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клевера лугового
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В условиях Кировской области изучена урожайность семян четырех сложногибридных популяций (СГП)
клевера лугового, в том числе сформированных на инфекционном фузариозном фоне (СГПФ). Исследования проводили в питомнике оценки семенной продуктивности 2017 года посева в сравнении со стандартом (ст.) Дымковский за 2 года пользования (г. п.). Дана характеристика СГП и СГПФ по зимостойкости, наступлению вегетационных фаз развития, высоте растений, структуре семенного травостоя, урожайности и качеству семенного
материала. Все изученные популяции были продуктивнее стандарта (1,97 ц/га). Достоверно высокая урожайность
семян в среднем за 2 года отмечена у СГПФ-158-3 – 2,48 ц/га, СГП-188 – 2,32 ц/га, СГПФ-157-3 – 2,16 ц/га. По показателям плодоношения в 2019 году выделена СГПФ-158-3 с головками небольшого размера, но при этом отличающимися наибольшим количеством цветков и семян (132,2 и 77,4 шт. соответственно), хорошей обсеменённостью
(58,8 %) и высокой массой семян с головки (0,153 г). Также высокие показатели были получены у популяций
СГПФ-157-3 и СГПФ-160-3. Выявлена сильная корреляционная зависимость между урожайностью семян и показателями плодоношения: количеством цветков в головке (r = 0,92); общим количеством семян в головке (r = 0,92);
количеством выполненных семян в головке (r = 0,94); обсеменённостью головки (r = 0,90); общей массой семян в
головке (r = 0,85); массой выполненных семян в головке (r = 0,87). Отмечена тесная положительная корреляция
между значением гидротермического коэффициента (ГТК) и длиной (r = 0,86), шириной (r = 0,86) головки клевера
лугового в межфазный период «отрастание-начало цветения». Установлено, что средняя дневная температура
воздуха и сумма эффективных температур в период «начало цветения-созревание» положительно влияют на
показатели плодоношения: «обсеменённость головок» (r = 0,97 и r = 0,87) и «количество семян в головке» (r = 0,95
и r = 0,89 соответственно). В этот же межфазный период выявлена тесная отрицательная зависимость указанных показателей плодоношения от значений ГТК (r = -0,95 и r = -0,94). Определяли посевные качества семян
урожая 2019 года и установили, что весь семенной материал соответствует категории «оригинальные и элитные семена». В результате проведенных исследований выделили популяции клевера лугового СГПФ-158-3, СГП-188
и СГПФ-157-3, превосходящие ст. Дымковский по семенной продуктивности (на 0,51; 0,35 и 0,19 ц/га соответственно, НСР05 = 0,12 ц/га) и показателям плодоношения.
Ключевые слова: урожайность семян, структура семенного травостоя, показатели плодоношения, посевные
качества, корреляционная связь
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Assessmentof seed productivity of complex hybrid populations
of red clover
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Federal Agricultural Research Center of the North-East named N. V. Rudnitsky, Kirov,
Russian Federation
In the conditions of the Kirov region, the productivity of seeds of four complex hybrid populations (SGP) of red clover
was studied, including those formed against an infectious fusarium background (SGPF). The research was carried out in the
nursery for evaluating the seed productivity of 2017 sowing in comparison with the standard (st.) Dymkovsky for 2 years of use
(y.u.). The characteristics of the SGP and SGPF according to winter hardiness, the start of vegetation phases of development,
plant height, structure of seedgrass stand, yield and quality of seed material are given. All studied varieties were more productive
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than the standard (1.97 c/ha). Reliably high seed yield on average for 2 years was shown by SGPF-158-3 – 2.48 c/ha, SGP-188 –
2.32 c/ha, SGPF-157-3 – 2.16 c/ha. According to fruiting indicators, in 2019SGPF-158-3 with small heads, but with the largest
number of flowers and seeds (132.2 and 77.4 pcs., respectively), good seediness (58.8 %) and high seed weight per head (0.153 g)
was selected. Also, high rates were noted in the populations of SGPF-157-3 and SGPF-160-3. A strong correlation between seed
yield and fruiting rates was revealed: the number of flowers in the head (r = 0.92), the total number of seeds in the head
(r = 0.92), the number of filled seeds in the head (r = 0.94), the seediness of the head (r = 0.90), the total weight of seeds in the
head (r = 0.85), the mass of filledseeds in the head (r = 0.87). A close positive correlation was noted between the hydrothermal
coefficient (HTC) value and length (r = 0.86), width (r = 0.86) of the red clover head during the intergrowth period “regrowth the beginning of flowering”. It has been established that the average daily air temperature and the sum of effective temperatures
during the “beginning of flowering - ripening” period have a positive effect on the fruiting performance: “seediness of the
heads” (r = 0.97 and r = 0.87) and “the number of seeds in the head” (r = 0.95 and r = 0.89, respectively). In the same interphase
period, a close negative dependence of the indicated fruiting indices on the HTC values was revealed (r = -0.95 and r = -0.94).
The sowing qualities of the seeds of the 2019 harvest were determined; it was found that all seed material corresponds to the category of “original and elite seeds”. As the result of the research, the populations of red clover SGPF-158-3, SGP-188 and SGPF157-3, superior to st. Dymkovsky on seed productivity (by 0.51; 0.35 and 0.9 c/ha, respectively, LSD05 = 0.12 c/ha) and fruiting
indicators, were selected.
Keywords: seed yield, seed grass stand structure, fruiting rates, sowing qualities, correlation relationship
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Нечерноземная зона России является
одной из ведущих регионов по посеву многолетних бобовых трав, которые составляют
основу системы земледелия [1, 2]. Лидирующие
позиции в получении высокопитательных и
недорогих кормов занимает клевер луговой [3].
Почвенно-климатические условия зоны позволяют успешно возделывать и получать высокие
урожаи кормовой массы и семян клевера.
Очень важным для эффективного возделывания
клевера является обеспечение производства
качественными селекционными сортами. При
соблюдении технологии возделывания новых
сортов возможно получать прибавку урожайности семян на 25-30 % [4, 5, 6]. Создаваемые
сорта должны иметь высокую семенную продуктивность, позволяющую быстро размножить и длительно использовать их в сельском
хозяйстве [7].
Оценку селекционного материала на
высокую семенную продуктивность необходимо проводить по комплексу хозяйственно ценных признаков: зимостойкости, структуре
семенного травостоя, показателям плодоношения. Выделенные в процессе работы перспективные популяции должны обладать пластичностью, чтобы обеспечить стабильную продуктивность по годам. Для увеличения семенной
продуктивности клевера лугового при создании
новых сортов необходимо использовать совре-
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менные методы генетики и селекции. Исследования должны проводиться по всем направлениям, позволяющим получать высокоурожайные, адаптивные к различным условиям произрастания сорта для обеспечения животноводства высокобелковыми кормами [8, 9].
Цель исследований – оценить сложногибридные популяции клевера лугового и выделить
перспективные с высокой семенной продуктивностью в условиях Кировской области.
Материал и методы. Исследования
проводили в 2017-2019 гг. на экспериментальном поле ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока.
В питомнике оценки семенной продуктивности изучали урожайность семян четырёх популяций в сравнении со ст. Дымковский. Три
сложногибридные популяции СГПФ-158-3,
СГПФ-157-3 и СГПФ-160-3 ранее сформированы в питомнике поликросса на долговечность
из выделенных по результатам трех циклов
отбора биотипов на инфекционном фузариозном фоне. Гибридная популяция СГП-188
получена путем отбора высокопродуктивных
биотипов с коротким периодом цветения,
устойчивых к местным почвенно-климатическим условиям из сложногибридных популяций, созданных во ВНИИ кормов. Популяции СГПФ-158-3, СГПФ-157-3 и СГПФ-160-3
относятся к раннеспелому типу, СГП-188 и
ст. Дымковский – к среднеспелому.
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воздуха – 1699 оС, среднесуточная температура воздуха – 15,4 оС, осадков выпало 294 мм.
2019 год, несмотря на тёплую погоду мая
(температура воздуха выше нормы на 2,8 оС),
отличался прохладным летним периодом с
умеренным количеством осадков. Для этого
вегетационного периода (с 22 апреля по 29 августа) характерно: ГТК – 1,48, сумма эффективных температур воздуха – 1688 оС, среднесуточная температура воздуха – 14,4 оС, количество осадков – 249 мм.
Результаты и их обсуждение. Перезимовка клеверов проходила в нормальных
условиях, весеннее состояние травостоев
оценено как удовлетворительное. Отрастание
растений в 2018 г. отмечено 28 апреля –
на 6-8 суток позднее обычных сроков, это связано с вновь выпавшим снегом (21-22 апреля),
в 2019 г. – 22 апреля (благодаря рано установившейся теплой погоде). Зимостойкость всех
популяций в 1 г. п. была высокой 85-95 %
(табл. 1), во 2 г. п. у СГП-188 и ст. Дымковский зимостойкость снизилась до 59-65 %, что
соответствует средним значениям, у остальных
популяций находилась в пределах 76-84 %.

Почва опытного участка дерновоподзолистая среднесуглинистая. Агрохимические показатели пахотного слоя: рНKCl – 4,4;
Р2О5 – 132 мг/кг, К2О – 144 мг/кг (по Кирсанову), содержание гумуса – 2,27 % (по Тюрину).
Посев весенний беспокровный. Площадь
делянок 30 м2. В качестве экрановой изоляции
высевали тимофеевку луговую. Уборку проводили напрямую селекционным комбайном.
Закладку питомника, фенологические
наблюдения и учеты проводили в соответствии с методиками1.
Полученные статистические данные обрабатывали методом дисперсионного анализа2
и парного корреляционно-регрессионного
анализа с использованием пакета селекционно-ориентированных программ AGROS v. 2.07
и программы Microsoft Exce l2010.
В годы изучения метеорологические
условия различались по количеству тепла и
влаги. Вегетационный период 2018 года
(с 28 апреля по 1 сентября) характеризовался
прохладной весной и теплым летом с достаточным увлажнением. В этот период ГТК
составил 1,73, сумма эффективных температур

Таблица 1 – Биологическая характеристика сложногибридных популяций клевера лугового в питомнике
оценки семенной продуктивности 2017 г. посева /
Table 1 – Biological characteristics of complex hybrid populations ofred clover in the nursery for assessing
seed productivityof 2017 sowing
Дата наступления
фенологической фазы /
Date of the beginning
of phenologicalphase

Популяция /
Population

СГПФ-158-3 /
SGPF-158-3
СГПФ-157-3 /
SGPF-157-3
СГПФ-160-3 /
SGPF-160-3
СГП-188 /
SGP-188
Дымковский-ст. /
Dymkovsky-st.

Продолжительность
межфазного периода, сут /
The duration of the interphase
Зимостойperiod, days
кость, % /
Winter
начало
начало
hardiness, %
цветение /
созревание /
отрастанияотрастанияfloweri ng
ripening
цветение / startof созревание / startof
regrowth-flowering regrowth-ripening
1 г.п. / 2 г.п. / 1 г.п. / 2 г.п. / 1 г.п. / 2 г.п. / 1 г.п. /
2 г.п. /
1 г.п. /
2 г.п. /
1 y.u. 2 y.u. 1 y.u. 2 y.u. 1 y.u. 2 y.u.
1 y.u.
2 y.u.
1 y.u.
2 y.u.
95

76

05.07

29.06

26.08

25.08

68

68

121

125

95

82

05.07

29.06

24.08

25.08

68

68

119

125

93

84

05.07

30.06

27.08

27.08

68

69

122

127

93

65

08.07

02.07

26.08

28.08

71

71

121

128

85

59

10.07

13.07

01.09

29.08

73

82

127

129

Методические указания по проведению полевых опытов с кормовыми культурами. М.: ВНИИК, 1997. 197 с.;
Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. М., 1985. 269 с.; Методические
указания по селекции и первичному семеноводству клевера. М.: ВНИИК, 2002. 72 с.; Широкий
унифицированный классификатор СЭВ рода TrifoliumL. Л.: ВИР, 1983. 30 с.
2
Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.
1
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Скорость роста и развития растений в
большей степени зависит от теплообеспеченности вегетационного периода. В 2018 г. фаза
цветения раннеспелых популяций наступила
5 июля, СГП-188 зацвела позднее на 3 сут,
ст. Дымковский – на 5 сут, это обусловлено
тем, что они относятся к более позднеспелому
типу. 2019 г. отличался тёплой погодой мая
и июня с достаточным увлажнением, это
ускорило развитие трав, фаза цветения отмечена 29-30 июня у селекционных популяций
СГПФ-158-3, СГПФ-157-3 и СГПФ-160-3, у
СГП-188 – 2 июля, ст. Дымковский – 13 июля,
когда наступили более благоприятные погодные
условия для цветения среднеспелого сорта.
Межфазный период «начало цветения-созревание» в 2018 г. варьировал от 49 (СГП-188)
до 53 сут (СГПФ-160-3, ст. Дымковский).
В 2019 г. этот период у всех популяций
составил 57 сут, у стандарта сократился до
48 сут. Сумма эффективных температур воздуха в этот период составила 961 оС (1 г. п.) и
815 оС (2 г. п.), что повлияло на продолжительность созревания травостоев. В первый
год более раннее созревание семян отмечено

у СГПФ-157-3 (24 августа), через 2-3 сут
были готовы к уборке остальные селекционные популяции, ст. Дымковский – 1 сентября.
На второй год созревание семян наблюдали
в эти же сроки (с 25 по 29 августа). Более
продолжительным (на 2-7 сут) вегетационный
период отмечен у растений 2 г. п., это связано
с менее благоприятными метеорологическими условиями летнего периода 2019 г.:
в июле и августе было значительно холоднее,
чем в эти же месяцы 2018 г., температура
воздуха была ниже нормы на 1,8-2,2 оС.
Метеорологические условия также
значительно влияли на высоту травостоев.
В сырой и теплый 2018 год высота растений
перед уборкой на семена достигала у
ст. Дымковский 133,2 см, изучаемые популяции были ниже на 6,6-23,8 см (табл. 2).
В прохладный с умеренным увлажнением
2019 год у всех популяций и стандарта
наблюдалось уменьшение высоты растений
на 20-40 %, но в сравнении со ст. Дымковский (80,4 см) все популяции были более
высокорослыми (84,6-10,2 см). Выделена
перспективная СГПФ-160-3 (+22,4 см к ст.).

Таблица 2 – Хозяйственно-биологическая характеристика сложногибридных популяций клевера лугового в питомнике оценки семенной продуктивности (посев 2017 г.) /
Table 2 – Economic and biological characteristics of complex hybrid populations of red clover in a nursery
for assessingseed productivity (2017 sowing)
Популяция /
Рopulation

Высота растений, см /
Planth eight, cm

Урожайность семян, ц/га /
Seed productivity, c/ha
среднее за 2
2 г.п. /
± к ст. /
года / аverage
1 y.u.
± to st.
for 2 years

1 г.п. /
1 y.u.

2 г.п. /
2 y.u.

1 г.п. /
1 y.u.

СГПФ-158-3 / SGPF-158-3

126,6

84,6

3,23*

1,72*

2,48*

+0,51

125,89

СГП-188/ SGP-188

118,8

99,4

3,32*

1,32*

2,32*

+0,35

117,77

СГПФ-157-3 / SGPF-157-3

109,4

90,8

2,87*

1,45*

2,16*

+0,19

109,64

СГПФ-160-3 /SGPF-160-3
Дымковский-ст. /
Dymkovsky-st.
НСР05 /LSD05

123,8

102,8

2,73*

1,38*

2,06

+0,09

104,57

133,2

80,4

3,05

0,89

1,97

-

-

-

-

0,14

0,12

0,12

-

-

%

* достоверно к стандарту (Р≥0,95) / * reliable to standard (Р≥0.95)

Семенная продуктивность клеверов
сильно зависела от дневной температуры
воздуха, а также влагообеспеченности в период цветения травостоя. Тёплая, солнечная
погода и достаточное количество осадков в
июле 2018 г. (среднесуточная дневная температура воздуха – 24,7 оС, сумма осадков –
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114,2 мм, ГТК − 1,78) в большей степени
благоприятствовали формированию урожая
семян клевера, чем условия 2019 г., когда
период цветения травостоев отличался низкими температурами воздуха в июле (-2,2 оС
от нормы) и дефицитом осадков (58,1 мм).
В 1 г. п. популяции СГП-188 и СГПФ-158-3
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с урожайностью семян 3,32 и 3,23 ц/га достоверно превзошли ст. Дымковский на 0,27 и
0,18 ц/га (НСР05 = 0,14 ц/га). Установлено, что
с возрастом травостоев наблюдается тенденция к снижению семенной продуктивности
[10]. В наших исследованиях во 2 г. п.,
несмотря на снижение урожайности к уровню
первого года, все популяции были урожайнее
сорта-стандарта. В среднем за два года исследований три популяции (СГПФ-158-3, СГП-188,
СГПФ-157-3) достоверно превзошли стандарт
по урожайности семян.
Все изучаемые сложногибридные популяции превосходили ст. Дымковский по показателям плодоношения: количество цветков
в головке; количество семян в головке; обсеменённость; масса семян с 1 головки (табл. 3).
По размерам головки выделена популяция
СГПФ-160-3. У СГПФ-158-3 отмечена короткая и неширокая головка, но с наибольшим

количеством цветков и семян, высокой обсеменённостью и массой семян с головки. Популяция СГП-188 незначительно уступала
другим сортам по изучаемым показателям.
Раннеспелые популяции отличались большим
количеством цветков в головке (от 126,3 до
132,2 шт.), общим количеством семян в головке (от 71,8 до 77,4 шт.) и нормально развитых
семян (от 66,4 до 73,2 шт.), лучшей обсеменённостью головок (от 54,7 до 58,5 %), общей
массой семян с 1 головки (от 0,132 до 0,153 г)
и массой выполненных семян с головки
(от 0,128 до 0,148 г). Выделены популяции
СГПФ-158-3, СГПФ-157-3 и СГПФ-160-3
с высокой семенной продуктивностью и показателями плодоношения. Лучшая урожайность
семян отмечена у СГПФ-158-3 (+0,83 ц/га
к ст.), она определялась большим количеством
цветков в головке, количеством семян и
хорошей обсеменённостью головок.

Популяция /
Рopulation

Параметры
головки, см /
Head parameters, cm

Количество, шт. /
Quantity, pcs.
семян в головке /
seed in the head
нормально
общее /
развитых / norcommon
mally developed

длина /
length

ширина /
width

цветков
в головке /
flowers in
the head

СГПФ-158-3 /
SGPF-158-3

2,28

2,13*

132,2*

77,4*

73,2*

СГПФ-157-3 /
SGPF-157-3

2,32

2,23*

126,3*

74,3*

СГПФ-160-3 /
SGPF-160-3

2,45*

2,75*

131,2*

СГП-188 /
SGP-188

2,38

2,34*

Дымковский-ст. /
Dymkovsky-st.

2,29

НСР05 / LSD05

0,12

Обсемененность
головок, % / Seedinessofheads, %

Таблица 3 – Показатели плодоношения сложногибридных популяций клевера лугового
(питомник оценки семенной продуктивности, посев 2017 г.), 2019 г. /
Table 3 – Fruiting indicators of complex hybrid populations of red clover (nursery forassessingseed
productivity, 2017 sowing), 2019
Масса семян с 1 головки, г / The weight of
seeds per 1 head, g
общая /
common

выполненных /
completed

58,8

0,153*

0,148*

69,7*

58,8

0,163*

0,157*

71,8*

66,4*

54,7

0,132*

0,128*

125,3*

57,3*

53,1*

45,7

0,104*

0,102

2,54

114,7

43,0

37,0

37,5

0,083

0,077

0,12

7,1

8,5

9,4

-

0,015

0,047

* достоверно к стандарту (Р≥0,95) / * reliable to standard (Р≥0.95)

Установлена высокая корреляционная
зависимость семенной продуктивности от
показателей плодоношения. Выявлено, что
урожайность семян зависит от показателей
«количество цветков в головке», «количество
семян в головке», «обсеменённость головок»,
а также «масса семян в головке» (табл. 4).
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Уровень
семенной продуктивности
зависит от метеорологических условий в периоды развития растений. В межфазный период «отрастание-начало цветения» отмечена
тесная положительная корреляционная зависимость длины (r = 0,86) и ширины (r = 0,86)
головки клевера от значений ГТК (рис. 1).
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Таблица 4 – Зависимость урожайности семян сложногибридных популяций клевера лугового (У)
от показателей плодоношения (2019 г.) /
Table 4 – Dependence of seed yield of complex hybrid populations of red clover(Y) on fruiting indicators (2019)
Показатель (Х) /
Indicator (Х)

Уравнение регрессии /
Regression equation

Количество цветков в головке, шт. /
The number of flowers in the head, pcs.
Общее количество семян в головке, шт. /
The total number of seeds in the head, pcs.
Количество нормально развитых семян
в головке, шт. / The number of normally
developed seeds in the head, pcs.
Обсеменённость головок, % /
Seediness of heads, %
Общая масса семян в 1 головке, г /
The total weight of seeds in 1 head, g
Масса выполненных семян в 1 головке, г /
Theweightoffilled seedsin 1 head, g
*

Коэффициент корреляКоэффициент
ции с семенной продукдетерминации /
тивностью / Coefficient
Coefficient of
of correlation with seed
determination
productivity

У = -3,6533+0,0397436*Х

r = 0,92*

0,85

У = 0,0969633+0,0193798*Х

r = 0,92*

0,86

У = 0,214046+0,0190039*Х

r = 0,94*

0,89

У = -0,147767+0,0293496*Х

r = 0,90*

0,83

У = 0,375734+7,68714*Х

r = 0,85**

0,73

У = 0,38104+7,93268*Х

r = 0,87**

0,76

значимо при р≤0,05, ** – при р≤0,10 / *significantly at р≤0.05, ** – at р≤0.10

3,0

1,58

ГТК /
1,56 HTC

см /
сm 2,5

1,54

2,0

1,52

1,5

1,50

1,0

1,48

0,5
0,0

1,46
СГПФ-158-3 /
SGPF-158-3

СГПФ-160-3 /
SGPF-160-3

СГПФ-157-3 /
SGPF-157-3

СГП-188 / SGP- Дымковский-ст. /
188
Dymkovsky - st.

1,44

Длина головки, см / Head length, cm
Ширина головки, см / Head width, cm
ГТК / HTC
Рис. 1. Зависимость параметров головки сложногибридных популяций клевера лугового от показателя влагообеспеченности /
Fig. 1. The dependence of the parameters of the head of complex hybrid populations of red cloveron
the indicator of moistureavailability

Средняя дневная температура воздуха
и сумма эффективных температур в межфазный период «начало цветения-созревание»
сильно влияют на показатели «обсеменённость головок» (r = 0,97 и r = 0,87) и «общее
количество семян в головке» (r = 0,95 и
r = 0,89 соответственно) (рис. 2). Также была
выявлена тесная отрицательная корреляция

52

между указанными элементами продуктивности и ГТК в период «начало цветения-созревание» (r = -0,95 и r = -0,94).
Таким образом, в период формирования
генеративных органов растения большое влияние оказывает увлажнённость территории
произрастания, чрезмерное увлажнение неблагоприятно сказывается на семенной продукАграрная наука Евро-Северо-Востока /
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тивности. Завязывание и созревание семян зависит от оптимальной температуры воздуха,

увеличивающей лёт насекомых и интенсивность опыления головок клевера [11, 12].
900 оС

90

%, шт. /
% , pcs. 80

850

70

800

60

750

50

700

40

650

30
20

600

10

550

0

СГПФ-158-3 /
SGPF-158-3

СГПФ-157-3 /
SGPF-157-3

СГПФ-160-3 /
SGPF-160-3

СГП-188 / Дымковский
Дымковский- -ст. /
Dymkovsky
- st.
SGP-188
ст.
/ Dymkovsky
- st.

500

Обсемененность головок, % / Seed
heads,%
Seediness
of heads, %
Общее количество семян в головке, шт. / The total number of seeds in the head, pcs.
Сумма эффективных температур воздуха, ℃ / The sum of the effective air temperatures, ℃

Рис. 2. Зависимость обсеменённости головок и общего количества семян в головке сложногибридных популяций клевера лугового от суммы эффективных температур воздуха /
Fig. 2. The dependence of the seediness of heads and the total number of seeds in the head of complex
hybrid populations of red cloveron the sum of the effective air temperatures

Определение показателей всхожести
необходимо для установления количества нормально проросших семян и способности
в дальнейшем образовать растение [13, 14].
Показатели качества определяли у семенного
материла, полученного в 2019 г. после прохождения им периода послеуборочного дозревания
(2 месяца после уборки). Лабораторная всхожесть у всех популяций была достоверно выше
(94,0-97,5 %), чем у ст. Дымковский (87,5 %)
(табл. 5). Согласно ГОСТу3, у семян клевера
лугового всхожесть должна быть не менее 80 %,
т. е. все семена изучаемых популяций и сортастандарта соответствовали требованиям для
категории «оригинальные и элитные семена»4.
Энергия прорастания характеризует способность семян дружно и быстро прорастать.
У трех популяций (СГП-188, СГПФ-158-3,
СГПФ-157-3) она была на уровне стандарта.
При установлении процента лабораторной всхожести у многолетних и однолетних
бобовых трав к фактически проросшим семенам

относят все твёрдые семена. Наибольшее их
количество (24 %) было отмечено у популяции СГПФ-160-3. Достоверно повышенным
содержанием твёрдых семян в сравнении со
ст. Дымковский (12 %) отличались СГПФ-157-3
(на 3,5 %) и СГП-188 (на 3,0 %). У СГПФ-158-3
этот показатель был на уровне стандарта.
Максимальная масса 1000 семян, как
показатель крупности и полновесности, отмечена у популяций СГПФ-158-3, СГПФ-160-3
и СГПФ-157-3 (2,06-2,07 г), что достоверно
превышает сорт-стандарт (2,0 г). Эти же
популяции выделяются по параметрам плодоношения (количество цветков в головке,
количество семян в головке, обсемененность,
масса семян с 1 головки) и семенной продуктивности. Между семенной продуктивностью
и массой 1000 семян изучаемых сортов и
ст. Дымковский выявлена корреляционная
связь средней степени (r = 0,59). Аналогичные
результаты были получены З. А. Зарьяновой
и С. В Кирюхиным [15].

ГОСТ 12038-84 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести.
М.: Стандартинформ, 2011. 64 с. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200023365
4
ГОСТ 52325-2005 Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные качества. Общие технические
условия. М.: Стандартинформ, 2009. 20 с. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200039547
3
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Таблица 5 – Посевные качества семян сложногибридных популяций клевера лугового (питомник
оценки семенной продуктивности, посев 2017 г., учет 2019 г.) /
Table 5 – Sowing qualities of seeds of complex hybrid populations of red clover (nursery for assessing seed
productivity, 2017 sowing, 2019 census)
Популяция /
Рopulation

Энергия
В том числе твёрМасса
Всхожесть, % / прорастания, % /
дых семян, % /
1000 семян, г /
Germination, %
Germination
Includinghard
1000 seed weight, g
energy, %
seeds, %

СГПФ-157-3/ SGPF-157-3

97,5*

79,5

15,5*

2,07*

СГПФ-160-3/ SGPF-160-3

97,0*

68,0*

24,0*

2,06*

СГПФ-158-3/ SGPF-158-3

95,5*

78,0

12,5

2,06*

СГП-188 / SGP-188
Дымковский-ст./
Dymkovsky-st.
НСР05 / LSD05

94,0*

76,0

15,0*

1,97*

87,5

76,5

12,0

2,00

5,1

3,6

2,5

0,01

* достоверно к стандарту (Р≥0,95) / *reliable to standard (Р≥0,95)

Выводы. В результате проведенных
исследований в питомнике оценки семенной
продуктивности выделены в качестве перспективных сортов сложногибридные популяции
клевера лугового СГПФ-158-3, СГПФ-157-3
и СГП-188 с урожайностью семян от 2,16

до 2,48 ц/га, превосходящие ст. Дымковский
на 9,64-25,89 %. Популяции СГПФ-158-3 и
СГПФ-157-3 также были лучшими по показателям плодоношения. Выявлена сильная
корреляционная зависимость семенной продуктивности от показателей плодоношения.
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