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Своевременная и качественная уборка – важный этап выращивания семян клевера лугового. Выбор спосо-
ба уборки определяется культурой, состоянием семенного травостоя, а также условиями погоды в период уборки.   
Полевые эксперименты проводили в 2013-2016 гг. на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве в условиях  
Удмуртской Республики. Изучали семенную продуктивность клевера лугового тетраплоидного Кудесник в зависи-
мости от срока и способа уборки: однофазная уборка при побурении 75-80% головок; однофазная уборка при побу-
рении 90-95% головок (контроль); десикация при побурении 75-80% головок, однофазная уборка; двухфазная уборка 
при побурении 75-80% головок (контроль); двухфазная уборка при побурении 90-95% головок. В условиях прохладных 
и влажных вегетационных периодов 2014 и 2015 гг. наибольшая урожайность семян (140,0 и 209,0 кг/га) клевера 
лугового тетраплоидного Кудесник была получена при проведении однофазной уборки с предварительной десика-
цией посевов в фазе 75-80% побуревших головок. В относительно теплых и засушливых условиях 2016 г. семенная 
продуктивность клевера лугового тетраплоидного в большей степени зависела от способа уборки, нежели от срока 
ее проведения. В среднем за три года наибольшую урожайность семян клевера (152,1 кг/га) обеспечило применение 
десикации посевов в фазе 75-80% побуревших головок с последующей однофазной уборкой при формировании траво-
стоя со следующими параметрами: количество головок – 1087 шт./м2, масса семян с головки – 0,023 г, масса 1000 
семян – 2,66 г. Наибольшее влияние на формирование урожайности семян клевера Кудесник оказала продуктивность 
головки, в исследуемые годы в головке сформировалось всего 6-9 шт. семян. Лабораторная всхожесть полученных 
семян клевера лугового была на уровне 90-94%. Урожайность семян клевера лугового Кудесник  имела среднюю корре-
ляционную связь с количеством семян в головке (r = 0,40), а также с массой семян в головке (r = 0,48). Коэффициент 
энергетической эффективности (КЭЭ) при предварительном применении десикации посевов клевера в фазу 75-80% 
побуревших головок составил 3,36, уровень рентабельности – 234%. 

Ключевые слова: клевер луговой тетраплоидный, способ и срок уборки, урожайность семян, структура урожай-
ности, посевные качества

Своевременная и качественная убор-
ка – важный этап выращивания семян клевера 
лугового. Главное внимание должно уделяться 
предотвращению возможных потерь, которые 
могут достигать половины урожая и зависят от 
состояния травостоя, погодных условий, спосо-
ба и качества уборки [1, 2, 3]. Тетраплоидные 
сорта клевера лугового существенно отлича-
ются морфологическими и физиологическими 
признаками от диплоидных клеверов (форми-
руют мощную надземную массу, нежелатель-
ную для семенного травостоя), что обуслав-
ливает некоторые особенности технологии их 
семеноводства. В связи с этим изучение и раз-
работка агротехнических элементов возделыва-
ния клевера лугового тетраплоидного на семен-
ные цели с учетом местных почвенно-климати-
ческих условий являются актуальными. 

Цель исследований – выявить оптималь-
ный способ и срок уборки клевера лугового те-
траплоидного Кудесник при возделывании на 
семенные цели. Задачи исследований: опреде-
лить урожайность семян клевера лугового Ку-
десник при разных способах и сроках уборки; 
оценить биологические и физические свойства 
полученного семенного материала.

Материал и методы. Для решения по-
ставленных задач в течение 2013-2016 гг. в 
экспериментальном севообороте Удмуртского 
НИИСХ  был проведен полевой однофактор-
ный опыт. Объектом исследований являлся 
сорт тетраплоидного клевера лугового Кудес-
ник (оригинатор – НИИСХ Северо-Востока) 
первого года пользования. Изучали семенную 
продуктивность данного сорта клевера лугово-
го в зависимости от срока и способа уборки: од-
нофазная уборка при побурении 75-80% голо-
вок; однофазная уборка при побурении 90-95% 
головок (контроль); десикация при побурении 
75-80% головок, однофазная уборка; двухфаз-
ная уборка при побурении 75-80% головок 
(контроль); двухфазная уборка при побурении 
90-95% головок. Учетная площадь делянки –  
20 м2, повторность вариантов - четырехкратная. 
Посев клевера лугового был проведен сеялкой 
СН-16 под покров яровой пшеницы, способ по-
сева клевера – обычный рядовой, норма высе-
ва – 4 млн всхожих семян на 1 га. Десикация 
посевов клевера проведена в соответствии со 
схемой опыта препаратом Реглон в дозе 3 л/га.  
Однофазную уборку провели комбайном  
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«САМПО-130», при уборке двухфазным спо-
собом делянки были скошены в валки, в по-
следующем (через 5-7 дней) валки обмолоче-
ны комбайном.  

Исследования проведены в соответ-
ствии общепринятыми методиками [4, 5].  
Полученные экспериментальные данные 
были статистически обработаны методом 
дисперсионного и корреляционного анали-
зов, алгоритмы которых изложены Б.А. До-
спеховым (1985), соотнесены с результатами 
исследований других ученых. Экономическая 
и энергетическая оценки изучаемых агропри-
емов даны на основании технологических 
карт, составленных по нормативным данным, 
складывающимся в 2016 г.

Полевой опыт заложен на дерново-сред-
неподзолистой среднесуглинистой почве со 
следующими агрохимическими показателями: 
гумус – 1,9-2,0%, рНKCl – 5,3-5,9, подвижный 
фосфор – 430-450 мг/кг, обменный калий – 160-
207 мг/кг. Метеорологические условия вегета-
ционных периодов в годы исследований были 
различными. Так, в сравнении со среднемно-
голетними данными, условия второй половины 
вегетационного периода 2014 и 2015 гг. оказа-
лись более прохладными и влажными. Веге-
тационный период 2016 г. характеризовался 
высокой среднесуточной температурой и дефи-
цитом атмосферных осадков (табл. 1). Условия 
для перезимовки растений клевера в эти годы 
были относительно благоприятными. 

Таблица 1
Динамика среднесуточной температуры воздуха и суммы осадков за май – август 

Месяц
Среднесуточная температура воздуха Сумма осадков

норма, 0С
отклонение от нормы, 0С норма, 

мм
отклонение от нормы, %

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Май 11,6 +4,2 +2,5 +1,7 39 41 105 47

Июнь 17,0 -0,3 +2,7 -0,4 60 159 66 118

Июль 18,7 -1,7 -2,6 +2,3 59 137 203 64

Август 15,7 +3,0 -1,6 +6,9 64 141 194 32

Результаты и их обсуждение. Выбор 
способа уборки определяется состоянием се-
менного травостоя, а также условиями погоды 
в период уборки. Большинство исследователей 
рекомендуют семенные травостои клевера лу-
гового тетраплоидного убирать при побурении 
90-95% головок либо проводить предваритель-
ную десикацию (подсушивание) семенного тра-
востоя химическими препаратами с последую-
щей комбайновой уборкой [6, 7].

Наблюдения за фенологией клевера луго-
вого тетраплоидного показали, что в условиях 
2014 г., когда среднемесячная температура возду-
ха в июне ‒ июле была ниже нормы на 0,3-1,7°С 
при сумме осадков 137-159% от нормы, фаза по-
бурения 70-75% головок была отмечена только  
в конце августа. В это же время началось по-
вторное цветение клевера и активное формиро-
вание новых головок, так называемой поросли. 
В этих условиях наибольшая урожайность се-
мян (140,0 кг/га) получена при десикации в фазе 
75-80% побуревших головок с последующей од-
нофазной уборкой, что на 48,5 кг/га (53%) выше, 
чем урожайность в контроле – однофазная убор-
ка при побурении 90-95% (без десикации) при 
НСР05 – 6,2 кг/га. При уборке двухфазным спосо-

бом в период побурения 90-95% головок урожай-
ность (97,9 кг/га) была на 30,3 кг/га (45%) выше 
урожайности в контроле (двухфазная уборка при 
побурении 75-80% головок) (табл. 2).

В 2015 г. погодные условия в период  
роста клевера лугового (май - июнь) были теп- 
лыми (среднемесячная температура воздуха 
выше нормы на 2,5-2,7°С при сумме осадков 
105-66% от нормы соответственно), в период 
же формирования семенного травостоя (июль 
- август) – прохладными и влажными (сред-
немесячная температура воздуха ниже нор-
мы на 1,6-2,6°С при сумме осадков 194-203%  
от нормы). Наибольшую урожайность в этих 
условиях обеспечили однофазная уборка в фазе 
75-80% побуревших головок (158,2 кг/га), а 
также проведение десикации в фазе 75-80% 
побуревших головок с последующей однофаз-
ной уборкой (209,0 кг/га), что на 18,0 и 68,8 кг/га 
(13 и 49%) соответственно выше, чем уро-
жайность в контроле – однофазная уборка 
при побурении 90-95% (без десикации) при 
НСР05 – 14,8 кг/га. При двухфазном способе от-
носительно высокую урожайность (136,0 кг/га) 
обеспечила уборка при побурении 75-80% 
головок (контроль).



31

Аграрная наука Евро-Северо-Востока,  2018, том 63, №2, С. 29-34               РАСТЕНИЕВОДСТВО

Таблица 2
Урожайность семян клевера лугового тетраплоидного Кудесник в зависимости от срока и способа 
уборки, кг/га

Способ и срок уборки 2014 г. 2015 г. 2016 г. В среднем

Однофазная уборка, 75-80% побуревших головок 95,5 158,2 106,6 120,1
Десикация в фазе 75-80% побуревших головок, 
однофазная уборка 140,0 209,0 107,3 152,1

Однофазная уборка, 90-95% побуревших головок (к) 91,5 140,2 117,6 116,4

Двухфазная уборка,  75-80% побуревших головок (к) 67,6 136,0 84,7 96,1

Двухфазная уборка,  90-95% побуревших головок 97,9 99,3 101,7 99,6

НСР05 6,2 14,8 17,1 8,7

В сухую погоду на травостоях клевера 
лугового, выравненных по созреванию, слабо 
полегших и не засоренных, многие исследовате-
ли рекомендуют однофазную уборку без приме-
нения десикации [6, 7, 8]. В наших исследовани-
ях, в относительно теплых и засушливых усло-
виях 2016 г., семенная продуктивность клевера 
в большей степени зависела от способа уборки, 
нежели от срока: при однофазной уборке уро-
жайность была на уровне 106,6-117,6 кг/га, двух-
фазной – 84,7-101,7 кг/га при НСР05 – 17,1 кг/га. 

В среднем за три года наибольшую уро-
жайность семян клевера обеспечило примене-
ние десикации посевов в фазе 75-80% побурев-
ших головок с последующей однофазной убор-

кой. Урожайность семян (152,1 кг/га) была на 
35,7 кг/га (31%) выше, чем урожайность в кон-
троле – однофазная уборка при побурении 90-
95% (без десикации) при НСР05 – 8,7 кг/га. При 
уборке двухфазным способом изменение урожай-
ности было несущественным – 96,1-99,6 кг/га.

Большинство исследователей [6, 7, 8, 9, 
10] считают, что для получения наибольшей 
урожайности на семенных посевах клевера 
лугового раннеспелого первого года пользова-
ния на 1 м2 должно быть 250-350 стеблей, 600-
900 головок, в головке 30-50 семян. В наших 
исследованиях семенным травостоем клеве-
ра к уборке было сформировано головок 920-
1216 шт./м2  (табл. 3).

Таблица 3
Влияние срока и способа уборки на структуру урожайности семян клевера лугового тетраплоидного
(в среднем за 2014-2016 гг.)

Способ и срок уборки Головок, 
шт./м2

Семян
в головке, шт.

Масса семян
с головки, г

Однофазная уборка,  75-80% побуревших головок 1071 6 0,013
Десикация в фазе 75-80% побуревших головок,
однофазная уборка 1087 9 0,023

Однофазная уборка, 90-95% побуревших головок (к) 1080 6 0,016

Двухфазная уборка, 75-80% побуревших головок (к) 920 8 0,019

Двухфазная уборка, 90-95% побуревших головок 1216 7 0,017

НСР05 53

Набольшее влияние на формирование 
урожайности семян клевера Кудесник в иссле-
дуемые годы оказала продуктивность головки. 
Известно, что только при условии обеспечен-
ного опыления энтомофильных растений мож-
но достичь высокой семенной продуктивности. 
В связи с этим, нами для учета обеспеченности 
клевера опылителями был использован марш-
рутный способ подсчета насекомых-опылите-
лей. Учет проводили в течение всего периода 
цветения клевера ежедневно или через 1-2 дня. 
Выявлено, что только в 2016 г. численность на-

секомых-опылителей, в основном шмелей, на 
клеверном поле была средняя – в иные дни до-
ходила до 35-38 экземпляров на 500-метровой 
учетной полосе, что считается достаточным для 
полного опыления растений. Однако были дни, 
когда в связи с плохими погодными условиями 
(дождь, сильный ветер) лета насекомых-опы-
лителей мы не наблюдали. В итоге выявлено, 
что в среднем за 2014-2016 гг. обсемененность 
головок клевера составила всего 6-9 шт. К мо-
менту уборки однофазным способом в фазу  
75-80% побуревших головок количество семян 
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в головке составило 6 шт., масса семян с головки 
– 0,013 г. Десикация посевов клевера в эту фазу 
способствовала тенденции увеличения продук-
тивности головки: количество семян увеличи-
лось на 3 шт., масса семян с головки – на 0,010 г. 
При уборке клевера двухфазным способом в бо-
лее поздний срок количество головок было до-
стоверно (на 296 шт./м2 при НСР05 – 53 шт./м2) 
выше, нежели в контрольном варианте. Однако 
продуктивность головки была ниже: отмечена 
тенденция снижения количества семян в головке 
на 1 шт., массы семян в головке – на 0,002 г.

Многими авторами выявлено, что в зави-
симости от срока и способа уборки полученный 

семенной материал, представленный биоло-
гической совокупностью семян и их фракций, 
может существенно отличаться [1, 6]. В  наших 
исследованиях способы и сроки уборки клевера 
лугового также повлияли на энергию прораста-
ния полученных семян. Так, при десикации 
посевов клевера в фазу 75-80% побуревших 
головок отмечено достоверное снижение энер-
гии прорастания семян на 6% при НСР05 – 1% 
в сравнении с контрольным вариантом (энергия 
прорастания – 34%). При уборке клевера двух-
фазным способом наибольшая энергия про-
растания полученных семян (36%) была при 
более позднем сроке ее проведения (табл. 4).

Лабораторная всхожесть полученных се-
мян составила 90-94%, при этом наибольшая 
была получена в контрольных вариантах. 

Семенной материал многолетних бобо-
вых трав содержит большое количество твер-
докаменных семян, доходящее в иные годы до 
50-60% [1, 6]. В наших исследованиях количе-
ство твердых семян в урожае при уборке в фазе 
90-95% побуревших головок однофазным спо-
собом (контроль) составило 50%. Проведение 
уборки в более ранний период существенно 
уменьшило твердокаменность семян до 46%, 
или на 4% при НСР05 – 1%.

В семеноводстве с.-х. культур наряду с 
биологическими (энергия прорастания, лабо-
раторная всхожесть) необходимо определять 
и физические (масса 1000 семян) свойства се-
менного материала. С целью сохранения хо-
зяйственно-полезных свойств сорта семенной 
материал тетраплоидных клеверов должен 
быть с массой 1000 семян не менее 2,7 г [1, 2]. 
В наших исследованиях масса 1000 семян сфор-
мировалась на уровне 2,48-2,66 г. Наибольшим 
данный показатель был при проведении деси-
кации в период 75-80% побуревших головок 

с последующим прямым комбайнированием 
(2,66 г), а также при уборке двухфазным спосо-
бом в более поздний срок (2,65 г).

Важное значение имеет изучение сопря-
женности семенной продуктивности с хозяй-
ственными, биологическими и морфологически-
ми особенностями культуры [11, 12]. Выявле-
но, что урожайность семян клевера лугового 
Кудесник  имела среднюю корреляционную 
связь с количеством семян в головке (r = 0,40),  
а также массой семян в головке (r = 0,48).

При агроэнергетической и экономической 
оценке возделывания клевера лугового тетрапло-
идного на семенные цели установлено, что коэф-
фициент энергетической эффективности (КЭЭ) 
при уборке однофазным способом в фазу 90-95% 
побуревших головок без десикации составил 
2,48, уровень рентабельности – 147%. Предвари-
тельное применение десикации посевов клевера 
в фазу 75-80% побуревших головок несколь-
ко увеличило затраты энергии на 22 МДж/га, 
но при этом выход обменной энергии вырос на 
8080 МДж/га за счет урожайности полученных 
семян. Данный способ уборки клевера лугового 
тетраплоидного более эффективен, КЭЭ соста-

Таблица 4
Влияние способа и срока уборки на посевные качества семян клевера лугового Кудесник 
(в среднем за 2014-2016 гг.) 

Способ и срок уборки Энергия 
прорастания, %

Лабораторная 
всхожесть, %

Твердых 
семян, %

Масса 
1000 семян, г

Однофазная уборка, 
75-80% побуревших головок 33 90 46 2,48

Десикация в фазе 75-80% побуревших
головок, однофазная уборка 28 91 51 2,53

Однофазная уборка,
90-95% побуревших головок (к) 34 94 50 2,66

Двухфазная уборка, 
75-80% побуревших головок (к) 31 94 51 2,45

Двухфазная уборка, 
90-95% побуревших головок 36 92 50 2,65

НСР05 1 1 1
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вил 3,36, уровень рентабельности – 234%.
Выводы. Таким образом, выбор способа 

уборки клевера лугового тетраплоидного дол-
жен определяться состоянием семенного траво-
стоя, а также условиями погоды в период убор-
ки. В вегетационных условиях 2014-2016 гг. 
применение десикации в фазе 75-80% побу-
ревших головок с последующей однофазной 
уборкой обеспечило наибольшую урожайность 
семян (152,1 кг/га) клевера Кудесник за счет 
увеличения количества семян в головке (9 шт.), 
массы семян в головке (0,023 г). Лабораторная 
всхожесть полученных семян клевера лугового 
была на уровне 90-94%. Десикация семенно-
го травостоя клевера лугового тетраплоидного 
способствовала увеличению выхода кондици-
онных выполненных семян в головке, ускоряя 
их созревание. 
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Response of tetraploid red clover to the time and method of seed grass harvesting
N.I. Kasatkina, Zh.S. Nelyubina 
Udmurt Research Institute of Agriculture – Branch of the Federal State Budgetary Institution of 
Science Udmurt Federal Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 
Pervomaisky village, Udmurt Republic, Russian Federation

Timely and qualitative harvesting is an important stage of red clover seed growing. The choice of harvesting 
method is determined by the crop, the state of seed grass and weather conditions during the harvesting period. Field 
experiments were carried out in 2013-2016 on sod-podzolic medium-loamy soil of the Udmurt Republic. The seed 
productivity of tetraploid red clover Kudesnik in dependence on the period and method of harvesting was studied: a 
single-phase harvesting with the browning of 75-80% of the heads; a single-phase harvesting with the browning of 
90-95% of the heads (control); desiccation during the browning of 75-80% of the heads, single-phase harvesting; two-
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phase harvesting with the browning of 75-80% of the heads  (control); two-phase harvesting with the browning of 90-
95% of the heads. In conditions of cool and wet growing seasons of 2014 and 2015 the highest seed yield of tetraploid 
red clover Kudesnik (140.0 and 209.0 kg / ha) was obtained during the single-phase harvesting with pre-desiccation of 
crops in the phase of 75-80% of brownish heads. In a relatively warm and dry conditions of 2016 seed productivity of 
tetraploid red clover more depended on the method of harvesting than on its date. On the average over the three years 
the highest yields of clover seeds (152.1 kg/ha) have been provided by carrying out of a single-phase harvesting with 
pre-desiccation of crops in the phase of 75-80% of brownish heads at formation of grass stand with the following parame-
ters: the number of heads – 1087 pcs. /m2, seed weight per head – 0.023 g, mass of 1000 seeds – of 2.66 g. The productiv-
ity of head had the greatest influence on the formation of seed yield of clover Kudesnik. During the years of investigation 
only 6-9 pieces of seeds were formed in the head. Laboratory germination of the resulting seeds of red clover was at the 
level of 90-94%. Seed yield of red clover Kudesnik had the average correlation with the number of seeds in the head  
r = 0.40), as well as with seeds weight per head (r = 0.48). The energy efficiency ratio at carrying out of a single-phase 
harvesting with pre-desiccation of crops in the phase of 75-80% of brownish heads was 3.36, profitability level was 234%.

Key words: tetraploid red clover, method and time of harvesting, seed yield, yield structure, sowing qualities.
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