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Abstract. Perennial legumes are a source of cheap vegetable protein and the production of full-fledged feed, 

which contains a sufficient amount of essential amino acids, fats, vitamins, digestible carbons, minerals and 
micronutrients for animals. 

Recovery of fodder base is connected with the planting of grasses, especially perennial legumes. However, the 
expansion of the area under these grasses constrained by variety of reasons, including characteristics of the biology 
of seeds of perennial legumes. 
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ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ СЕМЯН КОРМОВЫХ РАСТЕНИЙ 
 

Р. С. Масоничич-Шотунова 
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Ключевые слова: кормовые растения, многолетние бобовые травы, семена, всхожесть. 
Аннотация. Многолетние бобовые травы – это источник дешевого растительного белка и производства 

полноценных кормов, в которых содержится достаточное количество незаменимых аминокислот, жиров, 
витаминов, легкопереваримых углеводов, минеральных веществ и микроэлементов для животных. 

Восстановление кормовой базы связано с посевом трав, прежде всего, многолетних бобовых трав. Одна-
ко расширение площади под этими травами сдерживается множеством причин, включая особенности био-
логии семян многолетних бобовых трав. 

 
В настоящее время в целях повышения эффективности кормопроизводства необходимо уве-

личить травосеяние до 70–75%. 
Сравнительный анализ биоэнергетической эффективности возделывания кормовых растений 

свидетельствует о том, что многолетние бобовые травы являются низкозатратными компонентами 
растениеводства, возделывание их исключает необходимость энергозатрат на ежегодную обра-
ботку почвы, на семена и посев, что положительно сказывается на структурообразовании и пло-
дородии почвы, на уменьшении деструктивных процессов и снижении вымывания питательных 
веществ из пахотного слоя в нижележащие горизонты, и на предотвращении эрозии почвы в целом. 
Так, затраты совокупной энергии на выращивание бобовых трав составляют 12–15 Гдж, что в 1,5–2 
ниже по сравнению с зерновыми и в 2–3 раза ниже пропашных [1]. 

Многолетние бобовые травы, имея более продолжительный вегетационный период, более 
полно используют энергию Солнца, влагу и питательные элементы, тем самым формируют боль-
шую биомассу. Многолетние бобовые травы – это источник белка, они производят его за счет био-
логической фиксации азота воздуха, белка более полноценного по фракционному и аминокис-
лотному составу, в связи с этим переваримость его выше, чем других кормовых культур [2]. 
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Однако, несмотря на достоинства многолетних бобовых трав, существуют и недостатки, 
сдерживающие расширение их площадей, такие как низкая всхожесть их семян. 

Данные литературы указывают, что причиной низкой всхожести семян бобовых культур 
может быть не только их «твердокаменность», но и ряд других факторов, как зараженность семян 
болезнями, норма высева, сроки посева, происхождение семян от самоопыления или, же пере-
крестного опыления, сроки созревания семян бобовых и их уборки, сроки хранения семян и т.д. 

Твердокаменность семян и высокая прочность семенной оболочки являются характерной 
особенностью многих многолетних бобовых растений. Возделываемые бобовые травы по степени 
выраженности «твердых» семян в возрастающем порядке располагаются так: люцерна, клевер, 
донник, эспарцет, галега восточная и астрагал.  

Степень выраженности «твердых» семян обусловлена не только на родовом уровне внутри 
семейства, но и на видовом. Так, например, у люцерны желтой (Medicagо falcatа L.) «твердые» 
семена более выражены, чем у изменчивой (Medicagо varia Mart.); а у изменчивой (Medicagо varia 
Mart.) более, чем у посевной (Medicagо sativa L.). Такие же видовые особенности по «твердости» 
семян имеют место у эспарцета и донника. Например, количество «твердых» семян у эспарцета 
виколистного (Onobrychis viciifolia) и закавказского (Onobrychis transcaucasica) составляет 5–10%, 
а у эспарцета песчаного (Onobrychis arenaria) – 20–25% [3]. 

Твердокаменность семян, свойство семян не набухать и оставаться не проросшими в течение 
установленного срока. Задержка в их прорастании обусловливается особым строением семенной 
оболочки [4]. 

Семенная оболочка является особым типом покровной ткани, которая образуется из покровов 
(интегументов) семязачатка и является обязательной частью семени. Она состоит из нескольких 
слоев плотно сложенных клеток и выполняет защитную роль, предохраняя зародыш семени и запа-
сающие ткани от пересыхания, механических повреждений и болезнетворных микроорганизмов. 
Важными структурными образованиями на поверхности семенной оболочки являются микропиле и 
рубчик. Микропиле – это небольшое отверстие, через которое начинается проникновение воды при 
прорастании семени. Рубчик является местом прикрепления семени к семяножке. Семенная обо-
лочка «твердых» семян, вернее непроницаемый рубчик, через который должна проникать вода, за-
держивает доступ воды и воздуха к зародышу, вследствие чего они не набухают и не прорастают [5].  

У люцерны изменчивой (Medicagо varia Mart.) образование твердокаменных семян проис-
ходит в результате интенсивной отдачи ими воды, вследствие чего происходит герметическая 
закупорка рубчика [5, 6]. 

«Твердое» состояние семян представляет собою одну из форм покоя, биологически полезную 
для растения, так как она имеет приспособительное значение и предохраняет от прорастания его 
семена в неблагоприятное время и содействует сохранению вида. У дикорастущих форм обычно 
длиннее период послеуборочного дозревания, выше процент твердых семян [7, 8]. 

Отличительной чертой «твердых» семян является их долговечность, т.е. способность сохра-
нять продолжительное время жизнеспособность во влажной почве. Некоторые исследователи 
объясняют эту особенность «твердых» семян тем, что углекислый газ, образующийся при дыхании 
семени, накапливается внутри его непроницаемой оболочки и переводит зародыш в анабиоти-
ческое состояние. В это период покоя у семян жизненные процессы полностью не останавли-
ваются, но проходят очень медленно. Дыхание семян бывает аэробное или анаэробное. Это опре-
деляется дыхательным коэффициентом – ДК. Дыхательный коэффициент – это отношение выде-
ленного углекислого газа к поглощенному кислороду. Если ДК равен единице (ДК = СО2:С2), то 
наблюдается аэробное дыхание, если больше единицы – анаэробное дыхание [9].  

Болезни семян. Потери семян бобовых растений вследствие поражения болезнями, по лите-
ратурным данным, доходят до 60% [10], причем зараженные семена дают лишь 58% нормальных 
проростков [11].  

Одной из причин снижения семенной продуктивности у эспарцета также является пора-
жаемость болезнями грибного и бактериального происхождения [12, 13].  

Определение состава грибковых и бактериальных инфекций, поражающих семена эспарцета, 
по данным Альмуратова Н.Н., показало, что в основном встречаются плесневые грибки: Mucor 
mucedo, Aspergillius spp., Penisillium spp., Alternaria tenius Nees и бактерии: Pseudomonas radici-
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perda. Грибки заселяют семена по отдельности, а нередко встречаются совместно по два и три вида 
на одном субстрате. Частота встречаемости видов грибков – разная, например, семена, взятые на 
юге Казахстана, чаще поражены Mucor mucedo, Penisillium spp., Aspergillius spp. и меньше всего – 
Alternaria tenius Nees, тогда как семена, взятые на севере Казахстана, больше поражены Alternaria 
tenius Nees, Mucor mucedo, Aspergillius spp. и Penisillium spp. соответственно.  

Степень поражения болезнями у семян тоже разная, семена с юга поражены на 32,0% от 
общего количества, а семена – с севера, на 78,7%. Эти данные показывают, что болезни, поражаю-
щие семена (бобики) эспарцета в различных местах Казахстана, могут различаться в зависимости 
от условий возделывания [14].  

Норма посева. В опытах Бессоновой А.В. [15] с различной нормой высева (2, 4, 6, 8 млн шт./га) 
число взошедших семян было в пределах 30–40% от общего числа высеянных семян. Самый 
большой процент всхожести был при норме высева в 4 млн. шт./га, самый низкий 30% – при норме 
высева в 8 млн шт./га. Вероятной причиной гибели является нарушение водного баланса зародыша 
семян. Тронувшийся в рост зародыш не мог всасывать воду в полную меру своих потребностей.  

Сроки посева и уборки. Что касается сроков посева, вообще эспарцет требует ранних сроков 
высева – поздние посевы могут дать незимостойкие всходы (Ненароков, 1949). Однако всхожесть 
может зависеть и от сроков созревания и заготовки семян. На основании двухлетних данных               
В. Е. Шевчука [16], в условиях опытного поля Иркутского ГСХА, подбирая сроки сбора семян 
эспарцета песчаного, в зависимости от его созревания, можно получать семена с более высокой 
всхожестью. Десятидневная задержка со сбором семян эспарцета песчаного четвертого года жизни 
ведет к потере их всхожести. 

Опыление. Низкая всхожесть семян, обусловленная их твердокаменностью, у многолетних 
бобовых трав, в частности, у люцерны, по данным А. М. Еспанова [17], зависит от типа опыления. 
Так, у 8 генотипов люцерны при свободном (перекрестном) опылении количество «твердых» семян 
составило в среднем – 36,8%, от самоопыления – 55,6%, т.е. средняя всхожесть семян была 63,2 и 
44,4% соответственно.  

Эспарцет является энтомофильной культурой, поэтому качество опыления зависит от коли-
чества посещаемых насекомых-опылителей во время цветения культуры. Основываясь на мате-
риалах литературы, можно считать, что для доброкачественного опыления цветков требуется от 
100 000 до 280 000 насекомых-опылителей или 2–4 пчелиных семей на каждый гектар посева [18]. 

Если придерживаться результатов экспериментальных данных А.М. Еспанова [17], то 
ситуация по всхожести зависит от соотношения происхождения семян, то есть от уровня само-
оплодотворения или же от перекрестного оплодотворения. В свою очередь, уровень завязывания 
семян от самоопыления обусловлен сортовой особенностью (генотипом) и степенью насы-
щенности посевов опылителями в период массового цветения.  

Место расположения семян на соцветии. Твердые семена у эспарцета образуются в основном 
в нижней части соцветия, где их может быть до 35,5%, в то время как верхняя часть соцветия 
содержит лишь 16,5% твердых семян (Красюков, 1940) [11].  

Условия хранения семян. Работами ряда исследователей установлено, что «твердосемянность» 
бобовых обусловлена температурой и влажностью, при которой хранятся семена. Низкая отно-
сительная влажность воздуха повышает «твердосемянность». Для их прорастания требуется дли-
тельное время, иногда годы с периодическими колебаниями увлажнения и высушивания, 
промораживания и прогревания [19-22]. 

Сроки хранения. Семена многолетних бобовых трав имеют различный срок хранения без 
потерь всхожести. Например, эспарцет песчаный через 1–2 года хранения теряет всхожесть, а дон-
ник желтый дает дружные всходы даже через 16–17 лет хранения. Семена клевера лугового, 
гибридного, лядвенца рогатого и козлятника восточного не следует хранить более 3–4 лет. 
Несколько дольше (до 6–7 лет) можно хранить без потери всхожести семена клевера ползучего и 
люцерны изменчивой [11]. 

Нами проанализированы семена эспарцета сорта Алма-Атинский 2 разных лет урожая (2010–
2013) на всхожесть. Для каждого года урожая взяты пробы по 100 штук семян по 3 повторности.  

Результаты показали, что семена одного и того же сорта эспарцета, хранящиеся при одинако-
вых условиях температуры и влажности воздуха, имели различную всхожесть (рисунок).  
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