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В связи с вступлением в силу с января 2018 
года Закона №3501-КЗ «Об обеспечении пло-
дородия земель сельскохозяйственного на-
значения на территории Краснодарского 
края» во всех муниципальных образованиях 
посевные площади под бобовыми культура-
ми должны будут составлять не менее 10 %  
в структуре посевных площадей (Рисунок 1). 
Основная задача – это увеличение валовых 
сборов бобовых культур за счет освоения 
новых технологий и увеличения площадей 
их посевов. Важная роль в решении постав-
ленной задачи отводится многолетним тра-
вам. Среди многолетних трав наибольшую 
площадь занимает люцерна. Она дает высо-
кие урожаи зеленой массы и сена на плодо-
родных почвах, достаточно обеспеченных 
влагой. В Краснодарском крае есть все воз-
можности для выращивания семян люцерны 
в необходимом количестве для того, чтобы 
своевременно проводить обновление про-
изводственных посевов.

В последние годы в крае отмечается незна-
чительное увеличение валовых сборов кор-
мовой массы и семян люцерны. Возникает не-
обходимость наращивания объемов произ-
водства семян путем экстенсивного развития, 
т.е. общего увеличения площадей семенных 
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Рисунок 1 – Рейтинг доли многолетних трав от 
посевной площади в муниципальных образованиях 

Краснодарского края в 2016 году, %.
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посевов. Урожайность семян люцерны пока оста-
ется невысокой и, как правило, не превышает 0,7- 
1,0 ц/га. Отсутствие собственного семеноводства 
люцерны препятствует расширению ее посевов. 
Нужны новые сорта люцерны, стабильно обеспе-
чивающие урожай семян в местных условиях, и 
разработанная технология семеноводства.

Некоторые элементы технология 
возделывания люцерны на семена

Выбор участка
Вновь закладываемые семенные участки необхо-

димо по возможности выделять вблизи лесополос, 
балок, залуженных участков, на которых чаще всего 
встречаются гнездовья диких пчел – основных опы-
лителей люцерны. Семенники должны быть удалены 
от сильных медоносов – подсолнечника, эспарцета, 
донника, фацелии, озимой вики и других культур 
отвлекающих опылителей. Уровень грунтовых вод 
на участках, предназначенных для семеноводства, 
люцерны должен быть не ближе 1,0-1,5 м. Во влаж-
ные годы на высоком агрофоне люцерна полегает 
и израстает, поэтому желательно ее располагать на 
средних по плодородию почвах. 

Семенные участки люцерны следует закладывать 
на расстоянии 1 км от товарных и старовозрастных 
посевов люцерны, а также других культур, таких как 
бобовые травы, гороха, свекла, имеющих общих вре-
дителей. Срок использования травостоя люцерны на 
одном и том же месте (поле или участке) может ко-
лебаться от одного года до 3-5 лет и более. 

Обработка почвы и подготовка семян к 
посеву

Люцерна – растение высокой культуры земледе-
лия. Семена ее чрезвычайно мелкие, поэтому ка-
чественная подготовка и разделка почвы под нее 
имеет особое значение. Подготовка почвы должна 
быть проведена так, чтобы уничтожить сорную рас-
тительность и обеспечить накопление необходимо-
го количества влаги. Учитывая то, что семена люцер-
ны при посеве заделываются на небольшую глуби-
ну, почва должна быть хорошо выровненной, а по-
чвенные комочки на глубине заделки – не превы-
шали по объему семена. После вспашки почва раз-
делывается дисковыми орудиями. 

После уборки предшественника, необходимо 
произвести лущение стерни тяжелыми дисковы-
ми боронами Бдм-4х4КШ, БдТм-3П-02Б, УдА-3,1-20,  
Рубин, KRAUSE 8200. Через 2-3 недели, в зависимо-
сти от количества осадков данный прием следует по-
вторить, а затем такое же время спустя обработать 
почву корпусными лущильниками ЛдГ-15 на глуби-
ну 12-15 см, а в конце сентября провести вспашку 
на глубину 27-32 см плугами ПНЛ-8-40, ПРУН-8-45,  
ПНУ8-40П, РХ-RX, PN-RN, IBIS 120BZ 36-483. Одно-
временно поверхность почвы выравнивается раз-
личными орудиями, в зависимости от состояния по-
верхностного слоя. Весеннее выравнивание чаще 
всего приводит к иссушению и нарушению струк-
туры почвы.

Предпосевная обработка почвы играет решающую 
роль в получении дружных всходов. Ранневесеннее  
боронование зяби, предпосевная культивация на глу-
бину культиватором КПС- 4,0 на глубину 5-6 см, вырав-

нивание и прикатывание почвы должны быть прове-
дены на высоком агротехническом уровне. до посева 
поле прикатывают гладкими водоналивными катками, 
после посева - кольчатыми. В первом случае достига-
ется хорошая просадка взрыхленной почвы, что об-
легчает мелкую заделку семян, во втором – уплотня-
ется верхний слой почвы, устраняются предпосылки 
для образования почвенной корки после выпадения 
осадков, уменьшается расход влаги в верхних слоях.

Чтобы защитить посевы люцерны от грибных и 
бактериальных заболеваний (аскохитоз, фузариоз 
и др.) за неделю-две до посева семена обрабатыва-
ют протравителями: Винцинт Экстра 0,6-0,9 л, мак-
сим Экстрим 1,5-1,7л или Раксил 0,4-0,5 л на 100 кг.

Продуктивность и долговечность травостоя люцер-
ны во многом зависит от качества посевного матери-
ала. Высококачественные семена отличаются хоро-
шим блеском, характерным для вида и сорта цветом. 
В них не должно быть семян сорняков и всевозмож-
ных механических примесей. Растения из крупных, хо-
рошо выполненных здоровых семян хорошо кустятся, 
устойчивы к болезням и вредителям, долговечны, ин-
тенсивно отрастают, имеют хорошую облиственность. 

Удобрение люцерны
для формирования высокого урожая семян, лю-

церна предъявляет повышенные требования к уров-
ню минерального питания. Система удобрений се-
менной люцерны должна способствовать максималь-
ному формированию генеративных органов и стро-
ится с учетом выноса основных элементов питания 
на формирование запланированной урожайности.

На образование 5 ц семян и соответствующего 
количества вегетативной массы люцерна выносит 
из почвы 110 кг азота, 35 кг фосфора и 75 кг калия.
Люцерна положительно реагирует на фосфорно-
калийные удобрения. Эти элементы улучшают 
образование генеративных органов, азотфиксацию, 
повышают устойчивость растений к полеганию, к 
болезням и вредителям. Основную часть удобрений 
(Р9-120К40-60) вносили под вспашку остальное 
количество (Р15-20) – при посеве, когда вносили 
борсодержащий суперфосфат.

В травостоях третьего и четвертого года жизни под-
кормку фосфорными удобрениями (Р60) проводили осе-
нью. При оставлении второго укоса на семена эффектив-
на и весенняя подкормка азотом (N25) с заделкой в почву.

Исключительное значение имеют микроудобре-
ния на семенных посевах для процессов оплодот-
ворения, развития семян и их посевных качеств.

Существует несколько способов применения ми-
кроудобрений это: внесение в почву, предпосевная 
обработка семян опрыскиванием или опудривани-
ем и внекорневая подкормка.

Внекорневую подкормку проводят при помощи 
опрыскивателя ОП-2000 на участках размножения. 
В качестве борных удобрений использовали бор-
ную кислоту с содержанием бора 17 %, в качестве 
молибденовых удобрений применяли молибденово-
кислый аммоний (54 % молибдена), в качестве мед-
ных – сульфат меди (медный купорос 25 % меди), 
в качестве цинковых сульфат цинка (22 % цинка).

Внекорневые подкормки необходимо проводить 
с нормами микроудобрений: борные – 200 г/га, мо-
либденовые – 100 г/га, медные – 75 г/га, цинко-
вые – 40  г/га по действующему веществу. Следует 
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обратить особое внимание, что выявлена высокая 
эффективность внекорневой подкормки микроэле-
ментами бором и цинком при совместном их внесе-
нии в две фазы: начало бутонизации и начало цве-
тения. данный агротехнологический прием приво-
дит к значительному увеличению количества гене-
ративных органов, а как следствие к прибавке уро-
жая семян – до 40%.

Сроки, способы и нормы высева семян
для посева на семенных участках используют се-

мена оригинальные и элитные.
Лучшим сроком закладки семенников является 

ранняя весна. Как правило, люцерну высевается 
вслед за ранними колосовыми культурами, тре-
тья декада марта, начало апреля. Сверхранние по-
севы в так называемые «февральские окна» про-
водить не следует. Семена, находясь в сырой по-
чве, зачастую подвергаются воздействию плесне-
вых грибов. Кроме того длительный период про-
растания при низкой температуре приводит к не-
рациональному расходу запасных питательных 
веществ и семена люцерны могут в набухшем со-
стоянии погибнуть. Нередки случаи, когда всхо-
ды люцерны при наступлении мартовских моро-
зов вымерзали.

В условиях Краснодарского края в зоне доста-
точного увлажнения или после выпавших осад-
ков, при размещении посевов по чистым парам хо-
роший урожай семян дают и летние посевы. Они 
меньше засоряются и до начала заморозков раз-
вивают мощную корневую систему, больше форми-
руют почек озимого типа. Оптимальными сроками 
для летних посевов является начало августа. Если 
посеять люцерну позже 20 августа, то она, несмо-
тря на оптимальную температуру почвы во время 
прорастания, не успевает накопить достаточного 
количества запасных пластических веществ, прой-
ти закалку и погибает в зимний период или ран-
ней весной. Следовательно, сроки сева довольно 
строго детерминированы, поскольку связаны не 
только с возможностью получения хороших всхо-
дов, но и с формированием будущего травостоя.

Глубина заделки семян в тяжелых почвах – 1-2 см, 
на средних и легких – 2-3 см.

Высокопродуктивный семенной травостой лю-
церны легче создавать при широкорядном спо-
собе посева, с применением невысоких норм вы-
сева, при малой густоте стояния растений дости-
гаются лучшие условия для их питания, освещен-
ности, опыления. На таких посевах значительно 
больше образуется плодоносящих стеблей, соцве-
тий, цветков и бобов.

Закладка семенников обычным рядовым спосо-
бом с нормами высева фуражных посевов нецеле-
сообразна. Стебли в густом травостое формируются 
тонкие и часто полегают, затруднен доступ опыли-
телей к цветкам. Ширина междурядий 45 см. Норма 
высева на широкорядных посевах составляет 0,5- 
2,5 млн. всхожих семян или 1-5 кг/га. При сплош-
ном рядовом способе посева норма высева со-
ставляет 18-20 кг/га. Широкорядные посевы лю-
церны проводят сеялкой СН-16 или переработан-
ной свекловичной сеялкой, а рядовые – зернотра-
вяной СЗТ-3,6. 

Уход за посевами в первый год жизни
Состояние семенников люцерны во все годы и ис-

пользования во многом зависит от ухода за ними в 
первый год жизни. Почва должна содержаться все 
время в рыхлом, чистом от сорняков состоянии. 
Первую междурядную культивацию проводили на 
глубину 4-6 см, вторую и последующие на большую 
глубину от 6 до 10 см.

Первое скашивание на зеленый корм травостоя 
люцерны первого года жизни проводили тогда, ког-
да растения вступали в фазу полного цветения. За-
паздывание со скашиванием необходимо для того, 
чтобы избежать ослабления растений, изреживания 
травостоя. Осенью за две недели до устойчивого по-
холодания травостой подкашивали косилкой измель-
чителем Е-281 на высоте 6-8 см. 

В борьбе с сорной растительностью, помимо меж-
дурядных обработок применяют гербициды. Исполь-
зование их дает возможность сократить число меж-
дурядных обработок и уничтожить сорняки в рядках 
люцерны. для борьбы с двудольными сорняками при-
меняют Базагран, Эптам, Корсар, Фуроре-Супер и т.д.

Применение гербицидов на люцерне первого 
года жизни способствуют получению более чисто-
го травостоя, на второй и последующие годы жизни. 

Уход за посевами второго и последующих 
лет жизни

На втором году жизни посевы люцерны обраба-
тывают игольчатыми или средними боронами попе-
рек посева для удаления ранневесенних сорняков и 
для улучшения аэрации почвы, а старовозрастные 
посевы до начала весеннего отрастания дисковы-
ми лущильниками. На широкорядных посевах, кро-
ме боронования, проводят рыхление междурядий. 
для первой междурядной обработки посевов вто-
рого года жизни, культиватор оборудуют плоскоре-
жущими рабочими органами (лапы бритвы), а по-
севов третьего-четвертого года жизни лапы-стрелы 
или долота. Количество междурядных обработок на 
широкорядных посевах определяется засоренно-
стью поля, частотой выпадения осадков, и интенсив-
ностью отрастания. Частота обработки при подре-
зании сорняков 4-6 см, а при рыхлении 8-10 см. За-
щитная зона до растений в рядке должна составлять 
не менее 5-7 см и зависит от глубины культивации.

На семенных посевах люцерны второго и после-
дующих лет для борьбы с повиликой использовали 
Пивот в дозировке 1 л/га. Также против повилики ре-
комендованы следующие препараты: Торнадо, Зевс, 
Граунд, Космикс, Глифое, Раундап Био, Глиф Алт, Гли-
фер и т.д. Обрабатывается стерня после скашивания 
первого укоса не позже чем через 3 дня. Эффект от 
такой обработки составляет 80-95 %. 

Защита от вредителей
За один сезон вегетации производят от одной до 

трех обработок, а в зависимости от наличия вредите-
ле и возраста люцерны. Последнюю обработку про-
водят в фазу полной бутонизации до начала цвете-
ния, чтобы не нанести вред диким пчелам основным 
опылителям люцерны. При двух и большем количе-
стве обработок инсектициды необходимо чередовать 
фосфорорганические - перитроиды. К фосфороорга-
ническим относятся донадим – 0,5 – 1 л/га, диазинон 
Евро – 2-3 л/га, Сайрен – 1,5 л/га (аналоги дурсбан, 
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Пиринекс), надо обратить внимание, что последний 
токсичен для пчел, поэтому обработку этим препара-
том надо проводить за 5-10 дней до цветения. Из пе-
ритроидов можно рекомендовать: Циткор - 0,24 л/га,  
Шарпей – 0,24 л/га, Альфацин – 0,15 – 0,2 л/га, де-
цис – 0,2 л/га.

Опыление семенных травостоев
По своей биологии люцерна типично энтомофиль-

ное растение. Практически она не образует семян 
без перекрестного опыления, совершаемого насеко-
мыми. Характерной особенностью строения и функ-
ционирования цветков люцерны является то, что до 
опыления цветок находится в закрытом состоянии. 
Это во многом определяет специфику и трудности 
его опыления насекомыми. Если во время цветения 
люцерны поле яркое и ароматное, то с опылением 
неблагополучно и наоборот, тусклый, серый и не-
взрачный вид цветущих растений без запаха явля-
ется признаком хорошего опыления.

Своевременное и качественное опыление цвет-
ков люцерны на семенных посевах следует рассма-
тривать как необходимый и исключительно важный 
элемент технологии ее возделывания, основанный 
на биологических потребностях растения. Потом-
ство, выращенное из семян, полученных при само-
опылении, малоурожайно, и в четвертом-шестом по-
колении вообще не образует семян.

В условиях Краснодарского края остро ощущается 
недостаток опылителей. Причинами резкого умень-
шения опылителей является разрушения гнездовий, 
губительное действие пестицидов, сокращение пе-
риода использования травостоев многолетних трав 
в севооборотах. В числе неотложных мер по увели-
чению пчел-опылителей является ограничение при-
менения инсектицидов, возобновление биоценозов 
с целью поддержания местной фауны, создание в 
специализированных севооборотах заказников для 
пчел и шмелей, разведение и использование диких 
пчел-листорезов в искусственных условиях.

Пчела вида Megachile rotundata представляет боль-
шой интерес в целях практического использования 
по ряду причин: надземное гнездование, способ-
ность к заселению довольно простых и легко транс-
портируемых гнездовий, возможность контролиро-
вать хранение коконов. Искусственное разведение 
люцерновой пчелы-листореза самый эффективный 
и экономически выгодный прием для опыления се-
менных посевов люцерны. Иначе можно назвать этот 
прием «методом свободных сот». В течение многих 
лет в нашем центре продолжается работа по изуче-
нию «метода свободных сот», усовершенствованию 
технологий разведения пчел-листорезов M. rotundata 
с целью их широкого использования в промышлен-
ном семеноводстве для увеличения урожая семян 
люцерны в хозяйствах Краснодарского края.

Уборка семенников люцерны
Уборку люцерны на семена проводят различны-

ми способами. Самый распространенный их них раз-
дельный, то есть скашивание на свал и обмолот вал-
ков. При побурении 75-80 % бобов люцерну скашива-
ют в валки жатками ЖВН- 6Б- 04, ЖВП- 6,4, ЖУ- 6м. Так-
же можно использовать комбайн-прокосчик Е-301, 
отрегулированный на высоту среза 8-10 см. Чтобы 
уменьшить потери бобов при уборке, косьбу следу-
ет проводить в утренние и вечерние часы. Обмолот 

валков проводят через 5-7 дней после скашивания 
по мере подсыхания скошенной массы, когда влаж-
ность семян снижалась до 14-16%. для уборки же-
лательно использовать новые комбайны. Во влаж-
ные годы во время уборки применяют прямое ком-
байнирование, которое позволяет сократить поте-
ри семян на 25-60%. При прямом комбайнировании 
обязательно должна применяться десикация посе-
вов. Ее проводят при побурении 75-80% бобов, за 
5-7 дней до уборки. На семенниках люцерны при-
меняют следующие десиканты: Реглон Супер, Баста, 
Голден Ринг и т.д. Реглон Супер – наиболее жесткий 
десикант, при его применении осыпается часть бо-
бов, дозировка 2-5 л/га, после обработки семенник 
можно молотить на 3-4 день. Баста – более мягкий 
препарат с нормой расхода 1,5-3 л/га, к обмолоту 
приступают на 6-7 день. Голден Ринг – один из са-
мых щадящих препаратов к уборке приступают на 
5-7 день, он быстро разлагается в растениях, не сни-
жая посевных качеств семян.

Сорта люцерны изменчивой селекции 
ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко», 
предлагаемые в широкое производство.

В 2014 году передан в Государственную комис-
сию по сортоиспытанию новый сорт люцерны Ба-
жена. Сорт Бажена предложен к включению в Го-
сударственный реестр селекционных достиже-
ний с 2018 года. Выведен в Краснодарском НИИСХ 
им. П.П. Лукьяненко, с 2017 года ФГБНУ «НЦЗ им.  
П.П. Лукьяненко». методом множественной гибриди-
зации и индивидуального отбора с изучением общей 
комбинационной способности. Является сложноги-
бридной популяцией СГП-82/21 в результате перео-
пыления группы клонов определенного биотипа, об-
ладающих высокой комбинационной способностью. 
Состоит из 7 клонов, 4 сортов: Orca (2 клона), Anand  
(1 клoн), L-21 (2 клона), Багира (2 клона). 

Таблица 1 – Основные биологические 
показатели нового сорта люцерны Бажена 

(СГП-82/21)
Показатели Бажена Спарта

Зимостойкость, количество сохранивших-
ся растений, балл 90 85

Засухоустойчивость, балл 5 4
Энергия ранневесеннего отрастания, балл 5 4
Энергия послеукосного отрастания, балл 5 4
1 год жизни - вегетационный период от 
начала весенней вегетации до 1 укоса, 
дней

84 91

2 год жизни - вегетационный период от 
начала весенней вегетации до полной спе-
лости семян, дней

112 117

Полегание, балл 1 2,5
Высота растений, см 130-145 85-110
масса 1000 семян, г 2,0-2,2 1,7-1,8
Кормовая ценность, белок, % 22 19

Относится к синегибридному сортотипу люцер-
ны изменчивой Medicago varia Martin. Высота рас-
тений 130- 145 см. Кусты полу- и прямостоячей фор-
мы. Кустистость средняя 45-50 стеблей. Стебли тол-
стые, средней грубости, слабоопушенные, без воско-
вого налета. Ветвистость средняя, на стебле 4-6 сте-
блей I порядка. Облиственность выше средней. Ли-
сточки светло-зеленые, обратно яйцевидные, эллип-
совидные, слабоопушенные, без воскового налета.
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Облиственность равномерная 
49 - 55%. Соцветие цилиндрическая 
плотная кисть. Венчики от светло 
до темно- фиолетовых. Бобы спи-
ральной формы до 5 оборотов 
боба. Семена почковидные желто-
го цвета, среднего размера. Твер-
досемянность от 10 до 15 %. мас-
са 1000 семян 1,8- 2,2 г. Средний 
период от начала весенней веге-
тации до I укоса в первый год жиз-
ни 84 дня, во второй год жизни  
56 дней. Средний период от весен-
него отрастания до полной спело-
сти семян 112-114 дней, от I укоса до 
полной спелости семян 76-78 дней. 
Корневая система мощная стержне-
разветвленная. Зимостойкость вы-
сокая. Потенциальная урожайность 
кормовой массы в условиях богары 
970 ц/га, семян 4,9 ц/га. Содержа-
ние белка 22 %, клетчатки 32% (Таб- 
лица 1). Отрастание весной и после 
укосов хорошее, приспособлен к ча-
стому скашиванию, формирует до  
5 укосов. Устойчив к основным бо-
лезням, полеганию и вымерзанию. 
Сорт конкурентоспособен и являет-
ся одним из лучших сортов по се-
менной продуктивности, а также 
рекомендуется для сенокосного и 
пастбищного использования в усло-
виях Краснодарского края и юж-
ного Федерального округа. Отзыв-
чив на опыление дикими пчелами-
листорезами Megachile rotundata.

Срок посева. 3-я декада марта, 1-я 
апреля. Летний посев - начало авгу-
ста. Норма высева. Широкорядный 
- 4-6 кг/га, сплошной - 18-20 кг/га.  
При пересеве однородность и кон-
стантность сорта сохраняется.

По основным хозяйственным 
признакам в КСИ 2013-2015 гг. но-
вый сорт люцерны Бажена превы-
сил стандарт по урожайности зе-
леной массы в первый год жизни 
на 17 %, во второй год на 12 %, на 
третий год на 17 %. По урожайно-
сти сена в среднем за три года на 
11,3 % к уровню стандарта. 

По семенной продуктивности 
во второй год жизни на 42,3 %, в 
третий год на 58,3 % (Таблица 2).

Перспективный сорт люцерны 
Бажена показал отличные резуль-
таты по урожайности сухого ве-
щества на Ейском Госсортоучаст-
ке в 2016 году (Таблица 3). Новый 
сорт селекции КНИИСХ превысил 
все испытуемые сорта не только 
по урожайности сухого вещества, 
но и по облиственности. Это очень 
ценный признак в селекции лю-
церны, т.к. именно в листьях со-
держится наибольший процент 
перевариваемого протеина.

Таблица 2 – Характеристика сорта люцерны Бажена по 
основным хозяйственным признакам в КСИ (КНИИСХ им. П.П. 

Лукьяненко, 2014-2016 гг.)

Показатель Бажена Багира
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Урожайность зеленой массы, ц с 1 га
I укос 110 230 250 94 198 221
II укос - 122 123 - 112 116
III укос - 80 83 - 77 72
Сумма за год 110 432 446 94 387 380
НСР0,05 3 32 33 3 30 33
За цикл испытания - - 988 - - 861
+/- % к уровню стандарта +17 +12 +17 - - -
+/- % за цикл испытания - - +14,3 - - -
Урожайность сена, сумма за год, ц/га 28 125 131 25 111 119
За цикл испытания - - 284 - - 255
+/- % к уровню стандарта +12 +12,6 +10,1 - - -
+/- % за цикл испытания - - +11,3 - -
Урожайность семян, ц /га - 3,7 1,9 - 2,6 1,2
НСР0,05 - 0,3 0,1 - 0,2 0,1
+/- % к уровню стандарта - +42,3 +58,3 - - -

Таблица 3 – Урожайность нового сорта люцерны Бажена на 
Ейском Госсортоучастке в 2016 году.

Сорт Оригинатор
Урожайность 
сухого веще-

ства, ц/га
+ к ст. Облиствен

ность, %
Зимо-

стойкость, 
балл

Люция, ст ВНИИЗК Калиненко 106,5 - 57 5
Ростовская 90 ВНИИЗК Калиненко 103,3 -3,2 60 5
Бажена КНИИСХ 113,2 +6,7 68 5
Спарта КНИИСХ 102,7 -3,8 57 5

Галакси ООО «майзадур  
Семанс Кубань» 89,9 -16,6 43 5

Елена Ставропольский  
НИИСХ 97,1 -9,4 61 5

Лукал Рязанский НИИСХ 109,0 +2,5 53 5

Люзелль ООО «майзадур  
Семанс Кубань» 74,2 -32,3 53 5

Тимбель ООО «майзадур  
Семанс Кубань» 109,2 +2,7 48 5

Фравер ООО ГСА Агро 101,0 -5,5 48 5
милена ООО Гарант оптима 96,0 -10,5 47 5

Таблица 4 - Урожайность сортов люцерны на Госсортоучастках 
Краснодарского края в 2016 году.

Сорт Оригинатор
Урожайность сухо-
го вещества, ц/га, 

среднее
+ к ст.

Люция, ст ВНИИЗК Калиненко 76,2 -
Ростовская 90 ВНИИЗК Калиненко 76,9 +0,7
Бажена КНИИСХ 77,4 +1,2
Спарта КНИИСХ 73,7 -2,5
Галакси ООО «майзадур Семанс Кубань» 76,2 0,0
Елена Ставропольский НИИСХ 65,0 -11,2
Лукал Рязанский НИИСХ 77,4 +1,1
Люзелль ООО «майзадур Семанс Кубань» 71,8 -4,4
Тимбель ООО «майзадур Семанс Кубань» 77,0 +0,8
Фравер ООО ГСА Агро 70,7 -5,5
милена ООО Гарант оптима 71,2 -5,0

На Госсортоучастках Краснодарского края новый сорт Бажена се-
лекции КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко также превысил все новые ис-
пытуемые сорта по урожайности сухого вещества (Таблица 4).

С 2012 года включен в Государственный реестр селекционных до-
стижений сорт люцерны селекции КНИИСХ – Фея. Сорт Фея относит-
ся к синегибридному сортотипу люцерны изменчивой, высота расте-
ний 120–140 см. Кусты полу и прямостоячей формы. Кустистость хо-
рошая, 44-48 стеблей. Стебли толстые, средней грубости, слабоопу-
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шены, без воскового налета, ветвистость средняя. Ли-
сточки светло-зеленые, обратно яйцевидные, эллип-
совидные и удлиненно- эллиптические, слабоопуше-
ны, без воскового налета. Облиственность 40- 51%. 
масса 1000 семян 1,7- 2,1 г. Средний период от ве-
сеннего отрастания до уборки семян 125-130 дней. 
Зимостойкость высокая, корневая система мощная, 
стержнеразветвленная.

Потенциальная урожайность кормовой массы в 
условиях богары 800 ц/га, семян 3 -4 ц/га. Содержа-
ние белка от 18,8 до 21,4%. 

Отрастание весной и после укосов хорошее, спо-

собен формировать до 4 укосов. Толерантен к аско-
хитозу, бурой пятнистости, антракнозу. Рекомендует-
ся для сенокосного и пастбищного использования в 
условиях Северо-Кавказского региона.

Расширение посевов люцерны в Северо-
Кавказском регионе является одним из основных 
путей биологизации земледелия, оказывает ре-
шающее влияние на поддержание бездефицит-
ного баланса гумуса в севооборотах, снижает по-
требность в минеральном азоте, улучшает фито-
санитарное и водно-физическое состояние почв. 

ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко», как оригина-
тор, производит семена высоких репродукций, т.е. 
оригинальные, на небольших площадях. Известно, 
что коэффициент размножения у люцерны невы-
сокий, соответственно на сегодняшний день пол-
ностью обеспечить край семенами для нас зада-
ча сложная, но задача решаемая. для решения 
этой задачи мы предлагаем возобновить интен-
сивную систему семеноводства многолетних трав, 
в частности, люцерны в Краснодарском крае. Так-
же ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко» готов предо-
ставить необходимый объем семян высоких ре-
продукций в элитные семеноводческие хозяйства 
края для дальнейшего их размножения до элиты 
и 1 репродукции. данное мероприятие позволит 
широко внедрить в производство технологичные, 
продуктивные сорта люцерны селекции «НЦЗ им. 
П.П. Лукьяненко». Сорта, адаптированные к усло-
виям произрастания в Северо-Кавказском регио-
не, дающие экстремально высокие урожаи кормо-
вой массы и семян.

Рисунок 2. – Питомник размножения нового 
сорта люцерны Бажена.
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