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Аннотация. В питомнике отбора, коллекционном, селекционном, контрольном питомнике, а также в кон-

курсном сортоиспытании провели оценку перспективного материала клевера лугового (Trifolium pratense 

L.) двуукосного диплоидного типа в первый, второй и третий год жизни посевов. Цель работы – выявить наи-

более ценные сортономера по комплексу хозяйственно полезных признаков и создать на их основе но-

вый раннеспелый сорт. Методы селекции – массовый и индивидуальный отбор, поликросс, свободно-

ограниченное и свободное переопыление. Наблюдения и учеты выполняли по общепринятым методи-

кам в селекционном севообороте и лабораторных условиях отдела селекции и семеноводства кормо-

вых культур на базе Смоленской государственной сельскохозяйственной опытной станции им. А.Н. 

Энгельгардта с 2009 по 2014 гг. Абиотические факторы среды варьировали в широком интервале: влаго-

обеспеченность – от недостаточной до избыточной, теплообеспеченность – от нормальной до повышен-

ной. Система земледелия типичная для Смоленской области на фоне плодородия дерново-

среднеподзолистой легкосуглинистой почвы. В среднем, за 2011-2014 гг. выделялся сортономер С-434, 

вегетационный период которого был короче, чем у стандарта Смоленский 29 на 5-7 дней. Зимостойкость 

сортообразца составила 97,4% (+5,5% к стандарту), облиственность – 46,2% (+6,5%), урожайность зеленой 

массы за 2 укоса – 69,8 т/га (+25,5%), воздушно-сухого вещества – 17,3 т/га (+26,3%), семенная продуктив-

ность – 330 кг/га (+17,9%). Содержание сырого протеина в сухом веществе зеленой массы 17,3% (боль-

ше, чем в контроле на 1,3%). Семена созревали на 8…10 дней раньше, чем у сорта Смоленский 29. При 

этом рентабельность выращивания на семенные цели нового сортообразца на 8% выше. В 2018 году по 

результатам Государственного сортоиспытания сортономер С-434 под названием Починковец был вне-

сен в Государственный реестр селекционных достижений. 

 Ключевые слова. Клевер луговой, селекция, сортоиспытание, сорта, урожайность. 
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Abstract. In the breeding nurseries and also in the competitive variety trial, the initial material of the 

meadow clover (Trifolium pratense L.) of the double-cut diploid was tested. The aim of the research is to 

select the most economically useful cultivars and create a new early-maturing variety. In the selection 

was used free pollination method, free and limited pollination method, mass and individual selection, 

polycross. Research was done from 2009 to 2014 in a laboratory and breeding crop rotation in the Smo-

lensk State Agricultural Experimental Station named after A.N. Engelhardt. Methods of research are 

widespread. Clover was grown on sod-medium podzolic light loamy soil in contrasting weather condi-

tions of the growing season. Methods of cultivation were typical for the Smolensk region. From 2011 to 

2014, the best selective number was the S-434. It is early-maturing (period from spring growth till first cut-

ting is shorter than that of the standard for 5…7 days; till seeds ripening – for 8…10 days), has high winter 

hardiness (97,4%, or +5,5% to standard), green mass yield for two cuttings – 69,8 t/ha (+25,5% to stand-

ard), forage productivity of 17,3 t/ha of air-dry matter (+26,3% to standard), seed yield of 330 kg/ha 

(+17,9% to standard). The crude protein content was 17,3% of dry matter (more than in the control by 

1,3%). Growing of selective number S-434 on seeds is 8% more profitable. Selective number S-434 is 

named Pochinkovets. In 2018 he was registered in the State Register of Selection Achievements 
 Keywords. Trifolium pratense, plant breeding, variety trials, varieties, crop yield. 
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Введение. Современная стратегия 
селекции кормовых культур базируется 
на широком использовании генофонда 
соответствующей культуры. Она заклю-
чается в создании системы сортов, кли-
матически и экологически 
дифференцированных, приспособленных 
к разным условиям выращивания, 
имеющих хозяйственную специализа-
цию, обладающих высокой продуктив-
ностью, устойчивостью к возбудителям 
болезней, экологическим стрессам, с по-
вышенной способностью усваивать атмо-
сферный азот [1]. Биологический 
потенциал культуры во многом опреде-
ляется сортом [2]. Современный сорт – 
это не только высокая продуктивность, 
но и объект высокоэффективной техно-
логии, рассчитанный на возделывание и 
активное использование технологиче-
ских средств направленных на питание 
растений, защиту от болезней и вреди-
телей, неблагоприятных условий среды 
и стрессовых воздействий [3]. Ученые из 
Всероссийского научно-
исследовательского института кормов 
(ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса) от-
мечают, что раннеспелые сорта клевера 
имеют преимущества над позднеспелы-
ми: уборка на семена проводится в пер-
вой половине августа, в более 
благоприятных погодных условиях, что 
весьма актуально для Нечерноземья [4]. 
Дефицит семян позднеспелых клеверов 
обусловлен их склонностью к полеганию 
и колебанием семенной продуктивности 
по годам [5]. В связи с вышеизложен-
ным в Смоленской государственной 
сельскохозяйственной опытной станции 
(ФГБНУ Смоленская ГОСХОС) приори-
тетной задачей в селекции клевера лу-
гового считается создание раннеспелых 
сортов, которые совмещают в себе ран-
неспелость с зимостойкостью, отличают-
ся стабильной урожайностью семян, 
качеством кормовой массы и адаптиро-
ваны к стрессовым факторам внешней 
среды. 

Цель исследований состояла в том, 
чтобы выявить наилучшие сортономера 
клевера лугового двуукосного диплоид-
ного типа с точки зрения хозяйственной 
ценности и создать новый скороспелый 
сорт, обладающий высокой кормовой и 
семенной продуктивностью. 

Материалы и методы исследова-

ний. Исследования выполняли в селек-
ционном севообороте и лабораторных 
условиях отдела селекции и семеновод-

ства кормовых культур на базе ФГБНУ 
Смоленская ГОСХОС с 2009 по 2014 гг. 

Закладка опытов, наблюдения за 
прохождением фенологических фаз и 
необходимые учеты проводили в питом-
нике отбора, коллекционном, селекци-
онном и контрольном питомниках, а 
также в конкурсном сортоиспытании в 
соответствии с методическими рекомен-
дациями [6], [7] и [8]. Контролем высту-
пал сорт Смоленский 29. Качество семян 
на соответствие требованиям стандарта 
[9] проверяли в лабораторных условиях 
станции. Обработка почвы включала в 
себя зяблевую вспашку, ранневесеннюю 
культивацию и предпосевное выравни-
вание агрегатом АКШ-3,6. Способ посе-
ва рядовой под покров яровых зерновых 
культур. Удобрения применяли под 
предшествующую культуру. Предшест-
вующей культурой в 2008-2009 гг. и в 
2012 г. были яровые зерновые, 2010 и 
2014 гг. – картофель, в 2011 и 2013 гг. 
– лен-долгунец. Рядовой посев выпол-
няли ручным способом (расстояние ме-
жду рядами 20 см). Покровными 
культурами были яровые зерновые (яч-
мень, овес, яровой тритикале). Исход-
ный генетический материал – 
отечественные и зарубежные сортономе-
ра, полученные из Всероссийского ин-
ститута растениеводства и ВНИИ 
кормов им. В.Р. Вильямса. Методы се-
лекции – массовый и индивидуальный 
отбор, метод поликросса, свободно-
ограниченного и свободного переопыле-
ния. Исходный материал для селекции 
оценивали в коллекционных питомни-
ках при индивидуальном стоянии расте-

см), в контрольном питомнике 5 м² в 
трех повторностях, в конкурсном сорто-
испытании 10 м² в четырех повторно-
стях. Травостои за вегетационный 
период скашивали 2 раза: первый – в 
начале цветения, второй – при достиже-
нии высоты травостоя более 20 см но не 
позднее 30 дней до окончания вегета-
ции. Информация по метеоусловиям 
представлена Рославльской метеостан-
цией расположенной в непосредственной 
близости к опытной станции [10], [11]. 
Дисперсионный анализ выполняли по 
Б.А. Доспехову [12] с привлечением 
программного обеспечения Microsoft 
Office Excel 2003. Экономическую эф-
фективность выращивания изучаемой 
культуры для получения семян выпол-
няли способом расчета технологических 
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карт, применяя методические подходы 
[13]. 

Почва экспериментальных участ-
ков дерново-среднеподзолистая легко-
суглинистая. Содержание гумуса 
варьировало в пределах 1,78…1,96%, 
рНKCl – 5,2…6,0 подвижных фосфатов – 
122…147 мг/кг, калия в подвижной 
форме – 138…150 мг/кг. 

За время проведения исследований 
параметры погоды значительно варьиро-
вали. Сумма активных температур за 
2009–2014 гг. изменялась в интервале 
2100…2600 °С при климатической норме 
2100…2200 °С [14]. 2009 г. был избы-
точно влажным. В 2010 и 2011 годах 
сильно проявлялся недостаток влаги. В 
течение вегетационных периодов 2012-
2014 гг., выпадение атмосферных осад-
ков было неравномерным, из-за чего ус-
ловия увлажнения изменялись от очень 
засушливых до избыточно влажных 
[15]. 

Таким образом, на селекционный 
материал оказывали воздействие абио-
тические факторы среды в широком ин-
тервале, на фоне которых отбирали 
экологически устойчивые формы клеве-
ра лугового. 

Результаты и обсуждение. В 2009–
2011 годах в коллекционном питомнике 
было изучено 2,5 тыс. растений клевера 
лугового по зимостойкости, темпам от-
растания, мощности кустов, семенной 
продуктивности, устойчивости к небла-
гоприятным условиям возделывания, 
болезням и вредителям. Было выделено 
540 наиболее ценных элитных растений 
для дальнейшей закладки селекционно-
го питомника в 2011 году. У большин-
ства сортономеров клевера лугового 
изученных в селекционном питомнике, 
фенологические фазы совпадали с фаза-
ми развития стандарта. На этом этапе 
селекции были выделены 26 раннеспе-
лых вариантов, которые созревают на 8–
10 дней раньше стандарта Смоленский 
29 и характеризуются более коротким 
(на 5–7 дней) вегетационным периодом, 
для дальнейшего изучения в контроль-
ном питомнике. По результатам оценки 
исходного материала в селекционном и 
контрольном питомниках по комплексу 
хозяйственно-биологических характери-
стик было отобрано 5 сортономеров (С-
434, П-116, К-1, К-7, А-44) превышаю-
щее стандарт Смоленский 29. Они отли-
чались высокой зимостойкостью, 
превышающей значение 90% (табл. 1). 

 
 

Таблица 1 

Параметры перспективных сортономеров клевера лугового в конкурсном сортоиспыта-

нии, среднее за 2011–2014 гг.  

Сорт Зимостойкость,% 

Урожайность за 2 
укоса, т/га 

Облиствен-
ность, % зеленой 

массы 

воздушно-
сухого ве-

щества 

Смоленский 29, стандарт 
С-434 
П-166 
К-1 
К-7 
А-44 
НСР05 

92,3 
97,4 
96,7 
93,1 
95,9 
96,3 

– 

55,6 
69,8 
67,9 
65,8 
64,9 
63,9 
1,4 

13,7 
17,3 
16,5 
16,2 
15,9 
14,9 
1,1 

43,4 
46,2 
46,0 
44,3 
43,8 
44,9 

– 

 
 

Урожайность зеленой массы за два 
укоса выделившихся сортономеров со-
ставила 63,9…69,8 т/га и существенно 
превысила стандарт на 14,9…25,5% (при 
среднем урожае в контроле 55,6 т/га). 
Эти же номера дали достоверную при-
бавку и по урожаю сухого вещества на 
8,8…26,3% (при среднем урожае стан-
дарта 13,7 т/га). Процент облиственно-

сти растений находится в пределах 
44,3…46,2% соответственно, у стандарта 
данный показатель составил 43,4%. По 
трем циклам конкурсного испытания 
выделялся сортономер С-434. Он харак-
теризовался быстрым темпом отраста-
ния весной и после укосов, дружным 
цветением и созреванием семян. За веге-
тационный период формировал два пол-
ноценных укоса на зеленую массу. 
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Содержание сырого протеина в сухом 
веществе зеленой массы было 17,3% 
(больше, чем в контроле на 1,3%). 
Средняя урожайность семян сортономе-
ра С-434 за три года составила 3,3 ц/га 
и превысила стандарт Смоленский 29 на 
0,5 ц/га или 17,9% (рис. 1). Расчет эко-
номической эффективности возделыва-
ния на семена клевера лугового С-434 
показал его преимущество перед стан-
дартом Смоленский 29 (табл. 2). За счет 
большего сбора семян этого сортономера 
с единицы площади производственные 
затраты при его возделывании были 

выше. Дополнительные расходы требо-
вались при уборке, послеуборочной до-
работке и затаривании семян. Но 
увеличение затрат на 24,0% было со-
пряжено с приростом выручки от реали-
зации на 29,2%, т.е. отдача от 
дополнительных расходов была выше, 
по сравнению со стандартом. Об этом 
свидетельствовало увеличение рента-
бельности на 8% при возделывании кле-
вера лугового на семена, если заменить 
Смоленский 29 на новый сортономер С-
434. 

 
 

 
Рис. 1. Урожайность семян сортономеров в конкурсном сортоиспытании, среднее за 

2011-2014 гг: 1 – Смоленский 29, 2 – С-434, 3 – П-166, 4 – К-1, 5 – К-7, 6 – А-44. 

 
Таблица 2 

Экономическая эффективность возде-

лывания клевера лугового С-434 и Смо-

ленский 29 на семена, в среднем за 

2013–2014 гг.  

Показатель 

Вариант 

Смоленский 
29 (st) 

С-434 

Урожайность семян, ц/га 2,4 3,1 

Выручка от реализации 
семян с 1 га, руб. 

48000,00 62000,00 

Производственные затраты 
на 1 га, руб. 

24012,07 29776,06 

Себестоимость, руб./ц 10005,03 9605,18 

Прибыль, руб./га 23987,93 32223,94 

Рентабельность, % 100 108 

 
 

Заключение 
Полученные положительные ре-

зультаты на всех селекционных этапах 
послужили основанием для передачи 
сортономера С-434 под названием По-

чинковец в 2014 году в Государственное 
сортоиспытание. Авторами сорта явля-
ются Дыцкова Татьяна Александровна, 
Леченкова Елена Ивановна, Курдакова 
Ольга Васильевна. В 2018 году Почин-
ковец был включен в Государственный 
реестр селекционных достижений, до-
пущенных к использованию по Цен-
тральному региону и по Смоленской 
области. 
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