
 

ВЫРАЩИВАНИЕ ЛЮЦЕРНЫ НА КУБАНИ 



Выращивание люцерны на Кубани 

Люцерну во многих странах называют королевой кормовых культур. 

Ботаническое описание. В России встречается 40 видов, среди них есть 

однолетние и многолетние. Наибольшее распространение имеют люцерна 

посевная (синяя) - Medicago sativa L., люцерна серповидная (желтая), 

люцерна средняя (изменчивая).  

Морфологические и биологические особенности. Люцерна посевная 

(синяя) - Medicago sativa L. имеет ветвистый стебель, тройчатые листья, 

синие цветки различных оттенков. Плод - многосемянный боб. 

Облиственность - высокая (40-55% общей массы). Корневая система мощно 

развитая, с главным стержневым корнем, глубоко проникающим в почву, и 

большим количеством мелких боковых корней. Люцерна посевная хорошо 

переносит засуху, но влаги потребляет много. Отзывчива на орошение. Эта 

культура требует плодородных почв. Лучшие почвы для нее - черноземные, 

суглинистые и супесчаные; непригодны - каменистые, кислые, а также 

склонные к заболачиванию. При рНсол 5 клубеньки почти не развиваются. 

Хорошо растет при рНсол 6,5...7,0. Эта культура потребляет из почвы много 

питательных веществ, на образование 1 т сена требуется, кг.: N - 39, Р2 05 - 

10, К2О - 24, СаО - 15, Mg - 8. Самые высокие урожаи люцерны посевной 

получают на второй и третий года ее жизни. Скашивают растения 2-3 раза, 

в засушливых условиях - один и очень редко два, на орошаемых землях – 3-

5 раз. При благоприятных условиях долговечность люцерны синей может 

достигать 20 лет. Зимостойкость во многом определяется сроком 

последнего скашивания. Последний укос люцерны надо проводить за 

30...45 дней до наступления устойчивых заморозков. За это время она ус-

певает отрасти, сформировать розетку и накопить достаточное количество 

запасных питательных веществ. Весеннее отрастание начинается при 

температуре 7...9°С. Люцерна - растение длинного дня, поэтому при 



подсеве под покров мощно развитых хлебов изреживается значительно 

сильнее.  

Технология возделывания 

Люцерна посевная требует хорошо обработанной почвы, чистой от 

сорняков. Лучшие предшественники для нее - пропашные, а также 

зернобобовые культуры. Люцерна - хороший предшественник для 

зерновых, пропашных и технических культур. Люцерну посевную под 

покров яровых культур сеют по зяби, а под покров озимых - по занятому 

пару. Глубина вспашки должна быть не менее 25-27 см. Весной проводят 

боронование в 2-3 следа, а на тяжелых почвах - культивацию на глубину 

заделки семян. 

Значительно повышают урожай люцерны минеральные и ор-

ганические удобрения, особенно при совместном их внесении. Под 

орошаемую люцерну удобрения следует применять перед поливами. 

Хорошие результаты дают фосфорно-калийные удобрения, вносимые после 

каждого укоса перед поливами из расчета 30 кг действующего вещества, но 

при внесении однократно в течение лета дозу удобрений увеличивают до 

50-60 кг на 1 га. Люцерна значительно повышает урожай при орошении. 

Сеют люцерну под покров яровых и озимых культур, но можно 

возделывать ее и беспокровно на участках, чистых от сорняков. 

Беспокровные посевы не имеют преимуществ перед покровными, но они 

сохраняют свое значение в очень сухих районах. 

Перед посевом семена люцерны должны быть тщательно очищены 

от семян сорняков. Нормы высева в засушливых степных районах 8-10 кг, в 

лесостепных и на орошаемых землях - 10-15 кг на 1 га. Глубина посева 

семян на тяжелых почвах 2-3, на легких – 3-4 см. Зимой необходимо 

проводить снегозадержание, которое повышает урожай до 30%. 



Значительное положительное действие оказывают боронование и 

подкормка люцерны после каждого укоса местными органическими, а 

также минеральными удобрениями. 

Убирают эту культуру на сено в фазе бутонизации. Запаздывание с 

уборкой уменьшает содержание белка и жира в растениях, ухудшает 

развитие отавы и понижает сбор сена следующего укоса. Особенно сильно 

снижается качество сена. Чтобы увеличить продуктивное долголетие 

люцерны, первый укос нужно проводить в начале цветения. Уборка в 

период бутонизации способствует сохранению в сене листьев. Чтобы 

полнее сохранить их, скошенную траву через несколько часов после косьбы 

сгребают в валки. При благоприятной погоде спустя 2-3 дня люцерновое 

сено настолько высыхает, что может быть сложено в стога или скирды. Для 

семенных посевов люцерны следует выделять наиболее плодородные и 

хорошо обеспеченные влагой участки. Значительно повышают урожай 

семян калийные и фосфорные удобрения. Снегозадержание, внесение 

удобрений, обработка междурядий - основные меры ухода за семенными 

посевами. 

Урожай семян обычно составляет 0,3-0,7т. с 1 га. Однако при 

благоприятных условиях, опылении дикими пчелами и при высоком уровне 

агротехники урожаи семян могут достигать 2 т с 1 га. 

Убирать семенники люцерны следует при побурении 65 - 70% бобов, 

чтобы к моменту их полного побурения уборка была закончена. Лучше 

всего убирать семенники комбайнами при побурении 80-90% бобов. После 

очистки семена складывают на хранение. 
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