецессивный простой признак). Если бы величина се
мян и процент растений с простым соцветием наследовались 
независимо друг от друга, то для каждой группы потомств с 
мелкими, средними и крупными семенами были бы получены 
более или менее сходные вариационные кривые. Однако эти 
кривые по своему типу резко отличаются друг от друга и про
являются определенные закономерности.

Довольно четко видна корреляция между малым абсолют
ным весом семян и низким числом растений с простым соц
ветием (табл. 27). Корреляционный коэффициент между ма
лым абсолютным весом семян и низким процентом растений 
с неветвистым соцветием равен 0,35 ±0,06. Во всех трех груп
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пах потомств растения с простой кистью отсутствовали в 11,1; 
11,1 и 11,5% случаев. Б группе с малым абсолютным весом 
семян вершина вариационной кривой сдвинута влево, в груп
пе с крупными семенами — вправо, Это свидетельствует о 
сцепленности комплекса признаков малой величины -семян с 
низким процентом в потомстве растений с простым соцветием.

ВЫВОДЫ

1. Люцерна с ветвистым соцветием происходит от двух ра
стений А и Б, появившихся в виде спонтанных мутаций среди 
арабской люцерны № 721 (образец семян получен с Цент
ральной селекционной станции СоюзНИХИ в 1949 г.). Одно 
растение появилось в 1950 г., другое—в 1951 г.

2. На основании изучения потомств люцерны с ветвистым 
соцветием в течение ряда поколений установили, что эти два 
мутировавших растения произошли в результате расщепле
ния гибридной формы люцерн, принадлежащих к арабско
му и малоазиатскому экотипам. Об этом свидетельствует по
явление форм с длинными междоузлиями, очень длинными 
стеблями и длинными рыхлыми кистями (простыми или вет
вистыми), а также растений со светлой окраской лепест
ков.

3. При выведении сорта люцерны с ветвистым соцветием 
на первых этапах работы (Fə применялись пространствен
ная изоляция, многократные индивидуальные отборы (один
надцать поколений) с оценкой их по потомству и диаллельные 
скрещивания наилучших растений. В результате проделанной 
работы в F6, F? изучавшиеся потомства были очищены от 
примеси растений с простым соцветием, стерильные растения 
(свыше 10%) были только у 3,4 и 5,2% потомств. 80—90% 
потомств не давали значительного расщепления по этому 
признаку.

4. Кисть у люцерны со сложным ветвистым соцветием име
ет стебель I порядка. На нем расположены стебли (оси) II 
порядка, на цветоножках которых сидят цветки, иногда они 
расположены на стеблях III порядка. Кисть в среднем 5,3— 
5,9 см длины и 3,1—4,2 см ширины. Число цветков в одной 
кисти обычно 30—40.

5. По биологическим особенностям люцерна с ветвистым 
соцветием АН-606 характеризуется прямой или полупрямой 
формой куста, быстрым и энергичным накоплением надзем
ной массы, высоким ростом, т. е. относится к скороспелым 
сортам (арабский экотип). Однако фаза наступления цвете
ния у нее несколько запаздывает по сравнению со скороспе
лыми сортами, возможно в этом сказывается ее гибридное 
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происхождение от малоазиатской люцерны. Она имеет хоро
шую зимостойкость в условиях основных хлопковых областей 
УзССР. Отличается большей урожайностью, чем Ташкентская 
I и Ташкентская 3192, — по фуражной массе на 20% и вы
ходу семян на 30%.
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Глава III

ВЛИЯНИЕ НА СЕМЕННУЮ ЛЮЦЕРНУ
ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ
И УДОБРЕНИЯ СУПЕРФОСФАТОМ1

1 Написана X. И. Ибрагимовой.

Вопрос семенной продуктивности люцерны тесно связан 
с историей исследований по биологии цветения и методикой 
учета плодоношения этой ценной культуры.

Биология цветения люцерны. Впервые биологические осо
бенности цветения люцерны в Узбекистане описали А. И. Бе
лов (1929, 1930, 1931), позднее В. В. Копержинский (1944а, 
19446, 1945), А. А. Шибря (1947а, 19476), А. Н. Пономарев 
(1950) и А. С. Мусийко (1941, 1947), указав на особую при
способленность цветка этой культуры к перекрестному опы
лению.

На рыльце пестика имеется пленка, предохраняющая его 
от высыхания (G. К. Armstrong, 1935). Для опыления цвет
ка и прорастания пыльцы на рыльце необходимо, чтобы во 
время процесса опыления произошел разрыв пленки в резуль
тате удара рыльца о парус, нижнюю сторону груди или 
брюшка насекомого.

Два боковых лепестка (крылья) имеют специальные выро
сты, которые заходят один за другой и образуют «замок».

В поисках нектара, находящегося у основания пестика, 
насекомые-опылители, в основном дикие одиночные пчелы, 
надавливают на боковые лепестки, вследствие чего выросты 
«замка» расходятся, и тычиночная колонка, находящаяся в 
выпрямленном и напряженном положении, получает мета
тельное движение (tripping), рыльце ударяется о парус или 
насекомое, опыляющее цветок, и пленка на рыльце разрыва
ется.

И. Д. Романов (1937) установил, что стремление пыльце
вой трубки изогнуться кверху зависит от большого количе
ства слоев клеток на нижней ее стороне, меньшего их разме
ра и большого тургорного давления, которое они развивают.
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Таким образом, освобождение пыльцевой трубки из лодоч
ки зависит от следующих факторов: тургорного напряжения 
лепестков (крыльев), тургорного напряжения нижней части 
пыльцевой трубки, стремящейся изогнуться кверху, и меха
нического воздействия насекомого.

А. А. Алманиязов (1940, 1948а, 19486, 1952), исследуя 
биологию цветения и макроспорогенез люцерны, выявил, что 
жизнедеятельность пыльцы у ферганской люцерны сохраня
ется 48 час., у омской — 96, восприимчивость рыльца — со
ответственно 60 и 36 час.

У люцерны наблюдались случаи стерильности цветков 
вследствие недоразвития семяпочек при нормальной жизне
деятельности пыльцы и невосприимчивости рыльца.

Н. Давыдова (1935, 1939) и В. 3. Руднев (1939) считают, 
что в опылении люцерны большое значение имеют домашние 
пчелы. В.В. Копержинский (1944а, 19446, 1945), А. Н. Поно
марев (1950) и А. А. Щибря (1947а, 19476) утверждают, 
что взгляды Давыдовой и Руднева неправильны, так как до
машние пчелы опыляют цветки люцерны обычно в незначи
тельных размерах и для привлечения их к опылению требу
ется специальная дрессировка.

Американские ученые E. G. Linsley (1946, 1947а, 19476), 
H. M. Tysdal (1940, 1946), G. Н. Vansell (1946) также пола
гают, что основными опылителями цветков данного растения 
являются дикие, одиночно живущие пчелы. Этот вопрос весь
ма обстоятельно изложен W. G. White (1949).

В отечественной литературе (А. С. Мусийко, 1941; 
А. А. Щибря, 1947) имеются данные об эффективности раз
личных методов дополнительного опыления люцерны (протя
гивание по цветущим люцерникам веревок, веников и др.). 
Проверка этих предложений (Т. Г. Гриценко, 1948; Ф. И. Фи
латов, А. Моисеев, 1949, 1951) опровергла возможность та
кого дополнительного опыления.

Мы считаем применение механических приемов опыления 
вредным, так как оно, не обеспечивая перекрестного опыле
ния, вызывает опадение цветков и бобов. Совершенно пра
вы Ф. И. Филатов, А. Моисеев (1949, 1951) и М. А. Бурна- 
Щева (1954), которые отмечают, что такое вмешательство мо
жет увеличить самоопыление цветков и снизить урожай.

На положительную роль перекрестного опыления указы
вали Ч. Дарвин (1939), К. А. Тимирязев (1920) и И. В. Ми
чурин (1939, 1940). Ч. Дарвин доказал, что перекрестное опы
ление, как правило, благоприятно действует на рост и раз
витие потомства. Это положение развили К. А. Тимирязев и 
И. В. Мичурин. В. Dann und С. К. Waldron (1933) изучили 
биометрическую зависимость между различными количест
венными элементами (количество кистей, бобов в кисти, се
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мян в бобе), определяющими урожай семян люцерны, и вы
числили корреляционные коэффициенты между этими вели
чинами. Влияние внешних условий, в частности агротехники, 
на плодоношение люцерны не исследовали.

J. W. Carlson (1928, 1930, 1931, 1946) и Н. M. Tysdal 
(1940, 1946) большое внимание уделяли перекрестному опы
лению у люцерны, установив в искусственных и естествен
ных условиях процент самоопыляющихся цветков. Так, в ус
ловиях США самоопыление достигает 5—6%. В условиях 
Канады и США в популяциях люцерны изредка встречаются 
случаи автоматического опыления цветков люцерны, т. е. 
самоопыление (G. К. Armstrong, 1935; W. G. White, 1949; 
J. W. Carlson, 1928, 1930, 1931, 1946). H. M. Tysdal установил 
в популяциях люцерны в США до 1 % растений с цветками, 
опыляющихся автоматически.

В Узбекистане при изоляции растений все цветки опада
ют. Но, по нашим наблюдениям, проведенным в Институте 
генетики и физиологии растений АН УёССР1, в Ташкентской 
области 1—2% цветков люцерны самоопыляются насекомы
ми-опылителями. R. Р. Knowles (1943) и Н. М. Tysdal (1946) 
указывают, что при дождливой погоде опыление люцерны 
резко ухудшается. При искусственном же опрыскивании во
дой можно получить до 14% оплодотворенных цветков, но 
это очень мало по сравнению с естественным опылением на
секомыми, которые обеспечивают от 70 до 100% оплодотво
ренных цветков.

1 Ныне Институт экспериментальной биологии АН УзССР.

Строение генеративных стеблей люцерны и характер об
разования на них кистей и бобов вышеупомянутыми автора
ми не изучались. В связи с этим В. Л. Голодковский разра
ботал новый метод учета плодоношения люцерны, заключаю
щийся в анализе ветвления и плодоносящих стеблей рас
пределения на них и ветвях кистей и бобов (см. рис. 1-10). 
Этот метод использовали В. Л. Голодковский (1953а, 1956), 
X. У. Азимов (1956, 1957а, 1957в, 1958), У. Т. Теремуратов 
(1957, 1958а, 19586), последний в условиях Каракалпакии. 
Описываемый метод позволяет проанализировать структуру 
урожая семенной люцерны и данные по урожайности с еди
ницы площади, так как в конечном счете урожай семян зави
сит от количества стеблей на единице площади и в значи
тельной мере определяется типом их ветвления и характером 
плодоношения, дает возможность глубже проникнуть в онто
генез генеративных стеблей (система их ветвления, характер 
плодоношения? соотношение различных групп кистей, распо
ложенных, например, на стеблях, или периферических ветвях 
II и III порядков).
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Влияние густоты стояния и обработки почвы на урожай 
семян люцерны. Вопросы обработки почвы на семенниках 
люцерны неразрывно связаны с густотой стояния растений 
и количеством стеблей на единице площади.

Многие исследователи рассматривали вопрос о влиянии 
густоты стояния растений на урожай семян. Так, Б. Ф. Ов
чинников (1928) пришел к выводу о большей урожайности 
широкорядных посевов. В 1927 г. на широкорядных посевах 
люцерны однолетнего возраста на площади 24 га он получил 
в среднем по 4,92 ц семян.

Т. Г. Гриценко (1948), проводивший опыты по густоте 
стояния люцерны на поливных землях, установил, что при 
более редком стоянии растений урожай семян выше.

Посев Количество Урожай

Сплошной с междурядиями 12

растений на
4-й год на

1 л?

семян, 
ц/га

%

см (контроль)
Рядовой с междурядиями 25

80 2,6 100,0

см
Широкорядный с междурядия
ми 70 см при сплошном стоя

65 3.1 119,2

нии растений в рядке 
Широкорядный гнездовой (70х 
25 см) при 3—4 растениях в

40 4.1 150,0

лунке 14 4,9 188,5

Приводим полученные нами аналогичные дачные.

Показатель 16 (сплош
ной посев)

Норма по
сева, кг1га

Количество растений на 3-й 12 6
год на 1 ж2 (1957 г.) 
Урожай семян, ц/га

58 50 32

1956 г. 3.4 4,2 5,9
1957 г.

В среднем за 2 года
3.9 4,1 5,1

ц\га 3,7 4,2 5,5
% 100 113,5 148,6

В наших опытах, проводившихся в полевых условиях, 
при 58 растениях на 1 м2 (примерное расстояние между ними 
13X13 см) на 1 растение приходилось 0,65 г семян, при 
32 растениях (примерное расстояние между ними 
17Х17сл) — 1,6 г. На широкорядных посевах при расстоянии 
между растениями 70X30 см урожай семян на 1 растение 
в наших условиях составил 8-10 г.

А. И. Белов и др. (1930, 1931), А. А. Колдаев и П. П. Язы
ков (1939), Ф. А. Соколов и др. (1950), О. И. Михайловский 
(1951) считают, что при широкорядных посевах урожай се
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мян благодаря более редкому стоянию растений выше. Одна
ко при широкорядном посеве требуется больше труда на об
работку междурядий, люцерна сильнее засоряется сорняками 
(Ф. И. Филатов, 1951), накапливает меньше корней 
(В. Л. Голодковский, М. А. Михайловская, 1936; К. Ш. Ша- 
акрамов, 1954; Е. В. Мелентьева, 1956а, б) и дает меньший 
урожай фуража (К. Ш. Шаакрамов, 1954; Е. В. Мелентьева, 
1956а).

В. Р. Вильямс (1938, 1949) указывал, что в биологическом 
отношении широкорядные посевы ставят люцерну в искусст
венные условия, что может привести к ее вырождению и 
ухудшению наследственных качеств.

Учитывая комплексное использование люцерны на фу
раж и семена, а также ее значение в восстановлении плодо
родия почвы и мелиорации, считаем, что правильнее исполь
зовать на семена посевы со сплошным стоянием, но с осенней 
или весенней перепашкой в целях изреживания травостоя, 
хотя при широкорядных изреженных посевах урожай семян 
более высокий.

Впервые вопрос о положительном влиянии осенней пере
пашки семенных люцерников на поливных землях в УзССР 
(сероземные почвы) изучали М. К. Хабирова и Ф. М. Успен
ский в 1949 и 1950 гг. на Аккавакской агротехнической стан
ции в колхозах Янгиюльского района (1952). Осенняя пере
пашка люцерников способствовала уничтожению люцер
нового слоника (Phytonomus variabilis Hbst.) и кускуты 
(Cuscuta apporoximata Babingtoh) и обеспечивала повыше
ние урожая семян в 1,5—2 раза.

И. П. Обыденов (1950), проводивший исследования в ус
ловиях Куйбышевской области, выявил, что прореживание 
загущенных посевов люцерны путем перепашки плугом — 
эффективное мероприятие для повышения урожая семян. То
го же мнения придерживается Г. О. Мелкумян, ставивший 
опыты в Армении (1951).

А. Ф. Пустовойт (1950), изучавший осеннюю перепашку 
как средство борьбы с вредителями семенной люцерны в Кры
му, и Д. А. Пономаренко (1939) в Поволжье считают этот 
прием хорошим средством борьбы с вредителями семенной 
люцерны и кускутой.

В. В. Яхонтов (1934, 1953) большое значение придавал 
обработке почвы, в частности дискованию, в борьбе с люцер
новым листовым слоником.

E. М. Соболева (1957а, б) указывала, что осенняя и ве
сенняя перепашка, а также применение фосфорных удобре
ний способствуют уничтожению люцернового слоника и дру
гих вредителей.
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При осенней перепашке люцерников в совхозе им. Пяти
летия Узбекистана Нижнечирчикского района на луговых 
почвах был получен положительный эффект в отношении 
уничтожения вредителей. Урожай семян увеличился в два 
раза (В. Л. Голодковский, 1953а, б). Однако в опытах 
М. К. Хабировой и Ф. М. Успенского, а также В. Л. Голод- 
ковского перепашка проводилась только на глубину 20—24 см.

Результаты исследований X. У. Азимова (1956, 19576, в, 
1958) показали, что при осенней перепашке люцерников с 
оборотом пласта без предплужников на сероземных почвах 
(работа осуществлялась на экспериментальной базе Инсти
тута сельского хозяйства АН УзССР под Ташкентом) боль
ший эффект достигался при мелкой вспашке (12-15 см): уро
жай увеличивался на 6,6 ц/га, т. е. на 161 %.

У. Т. Туремуратов (1957, 1958а, 19586), сравнивая эф
фективность осенней и весенней обработок почвы на семенни
ках люцерны (вспашка с оборотом пласта на 18—20 см, 
вспашка без оборота пласта на 18—20 и 28—30 см, диско
вание и боронование в 2 следа), нашел, что в условиях Кара
калпакии весенняя вспашка без оборота пласта, дискование 
и боронование повышают урожай семян на 1,47—2,37 ц/га, 
т. е. на 27,6—44,5%, а осенние обработки почвы неэффектив
ны или снижают урожай. Автор объясняет это суровыми ус
ловиями зимовки в северных районах Каракалпакии, ги
белью или болезненным состоянием растений после осенних 
обработок.

И. Муждабаев (1958) в колхозе им. Энгельса (Сурхан
дарьинская область) на луговых почвах при осенней (20 ок
тября) вспашке люцерников плугом на глубину 18—20 см с 
применением фосфорных удобрений из расчета -35 кг/га 
Р2О5 получил по 4,6 ц семян с 1 га на площади 30 га.

В. Г. Петров (1958) изучал положительное действие осен
ней вспашки с оборотом пласта (глубина 27—29 и даже 32- 
35 см) и применением удобрений (суперфосфат 400— 
500 кг/га) на люцерну на сероземных почвах в совхозе «Ак- 
курган» в течение двух лет; урожай семян составил 4,5— 
5 ц/га. Автор высказывает мнение о непригодности осенней 
вспашки люцерников на глубину 12—15 см, так как в случае 
неровного рельефа или сухого состояния почвы лемех плуга 
будет срезать «корневые коронки» на глубине 5—10 см, что 
может вызвать отрицательный эффект. Возможно, что при 
неровном рельефе и плохой спланированности поля вспашку 
надо проводить на 27—29 см. Следует отметить, что В. Г, Пет
ров не приводит данных об эффективности вспашки на глуби
ну 12—15 см на хорошо спланированных полях.

Мы полагаем, что глубина вспашки должна быть диффе
ренцирована в зависимости от почвенных условий. Так, для 
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сероземных почв в Ташкентской области более эффективна 
осенняя вспашка на 12—15 см.

Своеобразным способом воздействия на семенную люцер
ну в целях прекращения роста верхушек стеблей и концов 
ветвей является примененное в США опрыскивание ее пре
паратом — продуктом отгона нефти, растворенного в машин
ном масле, 2,5 л на 95 л/га машинного, масла (A. L. Hoffman, 
1953). Такая обработка уменьшает ворох, получаемый при 
обмолоте семенной люцерны, и снижает потери семян при 
отвеивании.

Вопрос обработки надземной массы семенной люцерны 
различными химическими веществами типа дефолиантов или 
ростовыми веществами в целях приостановки роста, обезли- 
ствления стеблей и даже сокращения их количества мало 
разработан. Такое воздействие на растения в сочетании с об
работкой поверхности почвы и удобрениями может регулиро
вать рост и развитие надземной массы.

Из вышеизложенного следует, что на сероземных почвах 
наиболее эффективна осенняя вспашка на глубину 12— 
15 см, а в Ташкентской и Сурхандарьинской областях на лу
говых почвах хорошие результаты получены при осенней 
вспашке с оборотом пласта на глубину 25—27 и 18—20 см.

Однако эффективность различной глубины обработок на 
луговых почвах и обработок без оборота пласта не изучалась.

На луговых почвах в северных районах Каракалпакии 
осенняя обработка почвы неэффективна или даже вредна, 
по-видимому, вследствие вымерзания и повреждения люцер
ны зимой. На таких почвах должна применяться весенняя об
работка. Наилучшие результаты дают вспашка без оборота 
пласта, дискование и боронование в зависимости от густоты 
стояния и возраста люцерны (У. Т. Туремуратов, 1957, 
1958а, б).

Мы же стремились выяснить эффективность весенней вс
пашки люцерников на сероземных почвах в условиях Таш
кентской области при разной густоте стояния и в комплексе 
с фосфорными удобрениями.

Фосфорные удобрения семенной люцерны. Вопросу удоб
рения фуражной люцерны минеральными веществами посвя
щено много работ, поставлены сотни специальных опытов в 
зональном разрезе (Н. Н. Балашев, 1928; Н. И. Даленко, 
1929; Я. И. Чуманов, 1929).

О действии фосфорных удобрений на семенную люцерну 
на сероземных почвах имеются единичные исследования.

Д. А. Сабинин и А. Е. Вялсвский (1931) проводили иссле
дования по фосфорным удобрениям семенной люцерны в ве
гетационных сосудах и наблюдали повышение урожая семян 
на 106,5%. Однако эти данные не могут быть механически 
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перенесены на полевые опыты и являются несколько пре
увеличенными.

Т. Г. Гриценко (1948) применял фосфорные удобрения 
под семенную люцерну в полевых условиях. При внесении 
50, 100 и 150 кг Р2О5 на 1 га урожай семян на двулетней 
люцерне повысился на 10,8; 15,9 и 23,8% (прибавка урожая 
составила 0,55; 0,81 и 1,21 ц/га при урожае в кон
троле 5,08 ц/га). Фосфатные удобрения способствовали уве
личению количества плодоносящих стеблей, ветвей I и II по
рядков и плодоносящих кистей на 1 м2. Таким образом, ав
тор учел суммарное плодоношение и установил положитель
ное действие фосфорных удобрений. Однако детального ана
лиза он не проводил.

Фосфорные удобрения, вносимые под семенную люцерну 
однолетнего возраста, в условиях Московской области очень 
эффективны (Е. В. Дьякова, 1940, 1941). При удобрении су
перфосфатом из расчета 120 кг Р2О5 на 1 га урожай семян 
увеличился на 35,1%, что составило 1,1 ц/га (в контроле — 
0,78 ц/га).

Е. В. Дьякова также учитывала суммарное количество 
плодоносящих стеблей и кистей на 1 м2, выявив улучшение 
плодоношения семенной люцерны однолетнего возраста при 
удобрении суперфосфатом. Однако более детального описа
ния плодоношения, системы ветвления генеративных 
стеблей и образования на них соцветий она также 
не дала.

Внимание заслуживает вопрос о применении бора. Влия
ние бора на семенную люцерну на поливных землях в Узбе
кистане изучал П. М. Бодров (1940), в Киргизии — Е. В. Боб
ко и Н. Андреева (1944). G. К- Piland and С. F. Ireland, 
(1941) приводят данные о высокой его эффективности в ус
ловиях юга США на маломощных почвах, сильно выщелачи
ваемых большим количеством атмосферных осадков (уро
жай семян при этом увеличивался в 5—10 раз). Однако от
метим, что эти данные свидетельствуют о наличии в США 
особенно неблагоприятных для семенной люцерны почв с 
резким дефицитом бора, внесение которого эффективно.

В Узбекистане поливные почвы в основном богаты бо
ром. В дальнейшем, возможно, будут выявлены зоны, где 
люцерна в нем резко нуждается.

Необходимо подчеркнуть, что в сводке W. J. White (1949) 
по селекции и агротехнике семенной люцерны нет сведений 
о влиянии фосфорных удобрений. Кроме того, густоте стоя
ния растений, поливному режиму семенной люцерны, поле
гаемости, особенно опылению ее цветков насекомыми в США 
уделяется большое внимание, чем обработке почвы на семен
ных люцерниках и эффективности фосфорных удобрений.
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Мы поставили задачу выяснить влияние фосфорных удоб
рений в комплексе с обработкой почвы и различной густотой 
стояния на урожай семян люцерны, а также на структуру 
стеблей — ветвление и характер плодоношения.

ВЛИЯНИЕ ПРОПАШКИ БОРОЗД
И ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИИ НА УРОЖАИ СЕМЯН

Урожайность фуражной люцерны 
в первом укосе в 1957 г.

Прежде чем анализировать данные по семенной люцерне, 
необходимо выяснить влияние различных способов весенней 
обработки почвы на урожай сена в первом укосе (табл. 28).

В контроле (все три фона) с различной густотой стояния 
растений урожай фуражной массы был близким — от 20 
до 24 ц/га.

Пропашка борозд с последующим дискованием при норме 
посева 12 и 16 кг!га повысила урожай сена на 4,3 и 4,0 ц/га; 
разницы превышают утроенные ошибки разности и математи
чески доказаны.

Удобрение суперфосфатом (90 кг/га') в первом укосе не 
было эффективным, так как после пропашки борозд и диско
вания люцерна, по-видимому, была несколько угнетена, рас
тения тратили энергию на восстановление поврежденных 
«корневых коронок» и корневой системы.

Весенняя перепашка без оборота пласта и последующее 
дискование при норме посева 6 и 16 кг) га значительно сни
зили урожай сена люцерны вследствие угнетения и болезнен
ного состояния растений. Разница в урожае сена составила 
7—9 ц!га, она математически достоверна.

Из вышеизложенного следует, что пропашка борозд с пос
ледующим дискованием на люцерниках с более густым 
травостоем (при густоте стояния растений на третий год жиз
ни 50-58 на 1 .и2) повышает урожай сена на 4-2,3 ц/гщ а ве
сенняя перепашка без оборота пласта с последующим диско
ванием почти на 50% снижает урожай сена в первом укосе.

Семенная продуктивность люцерны, 
оставленной на семена во втором 
укосе в 1957 г.

Фенологические данные по цветению люцерны, оставлен
ной на семена во втором укосе, приведены в табл. 29. Цве
тущих стеблей на контрольных делянках во всех вариантах 
было меньше.
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Разница в количестве цветущих стеблей в контроле и всех 
других вариантах, исключая один (пропашка борозд и дис
кование при норме высева семян 16 кг/га), достоверна, так 
как величина t больше трех. . На делянках, которые были

Урожай сухой фуражной массы люцерны трехлетнего возраста 
в опыте с различной густотой стояния (первый укос 1957 г.)

Таблица 28

Вариант опыта
Норма 

высева, 
кг/га

Количество 
растений 
на 1 ла

Урожай сухой 
массы, ц!га 

4- m

Разни
ца по 

сравне
нию с 

контро
лем

Ошибка 
разни

цы, t

Контроль 6 32±4 20 ±1,6 — —
Пропашка борозд 4-дис
кование зо±б,б 22,7±1,8 —2,7 ±2,4

±1,7

1,1
Пропашка борозд + 
+ 90 кг1га Р2О6+дис
кование 29 + 4,8 25,2+0,6 -5,2 3,0

Перепашка без оборота 
пласта + дискование 16± 1,6 13,0±0,9 —7 ±1,8 3,8

Контроль 12 50±2,8 19,7±1,5 — —
Пропашка борозд + дис
кование 44±3,6 24 ±1,9 +4,3 ±2,4 1,8

Пропашка борозд + 
+ 90 кг\га Р2О6 + дис
кование 33± 1,4 24,3±0,6 +4,6 ±1,6 2,8

Перепашка без оборота 
пласта + дискование 26±3,4 19,3± 1,4 -0,4 ±2,1 0,2

Контроль 16 58±4,6 24 ±2,2 — — —
Пропашка борозд + дис
кование 52±8,2 28 ±2,8 +4 ±3,5 1,1

Пропашка борозд + 
+ 90 кг]га Р2О5 + дис
кование 56±3,8 29 ±2,1 +5 ±3,9 1,3

Перепашка без оборота 
пласта + дискование 30±6,8 15 ±1,0 -9 ±2,4 3,7

Примечание. Количество растений определялось перед прове
дением первого укоса на фураж.

удобрены весной из расчета 90 кг!га Р2О5, цветущих стеблей 
несколько больше. Это различие незначительно при редком 
стоянии, что, по нашему мнению, объясняется меньшей эф
фективностью фосфорных удобрений в данном случае.

При редком стоянии растений фосфорные удобрения ме
нее эффективны, потому что на контрольных делянках расте
ния при таком размещении хорошо обеспечены минеральны
ми питательными веществами, в частности фосфором, а на 
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удобренных делянках фосфорные минеральные удобрения 
редко расположенными растениями усваиваются хуже.

При перепашке без оборта пласта 4- дискование в два 
следа цветущих стеблей было также больше за исключением 
вариантов с нормой высева семян по 6 кг)га. Быстрое цвете
ние люцерны после перепашки объясняется более редким 
стоянием растений, лучшим освещением и обеспечением их 
минеральными питательными веществами.

Влияние различных сроков обработки почвы на количест
во растений. Данные по изменению количества растений на

Количество цветущих стеблей у люцерны во втором укосе 
(данные 1957 г.), %

Таблица 29

Вариант
Норма 

высева, 
кг/га

Цветущие 
стебли, % ч-т

Разница по 
сравнению 
с контро

лем

Ошибка 
разни

цы 
±md

t

Контроль 6 14,8±4,1 _ _ _
Пропашка борозд 4- дискование 37,8±5,5 +23,0 ±6,9 3,3
Пропашка борозд 4- 90 кг(га 

Р2О5 4- дискование 54,5±4,0 +29,7 +5,7 5,2
Перепашка 4- дискование 47,7±7,1 +32,9 ±8,2 3,9
Контроль
Пропашка борозд дискование

12 6,6±0,7
40,2±2,0 +33,6 ±2,1 15,7

Пропашка борозд + 90 Kzfza 
4- Р2О5 +?дискование 60,9±4,8 +55,3 ±4,8 П,4

Перепашка 4- дискование 81,0±2,4 +74,4 ±2,5 29,7
Контроль
Пропашка борозд 4- дискование

16 8,2±3,8
28,4±7,4 +п0,2 ±3,9 5,2

Пропашка борозд 4- 90 кг\га 
Р.Ой + дискование 52,7±4,3 +44,5 ±5,7 7,8

Перепашка 4- дискование 76,2±2,8 +68,0 ±4,8 14,2

единице площади в первом и втором укосах в зависимости от 
различных способов обработки почвы приведены в табл. 30, 
из которой видно, что различные способы обработки почвы 
на трехлетием люцернике по-разному влияют на количество 
растений.

Пропашка борозд и последующее дискование уменьшили 
число растений, но незначительно. Во всех вариантах (за 
исключением варианта с пропашкой борозд 4- удобрение 
суперфосфатом. 4- последующее дискование при норме вы
сева семян 12 кг/га) хотя и имелась тенденция к уменьше
нию количества растений, но различия по сравнению с контро
лем лежали в пределах точности определений, так как досто
верность t была меньше трех.
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Различия между количеством растений в варианте опыта 
без обработки почвы (контроль) и на делянках, перепахан
ных без оборота пласта, более существенны. Перепашка без 
оборота пласта уменьшала количество растений в два раза, 
причем эти различия являлись математически доказанными.

Исходя из приведенных данных следует, что пропашка бо
розд во всех случаях (кроме варианта пропашка борозд + 
4- дискование + 90 «г/га Р2О5 при норме посева 12 «г/га),

Таблица 30

Влияние различных способов обработки почвы 
на количество растений люцерны трехлетнего возраста 

(данные 1957 г.)

Примечание. Количество растении учтено 4 июня.

Номер варианта
Норма 

высева, 
кг!га

Количество 
растений на 

1 м*, ±т

Разни
ца по 

сравне
нию с 

контро
лем

Ошибка 
разнос

ти, 
+md

t

Контроль 6 32±4 — — _
Пропашка борозд + дискование зо±б,б —2 ±7,7 0,26
Пропашка борозд + дискование 4-

±6,24- 90 кг 1га P2Og 29±4,8 -3 0,48
Перепашка без оборота пласта ±

16±1,6 
50±2,8

±4,3 3,72+ дискование 
Контроль 12

-16

Пропашка борозд + дискование 44±3,6 —6 ±4,6 1,3
Пропашка борозд + дискование ±-

23±1,4 ±3,1 5,54- 90 кг! га Р2О5 -17
Перепашка без оборота пласта +

26±3,4
58±4,6

5,54- дискование 
Контроль 16

-24 ±4,4

Пропашка борозд 4- дискование 52±8,2 —6 ±9,4 0,65
Пропашка борозд 4- дискование +

0,344- 90 кг)га P2OS 56±6,8 —2 ±5,9
Перепашка без оборота пласта 4-

30±6,8 3,414- дискование -28 ±8,2

вызвала незначительное уменьшение количества растений на 
единицу площади, лежащее в пределах ошибки, а перепашка 
без оборота пласта — сильное уменьшение (в два раза).

Такие же данные при перепашке получены X. У. Ази
мовым.

Высота растений и количества стеблей. Данные по измене
нию высоты растений и количества нормально развитых цве
тущих стеблей в зависимости от различных способов обра
ботки почвы представлены в табл. 31, из которой видно, что 
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с повышением норм высева, следовательно и густоты стоя
ния, высота растений во всех вариантах опыта увеличива
ется.

Пропашка борозд в комплексе с фосфорными удобрени
ями несколько увеличила высоту растений. При перепашке 
без оборота пласта во всех случаях высота растений по срав
нению с контролем также увеличилась, но меньше, чем при 
внесении фосфорных удобрений. Это объясняется более ред-

Таблица 31

Влияние различных способов обработки почвы 
на количество стеблей люцерны трехлетнего возраста 

(данные 1957 г.)

Вариант опыта
Норма 

высева, 
кг[га

Высота 
расте
ний, 
см

Количество 
нормально раз
витых стеблей 
на 1 ж2, ±т

Разни
ца по 

сравне
нию 

с конт
ролем

Ошибка 
разности, 

-bmd
t

Контроль
Пропашка борозд + дис-

6 73 178± 9,2 — — —

кование
Пропашка борозд + дис-

75 104± 13,2 -74 ± Г’,0 6,16

кование + 90 кг[га Р2О5 
Перепашка без оборота

83 108± 8,0 -70 ±12,2 5,74

пласта -(- дискование 78 85+ 4,8 -93 ±10,3 9,03
Контроль
Пропашка борозд + дис-

12 80 220 ±14 ■— — —

кование
Пропашка борозд + дне-

81 128±10,6 -92 ±17,6 5,23

кование ±- 90 кг)га Р2О5 
Перепашка без оборота

83 136± 10,4 -84 ±17,4 4,82

пласта 4- дискование 82 83± 6,2 -137 ±15,7 8,72
Контроль
Пропашка борозд + дис-

16 90 284±13,4 — — —

кование
Пропашка борозд + дис-

95 142 ± 7,2 —102 ±15,2 6,71

кование + 90 кг1га Р2О5 
Перепашка без оборота 
пласта + дискование

98

88

196± 9,6

80± 6,2

-88

-204

±16,4

13,87

5,37

ким стоянием их и меньшим количеством стеблей на единице 
площади. Таким образом, выявилось положительное действие 
фосфорных удобрений на увеличение высоты растений.

На всех фонах с различной густотой стояния растений про
пашка борозд + дискование уменьшили количество нормаль
но развитых стеблей в два раза, а перепашка и дискование — 
в три. Эти различия проявились очень четко и t во всех слу
чаях было значительно больше трех. Несколько иные данные 
получены для стеблей подгона (табл. 32).
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Пропашка борозд 4- дискование в два следа на фоне ред
кого стояния люцерны при посевной норме 6 кг/га не дала 
существенного изменения в числе стеблей подгона, но при пе
репашке их стало меньше на 25 %. При пропашке борозд 4- 
+ дискование и перепашке при более густом стоянии люцер
ны (посевная норма 12 и 16 кг[га) количество стеблей подго-

Влияние различных способов обработки почвы 
на количество стеблей подгона люцерны трехлетнего возраста 

(данные 1957 г.)

Таблица 32

Вариант опыта
Норма 

высева, 
кг/га

Количество 
стеблей 

подгона на 
1 м2, ±т

Разни
ца по 

сравне
нию с 

контро
лем

Ошибка 
разнос

ти, 
±

t

Контроль 6 83±4,1 — _ _
Пропашка борозд + дискование 73±6,8 —10 ±7,6 0,14
Пропашка борозд + дискование + 
+ 90 кг)га Р2О5 84±8,1 +1 ±9,1 0,11

Перепашка без оборота пласта -J- 
+ дискование 60±2,3 -23 ±4,7 4,89

Контроль 12 129±2,1 — — —■
Пропашка борозд -± дискование 54±3,8 -75 ±4,4 17,04
Пропашка борозд Ц- дискование + 
+ 90 кг 1га Р2О6 40±2,0 — 89 ±2,7 33,0

Перепашка без оборота пласта + 
4*дискование 40±2,7 -89 ±3,4 26,17

Контроль 16 118±3,1 — — —
Пропашка борозд 4- дискование 60±3,0 -58 ±4,3 13,48
Пропашка борозд 4- дискование 4- 

90 кг!га Р2О5 4241,8 -76 ±3,1 24,51
Перепашка без оборота пласта 4- 

4- дискование 25±3,1 -93 ±4,4 21,13

на уменьшилось в два-три раза, а при перепашке на фоне 
посевной нормы 16 кг/га — в пять раз.

Кроме абсолютного количества нормально развитых пло
доносящих стеблей люцерны и подгона, важно соотношение 
числа стеблей подгона и общего числа стеблей (табл. 33). Из 
приведенных данных видно, что относительно больше подго
на имелось в вариантах обработки почвы на фонах с фосфор
ным удобрением. Ветви были сильнее развиты и несли больше 
кистей. В этих условиях удобрение суперфосфатом вызвало 
резкое увеличение количества ветвей на плодоносящих стеб
лях (до 10) с большим количеством кистей, что и обеспечило 
повышение урожайности семян.

Перепашка без оборта пласта также вызвала резкое уве
личение количества ветвей 1 порядка (до 9) при посевной 
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норме 16 кг/га. Но при одновременном уменьшении числа 
стеблей на единице площади увеличения урожая семян не 
наблюдалось. Перечисленные различия четко видны на гра
фических схемах, на которых изображено плодоношение ге
неративных стеблей.

На различных фонах норм высева семян выявились не
соответствия в высоте заложения первой ветви 1 порядка. 
При посевной норме 6 и 12 кг/га первая ветвь была заложена

Влияние различных способов обработки 
на количество стеблей люцерны ^данные 1957 г.)

Таблица 33

Вариант опыта
Норма 

высева, 
кг)га

Количество стеблей на 1 м*
Коли
чество 

стеблей 
подго
на, % к 
общему 
числу

нормально раз
витые, ±т

ПОДГОН, 
±т всего

Контроль
Пропашка борозд + дискова-

6 178± 9,2 83±4,1 261 31,4

ние 104±13,6 73±6.8 177 41,2
Пропашка борозд 4- дискова
ние 4- 90 кг[га Р2О2

Перепашка без оборота плас-
108± 8.0

85 ± 4,8

84±8,1 192 43,2

та + дискование 60±2,3 145 58,6
Контроль
Пропашка борозд (-дискова-

12 220 ±14 129±2,1 349 36,9

ние 128±10,6 54±3,8 182 29,7
Пропашка борозд 4- дискова-
ние + 90 кг)га Р2О5 

Перепашка без оборота плас-
136± 10,4 40±2,0 176 22,7

та 4- дискование 83± 6,2 40±2,7 123 32,5
Контроль
Пропашка борозд 4- дискова-

16 284±13,4

1*2± 7,2

118±3,1 402 29,4

ние 60±3,0 242 24,9
Пропашка борозд 4- дискова
ние 4- 90 кг! га. Р2О5

Перепашка без оборота плас-
196± 9,6 42±1,8 238 16,0

23,8та 4- дискование 80± 6,2 25±3,1 105

на 5,1—6,7 узла, при норме 16 кг/га — на 5,1—5,8. Таким об
разом, при более густом стоянии растений высота заложения 
первой ветви несколько ниже.

Применение фосфорных удобрений снизило заложение пер
вой ветви на фонах с посевной нормой 6 и 12 кг/га на 1,5 и 0,3 
узла, а на фоне с 16 кг]га повысило на 0,1 узла. Однако эта 
разница, по-видимому, лежит в пределах точности определе
ний. Внесение фосфорных удобрений на фоне 16 кг 1га не 
повлияло на высоту заложения первой ветви.
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Перепашка без оборота пласта во всех случаях значи
тельно повысила заложение первой ветви на стебле по срав
нению с контролем на 0,9; 1,3 и 0,6 узла.

Большое значение имеет заложение на стебле первой цве
точной кисти, т. е. порядковый номер узла, на котором заложе
на первая цветочная кисть.

По контрольным вариантам заложение первой кисти бы
ло низкое — на 8,8; 10,8 и 9,0 узлах, после всех обработок 
(пропашка борозд и перепашка без оборота пласта) оно повы
шалось. Так, после перепашки без оборота пласта она была 
заложена на 1,8; 0,7 и 3,2 узла выше. Это свидетельствует о 
большей стадийной молодости генеративных стеблей, образо
вавшихся из «спящих» почек на «корневых коронках» и за
менивших почки и стебли, уничтоженные или поврежденные 
при перепашке и дисковании.

Интересно, что по вариантам с фосфорными удобрениями 
на фоне посевных норм 6 и 12 кг/га высота заложения первой 
цветочной кисти была значительно ниже как в контроле, так 
и в варианте с пропашкой борозд и последующим дисковани
ем (во втором случае — на 3,0 и 1,3 узла). Здесь четко выя
вилось улучшение плодоношения и ускорение развития в ре
зультате применения фосфорных удобрений.

Таким образом, фосфорные удобрения способствовали не 
только увеличению количества ветвей на одном генеративном 
стебле и снижению высоты заложения первой ветви, но и сни
жению заложения первой цветочной кисти на стебле и увели
чению числа кистей на плодоносящем стебле. В этом случае 
проявилась взаимосвязь и единство перечисленных показа
телей.

По нашему мнению, повышение высоты заложения пер
вой кисти на генеративном стебле при внесении фосфорных 
удобрений на фоне с посевной нормой 16 кг /га незакономерно 
и зависит от случайных причин.

Последний показатель — число пазушных почек на плодо
носящих стеблях и ветвях 1 порядка, из которых образуют
ся цветочные кисти. При посевной норме 6 кг/га на одном 
стебле по различным вариантам опыта кистей было довольно 
много от 23 до 29. При редком стоянии (29—30 растений на 
1 м2) люцерна находилась в благоприятных условиях для об
разования семян, поэтому различия в эффективности различ
ных способов обработки и фосфорных удобрений не выяви
лись1.

1 Последнее, по-видимому, объясняется тем, что растения в контро
ле при более редком стоянии были достаточно обеспечены фосфором 
за счет последействия от внесения его под предыдущую культуру хлоп
чатника.
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В опыте с перепашкой люцерны количество кистей на гене
ративном стебле было довольно большим (29 шт.), но чрез
мерная изреженность стеблей на единице площади (в два ра
за) не компенсировалась увеличением количества кистей 
(см. рис. 11).

При посевных нормах 12 и 16 кг 1га на контрольных де
лянках было слишком густое стояние стеблей на единице 
площади (220± 14,0 и 284+13,4), но кистей на стебле было 
мало (19 и 16). В результате по этим вариантам получили 
низкие урожаи семян — 4,1+0,33 и 3,9±0,24 ц/га.

По вариантам с фосфорным удобрением растения имели 
большее число ветвей и кистей на генеративном стебле (31 и 
39), наивысшие урожаи семян — 5,8±0,33 и 5,4±0,22 ц/га.

Данные, приведенные выше, свидетельствуют о большой 
пластичности и отзывчивости люцерны на различные спосо
бы обработки почвы и удобрения. Они указывают также на 
значительные возможности в регулировании густоты стояния 
стеблей на единице площади различными способами обра
ботки и фосфорными удобрениями.

Таким образом, характер ветвления и число кистей на стеб
лях и ветвях у семенной люцерны и урожай ее семян взаимо
связаны.

Урожай семян люцерны на единицу площади обусловлен 
сложным сочетанием густоты стояния генеративных стеблей, 
взаимовлияния их и стеблей подгона, системой ветвления и 
структурой плодоношения стеблей. Развитие люцерны зависит 
от ее биологических особенностей (возраст, укос, в котором 
она оставлена на семена, предыдущий агротехнический ре
жим, сортовые особенности и др.), а также от условий внеш
ней среды (обеспечение светом, влагой и минеральными пи
тательными веществами, доступ насекомых-опылителей к 
цветкам). Рассмотрим основные условия внешней среды, от 
которых зависит урожай семян.

Условия минерального и водного питания. При редком 
стоянии каждое растение лучше обеспечивается минеральны
ми веществами (фосфор, калий) и водой. Поэтому отдельные 
растения более мощные, стеблей на единицу площади у них 
меньше и каждый плодоносящий стебель развит более силь
но (см. рис. 11). Соцветия, бобы и семена лучше обеспечены 
питательными веществами и дают большой урожай семян. 
При большей густоте стояния каждое растение и каждый сте
бель получают худшее минеральное питание и потому разви
ваются слабее. Плохо развивается соцветие (кисти), меньше 
образуется кистей, цветков, бобов и семян.

Обеспечение растений светом. При редком стоянии рас
тений и стеблей на единице площади листья лучше обеспечи
ваются светом, фотосинтез идет более интенсивно, цветки,
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бобы и семена лучше обеспечиваются продуктами ассимиля
ции (углеводы и вообще пластические вещества, так как син
тез белков связан с синтезом углеводов) и хорошо развива
ются. В густом травостое стебли сильно затеняют друг друга, 
тянутся к свету, затененные листья имеют ослабленный фото
синтез (часто желтеют и опадают), цветки, бобы и семена на
ходятся в худших: условиях углеводного питания (приток 
пластических веществ к ним ослаблен), в результате лю
церна дает меньший урожай семян.

Микроклимат- При повышении относительной влажности 
воздуха в травостое создаются благоприятные условия для 
развития грибных листовых заболеваний люцерны (ложная 
мучнистая роса Peronospora aestivalis S у d., ржавчина ли
стьев Uromyces striatus Sehr, и бурая пятнистость Psetıdo- 
peziza medicaginis (L) Sacc.). Эго отрицательно сказыва
ется на фотосинтетической деятельности листьев и может 
снизить урожай семян. Кроме того, вследствие плохого досту
па воздуха к листьям в густом травостое уменьшается коли
чество поступающей углекислоты, что также снижает ассими
ляцию, ослабляет питание бобов и семян.

При редком стоянии растений и стеблей условия для раз
вития грибных листовых заболеваний в условиях сухого и 
жаркого климата Узбекистана менее благоприятны, а газооб
мен в разреженном травостое более свободный, что и обеспе
чивает лучшую ассимиляцию углекислоты листьями и лучший 
приток питательных веществ к цветочным почкам, бутонам, 
цветкам в вариантах, где применялась посевная норма 6 кг/га. 
При более редком стоянии — 29—32 растения на 1 м2 — коли
чество стеблей подгона варьировало от 31,4 до 43,2%, при пе
репашке, вызвавшей еще более сильное изреживание,—16 рас
тений на 1 м2, что составляло 58,6%. Вышеуказанное объяс
няется тем, что при более мощном развитии отдельных, редко 
расположенных кустов люцерны и при двух поливах у нее не 
только развивались более сильные и лучшие плодоносящие 
генеративные стебли, но и образовывалось значительно коли
чество стеблей подгона. Мы полагаем, что в редком травостое 
(85—108 стеблей на 1 м2) хорошо освещаемые стебли подго
на (при неизбыточном режиме орошения) не оказывали угне
тающего влияния па генеративные стебли, способствовали 
лучшему их плодоношению, так как в результате их фотосин
тетической деятельности корневая система и плодоносящие 
стебли обеспечивались лучшим притоком продуктов ассими
ляции.

На делянках с густым стоянием стеблей (посевная норма 
12 и 16 кг/га) при пропашке количество генеративных стеб
лей на 1 м2 варьировало от 128—136 до 182—196, а на кон
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троле (без обработки) равнялось 220—284. В этих условиях, 
по нашему мнению, стебли подгона имеют уже значение 
отрицательное.

Они слабо освещены, тянутся к свету в густом траво
стое. Поверхность листовых пластинок у стеблей подгона, как 
аппарат для фотосинтеза, играет, возможно, намного мень
шую роль, скорее они являются потребителями воды и ми
неральных веществ, поступающих в плодоносящие стебли. Та
ким образом, на образование плодов и налив семян стебли 
подгона действуют отрицательно.

В вариантах с перепашкой вследствие еще более редкого 
стояния растений стеблей подгона было больше. Однако на
ше предположение о положительном значении подгона при 
редком стоянии в ненарушенном травостое для данных вари
антов неверно, так как качественно растения после перепаш
ки без оборота пласта станут совершенно другими и перепаш
ка даже без оборота пласта вызовет значительные поврежде
ния растений, которые будут болеть и находиться в несколь
ко угнетенном состоянии. В этом случае образование подгона 
явится результатом не избытка энергии у растений, напри
мер, после полива и «израстания», а образования слабых 
болезненных стеблей, для которых у растений с поврежденной 
«корневой коронкой» и корневой системой не хватило пита
тельных веществ для формирования полноценных плодонося
щих стеблей.

Мы считаем, что сильное сокращение количества нормаль
ных стеблей и абсолютного числа стеблей подгона при отно
сительном увеличении числа их — следствие излишнего дис
кования после перепашки, что вызвало угнетение и болезнен
ное состояние растений, изреживание травостоя и в конечном 
счете понижение урожая семян1.

1 Изменение суммарного количества стеблей в вариантах с посевной 
нормой би Г2 кг/га при перепашке по сравнению с нормой 16 кг/га — 
соответственно 145, 123 и 105 объясняется, по-видимому, большей спо
собностью к образованию стеблей подгона у растений с «корневой ко
ронкой», более мошной при редком посеве.

Структура плодоношения генеративных стеблей. Кроме 
густоты стояния плодоносящих стеблей люцерны и соотноше
ния нормально развитых (генеративных) стеблей и подгона 
на единице площади и на одном растении, большое значение 
имеет характер ветвления плодоносящих стеблей и распреде
ление на стеблях и ветвях кистей (рис. И).

Среднее количество ветвей 1 порядка в вариантах с по
севной нормой 6 кг/га равнялось 7. При посевной норме 
12 кг/га па контроле и пропашке борозд образовалось также по 
7 ветвей, но при удобрении суперфосфатом и перепашке без 
оборота пласта ветвей было 8. Таким образом, фосфорные 
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удобрения способствовали увеличению количества ветвей на 
генеративных стеблях — появлялась еще одна ветвь 1 порядка 
(табл. 34).

На контрольных делянках с посевной нормой 16 кг!га на 
каждом плодоносящем стебле образовалось по 6 ветвей 1 по
рядка, а при внесении удобрения и перепашке без оборота 
пласта — соответственно 10 и 9.

Из вышеизложенного следует, что различная густота сто
яния, фосфорные удобрения и способ обработки почвы суще
ственно влияют на характер ветвления генеративных стеб
лей люцерны.

При редком стоянии — 29—30 растений на 1 м2 (посев
ная норма 6 кг)га) во втором укосе, оставленном на семена,

Рис. 11. Плодоношение генеративных стеб
лей люцерны трехлетнего возраста во вто

ром укосе (1957 г.):
/—контроль, 2—пропашка борозд-4-дискование, 3— 
пропашка борозд+90 кг/га Ра05+дискование, 4—пе

репашка +дискование.

во всех вариантах различий в ветвлении генеративных стеблей 
не наблюдалось. На одном стебле в среднем образовалось 
по 7 ветвей 1 порядка. При более густом стоянии — 52—56 рас
тений на 1 л/2 (посевная норма 16 кг!га) ветвистость генера
тивных стеблей была значительно меньшей, в среднем 
6 стеблей. 4

Перекрестное опыление насекомыми-опылителями. При 
редком стоянии растений и стеблей насекомые-опылите
ли (одиночно живущие дикие пчелы) имеют легкий и свобод
ный доступ к цветкам, опыляя их на 70—100% (Т. Г. Грицен
ко, 1948). Установлено, что в условиях Центральной селекци
онной станции НИХИ опыляется 72,9% цветков. В густом же 
травостое, даже при малом количестве соцветий и цветков 
на кисти, соцветия, закрытые стеблями и листьями, трудно
доступны для насекомых-опылителей. На таких соцветиях 
цветков опадает больше, что может зависеть от следующих 
причин: недостаточного минерального питания и воды, прито
ка органических (пластических) веществ или количества на
секомых-опылителей.
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Легкий доступ насекомых-опылителей к цветкам лю
церны при более редком стоянии растений и стеблей по
вышает урожай семян.

В дождливые годы люцерна плохо завязывает бобы, 
цветки опадают при отсутствии насекомых-опылителей в 
результате уничтожения мест их расплода. Так, в дождливые

Сводная таблица по ветвлению и плодоношению семенной люцерны 
(данные 1957 г.)

Таблица 31

Вариант опыта
Норма 

высева, 
кг 1га

Коли
чество 
ветвей 
на ге
нера

тивном 
стебле

Номер узла на 
стебле (снизу), 
на котором за

ложена

Количество пазушных 
почек, из которых об

разовались кисти

1-я 
ветвь

1-я 
кисть

на стеб
ле 1 по
рядка

। на
। ветвях всего

Контроль
Пропашка борозд Д- дис-

б 7 5,1 8,8 7 1 16 23

кование
Пропашка борозд 4- дис-

7 6,8 10,9 8 21 29

кование Д- 90 кг1га Р2О5 
Перепашка без оборота 
пласта на глубину 15—

7 5,3 7,9 9 17 26

18 см 7 6,0 10,6 8 21 29
К онтроль
Пропашка борозд Д-дне-

12 7 5,4 10,8 7 12 19

кование
Пропашка борозд Дис-

.7 6,4 11,1 9 13 22

кование Д- 90 кг^га Р20., 
Перепашка без оборота 
пласта на глубину 15—

6,1 9,8 13 18 31

—18 см 6,7 11,5 8 20 28
Контроль
Пропашка борозд Д- дис-

12 6 5,2 9,0 4 12 16

кование
Пропашка борозд + дис-

6 5,1 10,2 7 11 18

кование Д- 90 кг; га Р2О6 
Перепашка без оборота 
пласта на глубину 15—

10 5,2 11,0 8 31 39

18 см 9 5,8 12,2 7 26 33

годы на севере РСФСР (А. Н. Пономарев, 1950) или при ис
пользовании отравляющих веществ для борьбы с вредителями 
домашние пчелы на пасеках погибли, например, в 1950 г. в 
совхозе им. Пятилетия УзССР Нижнечирчикского района 
(устное сообщение В. Л. Голодковского). В наших опытах 
опыление дикими пчелами было очень интенсивным.

Влияние различных способов обработки семенных люцер
ников на урожай семян. Различные способы обработки поч
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вы (табл. 35) при редком стоянии растений (29—32 на тре
тий год жизни) дали довольно высокие урожаи семян люцер
ны — от 4,6 до 5,3 ц/га. Различия между вариантами обра
ботки почвы лежат в пределах точности опыта. Можно ска
зать, что на фоне редкого стояния растений они неэффектив
ны, а весенняя перепашка при редком стоянии дала матема
тически доказанное снижение урожая па 1,0 ц при t, равном 3.

Следовательно, перепашка при редком стоянии растений 
люцерны вредна. Удобрение суперфосфатом на несколько из-

Т а б л и ц а 35

Влияние различных способов обработки на урожай семян люцерны 
(данные 1957 г.)

Вариант опыта
Норма 

высева, 
кг! га

Урожай семян, 
Hi га -ш

Разни
ца по 

сравне
нию с 

контро
лем

Ошибка 
разнос

ти t

Контроль 6 5,1 ±0,26 _ _ —
Пропашка борозд 4- дискование 4,6±0,30 -0,5 ±0,27 1,8
Пропашка борозд -|- дискование -± 
90 кг[га P.,OS 5,3±0,25 +0,2 ±0,36 0,5

Перепашка без оборота пласта 
дискование 4,1+0,29 -1,0 ±0,31 3,0

Ко н т р о л ь 12 4,1+0,33 — — —
Пропашка борозд 4- дискование 4,0±0,27 -0,1 ±0,42 0,2
Пропашка борозд -± дискование 4- 
90 кг:га Р..О-, 5,8±0,33 +1,7 ±0,46 3,7

Перепашка без оборота пласта + 
дискование 3,4+0,38 -0,7 ±0,5 1,4

Контроль 16 3,9±0,24 — —
Пропашка борозд 4- дискование 4,5 + 0,23 +0,6 ±0,33 2
Пропашка борозд -± дискование 4- 

901 кг[га Р2О5 5,4 + 0,22 + 1,5 ±0,32 4,6
Перепашка без оборота пласта + 
дискование 3,6±0,39 -0,3 ±0,38 0,1

режеипом люцернике также оказалось неэффективным; раз
ница лежит в пределах точности определений. Мы объясняем 
это достаточно высоким уровнем плодородия почвы поля, в 
течение трех лет находившегося под хлопчатником и ежегодно 
удобрявшегося азотными и фосфорными удобрениями.

При несколько более густом травостое (посевная норма 
12 иг!га), когда в контроле имелось 50 растений на 1 лг2, полу
чены иные результаты1.

1 Примерная оптимальная густота посева для семенной люцерны 
в наших условиях: 25—30 растений и 136—200 генеративных стеблей 
па 1 мг.
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Урожай семян был на 4,1 ±0,33 ц/га ниже, чем в контро
ле с редким стоянием растений.

Пропашка борозд с последующим дискованием неэффек
тивна. Но при пропашке борозд с последующим дискованием 
и удобрением суперфосфатом (90 кг Р2О5 на 1 га) получен 
урожай семян наивысший — 5,8±0,33 ц/га. Он превышает 
урожай в контроле без обработки почвы и по варианту, где 
применялась пропашка борозд и последующее дискование, 
но не вносились удобрения. Весенняя перепашка на этом фо
не способствовала некоторому снижению урожая семян — 
3,4±0,38 ц/га (на 0,7 ц/га меньше, чем в контроле). Эти 
различия лежат в пределах точности определе,тий. Поэтому 
весенняя перепашка была неэффективна.

Многочисленные опыты по применению осенней (М. К- Ха
бирова, Ф. М. Успенский, 1952; В. Л. Голодковский, 1953а; 
X. У. Азимов, 1956, 1957 а, б, в) и весенней (У. Т. Туремура- 
тов, 1957, 1957 а, б; И. Муждабаев, 1958; В. Т. Петров, 1958) 
перепашки, а также наши исследования, проведенные в 1958 г. 
на экспериментальной базе Института генетики и физиологии 
растений АН УзССР и в совхозе им. Кирова Нижнечирчикско
го района Ташкентской области, показали значительную эф
фективность весенней перепашки на люцерниках с густым 
стоянием растений.

Аналогичные данные получены и при различных спосо
бах обработки на фоне несколько большей густоты стояния 
(норма 16 кг/га, 58 растений на 1 м2). Следует отметить, что 
на третий год жизни произошло некоторое выравнивание гус
тоты стояния по вариантам, имелась только некоторая тенден
ция к более густому стоянию растений.

Как и при норме высева 12 кг/га, пропашка борозд с по
следующим дискованием неэффективна, различие +0,6±0,33 
лежит в пределах точности определений. Но комплексное 
применение пропашки борозд-{-удобрение суперфосфатом с 
последующим дискованием в два следа дало положительный 
результат. По этому варианту опыта получен урожай семян 
5,4±0,22 ц/га, указанные различия превышают утроенную 
ошибку разницы в 4,6 раза. Весенняя перепашка без оборота 
пласта здесь, как и на фоне с посевной нормой 12 кг/га, неэф
фективна, различия лежат в пределах точности определения.

Таким образом, в результате исследований, проведенных 
нами в многофакторном опыте, выявилась неодинаковая ре
акция семенной люцерны на различные способы обработки 
почвы, зависящая от исходной густоты стояния растений. Вы
явлена зависимость урожайности семенной люцерны от гус
тоты стояния растений.

Полученные нами данные подтверждают результаты ис
следований Б. Ф. Овчинникова (1928) и Т. Г. Гриценко (1940, 
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1950, 1952, 1954) о благоприятном влиянии на семенную про
дуктивность люцерны несколько изреженных травостоев.

Большой интерес представляет вопрос о математическом 
выражении связи между количеством кистей на генеративных 
стеблях и ветвях 1 порядка и урожаем семян. Для этой це
ли мы составили корреляционную решетку и вычислили

Корреляция между количеством кистей (почек, из которых 
образовались кисти) и урожаем (ц/га) семян люцерны

Т а б л и ц а 36

Количество 
кистей

Урожай семян

3,5—4,0 4,0-4,5 4,5- 5,0 5,0—5,5 | 5,5-6.0 | сумма

15-20 1 2 3
20-25 1 1 2
25-30 1 1 2
30-35 1 1
35-40 1 1

Сумма 2 2 1 3 1 9

корреляционный коэффициент и ошибку корреляционного 
коэффициента (табл. 36). Корреляционный коэффициент, вы
численный на основании этих данных, равен г + 0,70±0,17.

Таким образом, между урожаем семян люцерны и числом 
кистей на плодоносящих стеблях имеется прямая положитель-

Число стеблей у люцерны трехлетнего возраста 
(данные 1958 г.)

Таблица 37

Вариант опыта
Количество стеблей на 1лг- ±т

плодоносящих подгона | всего

Пропашка борозд+90 кгга
Р2О5 124,9±9,6 81± 5,2 205± 10,8
Весенняя перепашка без 
оборота пласта на глубину 
15-18 см 66 ±7,8 107+ 5,6 173± 9,6
Контроль 64 ±3,0 156±11 220±15,3

ная корреляция, т. е. чем больше кистей на стеблях, тем 
больший урожай семян с единицы площади. Вычисление 
ошибки корреляционного коэффициента по формуле 
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показывает, что ошибка невелика, и обнаруженная нами по
ложительная корреляция вполне достоверна, так как корреля
ционный коэффициент намного превышает утроенную 
ошибку.

Урожай семян люцерны в 1958 г. В 1958 г. опыт с различ
ными способами весенней обработки был повторен на хозяй
ственных посевах ферганской люцерны № 700 трехлетнего 
возраста. Посев проводили рядовой сеялкой. Расстояние 
между рядками 15 см. Норма высева семян 16 кг[га. Опыт 
заложили в четырехкратной повторности. Площадь делянок 
240 м2 (40x6). Внесение удобрений (15% суперфосфата из 
расчета 90 кг/га Р2О5), пропашку борозд на расстоянии 70 см 
друг от друга и перепашку без оборота пласта провели 15 
марта 1958 г

Урожай семян люцерны трехлетнего возраста при 
различной обработке почвы, ц/га (данные 1958 г.)

Таблица 38

Вариант опыта Урожаи 
семян, ц/га Разница Д md t

Пропашка борозд-1- 
90 кг/га РД)5

4,0±0,13 -;-1,8±0,22 8,2

Весенняя перепашка 
без оборота пласта 
па глубину 15- 18с,ц ' .9-НО, —0,3 10,25 İ
К о н т р О Л I, 2,2±0,18 — --

П р и и е ч а и и е. Люцерцик засеян 
ми 15 см при посевной норме !6 к?'га.

с расстаяниеч между рядка-

Первый укос люцерны (28 мая) был использован на фу
раж. По варианту с пропашкой борозд и удобрением супер
фосфатом урожай сухой фуражной массы в первом укосе сос
тавлял 53 ц/га, в контроле — 46 и по варианту с перепашкой 
без оборота пласта — 24 ц/га. Второй укос оставили на семе
на, ему было дано два полива: первый — в фазу цветения 
(15 июля) поливной нормой 800 м?]га, второй — в период на
лива семян (11 августа) поливной нормой 500 м31га.

Данные о числе стеблей на 1 м2 во втором семенном укосе 
приведены в табл.37.

Весеияя пропашка борозд увеличила количество плодоно
сящих стеблей по сравнению с контролем в два раза, коли
чество стеблей подгона уменьшила в два раза. Это свидетель
ствует о значительной эффективности пропашки борозд в 
комплексе ç применением фосфорных удобрений.



Весенняя перепашка без оборота пласта не изменила су
щественно количество стеблей подгона (количество их умень
шилось на 1/3).

Весенняя пропашка борозд тракторным плугом в комплек
се с фосфорными удобрениями повысила урожай семян лю
церны на 2,1 ц)га, что составило 81,8%, в контроле — 2,2 ц!га. 
Эти различия достоверны, так как ошибки ± т были невели
ки — всего ±0,13 и +0,18. Приведенные результаты подтвер
ждают данные 1957 г.

Данные об урожайности семян во втором семенном укосе 
приведены в табл. 38.

Различия в урожайности между контролем и вариантом с 
весенней перепашкой без оборота пласта находятся в преде
лах точности опыта. Следовательно, в этом опыте, как и в 
1957 г., весенняя перепашка без оборота пласта на серозем
ных почвах была неэффективной.

При определении количества стеблей на единице площа
ди обнаружено, что пропашка борозд (расстояние 70 см одна 
от другой) в комплексе с фосфорными удобрениями способст
вовала увеличению числа плодносящих стеблей и сокраще
нию стеблей подгона, которые составляли 30,9% от общего ко
личества.

В контроле подгона было в два раза больше, чем плодо
носящих (стебли подгона составляли 70,9% от общего чис
ла); они, по-видимому, угнетали генеративные стебли расхо
дуя пластические вещества на свой рост. Эти данные также 
подтверждают результаты, полученные в 1957 г.

Кроме урожайности семян люцерны с единицы площади, 
т. е. количества продукции, большое значение имеет качест
во семян. Одна из важных качественных характеристик семян 
люцерны — их абсолютный вес. Мы определяли вес семян 
(1000 шт.) второго укоса люцерны трехлетнего возраста в 
1957 г.

Вариант опыта

Контроль
Пропашка борозд-(-дискование
Пропашка борозд-(-90 кг)га P.O. 
дискование
Перепашка без оборота пласта на 
глубину 15—18 см+дискование

6 кг/га
Норма посева

12 кг\га 16 кг!га
1,808
1,960

1,8’0
1,890

1,960
1,910

2,080 1,930 1,980

— 1,910 1,917

Различия между контролем и вариантом с пропашкой бо
розд 4- дискование незначительны и в двух случаях превыша
ют контроль на 0,152 и 0,080 г, а в третьем случае вес 1000 

137



семян меньше, чем в контроле на 0,05 г. Мы полагаем, что 
эти различия лежат в пределах точности определений.

По варианту с пропашкой борозд + 90 кг!га Р2О5+ дис
кование абсолютный вес семян в двух случаях превышал 
контроль на 0,272 и 0,120 г. Мы полагаем, что здесь имело 
место некоторое увеличение абсолютного веса семян люцерны 
при применении фосфорных удобрений. В третьем случае при 
посевной норме 16 кг/га различия были незначительны — 
0,05 г в пределах точности определений.

Таким образом, наблюдается незначительное увеличе
ние абсолютного веса семян и улучшение их качества у лю
церны трехлетнего возраста во втором укосе при применении 
фосфорных удобрений на фоне посевных норм 6 и 12 к.г]га.

Следует отметить, что многие исследователи не обнаружи
ли различий в весе 1000 семян люцерны в зависимости от 
различных внешних условий (Т. Г. Гриценко, 1948, X. У. Ази
мов, 1957 в; У. Т. Туремуратов, 1958).

ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ
ВЕСЕННЕЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА СЕМЕННОЙ ЛЮЦЕРНЕ 
НА СЕРОЗЕМАХ И ЛУГОВЫХ ПОЧВАХ

В 1958 г. мы проверяли эффективность различных способов 
весенней обработки почвы на хозяйственном люцернике на 
экспериментальной базе Института генетики и физиологии 
растений АН УзССР (серозем). Эта проверка подтвердила 
результаты, полученные нами в 1957 г. Кроме того, мы поста
вили такой же опыт, применив различные способы весенней 
обработки луговых почв, в хлопковом совхозе им. Кирова 
Среднечирчикского района.

Ранней весной (5 марта) в совхозе была проведена про
пашка борозд с расстоянием 70 см на глубину 12—15 см на 
площади 0,5 га на люцернике трехлетнего возраста. Перед на
резкой борозд внесен 15%-ный суперфосфат из расчета 
90 кг/га Р2О5. На другой половине этого люцерника (также 
на площади 0,5 га) проведена перепашка на глубину 15— 
18 см без оборота пласта. Контролем служил прилегающий 
к этому участку люцерник на площади 1 га того же возраста 
и находящийся в таких же почвенных условиях.

Первый укос люцерны на фураж был проведен 10 июня, 
второй оставлен на семена. Глубина залегания грунтовых вод 
на участке 3—5 м. Поэтому люцерне, оставленной на семена, 
не давали поливов, она была убрана 26 августа.

По варианту пропашка борозд + удобрение суперфосфа
том растения были значительно выше, чем в контроле. При 
перепашке растения были еще выше. Такой мощный рост мы 
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объясняем сильным уменьшением их количества после пере
пашки и близостью грунтовых вод. Однако кисти были раз
виты хуже, чем при пропашке борозд + фосфорные удоб
рения.

Показатель Контроль Перепашка 
без оборота 

пласта

Пропашка 
борозду 
90кг]га Р?О:,

Количество расте
ний на 1м2, ±т 22±1,1 121 ±1,3 18±1,2
Высота растений, см 75 105 88
Количество стеб
лей на 1-и2 
плодоносящих, ± т 126±б,6 180 + 8,8 154±5,0
подгона, ± т 154±14,0 40±4,5 78±9,8
Урожай семян,ц/га 
±т 1,4±0,009 1,9±0,11 3,2±0,06
Прибавка урожая, 
Ч/га _ +0,5 + 1.8
Урожай, % 100 135,7 228,6

Различные способы обработки почвы оказали существен
ное влияние на количество стеблей на единицу площади и со
отношение плодоносящих стеблей и подгона.

На контрольных делянках суммарное число стеблей было 
наибольшее — 280 на 1 м2, подгона — 55%. Перепашка без 
оборота пласта значительно сократила количество стеблей — 
до 220 на 1 м2. При этом на луговых почвах многие стебли 
подгона при весенней перепашке перешли в разряд плодоно
сящих и составляли только 18,2% от общего числа. Однако 
генеративные стебли были несколько ослаблены после пере
пашки и поэтому плодоносили хуже. При пропашке борозд и 
внесении 90 кг!га Р2О5 на 1 л/2 было 232 стебля, из них стебли 
подгона составляли 33,6%. Однако из-за умеренного разрежи
вания травостоя в комплексе с фосфорными удобрениями ге
неративные стебли развивались и плодоносили хорошо.

При анализе данных о густоте стояния важно учитывать 
количество воды, обеспеченность элементами минерального 
питания и светом в расчете на один стебель. При более густом 
стоянии стеблей (280 на 1 м2) они сильно угнетают друг дру
га, о чем свидетельствует уменьшение количества плодонося
щих стеблей и увеличение подгона, а также худшие условия 
водного, минерального и светового питания.

При умеренном прореживании травостоя в комплексе с 
фосфорными удобрениями и некотором сокращении числа 
стеблей на единице площади каждый стебель лучше обеспечи
вается водой, минеральным питанием и светом. Кроме того, 
такой травостой более доступен для насекомых-опылителей, 
что также улучшает плодоношение и повышает урожай семян.

Испытание различных способов весенней обработки луго
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вых почв в условиях совхоза им. Кирова показало, что ве
сенняя перепашка без оборота пласта повысила урожай 
семян люцерны по сравнению с контролем на 35,7% (прибав
ка + 0,5 ц!га). Эта прибавка лежит в пределах точности 
опыта, и поэтому весенняя перепашка на глубину 15—18 см 
без оборота пласта неэффективна.

Пропашка же борозд с удобрением суперфосфатом повы
сила урожай семян в два раза (прибавка 1,8 ц]га), разница 
была математически достоверной.

Сводные данные по густоте стояния и количеству стеблей 
за 1956—1958 гг. Контрольные варианты были довольно близ
ки по количеству стеблей на единицу площади — 58—62 рас
тения на 1 м? (табл. 39). При пропашке борозд количество 
растений во всех опытах уменьшилось, разница находилась 
в пределах точности определения. При весенней перепашке без 
оборота пласта растений стало меньше по сравнению с кон
тролем в 1,5—2 раза, причем различия по сравнению с кон
тролем превышали ошибку разницы более чем в 3 раза.

Важно проследить влияние различных способов весенней 
обработки почвы на количество генеративных стеблей на еди
ницу площади. Из приведенных данных видно, что пропашка 
борозд на сероземных почвах в опыте 1957 г. уменьшила чис
ло стеблей на 30%, а в хозяйственном опыте, их стало больше 
в два раза по сравнению с контролем. На луговых почвах ко
личество генеративных стеблей на единицу площади увели
чилось на 25%, что объясняется близким залеганием грунто
вых вод, вызвавших более сильное кущение, разрастание ин
дивидуальных растений и увеличение суммарного количества 
генеративных стеблей на единицу площади.

Как в опытах 1957 г., так и в хозяйственном опыте 1958 г. 
весенняя перепашка на сероземных почвах уменьшила число 
плодоносящих стеблей на 1 л2 по сравнению с пропашкой 
борозд примерно в два раза. Однако на луговых почвах с 
близким залеганием грунтовых вод перепашка без оборота 
пласта не вызвала изреживания травостоя, что, по нашему 
мнению, обусловлено близостью грунтовых вод и более мощ
ным развитием плодоносящих стеблей у отдельных растений. 
Таким образом, различными способами весенней обработки 
почвы можно регулировать густоту плодоносящих стеблей 
в травостое.

Сводные данные по урожаю семян люцерны за 1956— 
1958 гг. Весенняя пропашка борозд на сероземных почвах 
/дала прибавку урожая семян в 1956 г. на 17,6, а в 1957 г.— 
на 15,4% (в среднем за два года—16,4%), но эта прибавка 
лежит в пределах точности опыта (табл. 40). Следовательно, 
одна пропашка борозд недостаточна. Это подтверждается так
же данными по ветвлению и плодоношению люцерны (см. 
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габл. 34). Действительно, по двум вариантам в среднем было 
по 6 ветвей, кистей на одном плодоносящем стебле в контро
ле— 16, а по варианту с пропашкой—18, т. е. увеличение

Таблица 39

Количество растений и стеблей трехлетней люцерны на 1 м2 
при различных способах весенней обработки почвы 

(норма высева 16 кгга)

Вариант опыта

Опытный участок на се
роземных почвах (1956 г.)1

Опытный участок на сероземных 
почвах (1957 г.)

растения плодоносящие 
стебли растения плодоносящие 

стебли ПОДГОН

Контроль 60±1,7 192±21,4 58±4,6 284± 13,4 118±3,1
Пропашка бо
розд---дискование

Пропашка бо
розд -ьдискова- 
ние+90 кг]га Р- Су,

55+1,8 161 ±6,6 52±8,2 182± 7,2 60±3,0

56±6,8 196 ± 9,6 42±1,8
Перепашка без 
оборота пласта ± 
дискование , 40 ± 2,1 173 ±13,4 30±6,8 80±6,2 25±3,1

Вариант опыта

Хозяйственный опыт на се
роземных почвах (1958 г.)-

Производственный опыт на 
луговых почвах (1958 г.)3

растения
плодоно

сящие 
стебли

подгон растения
плодонося

щие 
стебли

подгон

Контроль 62±5,6 64±3,0 156±11 22±1,1 127±6,6 154 ±14
Пропашка бо
розд-1-дискование _ _ _ _ —

Пропашка бо
розд-1-дискова- 
ние-|-90 кг[га Р-.О-, б2±5,6 124±9,6 81 ±5,2 18±1,2 154±5,0 78±9,8
Перепашка без 
оборота пластаД- 
дискование 54±1,8 66±7,8 107±5,6 12± 1,3 180+8,8 40±4,6

1 Люцерна двулетнего возраста.
2 Экспериментальная база Института генетики и физиологии расте

ний АН УзС.СР (ныне Институт экспериментальной биологии растений).
3 Совхоз им. Кирова Среднечирчикского района Ташкентской об

ласти.

было незначительное и наблюдалась тенденция к лучшему 
плодоношению.

Пропашка борозд в комплексе с фосфорными удобрениями 
увеличила урожай в среднем за два года па 48,7% (прибавка 
урожая 1,64 ц{га при урожае в контроле 3,16 ц/га). Эта при-
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бавка превышает утроенные ошибки более чем в три раза и 
математически достоверна.

Приведенные данные подтверждаются результатами, по
лученными по ветвлению и плодоношению. Так, ветвей на ге
неративном стебле в 1957 г. по второму варианту в среднем 
было 10, а в контроле — 6, кистей — в два с лишним раза 
больше, чем в контроле (39 против 16), а урожай семян лю
церны в 1957 г. увеличился только на 38,5%. Это объясняется 
тем, что, кроме количества кистей, большое значение имеет 
число бобов в кисти. По варианту с удобрением на более вет
вистых плодоносящих стеблях многие кисти образовывались 
на периферических местах — на концах ветвей I порядка и 
имели меньше бобов. Необходимы поэтому некоторые по
правки в отношении количества бобов в кистях, что и видно 
в нашем конкретном случае (см. стр. 132).

Пропашка борозд совместно с фосфорными удобрениями 
на луговых почвах в 1958 г. в производственных условиях 
также увеличила урожай на 128,6% (прибавка урожая семян 
равна 1,8 ц]га при контроле 1,4 ц!га), что объясняется низкими 
урожаями на луговых почвах вследствие израстания (см. 
табл. 40). На таких почвах семенная люцерна часто совсем 
не дает урожая, поэтому здесь эффективна весенняя пропаш
ка борозд в комплексе с фосфорными удобрениями.

Весенняя перепашка без оборота пласта на сероземных 
почвах, проводившаяся нами в течение трех лет, в 1956 г. уве
личила урожай на 26,4%, но в 1957 и 1958 гг. по этим вариан
там уменьшила на 12,8 и 13,6%. В среднем за три года при
бавка была равна нулю. Сказанное свидетельствует о том, 
что весенняя перепашка на сероземных почвах в условиях 
Ташкентской области неэффективна. Это объясняется тем, 
что весенняя перепашка сократила количество растений на 
единицу площади примерно в полтора раза, хотя ветвление 
и плодоношение отдельных плодоносящих стеблей было очень 
хорошее, а в некоторых случаях (например, в 1957 г.) число 
плодоносящих стеблей — в три раза (см. табл. 39).

Весенняя же перепашка на луговых почвах в 1958 г. обус
ловила прибавку урожая семян на 35,7% (прибавка на 
0,5 ц/га при урожае в контроле 1,4 ц/га). На основании этих 
данных можно сказать, что весенняя перепашка без оборота 
пласта на луговых почвах с близким залеганием грунтовых 
вод — эффективный прием повышения урожая семян.

ВЫВОДЫ

1. Изучение (влажности почвы показало, что в контроле, 
где имелось больше растений на единицу площади, влаж
ность почвы перед поливами была меньше, что объясняется 
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более сильной транспирацией воды листьями люцерны при 
большем количестве растений и более густом травостое. 
Вследствие недостатка влаги и плохого обеспечения питатель
ными веществами плодоношение люцерны было худшим и уро
жай семян более низким.

Повышение влажности почвы при пропашке борозд и пе
репашке мы объясняем лучшей водопроницаемостью обрабо
танной почвы и меньшей интенсивностью испарения воды по
верхностью листьев в разреженном травостое.

2. При лучшем обеспечении семенной люцерны влагой (до 
известного оптимума), питательными минеральными вещест
вами и светом при разреженном травостое генеративные стеб
ли развиваются лучше, урожай семян более высокий.

Перепашка семенной люцерны без оборота пласта способ
ствует омоложению генеративных стеблей, которые в отноше
нии стадийного развития являются более молодыми (они об
разуются из «спящих» почек на «корневой коронке», которые 
также стадийно более молоды).

3. При изучении структуры плодоносящих стеблей выяви
лись различия в их ветвлении и распределении плодоэлемен
тов в зависимости от густоты стояния растений. В контроле в 
большинстве случаев кисти были заложены на 1—2 узла ниже, 
на главном стебле и ветвях 1 порядка их было на 1—2 мень
ше, чем при пропашке борозд.

4. Несмотря на лучшее плодоношение индивидуальных 
стеблей семенной люцерны при перепашке, оно не увеличило 
урожай из-за резкого сокращения количества стеблей на еди
ницу площади (по сравнению с контролем стеблей было в три 
раза меньше).

Весенняя перепашка без оборота пласта с последующим 
дискованием уменьшила урожай семян люцерны. Она привела 
к повреждению почек на корневых коронках и уменьшению 
числа стеблей на единицу площади.

5. В результате наших исследований выявлена высокая 
эффективность весенней пропашки борозд. Поэтому для повы
шения урожая семян люцерны рекомендуем применять в усло
виях Ташкентской области именно весеннюю нарезку борозд 
на участках, оставляемых на семена, с применением фосфор
ных удобрений из расчета 90 кг/га Р2О5.
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Глава IV

ПОЛИВНОЙ РЕЖИМ СЕМЕННОЙ ЛЮЦЕРНЫ1

1 Написана X. У. Азимовым.

ПОЛИВНОЙ РЕЖИМ СЕМЕННОЙ ЛЮЦЕРНЫ
В ПЕРВОМ УКОСЕ

Для получения высокого урожая семян и фуражной массы 
большое значение имеет то, какой укос люцерны оставлен 
на семена.

Г. О. Мелкумян (1950), А. Климкин и О. Михайловский 
(1952), M. С. Тихонов (1949) лучшим для получения семян 
люцерны считают первый укос, другие— В. Р. Вильямс 
(1938), А. И. Мамедов (1954), Ф. И. Филатов (1951), 
Т. Г. Гриценко (1950), В. С. Косинский и А. В. Кулибаба 
(1947), И. В. Соснин, А. В. Карпов, Н. В. Колышева (1952) — 
второй укос. Получение того или иного укоса обусловливает
ся различными климатическими условиями, скороспелыми или 
тугорослыми сортами люцерны, насекомыми-опылителями и 
вредителями и т. д.

Опыты научных учреждений и практика передовых колхо
зов показывают, что при правильной агротехнике лучшим 
является второй укос.

Оставление люцерны на семена в первом укосе вследст
вие короткого дня, выпадения значительного количества зим
них и весенних осадков вызывает более сильный вегетатив
ный рост. Эти условия менее благоприятны для образования 
семян люцерны. Кроме того, в первом укосе лёт насекомых- 
опылителей обычно более слабый, чем во втором, а весен
ние осадки ливневого характера в сочетании с ветром часто 
являются причиной полегания высокой люцерны, в резуль
тате чего, как правило, наблюдается так называемое «взра
стание» люцерны.

Указанные для произрастания люцерны условия характер
ны для Ташкентской области. Однако на богарных землях и 
в южных областях УзССР (Бухарская, Кашкадарьинская, 
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Сурхандарьинская), где второй укос страдает от южных го
рячих ветров гарм-силей, на семена обычно оставляется пер
вый укос. В Хорезмской области и Каракалпакии также вс
ледствие сухого и жаркого лета (первая половина) первый 
укос дает больший урожай семян, чем второй.

Оставление первого укоса на семена возможно на полях 
с большим уклоном, глубоким стоянием грунтовых вод, на 
песчаных почвах или почвах, подостланных галечниковым 
слоем.

В силу образования большого количества зеленой массы 
люцерны в первом укосе стебли сильно загущаются, нижние 
яруса затеняются, в результате снижается количество плодо
носящих ветвей, плоды образуются, главным образом, в верх
нем ярусе. Кроме того, непрерывный рост основных стеблей 
ведет к их полеганию, при этом ветви израстают и образуют 
новые стебли из корневой шейки люцерны.

Усиленное развитие вегетативных органов снижает семен
ную продуктивность люцерны, так как значительная часть 
питательных веществ расходуется на рост молодых побегов.

Известно, что колхозы и совхозы получают больше (обычно 
на 20—30%) фуражной массы с первого укоса по сравнению 
с последующими. Значит оставление на семена первого укоса 
значительно уменьшает урожай сена, получаемого за веге
тационный период. Кроме того, после первого укоса семенная 
люцерна во многих колхозах поливается несвоевременно, что 
ведет к уменьшению фуражной массы последующих укосов.

Агротехника в первом укосе. Люцерна в первом укосе на 
семена была оставлена в 1954 и 1955 гг. на участке со сла
бым уклоном, в 1955 г. — на участке с сильным уклоном.

На поле со слабым уклоном в 1953 г. люцерна была удоб
рена весной 15. III 15%-ным суперфосфатом из расчета 
75 кг!га Р2О5 и осенью 18. XI 15%-ным суперфосфатом из ра
счета 100 кг!га Р2О5. После внесения суперфосфата проводи
лось боронование люцерника бороной «зиг-заг» в два следа. 
Весной 1954 г. семенная люцерна была обработана два раза 
гексахлораном из расчета 20 кг/га в каждую обработку 8 и 
27. IV. Семенной укос проведен в 1954 г. 20. VII.

В 1955 г. семенная люцерна была удобрена 15%-ньгм су
перфосфатом весной 15. III из расчета 75 кг/га Р2О5, прове
дено также боронование бороной «зиг-заг» в два следа. Лю
церна обработана гексахлораном из расчета 20 кг/га 1 и 
18. IV. Семенной укос проведен 12. VII. На участке с сильным 
уклоном семенная -люцерна была удобрена 15%-ным супер
фосфатом 11. III из расчета 75 кг/га Р2О5 с последующим 
боронованием зубовой бороной. Опыление гексахлораном 
осуществлено 21. III и 8. IV, укос на семена — 11. VII.
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Число растений и стеблей. Для получения семян люцерны 
важное значение имеет число растений и плодоносящих (ге
неративных) стеблей.

При оптимальной густоте стояния растений возможно по
лучить высокий урожай фуражной массы, семян и увеличить 
плодородие почвы. На второй, третий и четвертый год жиз
ни мы проводили учет числа растений люцерны при откоп
ке корневой шейки. Данные по числу растений, плодонося
щих стеблей и весу сухой массы стеблей семенной люцерны
в первом укосе за 1954 и 1955 гг. приведены ниже:

Показатель Вариант опыта
С поливом Без полива

Двулетняя люцерна (1955 г.)
число растений на 1 м2 68 71
число плодоносящих стеблей на 1 м- 198 187
подгон на 1 м2
число плодоносящих стеблей на

87 67

одно растение на 1 л2
урожай сухой массы стеблей се

3,0 2,6

менной люцерны, ц/га 60,7 55,5
Трехлетняя люцерна (1954 г.)

число растений на 1л«3 — 8/
число плодоносящих стеблей
на 1м2 — 84
подгон на 1ж2
число плодоносящих стеблей на

— 53

одно растение на
урожай сухой массы стеблей се

— 0,9

менной люцерны, ц/га — 34,9
Четырехлетняя люцерна (1955 г.)

число растений на 1.и2
число плодоносящих стеблей на

85 Ы

1м2 175 156
подгон на 1л2
число плодоносящих стеблей на

70 . 59

одно растение на 1л<2 
урожай сухой массы стеблей се

2,1 1,9

менной люцерны, ц/га 52,6 44,1

На второй год жизни люцерны в первом и втором вариан
тах на 1 м2 на поле с сильным уклоном насчитывалось 68— 
71 растение, на поле со слабым уклоном на третий год жиз
ни— 87, на четвертый — 81—85 растений. Наилучшая густо
та стояния растений — 50—80 на 1 м2 при оставлении 
люцерны на семена отмечена нами на сероземных почвах 
Ташкентской области.

Для получения высокого урожая семян люцерны важно 
число плодоносящих (генеративных) стеблей на единицу пло
щади.

В нашем опыте у люцерны, оставленной на семена в пер
вом укосе, по изменению числа плодоносящих стеблей и под
гона в зависимости от полива наблюдаются четкие различия,
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При поливе увеличивается количество плодоносящих стеб
лей, стеблей подгона, что подтверждается и урожаем сухой 
массы стеблей. Причиной снижения урожая сухой массы 
стеблей семенной люцерны без полива является задержка 
роста семенных стеблей и уменьшение числа неплодонося
щих стеблей (подгон).

Влияние полива на урожай семян люцерны. Данные по 
времени наступления цветения и созревания бобов приведе
ны ниже.

Показатель Вариант опыта
С поливом Без полива

Двулетняя люцерна
начало цветения расте
ний 8.V 6.V

50% 18.V 15.V
100% 26.V 24. V

начало созревания растений 29. VI 26. VI
50% 7.VII 5.VII

100% 19.VII 16.VII
Четырехлетняя люцерна

начало цветения растений 8. V
50% 17.V 15.V

100% 24. V 21.V
начало созревания растений 24. VI 20.VI

50% 9.VII 5.VII
100% 18.VII 13.VII

Из приведенных данных видно, что люцерна двулетнего 
возраста на поле с сильным уклоном в первом укосе начала 
цвести 6 и 8 мая, четырехлетняя люцерна на участке с ровным 
рельефом — 8 и 9 мая. На поле с сильным уклоном полив за
держал цветение и созревание на 2—3 дня, со слабым укло
ном—соответственно на 1—3 и 4—5 дней. Сильная задержка 
на поле со слабым уклоном, по-видимому, объясняется тем, 
что люцерна была более старая и ослаблена в результате 
оставления на семена в течение трех лет, вследствие чего 
почва на этом поле была более иссушена, поэтому она силь
нее реагировала на отсутствие полива.

На образование семян люцерны влияют многие факторы, 
в частности сроки и нормы полива.

В первом укосе семенной люцерны на сероземных почвах 
с глубоким залеганием грунтовых вод в Ташкентской обла
сти лучше не давать ни одного полива, а при малом коли
честве осадков дйть один или два малыми нормами. На поч
вах с близким залеганием грунтовых вод в большинстве слу
чаев можно обходиться без полива.

Приводим данные по урожайности семян люцерны в пер
вом укосе.
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Показатель Вариант опыта
С поливом Без полива

Двулетняя люцерна (1955г.)
Поливная норма, м3/га 
Урожай семян

430 —

ц/га±т 7,1±0,26 8,5±0,25
% 36,6 38,9

Урожай оболочки бобов
ц/га 12,3 13,4

% 63,4 61,2
Трехлетняя люцерна (1954 г.)

Поливная норма м3/га
Урожай семян

—

4,1 ±0.4ц/га±т -—
% — 25,4

Урожай оболочки бобов
ц/га — 11,8

% — 74,2

Четырехлетняя люцерна (1955 г.)
•Поливная норма м3/га 
Урожай семян

520 —

ц/га±т 5,7±0,24 5,1±0.29
% 39,0 39,5

Урожай оболочки бобов
ц/га 8,9 7,8

% 61,0 60,5
Примечание. Под люцерну двулетнего и трехлетнего возрастов от.

ведены поля с сильным уклоном, под люцерну четырех.
летнего возраста — со слабым уклоном.

Меньший урожай семян люцерны ташкентская 1 на вто
рой год жизни получен при одном поливе — 7,1 ц/га+0,26, 
а -без полива — 8,5 ц/га ±0,25 или на 22,5% больше по срав
нению с вариантом, где был дан полив. При одном поливе у 
четырехлетней люцерны — 5,7 ц/га ± 0,24, и без полива 
5,1 ц/га ± 0,29.

Причина получения большего урожая семян у четырех
летней люцерны при даче одного полива следующая: во-пер
вых, люцерна старая ослабленная и, по нашему мнению, 
больше требует и расходует воды; во-вторых, люцерна остав
лялась на семена подряд три года, в результате чего почва 
сильно иссушилась и корневая система на семенном участке 
истощилась.

Приводим данные по урожаю семян люцерны первого уко
са (данные 1955 г.).

Вариант опыта Урожай семян, 
ц/га±т

Разница в t
урожае ±та

Двулетняя люцерна
С поливом 7,1 ±0,26 +1,4±0,36 3,9
Без полива 8 5±0.25
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С поливом

Без полива

Четырехлетняя люцерна

5,7 ± 0,24
5.1 ±0,29 -0,6 ±0,37 1,6

Разница по урожаю семян люцерны двулетнего возраста 
без полива была равна 1,4 ц/га, причем эта разница являлась 
достоверной.

Разница в урожае у четырехлетней люцерны без полива 
была равна 0,6. Она превышала утроенную ошибку разности 
только в 1,6 раза и была недостоверной.

Сосущая сила листьев семенной люцерны и влажность поч
вы. На поле с сильным уклоном у двулетней люцерны, по
сеянной рядами с расстояниями между ними 15 см, наиболь
ший урожай в первом укосе был получен без полива, так как 
выпало значительное количество зимне-весенних осадков.

В период полного цветения величина сосущей силы ли
стьев равнялась 18 атм., что являлось более благоприятным, 
чем дача одного полива в фазу начала цветения, когда ве
личина сосущей силы изменялась от начала до полного цве
тения в пределах 10—15 атм.

Урожай семян, ц/га 
Прибавка урожая

Показатель Вариант опыта
С поливом Без полива

Поливная норма, м3/га
Величина сосущей силы листьев, атм.

430

до полива 4. У 12 12
после полива 9.У 10 14

25-IV 8 8
9- V 10 14

25- V 15 18
10-VI 18 21

7,1 8,5

ц/га 0 ±-1,4
% 0 +19,7

Несмотря на большую величину сосущей силы листьев 
18 атм., двулетняя люцерна, ни разу не оставлявшаяся на се
мена, могла обеспечить водой и питательными веществами 
семенные стебли за счет запасов питательных веществ, от
лагаемых в корневой системе, и ее всасывающей способ’ 
ности.

Влажность почцы в слое 0—50 см изменялась по горизон
там в фазу начала цветения от 10,5 до 13,4% (табл. 41).

Проведенный полив в начале цветения вызвал увеличение 
влажности почвы в слое 0—50 см по горизонтам от 17,9 до 
13,6%, что было неблагоприятно для семенной люцерны, по
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скольку вторично отрасли стебли, отмечался их буйный рост 
и полегание.

На поле со слабым уклоном у четырехлетней люцерны, 
в течение трех лет подряд оставляемой на семена, большой 
урожай семян был получен при поливе в фазу начала цвете
ния поливной нормой 520 м3/га.

Влажность почвы в слое 0—50 см перед поливом по гори
зонтам изменялась в пределах 9,3—10,3%, после полива — 
15,05—12,0%, в фазу начала цветения — 9,6—10,5%, через 
6 дней — 8,3—9,8%, т. е. была довольно низкая.

Определение процента влажности почвы 
в течение первого укоса люцерны (данные 1955 г.)

Т аб л и ц а 41

Вариант опыта Горизонт, 
почвы, см

Поле ссильным уклоном Поле со слабым уклоном
до полива

4.V*
[после поли- 
| ва 9.V

до полива I
10.V** 1

после поли
ва 16.V

С поливом
0-10 10,75 17,9 9,3 15,0

10-20 11,55 16,35 9,8 14,6
20-30 12,35 15,6 9,7 13,9
30-40 12,40 13,8 9,9 12,5

Всего 40-50 13,0 13,6 10,3 12,0
12,01 15,45 9,8 13,6

Без полива
0-10 10,5 9,55 9,6 8,3

10-20 12,2 10,0 9,9 8,5
20-30 13,3 11,45 10,0 9,0
30-40 13,4 12,5 10,3 9,2

Всего 40-50 13,3 12,1 10,5 9,8
12,32 11,12 10,06 8,96

* Люцерна двулетнего возраста.
** Люцерна четырехлетнего возраста.

В этих условиях четырехлетняя люцерна дала меньший 
урожай семян, что, по-видимому, объясняется истощенно
стью ее корневой системы (ослаблением всасывающей спо
собности).

ПОЛИВНОЙ РЕЖИМ СЕМЕННОЙ ЛЮЦЕРНЫ
ВО ВТОРОМ УКОСЕ

В Узбекистане имеются все условия для выращивания и 
получения высокого урожая семян люцерны второго укоса. 
Однако в некоторых колхозах и совхозах получают низкий уро
жай семян люцерны, так как не соблюдаются сроки и нормы 
полива в период вегетации. Причины низкой урожайности — 
обычно излишняя влажность почвы или подсушка. Мы изу
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чили некоторые биологические особенности в целях разра
ботки комплекса агротехнических мероприятий, обеспечиваю
щих высокие и устойчивые урожаи.

При оставлении второго укоса на семена образуется мень
шее количество зеленой массы по сравнению с первым уко
сом и она обычно не полегает так сильно.

Агротехника во втором укосе на поле со слабым уклоном 
была следующей.

В 1953 г. перед первым укосом люцерна была удобрена 
15%-ным суперфосфатом 15. III из расчета 75 кг/га Р2О5. 
Первый укос был убран на фураж 23. V, второй — 20. VIII. 
Эти работы проводились по вариантам опыта со сплошным 
посевом и черезрядным.

В 1955 г. люцерник четырехлетнего возраста при остав
лении на семена во втором укосе был удобрен 15%-ным су
перфосфатом также 15. III из расчета 75 кг/га Р2О5. 
Первый укос на фураж убран 16. V, второй — 8. VIII. Эти 
работы также осуществлялись по вариантам опыта со сплош
ным посевом и одновременно с черезрядным. На участке с 
сильным уклоном люцерник двулетнего возраста удобрили 
15%-ным суперфосфатом 11. III из расчета 75 кг Р2О5, об
работали гексахлораном до первого укоса 21. III и 8. IV.

Число растений и число стеблей. Данные по числу расте
ний в среднем на I м2 на поле со слабым уклоном показыва
ют, что на второй год жизни насчитывалось от 163 до 180 рас
тений.

*
Показатель 0—1—0—0 0—0—1—0 0—1—1- 0

Число растений на I мг
Число стеблей на I м*

163 180 179

плодоносящих 195 204 240
подгона 
плодоносящих

92 91 109

на I растение 
Урожай сухой массы стеблей

1,2 1.1 1,3

семенной люцерны, ц;га 31,4 28,3 36,4
*Схема 0—1—0—0 обозначает, что во втором укосе в фазу отрастания 

люцерна не получила ни одного полива, в фазу бутонизации — один 
полив и в фазы цветения и созревания—ни одного полива. По этому 
же принципу периода развития семенной люцерны в пределах 
укоса разделены на следующие фазы: отрастание, бутонизация, 
цветение и созревание. Поливной режим за вегетационный период для 
первых двух схем был (0)—/I/—(2) (в скобках указано число поливов на 
каждый укос: в круглых — за фуражный укос, в квадратных — за семен
ной). Для третьего варианта опыта схема полива была (0) — /2/ — (2).

На поле со слабым уклоном на четвертый год жизни лю
церны на сплошном посеве с расстоянием между рядками 
7,5 см насчитывалось от 75 до 79, а на посеве с расстоянием 
между рядками 15 см — от 56 до 64 растений на 1 м2, на по
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ле с сильным уклоном на второй год жизни — от 68 до 74 ра
стений на 1 м2 (табл. 42).

Исследования, которые провел С. J. Willard (1938) на 
сельскохозяйственной опытной станции в Охайо в 1931 — 
1936 гг., показали, что густота стояния на люцерниках при 
обычно применяемых нормах высева (14,1 кг!га) в конце ве
гетации первого года была равна 292 растениям на 1 м2, в 
некоторые годы 106 растениям, а в конце третьего и четвер
того годов 221 и 151 растению на 1 м2. С. J. Willard уста
новил, что при этой норме высева на 1 м2 было 390 стеблей.

Число растений и стеблей во втором укосе у люцерны 
на поле со слабым уклоном (данные за 1955 г.)

Таблица 42

Номер 
схемы

Схема 
поливов

Число 
растений 
на 1 м*

Число стеблей на 1 м*

Урожай 
сухой массы 

стеблей 
семенной лю
церны, ц1га

плодонося
щих подгона

плодо
носящих 
стеблей 

на 1 растение

Четырехлетняя люцерна
Сплошной посев люцерны на все сошники (междурядия 7,5 см)

1 0—1-0-0 76 220 103 2,9 23,8
2 0-0—1-0 75 227 73 3,0 22,9
3 0—1 —1—0 79 226 108 2,9 26,0

Черезр ядный посев люцерны (междурядия 15 сл0

4 0-1-0-0 56 188 71 3,4 22,0
5 0-0-1-0 58 215 65 3,7 24,3
6 0-1—1-0 64 205 83 3,2 24,8

Двулетняя люцерна

1 1-0-0-0 68 235 60.0 3,5 28,5
2 0-1—0-0 73 259 53,0 3,5 30,9
3 0-0-1-0 69 237 45,0 3,4 32,9
4 0—1 —1-0 74 244 59,0 3,3 35,6

фуражнойДЛЯданные получены люцерны. В на-Эти 
ших 
щие

исследованиях при подразделении стеблей на плодонося- 
и подгон мы получили меньшее количество генеративных 

стеблей.
В нашем опыте у люцерны, оставленной на семена во вто

ром укосе, по числу подгона и семенных стеблей в зависимо
сти от сроков полива на полях со слабым и сильным укло
ном резких изменений не наблюдалось.
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При поливе в период бутонизации у двулетней люцерны 
на 1 м2 имелось 195 плодоносящих стеблей и 92 стебля под
гона. У люцерны четырехлетнего возраста при расстоянии 
между рядками 7,5 см на 1 м2 при сплошном посеве было 
220 плодоносящих стеблей, подгона—103, при расстоянии 
между рядками 15 см — соответственно 188 и 71.

Проведение поливов в более позднюю фазу (период цве
тения) вызвало увеличение числа плодоносящих стеблей и 
уменьшение числа стеблей подгона.

На второй год жизни люцерны при поливе в период цве
тения было 204 плодоносящих стебля, подгона — 91, у лю
церны четырехлетнего возраста при сплошном посеве на 
1 м2 — 227 плодоносящих стеблей, подгона — 73, а при 
междурядиях 15 см — соответственно 215 и 65. При даче 
двух поливов было 109 стеблей подгона, а на четвертый год 
при сплошном посеве — 108, при междурядиях 15 см — 83 
стебля на 1л*2.

Вес сухой массы стеблей семенной люцерны в 1953 г. на 
второй год жизни люцерны по всем вариантам изменялся от 
28,3 до 36,4 ц/га, на четвертый год при сплошном посеве — 
от 22,9 до 26 ц!га, а при междурядиях 15 см — от 22 до 
24,8 ц/га. Самый высокий урожай сухой массы стеблей се
менной люцерны на второй и четвертый год. жизни люцерны 
отмечен при схеме полива 0—1 — 1-—0 за счет быстрого отра
стания и получения большого количества вегетативной массы.

При схеме полива 0—0—1—0, т. е. при проведении его в пе
риод цветения, на 1 м2 при урожае соломы 32,9 ц/га было 45 
стеблей подгона, при даче двух поливов в период бутонизации 
и цветения — 59,0 стеблей, урожай сухой массы семенных 
стеблей — 35,6 ц/га.

Сводные данные по числу растений, стеблей семенной лю
церны приведены в табл. 43.

Высота стеблей люцерны во втором укосе в зависимости 
от поливов изменялась у люцерны двулетнего возраста в 
1953 г. следующим образом:

Схема полива Высота стеблей, см
1 87
2 81
3 85

Из этих данных видно, что задержка полива до появле
ния цветков у 85% стеблей вызвала некоторое уменьшение 
высоты стеблей (на 6 см) по сравнению с вариантом опыта, 
где полив был проведен в период бутонизации, а при даче 
двух поливов — увеличение высоты стеблей (на 14 см) и числа 
стеблей подгона. Это отрицательно повлияло на урожай семян.
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Влияние поливов на урожай семян люцерны. Рассмотрим 
условия, в которых развивается люцерна при оставлении ее 
на семена во втором укосе. Период с начала мая до конца 
июня и середины июля, в который происходит цветение и соз
ревание семенного укоса, характеризуется длинным днем. 
На широте 40° (Ташкент расположен на 41°20' северной ши
роты) длина дня в мае в среднем равна 14 час. 31 мин., в 
июне 15 час. 01 мин. и в июле 14 час. 39 мин. (Мировой агро
климатический справочник. 1937). Температуры воздуха вы
сокие, среднемесячные варьировали от 20,6 до 27,4°, а мак
симальные— от 32,2 до 40,7° (наблюдалась низкая относи
тельная влажность воздуха, изменявшаяся от 59 до 37,8%).

По исследованиям П. А. Лубенца (1937), И. В. Корейши 
(1935) и В. Л. Голодковского (1953), длинный солнечный 
день ускоряет наступление цветения и созревания у люцер
ны, что и наблюдалось'в наших опытах. При проведении пер
вого укоса 23 и 16 мая цветение люцерны (50%) наступило 
на 38-й и 35-й день, созревание на 64-й день, уборка семян 
произведена на одном участке со слабым уклоном на 84-й 
день и на другом с сильным уклоном на 81-й день. Высокие 
температуры воздуха также способствовали более быстрому 
развитию семенной люцерны. Изучение динамики цветения 
семенной люцерны при различных схемах полива показало, 
что наступление 50% цветения при задержке поливов по 
схеме 0—0—1—0 ускорилось на 3—4 дня, также как и 100% 
цветения растений, о чем свидетельствуют нижеприведенные 
данные (в %):

числа зацветших стеблей из заранее отобранных и отмеченных этикет
ками 50 вполне развитых стеблей, взятых без выбора с отрезка рядка 
машинного посева (брали по одному стеблю с каждого растения).

ДатсГучета цветущих 
стеблей, %*

0—1—0—0 о—0—1—0 0— 1—1—0

30. VI 26 49 24
3.VII 58 70 76
7.VII 76 90 —

11.VII 94 100 94

s Время цветения семенной люцерны определялось путем подсчета

При поливе по схемам 0—1—0—0 и 0—1—1—0 различий в 
наступлении фазы 25% цветения не наблюдалось, а отсутст
вие второго полива по схеме 0—1—0—0 задержало наступле
ние фазы 75% цветения.

Однако при приближении фазы 100% цветения растений 
семенной люцерны наблюдалось выравнивание различий 
между разными поливными схемами, и оно наступило по 
трем испытывавшимся вариантам почти одновременно — 
И. VII, Визуальные наблюдения за наступлением времени 
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созревания семян люцерны показали, что начало созревания 
бобов во втором укосе при поливе по схеме 0—0 --1—0 на
ступает на 3 дня раньше, чем при поливе по схеме 0—1—0—0. 
По схеме полива 0—1 — 1—0 начало фазы созревания бобов 
по сравнению со вторым вариантом наступило на 5—6 дней 
позже — 1. VIII.

Данные по времени цветения и созревания бобов семен
ной люцерны приведены в табл. 44.

В 1953 г. наблюдалось более раннее цветение по схеме по
лива 0—0—1—0 по сравнению со схемой 0—1—0—0, однако

Время наступления цветения и созревания бобов

Таблица 44

разница составляла всего 2—3 дня. По схеме 0—1 — 1—0 
полное созревание наступило на 8 дней позже по сравнению 
со схемой 0—0—1—0.

Начало созревания во втором укосе наступило в наших 
условиях через 8—16 дней после достижения полного цвете
ния растений. Динамика созревания бобов также изменялась 
закономерно. Раннее созревание бобов (50%) отмечалось 
при поливной схеме 0—0—1—0 19. VII, по схеме 0—1—0—0— 
22. VII и по схеме 0—1 — 1—0—27. VII, т. е. на 8 дней позже, 
чем по второму варианту.

Данные по урожайности семян люцерны при оставлении ее 
на семена во втором укосе при различных режимах орошения 
на двух участках приведены в табл. 45, 46.

Для получения высокого урожая семян люцерны во вто
ром укосе большое значение имеют сроки и нормы поливов. 
При поливе нормой 1000 мА/га в фазу бутонизации на 2-й год 
жизни люцерны получено 4,2 ц/га семян. На участке с люцер
ной четырехлетнего возраста в сплошном посеве при между
рядиях 7,5 см и поливной норме 885 м?1га получено 5,0 ц/га 
семян, а при междурядиях 15 см — 5,1 ц/га.

При поливах в период цветения нормой 1030 м3/га по
лучено 5,0 ц/га семян.люцерны, а на 4-й год жизни, в сплош
ном посеве нормой 910 м*[га ■— 7,1-ц/га, при междурядиях 
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15 см с такой же нормой полива —- 7,6 ц!га или на 42—49% 
больше по сравнению с поливом в период бутонизации.

Влияние режима орошения на урожай семян люцерны 
двулетнего возраста на поле со слабым уклоном (данные 1953 г.)

Таблица 45

Схема 
поливов

Дата 
поливов

Число 
поли
вов

Поливная 
норма 
я3/г а

Ороси
тельная 
норма, 
я3! га

Урожай семян Урожай бобов

Ч/»а % ц’/га %

0-1-0-0 22. VI 1 1000 1000 4,2+0,17 34,1 8,1 65,9

О
С

 
( 

[ о
1 

1

1 1) о 
о 6.VII •

22. VI—
1 1030 1030 5,0+0,05 34,2 9,6 65,8

6.VII 2 1000 +
526

1526 4,5+0,1 30,7 10,2 69,8

Получение высокого
по схеме 0—0—1—0 (в

урожая семян люцерны при поливе 
период цветения) объясняется тем,

Таблица 46

Влияние режима орошения на урожай семян люцерны 
четырехлетнего возраста на поле со слабым уклоном 

(данные 1955 г.)

Схема 
поливов

Дата 
поливов

Число 
поливов

Полив
ная нор

ма, 
'м3!га

Ороси
тельная 
норма, 

м3!га

Урожай семян Урожай бобов

Ц/га % ц/га %

Сплошной посев люцерны на все сошники

0-1-0-0 10.VI 1 885 885 5,0±0,4 37,9 8,2 62,1
0—0—1—0 25. VI 1 910 910 7,1 ±0,3 39,6 10,8 60,4
0-1—1-0 10-25.VI 2 885

525
1410 5,4±0,45 38,8 8,5 61,2

Черезрядным посев люцерны

0—1—0—0 10.VI 1 885 885 5,1±0,3 40,8 7,4 59,2
0—0—1-0 25. VI 1 910 910 7,6±0,2 43,4 9,9 56,6
0—1—1—0 10-25. VI 2 885

525
1410 5,8+0,27 38,7 9,2 61,3

Примечание. Перед первым укосом на всех схемах полива дан 
один уравнительный полив нормой 480 м3/га

что он благоприятствует росту и развитию плодоносящих 
стеблей, бобов, сохранению плодоэлементов.

Задержка полива до цветения тормозит рост плодонося
щих стеблей и вторичное отр'астание стеблей qt корневой щей- 
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ки люцерны. Эти данные подтверждают мнение В. В. Копер’ 
жинского (1946) о необходимости торможения роста семен
ной люцерны.

С. О. Grarıdıicld (1945) приводит данные о получении мак
симального урожая люцерны при абсолютной влажности поч
вы 22%, т. е. почти при 100% от полевой влагоемкости во 
время развития люцерны. Однако эти данные получены им в 
глиняных вазонах небольшого диаметра (15 см).

Таблиц а 47

Влияние режима орошения на урожай семян люцерны 
двулетнего возраста во втором укосе на поле 

с сильным уклоном (данные 1955 г.)

Схема 
поливов

Дата 
поливов

Число 
поливов

Полив
ная 

норма, 
м3/га

Ороси
тельная 
норма, 
я3! га

Урожай семян Створки бобов

Щга | % ч/га %

1 0-0-0 21.V 1 560 560 6,8±0,26 42,2 9,3 57,8
0-1 —0—0 7.VI 1 620 620 7,9±0,27 43,9 10,1 56J
0—0—1—0 22.VI 1 685 685 9,3±0,22 44,9 П.4 55,1
0-1—1—0 7-22.VI 2 620

410
1030 6,9±0,2 42,4 9,4 57,6

Примечание. Перед оставлением на семена второго укоса 
дан уравнительный полив в первом укосе в фазу бутонизации нормой

ЗбОлД/гд

При двух поливах в фазу бутонизации нормой 1000 м^/га 
и в фазу цветения нормой 526 м3/га на второй год жизни по
лучено 4,5 ц/га семян люцерны, при тех же сроках полива 
нормой 8854-525 = 1410 м3/га на четвертый год жизни люцер
ны при сплошном посеве — 5,4 ц/га, а при междурядиях 
15 см-—5,8 ц/га или на 24% меньше по сравнению с поливом 
в период цветения.

Такие же результаты получены по схеме полива 0—0—1—0 
на другом участке в 1955 г, (табл. 47). Самый высокий уро
жай семян люцерны (9,3 ц/га) отмечен при поливе в фазу 
цветения нормой 685 м3/га, самый низкий при поливе в период 
отрастания и даче двух поливов — 6,8 и 6,9 ц/га.

В результате наших исследований выявлено, что критиче
ским периодом для семенной люцерны при оставлении на се
мена второго укоса является фаза цветения (X. Азимов и 
В. Л. Голодковский, 1956). В этот срок необходимо проводить 
полив нормой 500—600 м3/га.

Большое значение имеет также использование люцерны в 
предыдущий период на семена, или на фураж и поливной ре
жим. В четырехлетием возрасте люцерну оставляли на семе- 
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ıta 3 года подряд. Поэтому, учитывая дефицит воды в .тече
ние указанного времени и ослабленный рост перед первым 
укосом, был дан уравнительный полив нормой 480 м?/га 
(табл. 48).

В табл. 49 дана математическая обработка данных по 
второму укосу; вычислены различия между каждым первым 
и вторым, вторым и третьим, а также между первым и 
третьим вариантами опыта.

Данные по влиянию режима орошения на урожай 
семян люцерны во втором укосе (данные 1953 и 1955 гг.)

Таблица 48

Схема 
поливов

Число 
поливов

Двулетняя люцерна 
(1953 г.)*

Четырехлетняя 
люцерна (1955 r.):f5

Двулетняя люцерна 
(1955 г.)**

семена, 
ц]га

% семена, 
ц/гп

% семена, 
ц1га

%

0—1—о—о 
о-о—1—0 
0-1-1-0

1—0—0—0
0—1—0—0
О-о—1—0
0-1-1-0

*Поле со с
**Поле с ci

Сплош
1
1
2

1
1
1
2

лабым 
гльным

ной noceı
4,2
5,0
4,5

Черезряд

уклоном.
уклоном.

люце
100 

119,0 
107,1
ный пс

эны на вс
5,0
7,1
5,4

сев люце

5,1
7,6
5,8

е сошник
100
142
108

ЭНЫ

100
149,0
113,7

1

6,8
7,9
9,3
6,9

100
116,2
136,8
101,5

При сравнении первой и второй схемы поливного режи
ма во втором укосе или второй и третьей во всех трех опы
тах 1953 г. на одном участке и в 1955 г. на двух других раз
личия превышали утроенную ошибку разности, т. е. во всех 
случаях, кроме одного, когда разница была точно в три ра
за больше утроенной ошибки разности. Однако разница меж
ду первой и третьей схемой полива во всех случаях была 
меньше утроенной ошибки разности, следовательно, она 
оказалась недостоверной.

Во всех случаях в нашем опыте вторая схема полива по 
сравнению с первой и третьей достоверно лучше, а первая 
с недостаточным обеспечением поливной водой и третья с 
избыточным оказались по урожаю худшими.

Плодоношение семенной люцерны во втором укосе. Боль
шое значение для получения высокого урожая семян люцер
ны имеет система ветвления и характер распределения кис
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тей на семенных стеблях и ветвях кистей. Четкая связь меж
ду урожайностью семян люцерны и плодоношением выявле
на нами во втором укосе.

Графическое изображение плодоношения генеративных 
стеблей вскрывает весьма детально особенности и характер 
плодоношения семенной люцерны (рис. 12).

Т аблица 49

Математическая обработка данных по урожаю семян люцерны 
дву- и четырехлетнего возраста во втором укосе 

(данные 1953 и 1955 гг.)

Схема 
полива

Урожай семян, 
Ц1га ± Разница ±т^ t Разница t

2-й год жизни люцерны (данные 1955 г.)

2-й год жизни люцерны (данные 1953 г.)
0-1—o-o 4,2±0,17
0-0-1—0 5,0±0,005 +0,8±0,18 4,4 0,3±0,17 1,8
0—1—1—0 4,5±0,1 - 0,5±0,16 3,1

4-й год жизни люцерны (междурядия 7,5 см)

1—0-Ö-0 6,8±0,26 7 1
0-1-0-0 7,9x0,27 + 1,1 ±0,37 3,0 ' »1
0—0—1—0 9,3±0,22 + 1,4 + 0,35 4,0 +2,5±0,35
0-1-1-0 6,9±0,2 —2,4±0,29 8,2

0—1—0—0 
0-0-1—0
0-1—1—0

5 ±0,4
7,1+0,3
5,4±0,45

±2,1±0,5
1 -1,7+0,54

4,2
3,1 +0,4 + 0,60 0,7

4-й год жизни люцерны (междурядия 15 см)
о-0-0-0 
0-1-1-0 
о—1-1-0

5,1 ±0,3
7,6±0,2
5,8±0,27

+2,5±0,36
—1,8±0,33

7,0
5,7 +0,7±0,60 1,2

На рисунке вертикальная линия обозначает стебель, чер
точки — узлы на нем, линии под углом 45° — ветви I поряд
ка, кружки на главном стебле и ветвях — кисти, заштрихован
ные кружки — частоту нахождения кисти на данном месте, 
заштрихованность на 3/4—образование кисти у 50—75% 
стеблей, заштрихованность на 1/2 — у 25—50%, на 1/4 — у 
1—25% стеблей, незаштрихованные—образование кисти на 
этом месте и отсутствие на ней бобов. Вв — высота закладки 
первой ветви, т. е. номер узла снизу, на котором заложена 
первая ветвь, Вк — высота закладки первой кисти, т. е. но
мер узла, на котором заложена первая кисть.

На рисунке довольно четко в данном опыте отражено 
влияние температуры и поливного режима на плодоношение 
люцерны. Особенностью генеративных стеблей является 
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взаимосвязанность между различными элементами и показа
телями плодоношения в пределах одного семенного стебля.

Высота закладки первой кисти при поливе в период буто
низации была выше, на 11,8 узла, при поливе в период цве
тения па 10,8 узла, т. е. задержка полива до начала цветения 
вызвала понижение высоты закладки первой цветочной кисти 
на один узел. Однако дальнейшее понижение высоты узла 
первой цветочной кисти по варианту с двумя поливами на

Рис. 12. Плодоношение одного генеративного стебля 
люцерны (II укос, 1953 г.). Поливные режимы:

1) 0-1- О -О, 2) 0—0—1 — 0, 3) 0-1-1-0.

0,7 узла, по-видимому, является незакономерным и завися
щим от случайных причин.

Высота заложения первой ветви не дала закономерного 
изменения и была равна у этих вариантов 7,2; 7,3 и 6,1. У 
всех трех вариантов в среднем число ветвей I порядка на 
каждом стебле было равно 6.

Однако наибольшее число узлов, на которых образова
лись кисти на ветвях I порядка, отметили при поливе в фазу 
цветения, кисти образовались на 27 узлах и еще на 3 узлах 
на ветвях II порядка. Это объясняется тем, что некоторая 
задержка полива до фазы цветения приостанавливает рост 
семенных стеблей, но ускоряет их развитие, способствует 
большему образованию кистей цветков и бобов, задерживает 
и ослабляет рост подгона. Кроме того, обеспечение семенной 
люцерны водой в период цветения обусловливает хорошее 
снабжение цветков, завязей и бобов водой и минеральными 
питательными веществами. В результате образуется и сохра
няется больше кистей с бобами и полноценными семенами.

Можно отметить, что на стебле наблюдается наибольшее 
количество узлов, имеющих кисти с полностью опавшими бу
тонами и цветками, — 26 мест на ветвях I порядка, т. е. по
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чти 50% от общего количества мест и 3 места на стебле. По 
числу мест с кистями и степени частоты их образования на 
стебле варианты с поливом в период бутонизации и цвете
ния были одинаковы.

При поливе в период бутонизации на ветвях I порядка, 
на которых образовались кисти, было 24 узла, при двух по
ливах— 21 узел с кистями, причем частота образования 
кистей на этих узлах была равна 1—25%, урожайность — 
4,2+0,17 и 4,5±0,1 ц/га. Различия в урожайности по этим 
двум поливам находились в пределах точности определений.

Более ослабленное развитие семенных стеблей, а также 
ветвей I порядка при поливах в фазы бутонизации и цвете
ния мы объясняем тем, что у них наблюдалось более силь
ное отрастание от корневой коронки вторичных стеблей — 
подгона, вследствие чего питательные вещества и вода рас
ходовались больше подгоном, семенные стебли были ослаб
лены.

При двух поливах подгона было 109 стеблей на 1 ж2, при 
одном — 92 и 91, т. е. на 17 и 18 стеблей больше (это видно 
также и по урожаю соломы), что и явилось причиной умень
шения урожая семян. Хотя при двух поливах число семен
ных стеблей увеличилось до 240 на İ м2 против 195 и 204, од
нако урожай из-за более слабого развития семенных стеб
лей и каждой отдельной кисти не увеличился.

Необходимо отметить, что урожай семян люцерны зави
сит не только от числа ветвей с кистями и суммарного чис
ла кистей на семенном стебле, но и от характера кистей, т. е. 
числа бобов в кисти и семян в бобе.

Данные по плодоношению (число бобов и семян в одной 
кисти и семян в одном бобе) в зависимости от сроков поли
ва изменялись довольно закономерно.

При поливе в период бутонизации бобов в одной кисти 
было 7,6, во втором варианте 9,0, соответственно изменялось 
количество семян.

ряда через каждые 5 брали кисти, на которых подсчитывали число бобов. 
Затем была взята средняя проба из 50 бобов и подсчитано число семян. 
Для каждого варианта опыта брали 4 пробы по 5 стеблей. Образцы для 
определения веса 1000 семян отбирались методом средней пробы (4 про
бы Ло JOQO семян).

Показатель 0~ 7—0—0 0—0—1—0 0—1—1—0
Среднее число бобов в одной
КИСТИ* 7,2 9,0 8,6
Число семян (в среднем)
в одной кисти 29,6 36,0 30,9
в одном бобе 3,9 4,0 3,6
Вес 1000 семян,г 1,86 1,80 1,83

* Для определения числа бобов в одной кисти брали 5 стеблей.
С них обрывали вес кисти и раскладывали по их длине. Из полученного
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Уменьшение числа бобов и семян в бобе объясняется 
тем, что при поливе в период плодообразования при недо
статке влаги в почве в первой фазе развития опало много бу
тонов и цветков. Проведение поливов в период цветения уве
личило число бобов и семян в одной кисти, а также семян в 
одном бобе. При двух поливах в фазы бутонизации и цветения 
число бобов и семян в одной кисти и семян в одном бобе 
уменьшилось. Это объясняется избыточной влагой в почве, 
которая способствовала сильному росту и отрастанию стеб
лей люцерны, в результате чего опали плодоэлементы лю
церны.

Полученные нами данные по числу кистей на одном стеб
ле и числу бобов в одной кисти сходны с данными, получен
ными С. О. Grandfield (1954), но число семян в одном бобе у 
нас было почти в два раза больше — от 3,6 до 4,2, а у С. О. 
Grandfield оно по всем вариантам варьировало от 2,0 до 2,1.

Меньшее число семян в одном бобе, которое получил С. О. 
Grandfield объясняется тем, что он проводил исследования в 
вазонах с малым объемом почвы (диаметр вазона 15 см) и, 
по-видимому, бобы имели меньшее количество семян, чем у 
нас при проведении опыта в полевых условиях.

Важный показатель качества получаемой семенной про
дукции люцерны — вес 1000 семян. Вес 1000 семян люцерны 
в зависимости от сроков и числа поливов был весьма близ
ким по всем вариантам—1,86; 1,80 и 1,83, незначительные 
колебания лежат в пределах точности определения.

Сосущая сила листьев семенной люцерны и влажность 
почвы. Вопрос о водном режиме семенной люцерны в услови
ях искусственного орошения разработан недостаточно.

Т. Г. Гриценко (1948), П. И. Литвиненко (1941) в поле
вых опытах исследовали разные схемы полива. Однако ника
кие физико-почвенные или физиологические исследования не 
проводились. В. В. Копержинский (1944, 1946) в вегетацион
ном опыте выявил положительное действие малого количе
ства воды в период плодообразования и определил сравни
тельную величину сосущей силы в различных органах люцер
ны.

По данным В. С. Шайдурова (1953), лучший урожай се
мян люцерны в условиях Заволжья формируется в период 
бутонизации при сосущей силе листьев в 14 атм., а в период 
цветения — в 18 атм.

Влажность почвы и водный режим семенной люцерны на
ходятся не на побтоянном уровне, как, например, у овощных 
культур (Н. С. Петинов, 1952) или у хлопчатника (В. С. Шар- 
дакова, 1951, 1954). У семенной люцерны в полевых условиях 
влажность почвы по мере образования семян — величина 
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уменьшающаяся, а величина сосущей силы — прогрессивно 
возрастающая (X, Азимов и В. Л. Голодковский, 1965).

В наших условиях для получения максимального уро
жая семян люцерны при оставлении на семена второго уко
са дается обычно один полив. Это зависит от биологических 
особенностей люцерны, заключающихся в том, что при уча
щенных поливах малой поливной нормой образуются вторич
ные побеги вследствие энергичного роста и мощности корне
вой системы, отлагающей много запасных веществ.

Определение сосущей силы листьев при различных режимах 
орошения и урожай семян люцерны 4-летнего возраста 

во втором укосе на поле со слабым уклоном (данные 1955 г.)

Таблица 50

Схема 
полива

Полив
ная 

норма, 
м'1га

Величина сосущей силы, атм.

Урожай 
семян, 
ц!га±т

Прибавка урожая

в фазу 
бутонизации

в фазу 
цветения

ц/га %

до 
полива 
8.VI

после 
полива
14.VI

до 
полива 
22.VI

после 
полива
29.VI

Сплошной 'посев -люцерны на все сошники (междурядия 7,5 см)

0-1—0-01 885 17 12 18 _ 5,1±0,4 0 0
0-0-1-0 910 — — 21 14 7,1±0,3 4-2,1 41
0-1—1-0 885 17 12 17 13 5,4±0,45 4-0,3 4- 5,9

525
Черезрядный'посев люцерны (междурядия 15 см)

тельный полив нормой 480 м3/га.

0-1-0-0 885 18 12 18 — 5,1 ±0,3 0 0
0—0—1—0 910 1 * — 21 14 7,6+0,2 4-2,5 +49
0—1—1—0 885 17 12 17 13 5,8±0,27 4-0,7 +13,7

525

1 Перед первым укосом на всех схемах полива дан один уравни

Цель наших исследований — найти критический период 
для дачи полива семенной люцерне и установить объектив
ные физико-почвенные и физиологические показатели в виде 
допустимых пределов понижения влажности почвы и преде
лов повышения сосущей силы листьев люцерны, при кото
рых она дает максимальную семенную продукцию.

Сосущую силу листьев в наших опытах мы определяли 
при помощи градиентной трубки по методу В. С. Шардакова 
(1951, 1954). Данные по величине сосущей силы листьев се
менной люцерны и урожай семян приведены в табл. 50, 51.

Величину срсущей силы листье» люцерны определяли, пе
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ред поливом и после него. Мы не могли проводить полив по 
сосущей силе листьев люцерны как у хлопчатника, так как 
до настоящего времени была неизвестна оптимальная вели
чина сосущей силы листьев у семенной люцерны в условиях 
орошаемых земель Узбекистана, а также нужный процент 
влажности почвы. Поэтому мы осуществляли полив люцерны 
по фазам развития.

До полива величина сосущей силы листьев в фазу бутони
зации достигала 17—18 атм., после полива снижалась до 12 
атм., в фазу цветения изменялась от 17 до 21 атм.

Таблица 51

Определение сосущей силы листьев при различных режимах 
орошения и урожай семян люцерны 2-летнего возраста

во втором укосе на поле с сильным уклоном (данные 1955 г.)

Прибавка 
урожая

Схема
полива

1-й полив 2-й полив

Величина сосущей силы листь
ев, атм.

1-0—0—0 560 -
5.VI

0-1-0-0 620 16

0-0-1-0 685 —
5.VI

0—1—1-0 520
410 16

23 6,8±0,26

22 7,9±0,27 Д 1,1 +16,2

21 9,3±0,22+2,5+36,8

19 7,0 + 0,2 +0,2 + 2,9

Наибольший урожай семян люцерны получен при поливе 
в фазу цветения (т. е. задержка полива до фазы появления 
цветков у 70—85% стеблей) и величине сосущей силы до 
21 атм.

Таким образом, рекомендация В. С. Шайдурова (1953) 
для Заволжья, где нужно проводить полив в период бутони
зации при 14 атм. и цветения при 18 атм., не подходит для 
наших условий. Применение ее уменьшило бы урожай семян 
люцерны, что мы и наблюдали в нашем опыте.

Такие же данные получены нами с люцерной двулетнего 
возраста на поле с сильным уклоном при посеве ее с расстоя
нием между рядами 15 см.

В варианте с поливом в период бутонизации величина со
сущей силы листьев перед поливом достигала 16 атм., в пе
риод цветения — 20 атм. В этом варианте получен и наивыс
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ший урожай семян — 9,3+0,22 ц/га, причем различия между 
этим и другими вариантами являются достоверными.

В период отрастания или бутонизации при поливе полив
ной нормой соответственно 560 и 620 м3/га величина сосущей 
силы листьев в период цветения достигала 23 и 22 атм., что 
было неблагоприятно для семенной люцерны, так как вызы
вало опадение плодоэлементов и уменьшение урожая семян. 
В период цветения наблюдалось пожелтение и опадение 
листьев. Поэтому определить величину сосущей силы листьев 
в дальнейшем было затруднительно.

Проведение двух поливов в фазу бутонизации и цветения 
поливными нормами 520 и 410 м3/га уменьшило сосущую си
лу листьев до 19 атм., что также было неблагоприятным 
для семенной продуктивности и урожая семян люцерны по 
сравнению с поливом в фазу цветения.

Исследования показали, что наилучший поливной режим 
для семенной люцерны при оставлении ее на семена во вто
ром укосе — задержка полива до цветения и дача одного 
полива нормой в пределах 600—900 мъ/га (в зависимости от 
возраста люцерны предыдущего поливного режима и уклона 
поля) при наступлении фазы цветения. Это свидетельствует 
о критическом периоде (потребность в воде) у семенной лю
церны в фазу 70—85% цветения.

С. Н. Рыжов (1948) в результате многолетних исследова
ний по изучению водного режима хлопчатника пришел к выво
ду о необходимости поддержания влажности почвы на полях 
хлопчатника (65—70% от полевой влагоемкости), что обес
печивает получение высоких урожаев хлопка. Но данных по 
режиму влажности почвы на сероземах для семенной люцер
ны нет.

Определение влажности почвы перед поливом и после него 
на двулетней люцерне на поле со слабым уклоном показало, 
что перед поливом по варианту опыта 0—1—0—0 влажность 
почвы по горизонтам варьировала от 9,1 до 11,5%, а при за
держке полива до фазы цветения снизилась до 7,6—9,2% 
(табл. 52).

После полива поливной нормой 1000 мР/га в горизонте поч
вы 0—50 см она составляла 11,9—14,9%, в среднем 13,4%. 
Перед поливом при поливной норме 1030 м?/га она была нес
колько ниже от 10,9 до 13,8%, в среднем 11,8%.

Определения влажности почвы, проводившиеся нами пе
ред поливом и после него на четырехлетней люцерне на поле 
со слабым уклоном, дали четкие различия для разных вари
антов опыта (табл. 53).

При задержке полива до начала цветения, влажность 
почвы в слое 0—50 см достигала 6,8—7,8%, т. е. была рав
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на коэффициенту завядания. Различий по влажности почвы 
между разными густотами посева (расстояние между рядка
ми 7,5 и 15 см) не обнаружено.

С. Н. Рыжов (1948) говорит, что «определить коэффициент 
завядания вовсе не трудно, тогда как для установления оп
тимальной влажности почв перед поливами, обеспечивающей 
наибольший урожай, соответствующие приемы пока не разра
ботаны. Поиски этой ответственной величины, определяющей

Определение влажности почвы на второй год жизни 
семенной люцерны, оставленной на семена 
во втором укосе на поле со слабым уклоном

(данные 1953 г.)

Таблица 52

Схема 
полива

Горизонт 
почвы, см

Определение влажности 
почвы, %

до полива после полива

0-1-0-0 0-10 9,1 14,9
10-20 10,1 14,3
20-30 9,9 12,9
30-40 11,0 11,9
40—50 11,5 13,1

Среднее 10,3 13,4

0-0-1-0 0—10 7,6 12,0
10-20 8,7 13,8
20—30 9,1 11,1
30-40 9,2 10,5
40-50 9,1 11,1

Среднее 8,7 11,8

размеры урожая, представляют большую теоретическую и 
экспериментальную трудность». Автор считает, что на серо
земных почвах в метровом слое почвы коэффициент завяда
ния для хлопчаника равен 7,4%.

Н. К. Балябо (1954) установил, что для типичных серозе
мов коэффициент завядания люцерны равен 7%.

Еще Н. А. Максимов (1952) на основании работ 
L. I. Briggs and H. L. Shantz (1911, 1912) подчеркнул осо
бое значение для коэффициента завядания механического 
состава по^вы?

Черноземные почвы с высоким содержанием органическо
го вещества и глинистые почвы имеют более высокий коэффи
циент завядания— 16, 10, 8.
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Большая мощность развития корневой системы люцерны 
в глубоких горизонтах почвы дает ей возможность использо
вать влагу этих слоев и выдерживать очень низкий процент 
влаги в верхних слоях почвы. Все это позволяет сделать вы-

Определение влажности почвы на 4-й год жизни семенной люцерны, 
оставленной на семена во втором укосе на поле со слабым уклоном 

(данные 1955 г.)

Таблица 53

Вариант 
опыта

Гори
зонт 

почвы. 
см

Влажность почвы, %

1-й ПОЛИВ 2-й полив 1-й полив 2-й полив

до 
полипа

после 
полива

до 
полива

после 
полива

до 
полива

после 
полива

до 
полива

после 
полива

Сплошной полив люцерны на все сошники Черезрядный посев лю- 
(междурядия 7,5 см) церны (междурядия 15 см)
«.VI 13.VI 8.VI 13.VI

0-1-О-о 0-10 8,45 14,2 8,0 13,8
10-20 8,0 14,1 8,2 13,5
20-30 8.1 12,8 8,5 12,2
30-40 8,4 11,0 8,1 10,8
40-50 7,9 9,1 7,9 8,9

Средн e е 8,17 12,24 8,16 11,84

24. VI 29. VI 24. VI 29. VI
0-0-1-0 0-10 6,8 12,1 6,5 12,8

10-20 7,2 11,7 7,0 12,0
20-30 7,8 11,0 7,5 11,3
30-40 7,5 10,5 7,2 10,1
40-50 7,9 9,2 7,4 9,0

Среднее 7,3 10,9 7,1 11,04

8.VI 13.VI 24.VI 29.VI 8.VI 13. VI 24.VI 29.V[
0-1-1-0 0—10 8,9 15,0 9,5 16,8 8,25 14,5 9,75 16,1

10-20 8,5 14,4 10,1 15,2 9,15 13,2 11,15 15,7
20-30 8,0 12,8 10,1 15,0 8,2 12,3 11,0 15,5
30-40 8,2 12,0 10,05 13,4 7,45 9,1 10,1 13,0
40—50 8,1 10,8 9,15 11,9 7,6 8,5 9,1 12,1

Среднее 8,34 13,0 9,8 14,46 8,13 11,52 10,22 14,48

вод о том, что перед поливом люцерны, оставленной на семе
на, можно на короткий срок довести влажность почвы в слое 
О—25, 25—50 см до величины, близкой к величине коэффи
циента завядания, — 6,5—8,0%. При этих условиях нами по
лучен максимальный урожай семян.

По другим вариантам опыта влажность почвы в слое 
0—50 см была равна при даче первых поливов в фазу буто
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низации 7,45—9,15%, а перед проведением второго полива — 
9,1 — 11,15%. Такая влажность почвы была неблагоприятной 
для семенной продукции люцерны.

В опыте с двулетней люцерной и сильным уклоном поля, 
которая использовалась в прошлом году на фураж и которой 
перед первым укосом дан уравнительный полив поливной 
нормой 350 м31га, влажность почвы перед поливами была вы
ше. (табл. 54).

Т а б л и ц а 54

Определение влажности почвы при различном режиме орошения 
во втором укосе люцерны 2-летнего возраста 
на поле с сильным уклоном (данные 1955 г.)

Вариант 
опыта

Горизонт 
почвы, см

Влажность почвы, %

1-й полив 2-й полив

до полива после полива до полива после 
полива

21.V 25.V
1—0-0-0 0-10 11,8 16,5

10-20 12,3 16,8
20-30 12,5 16,0
30—40 13,0 15,3
40-50 13,1 14,0

5.VI 10. VI
0-1-0-0 0-10 10,5 15,1

10—20 10,45 14,85
20-30 11,85 13,2
30—40 11,50 12,8
40-50 11,35 12,1

22.VI 26.VI
0—0—1—0 0-10 7,95 12,5

10-20 8,35 12,1
20-30 8,6 11,35
30—40 8,1 10,9
40-50 8,4 9,35

5.VI 10.VI 22. VI 26. VI
0—1 —1—0 0-10 10,9 15,5 11,35 16,1

10—20 10,55 14,7 11,5 15,8
20-30 11,0 13,8 11,35 15,3
30-40 11,6 12,8 11,0 15,0
40-50 11,5 13,0 10,7 13,85

При поливе в фазу цветения влажность почвы вначала
слое 0—50 см была равна 7,95—8,4%, при проведении поли
вов :в фазу отрастания до полива — 11,8—13,1%, а в фазу бу
тонизации — 10,45—11,6%, перед вторым поливом — 10,7— 
11 ,&%.> Такая 'повышенная влажность почвы была также не
благоприятна для семенной люцерны и урожая семян.

Из вышеизложенного следует, что полив семенной лю
церны во втором укосе желательно проводить в период цвете
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ния при достижении влажности почвы в слое 0—50 см 
6,5—8,6 % и величине сосущей силы листьев 20—21 атм.

Поливы в период бутонизации или отрастания, бутониза
ции и цветения повышают влажность почвы в слое 0—50 см 
до 9,1—13,1% и снижают сосущую силу листьев в фазу цве
тения до 16—18 атм.

Таблица 55

Зависимость между влажностью почвы и сосущей силой листьев 
у семенной люцерны

Влажность 
почвы, %

6,5- 7,5
7,5- 8.5
8,5- 9,5
9,5-10,5

10,5-11,5
11,5-12,5
12,5-13,5
13,5-14,5 
14,5-15,5 
15,5-16,5 1

1

Сосущая сила, атм

г=-0,9 ±0,03

В наших опытах, проводившихся на культурно-поливных 
сероземах в Ташкентской области, такие поливы неблагопри
ятны для урожая семян.

Между процентом влажности и величиной сосущей силы 
листьев имеется значительная отрицательная корреляция. 
Корреляционный коэффициент г равен = —0,9±0,03 (табл. 55).

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ

Помимо исследования эффективности влияния поливных 
режимов на семенную люцерну, проведенного на эксперимен
тальной базе Института сельского хозяйства УзССР, на
ми были поставлены опыты по семенной люцерне в совхозах 
и колхозах.

Всего обследовали девять семенных участков на площади 
113,7 га (табл. 56).

В колхозе «Октябрь» Мирзачульского района в 1953 г. 
при оставлении второго укоса с площади 25 га было получено
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4,0 и 5,1 ц/га. Высота стояния грунтовых вод 1—1,5 м, почвы 
засоленные. На участке с поливом даже в условиях близкого 
залегания грунтовых вод получено 5,1 ц/га семян, на участке 
без полива — 4,0 ц/га. Возможно, это объясняется тем, что 
при поливе верхний слой почвы промывался от солей.

Густота стояния растений на обоих участках на 1 м2 бы
ла, по нашим учетам, равна 74 и 78 растениям, число стеб
лей 201 и 188.

В 1954 г. в этом же колхозе при чизелевании после пер’ 
вого укоса и одном поливе в период цветения с площади 36 га 
было получено по 3,5 ц/га семян люцерны (люцерна оставлена 
на семена во втором укосе).

В колхозе «Красный Восток» Гулистанского района, кото
рый прилегает к Мирзачульскому, при одном поливе в период 
начала цветения также получен большой урожай — по 
3,8 ц/га с площади 19 га.

В колхозе им. Калинина Среднечирчикского рай. на на 
семена был оставлен первый укос. Грунтовые воды в колхозе 
залегали в 1954 г. на глубине 70 см—1 м. В течение ряда 
лет колхоз не получал семян люцерны с семенников, так как 
они из-за близости грунтовых вод полегали и израстали.

В 1955 г. в колхозе был проведен дренаж, что несколько 
понизило уровень грунтовых вод (грунтовые воды залегали 
на глубине 1 —1,5 м). В результате при оставлении люцерника 
на семена в первом укосе и отсутствии полива с площади 5 га 
получили по 2,5 ц/га семян.

Большой интерес представляют данные, полученные в 
хлопковом совхозе № 17 Аккурганского района. В этом сов
хозе в 1 отделении на семена была оставлена люцерна трех
летнего возраста в первом укосе без перепашки и полива, вс 
втором —с перепашкой и одним поливом.

В результате весенней перепашки на глубину 11 —14 см 
и полива число растений на 1 м2 уменьшилось с 39 до 15, се
менных стеблей — с 149 до 88. Урожай семян люцерны без 
перепашки составил 4,8 ц/га, а при весенней перепашке — 
6,7 ц/га.

Проведенные исследования по плодоношению семенных 
стеблей показали значительное преимущество участка семен
ной люцерны, на котором была осуществлена перепашка.

Семенные стебли на участках без перепашки имели в 
среднем по 6 ветвей (высота заложения первой ветви на 
6-м узле и первой кисти—на 9,7 узла), на которых было 
заложено меньше кистей. После перепашки семенные стебли 
на люцернике имели 8 ветвей, первая ветвь заложена на 
4,8 узла, первая кисть — на 10,6 узла.

В этом случае в производственных условиях, как и в 
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наших опытах, подтвердилось положительное влияние пере
пашки на плодоношение семенных стеблей.

В совхозе им. Пятилетия Аккурганского района на 1 м2 
было 20 растений, стеблей — 218, т. е. близкое к данным, по
лученным в наших опытах. В этом случае, несмотря на рез
кое уменьшение числа растений на 1 м2 за счет увеличения 
кустистости каждого отдельного растения, насчитывалось 200 
семенных стеблей на 1 м2. Плодоношение семенных стеб
лей во втором укосе было сходным с нашими опытами.

Из вышеизложенного следует, что лучшая урожайность 
семенной люцерны отмечена во втором укосе, наиболее эф
фективны поливы уменьшенной нормой в период цветения и 
весенняя перепашка люцерников.

выводы

1. В результате проведенных исследований по семенной 
люцерне при оставлении ее на семена получены данные о бо
лее высоком урожае во втором укосе (на сероземных почвах 
с глубоким залеганием грунтовых вод в Ташкентской области).

2. Число растений на единице площади для получения вы
сокого урожая фуража или семян люцерны должно быть раз
личное. Наилучшая густота стояния при сплошном посеве в 
наших условиях — 50—80 растений и 100—200 семенных стеб
лей на 1 м2, т. е. 500 000—800 000 растений и 1 000 000 — 
2 000 000 семенных стеблей на 1 га.

3. При оставлении второго укоса на семена образуется 
меньшее количество зеленой массы семенной люцерны и она 
обычно не полегает так сильно, как в первом. На второй и 
третий год жизни люцерны при хорошей агротехнике можно 
получить два укоса на фураж и один на семена.

4. Наиболее ответственным и важным в уходе за семен
ной люцерной является соблюдение сроков и числа поливов. 
На сероземных почвах в Ташкентской области при остав
лении люцерны на семена в первом укосе мы рекомендуем 
не давать ни одного полива, так как они вызывают силь
ное израстание стеблей, полегание и уменьшение урожая се
мян. Однако в иных почвенно-климатических условиях (в юж
ных районах Узбекистана на почвах, подостланных галечни
ками, участках с крутыми склонами или участках, 2—3 раза 
оставлявшихся ha семена) полив в первом укосе, возможно, 
будет эффективным.

5. Наибольший урожай семенной люцерны и наилучшее 
плодоношение при оставлении ее на семена во втором укосе 
на второй и четвертый год жизни получены при задержке по
лива до начала цветения и проведении его в фазу начала 70— 
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85% цветения (появление цветков у 80—85% стеблей) по
ливной нормой от 685 до 1 000 м3/га.

6. Наивысший допустимый предел сосущей силы листьев 
в фазу цветения, при котором получен наивысший урожай се
мян 9,3 ц/га, в наших условиях — 20—21 атм. при влажности 
50 см слоя почвы от 7,9 до 8,4%.

Уменьшение сосущей силы листьев в фазу массового цве
тения до 19 атм. при даче двух поливов в фазу бутонизации и 
цветения привело к уменьшению урожая семян люцерны.

7. На урожай семян люцерны весьма положительно вли
яет позднеосенняя перепашка на загущенных сплошных посе
вах прошлых лет.

Самые высокие урожаи семян люцерны—10,7 и 8,8 ц/га 
и хорошее плодоношение получены при перепашке на 12— 
15 см на люцернике 3- и 4-летнего возраста при поливе нор
мой 1000 м*/га в период начала цветения.

8. На основании полученных данных мы рекомендуем в 
производственных условиях на сероземных почвах с глубоким 
залеганием грунтовых вод в Ташкентской области проводить 
при оставлении люцерны на семена во втором укосе один по
лив поливной нормой 600—700 мг/га в период цветения, до
пуская напряжение величины сосущей силы листьев в это 
время до 20—21 атм, и влажности почвы в горизонте 0— 
50 см от 7,9 до 8,4%.

В.дальнейшем необходимо разработать поливные режимы 
люцерны при оставлении ее на семена в разных укосах в раз
личный почвенно-климатических условиях.

9. С целью повышения урожая семенной люцерны и ус
пешной борьбы с вредителями и кускутой рекомендуем прово
дить осеннюю перепашку люцерников на глубину 12—15 см 
с обязательным поливом на следующий год в период буто
низации или цветения. Это мероприятие обеспечивает повы
шение урожая семян люцерны в 1,5 раза и более.
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Примечание. Посевная норма 12 кг/га.
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