
№1, январь 2019 г. орошаемое земледелие22 Растениеводство

роза Григорьевна 
пискОВацкая

ведущий научный 
сотрудник
лаборатории селекции
и первичного 
семеноводства клевера,
кандидат с.-х. наук,
Федеральный научный 
центр кормопроизводства 
и агроэкологии  
имени В.Р. Вильямса

Учеными ФНЦ кормопроизводства  
и агроэкологии имени В.Р. Вильямса созданы новые образцы 
клевера ползучего для практического освоения в условиях 

орошаемых лугов и пастбищ

Основные направления селекции клевера 
ползучего лугопастбищного типа 
использования в условиях орошения

Клевер ползучий (TrifoliumrepensL.) 
является ценным лугопастбищ-
ным бобовым растением. Паст-

бищные травосмеси, включающие раз-
личные виды клевера, в том числе и 
клевер ползучий, не требуют дополни-
тельного внесения азотных удобрений 
и не оказывают отрицательного влия-
ния на здоровье животных в связи с на-
коплением в корме небелкового азота и 
нитратов. Включение клевера ползучего 
в пастбищные травосмеси заменяет вне-
сение 150-160 кг азота на злаковом тра-
востое, выращиваемом без орошения, и 
240-250 кг – при орошении.

Клевер ползучий характеризуется 
исключительно высокими кормовы-
ми свойствами. Он содержит от 17,5 до 
26,0% сырого протеина в зависимости 
от укоса. В 1 кг его сухого вещества со-
держится 0,95-1,1 кормовых единиц, или 
10,0-12,5 МДж обменной энергии, то есть 
столько же, как в концентратах. Высокие 
вкусовые качества обеспечивают отлич-
ную поедаемость клевера ползучего, его 
переваримость составляет около 80%.

При хорошей влагообеспеченности, 
особенно при выращивании его в усло-
виях орошения, благодаря стелющимся 
стеблям, растения клевера ползучего 

легко распространяются по пастбищу, 
занимая свободные места. В процессе 
вегетации на стеблях клевера ползучего 
образуются новые корни и надземные 
черешки с листьями, которые формиру-
ют самостоятельные новые растения, 
что обеспечивает долголетие этой куль-
туры при пастбищном использовании.

Однако клевер ползучий водотребова-
тельная культура, поэтому его посевы в 
основном широко распространены в зо-
нах достаточного увлажнения, характе-
ризующихся умеренными среднемесяч-
ными температурами воздуха.

В последние годы ведущими учеными 
ВНИИ орошаемого земледелия Нижнего 
Поволжья был проведен ряд научно-ис-
следовательских работ по изучению со-
ртов нового поколения клевера ползуче-
го. Результаты научного эксперимента 
показали, что в условиях орошения кле-

вер ползучий в первый год жизни спосо-
бен формировать два укоса, в последую-
щие годы – четыре укоса. Таким образом, 
ареал возделывания этой культуры мо-
жет быть расширен до Нижнего Повол-
жья, что позволит создавать в данной 
зоне в условиях орошения продуктив-
ные сенокосы и пастбища.

По ряду морфологических и биологи-
ческих свойств клевер ползучий сходен 
с другими видами клевера, но имеет 
свои специфические особенности, кото-
рые повышают его ценность как луго-
пастбищного растения.

Главный корень клевера ползучего 
проникает в почву до 1 м, а боковые 
корни, образующиеся в результате уко-
ренения корневых узлов, широко рас-
пространяются в верхнем слое почвы и 
хорошо усваивают влагу. В результате 
укоренения стеблей происходит сильное 
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кущение растений – куст клевера ползу-
чего может разрастаться до 1,0-1,5 м. По-
этому при селекции клевера ползучего 
следует обращать внимание на укоре-
няемость побегов и диаметр кустов, их 
плотность и облиственность. Также соз-
даваемые образцы этой культуры долж-
ны отличаться повышенной экологиче-
ской пластичностью и устойчивостью к 
абиотическим и биотическим стрессо-
вым факторам среды. В этой связи осо-
бое значение приобретает привлечение 
в селекционные программы коллекци-
онного материала различного эколого-
географического происхождения.

В настоящее время учеными ФНЦ кор-
мопроизводства и агроэкологии имени 
В.Р. Вильямса созданы новые образцы 
клевера ползучего, которые могут быть 
рекомендованы для практического ос-
воения в условиях орошаемых лугов и 
пастбищ.

В ходе выполнения селекционной ра-
боты были выделены перспективные об-
разцы клевера ползучего, отличающиеся 
повышенной зимостойкостью, быстрым 
отрастанием весной и после скашива-
ния, имеющие повышенную конкурент-
ную способность в травосмеси со злако-
выми компонентами – Espanso и Ladino 
gigante Ladiniano (Италия), M. otofte и 
Киви (Дания), Regal (США), СГП БелНИИЗ  
(Беларусь) и другие. На их основе был 
получен ряд гибридов от реципрокного 
(взаимного прямого и обратного) скре-
щивания.

Как показали результаты научного 
эксперимента, гибриды F3-F5 в среднем 
за три года пользования превышают по 
основным хозяйственно-биологическим 
признакам, в том числе по выходу зеле-
ной и сухой массы и сбору сырого про-
теина, лучшие сорта-стандарты ВИК 70 
и Гомельский.

Урожайность Гибридов F5 Титан х Ги-
гант (41,50  т/ га зеленой массы и 5,96  т/ га 

сухой массы соответственно в условиях 
опыта), Гигант х Титан (43,00  т/ га зеле-
ной массы и 6,27  т/ га сухой массы соот-
ветственно в условиях опыта), Титан х 
Morso otofte (42,90  т/ га зеленой масы и 
6,17  т/ га сухой массы соответственно в 
условиях опыта) и Morso otofte x Титан 
(41,80  т/ га зеленой массы и 6,15  т/ га су-
хой массы соответственно в условиях 
опыта) превышает урожайность сорта 
ВИК 70 на 8,0-11,0% зеленой массы и на 
7,0-13,0 % сухой массы в условиях опыта.

Гибриды F6 от реципрокного скре-
щивания сортов СГП Белнииз и Ladino 
gigante Ladiano также имеют преимуще-
ство по выходу как зеленой массы (41,2 
и 41,5  т/ га в условиях опыта), так и су-
хой массы (6,25 и 6,29  т/ га в условиях 
опыта) над стандартным сортом ВИК 70 
(38,6  т/ га зеленой массы и 5,56  т/ га су-
хой массы в условиях опыта).

Сорт Луговик также имеет преимуще-
ство перед сортом ВИК 70 по урожайно-
сти и сбору сырого протеина. Его уро-
жайность составляла 47,4  т/ га зеленой 
массы, 6,79  т/ га сухой массы, количество 
сырого протеина – 1,44  т/ га, что больше 
на 23,0 %, 22,0 % и 18,3% соответственно, 
чем значения аналогичных показателей 
сорта ВИК 70.

Методом химического мутагенеза из 
сортообразцов клевера ползучего Юби-
лейный и Гигант, обработанных этиле-
нимином (ЭИ) в концентрации 0,03% и 
нитрозодиметилмочевиной (НДММ) в 
концентрации 0,025%, были отобраны 
лучшие биотипы и созданы на их основе 
новые гибриды клевера ползучего с ря-
дом ценных хозяйственно полезных при-
знаков и свойств. Полученные гибриды F3 
и M4 в среднем за три года пользования по 
урожайности (соответственно 46,0  т/ га 
и 47,3  т/ га зеленой массы, 5,59  т/ га и 
5,69  т/ га сухой массы в условиях опыта) 
превышают стандарт ВИК 70 (соответ-
ственно на 10,2 % и 14,5 %, 11,9 % и 17,9 % 

в условиях опыта). Содержание сырого 
протеина в период проведения исследо-
ваний варьировало в данных гибридах от 
22,2 до 26,7%, цианогенных глюкозидов – 
от 0,4 до 4,0 мг/%.

Также следует отметить, что полученные 
в результате проведенной селекционной 
работы гибриды отличаются повышенной 
зимостойкостью (85-95% в условиях опы-
та) и облиственностью растений, высокой 
плотностью кустов, быстрым отрастанием 
весной и после скашивания (стравлива-
ния), что свидетельствует об их высоких 
адаптационных возможностях и расширя-
ет ареал их использования, в том числе и 
в районах с избыточным увлажнением, а 
также в условиях орошения.

Таким образом, эколого-адаптивная 
направленность селекции, использова-
ние качественно нового исходного ма-
териала, полученного с применением 
методов гибридизации, отбора, химиче-
ского мутагенеза, позволяют сформиро-
вать новую систему селекции для созда-
ния более продуктивных технологичных 
сортов, отличающихся более широкими 
адаптационными способностями, чем су-
ществующие.
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