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Аннотация: Показано, что агротехника возделывания и 

почвенно-климатические условия оказывают влияние на вели-
чину урожая и посевные качества семян клевера сходного. На 
основании экспериментальных данных установлена зависи-
мость величины семенной продуктивности клевера сходного от 
покровной культуры и метеорологических условий. 

 
 
 
Непременным условием повышения конкурентоспособности продук-

ции отечественного животноводства является всестороннее укрепление 
кормовой базы. Действенным средством решения стоящей перед АПК за-
дачи является увеличение объемов производства и улучшение качествен-
ных характеристик производимых кормов при одновременном снижении 
их себестоимости, в том числе, и за счет внедрения в производство новой 
кормовой культуры – клевера сходного (Trifolium ambiguum Bieb.). 

В последние годы на кафедре растениеводства Мичуринского ГАУ 
создан сорт клевера сходного «Высь», который в 1999 году был включен в 
список селекционных достижений, рекомендованных к внедрению по 
ЦЧР. Эта культура характеризуется комплексом хозяйственно-ценных 
свойств и признаков, частично отсутствующих у традиционно возделы-
ваемых видов и сортов многолетних трав. Сочетание высокобелковости, 
исключительного долголетия, способности, наряду с семенным способом, 
к вегетативному размножению (корневищами), способности произрастать 
на различных почвенных разностях, определяет перспективность исполь-
зования клевера сходного при создании долговременных кормовых угодий 
и снижении себестоимости производимых кормов. При этом необходимо 
учитывать и его ценность как улучшителя плодородия почвы, и как эф-
фективного средства предупреждения развития эрозионных процессов. 
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Существенным препятствием внедрения клевера сходного в произ-
водство является отсутствие разработанной технологии или каких-либо 
рекомендаций по возделыванию его как на семена, так и на корм. 

Проводимые нами исследования были направлены на дальнейшее 
изучение биологических особенностей этой культуры, раскрытие  потен-
циала семенной продуктивности и установление эффективности примене-
ния отдельных агроприемов. 

Опыты закладывали во времени и пространстве дважды в 1996 и  
1997 гг. на опытном поле МичГАУ в учхозе «Комсомолец». Площадь де-
лянок 20 м2, повторность четырехкратная. 

Почва опытного участка представлена выщелоченным черноземом 
тяжелосуглинистого состава: гумус по Тюрину – 4,48 %; Р2О5 – 6,5 мг/ 
100 г почвы; К2О – 10,4 мг/100 г почвы; рНсол – 5,2; сумма поглощенных 
оснований – 29,8; гидролитическая кислотность – 8,3 мг⋅экв/100 г почвы.  

В проводимых исследованиях сравнивали эффективность беспокров-
ного посева клевера сходного с подсевом под покров ячменя, традиционно 
используемого в качестве покровной культуры при посеве многолетних 
трав. Оценку подсева клевера под покров ячменя сорта Ауксиняй 3 прово-
дили на фоне трех посевных норм (в млн всхожих семян/га): полная (5,0), 
уменьшенная на 30 % – (3,5) и на 50 % – (2,5). В качестве покровных куль-
тур испытывали также вико-овсяную смесь (овес Горизонт, вика посевная  
Льговская 1031) по 2 млн всхожих семян и кукурузу на силос (раннеспе-
лый гибрид Молдавский 215 СВ с густотой стояния 70 тыс. растений/га). 
Покровные ячмень и вико-овсяную смесь высевали рядовым способом 
(0,15 м), кукурузу – широкорядно (0,45 м) Клевер сходный высевали ши-
рокорядно (0,45 м) перпендикулярно направлению посевов покровных 
культур, сразу после посева последних. Для сравнения эффективности по-
давления сорной растительности путем неоднократного подкашивания  
(трехкратное) сорняков на высоте верхних листьев клевера сходного (со-
ответственно на 5–7;  8–10 и 12–14 см) включили вариант с трехкратной 
ручной прополкой сорняков. 

Несомненно, что степень реализации потенциала семенной продук-
тивности является интегральным показателем многих его составляющих, 
наиболее важными из которых являются: количество растений на единице 
площади; степень их развития в год посева, определяющая вероятность и 
полноту формирования генеративных органов; наличие опылителей и ус-
ловий для их эффективной опылительной работы. 

Исследованиями отмечено, что клевер сходный является очень чувст-
вительным к недостаточному освещению (близок к клеверу белому), оп-
ределяющему его выживаемость в агроценозе, степень развития и уровень 
продуктивности в последующие годы. 

Ячмень – лучшая покровная культура для посевов клевера лугового и 
других видов многолетних трав, но для подсева клевера сходного он ока-
зался совершенно неприемлемым. Посевы клевера сходного под покров 
ячменя с полной и уменьшенной на 30 % посевными нормами, а также под 
покровом вико-овсяной смеси практически полностью погибли и из даль-
нейших исследований были исключены. Пятидесятипроцентное уменьше-
ние посевной нормы покровного ячменя также не дало ожидаемых резуль-
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татов, травостой клевера сходного оказался изреженным, а сохранившиеся 
растения были слаборазвитыми. Такие травостои в первый год пользова-
ния медленно развивались, зарастали сорняками и, как правило, в сле-
дующем году генеративных органов не формировали. 

Под покровом медленно растущей в начальный период развития (до 
фазы 5–6 листьев) кукурузы растения клевера сходного находились в бла-
гоприятных условиях освещения, что обеспечило высокую степень со-
хранности и развития его всходов. В этот период подпокровные растения 
клевера сходного практически не отличались от растений беспокровного 
посева. За время наблюдений уровень освещенности растений клевера 
сходного под покровом кукурузы не опускался ниже 52,6 % от освещен-
ности ее беспокровных посевов. Однако, и в этом случае мы не получили 
продуктивного травостоя, генеративные органы в первый год пользования 
формировали лишь единичные растения. 

При достижении растениями клевера сходного фазы 5 настоящих ли-
стьев, у него начинают формироваться ветвящиеся корневища. Интенсив-
ность  формирования и ветвления корневищ зависит от условий обеспе-
ченности растений всеми необходимыми факторами жизни и, возможно, 
от индивидуальных особенностей отдельных растительных особей. От-
дельные парциальные (дочерние) растения могут формироваться в год по-
сева клевера сходного. Процесс нарастания корневищ и формирования 
парциальных кустов постепенно усиливается. Массовое же формирование 
парциальных растений (в основном не плодоносящих) приходится на веге-
тационный период второго года пользования. На этот период приходится 
усиление конкуренции за основные факторы жизни. По этой причине от-
мечается постепенное (в первые два года пользования травостоями) сни-
жение и сглаживание показателей основных элементов семенной продук-
тивности, то есть уменьшение ее потенциала. 

При достаточном обеспечении растений клевера сходного всеми не-
обходимыми факторами жизни, уровень оптимального показателя густоты 
растений семенного травостоя может варьировать в широком диапазоне. 
Формируется на одном растении различное количество генеративных по-
бегов: от 1–3  до 50–60 и более с  меняющимся, в зависимости от условий, 
количеством соцветий: от 1–2 до 8–12 шт. на 1 генеративный побег. 

В наших исследованиях на второй год жизни (первый год пользова-
ния) генеративные органы (соцветия) формировались лишь на травостоях 
беспокровного посева. Плотность сформировавшихся соцветий клевера 
сходного, соответственно по закладкам опыта, составила: 814–874 шт./м2 

и 
716–768 шт./м2, причем несколько более высокий уровень отмечен на тра-
востое с ручной прополкой. В последующем году происходит уменьшение 
различий между вариантами при общей тенденции к снижению уровня 
плотности соцветий до 710–812 шт./м2. 

Травостой клевера сходного из-под покрова кукурузы только на тре-
тий год жизни сформировал соцветия с плотностью формирования 702– 
795 шт./м2, что весьма близко к травостоям беспокровного посева. В то же 
время количество соцветий на травостое из-под покрова ячменя составля-
ло 49–68 шт./м2. 

Аналогично, при более благоприятных условиях обеспеченности рас-
тений основными факторами жизни в первый год пользования травостоем 
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при беспокровном посеве формируются более крупные соцветия (по 106– 
124 цветка), с уровнем обсемененности 61–76 %. В следующем году коли-
чество цветков в соцветиях снизилось до уровня 72–83 шт., а обсеменен-
ность соцветий – до 47–54 %. 

В первые два года пользования масса 1000 семян менялась незначи-
тельно, лишь при резком ухудшении условий формирования семян в по-
следующем году она понизилась с 2,01–2,08 г до 1,90 г в травостоях бес-
покровного посева и до 1,84–1,88 г в травостоях подпокровного посева. 

Учитывая урожаи семян, установили, что только беспокровные посе-
вы клевера сходного обеспечивают стабильные сборы семян. Так, в сумме 
за два года пользования выход семян, соответственно по закладкам опыта, 
составил 398,8–438,9 кг/га и 405,0–425,5 кг/га, против 179,0–194,1 кг/га на 
травостое из-под покрова кукурузы и 32,0–48,1 на травостое из-под покро-
ва ячменя. 

Вследствие существенного падения уровня урожайности семян до 
47,1–60,4 кг/га  в травостоях беспокровного посева и до 11,9–34,3 кг/га в 
подпокровных посевах, отмечаемого на третьем году пользования, вы-
званного значительным самозагущением, считать нецелесообразным даль-
нейшее использование этих участков по прямому назначению. Семенные 
участки клевера сходного после двулетнего использования для производ-
ства семян необходимо переориентировать на кормовые цели. 
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Abstract:  Cultivation as well as soil and climate conditions in-
fluence the total yield and quality of hairy cure clover seed. On the 
basis of experimental data the dependence of crop yield of hairy cure 
clover on nurse crops and meteorological conditions is found out. 
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