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3. Борейша М.С. Маралий корень Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin. в кормопроизводстве Белоруссии. – В 
кн.: Интродукция растений и оптимизация окружающей среды средствами озеленения. Мн., 1977, с. 115–122.

4. Борейша М.С., Семенов Б.Я. Маралий корень – новый биогенный стимулятор для животноводства: Тезисы до-
кладов научной конференции «Новые пищевые и кормовые растения в народном хозяйстве». – Киев, 1981, с. 
218.

5. Грищик Л.Ф. Итоги испытания некоторых видов рода Crambe в условиях Белоруссии. – В кн.: Полезные растения 
Прибалтийских республик и Белоруссии. Вильнюс, 1973, с. 101–106.

6. Грищик Л.Ф., Чекалинская И.И. Некоторые вопросы биологии и биохимическая характеристика катрана сердце-
листного в условиях Белоруссии. – В кн.: Интродукция растений и охрана природы. Мн., 1969, с. 53–64.

7. Кудинов М. А., Борейша М. С. и др. Галега восточная – высокопродуктивная кормовая культура: Рекомендации. 
Мн.: Ураджай, 1985, с. 15.

8. Кудинов М.А., Кухарева Л.В. Новые высокобелковые кормовые растения в Белоруссии. Мн., «Наука и техника». 
1985, с. 61.

9. Кухарева Л.В., Пашина Г.В. Полезные травянистые растения природной флоры. Справочник по итогам интродук-
ции в Беларуси. Минск. «Наука и техника», 1986, с. 215.

В формировании высоких и устойчивых урожаев любой культуры важнейшая роль при-
надлежит качеству семян и  их нормам высева.

Нами в 2006–2008 годах изучались посевные качества и влияние норм высева семян на 
урожайность плодов расторопши.

Из посевных качеств семян изучались основные показатели: масса 1000 штук в граммах, 
энергия прорастания, лабораторная и полевая всхожесть в процентах. Названные показате-
ли посевных качеств определялись в семенах расторопши репродукции Центрального бо-
танического сада после шестимесячного срока хранения. Масса 1000 штук семян, энергия 
прорастания и лабораторная всхожесть определялись по общепринятой методике. Полевая 
всхожесть определялась методом закладки опытов по 100 штук семян в рядок на глубину 3–4 
см с расстоянием между семенами 4–5 см.

Изучение посевных качеств семян в лабораторных и полевых условиях показало, что се-
мена урожаев разных лет имели незначительные различия по массе, энергии прорастания, 
лабораторной и полевой всхожести (табл. 1).

Средняя масса 1000 штук семян по годам составила 32,2 грамма с колебаниями в 31,7–32,6 
грамм. Энергия прорастания по средним трехлетним данным составила 91,0%, лабораторная 
всхожесть – 94,0% с невысокими отклонениями по годам в пределах 2х–3х процента. Полевая 

Изучение и обоснование качества и норм высева семян 
расторопши пятнистой (Silybum marianum (L.) Gaertn.)

Кухарева Л.В., Ярошевич М.И, Тычина И.Н., Гавриленко Т.К., Савич И.М.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,  

е-mail: mobil_plant@tut.by

Резюме. В лабораторных и полевых условиях изучены посевные качества семян и влияние норм высева на уро-
жай плодов расторопши пятнистой. Установлено, что при широкорядном способе посева с междурядьями 45 см 
норма высева 10 кг/га кондиционных семян является достаточной для формирования устойчивого урожая плодов. 
Обоснованы основные требования к качеству семян, нормам высева и посеву расторопши пятнистой.

Summary. Effect of seed sowing quality and doses of fertilizers on yield of milk thistle fruits (Silybum marianum (L.) 
Gaertn.) were studied in laboratory and field experiments. It was found that seeding rate equaled 10 kg/ha of conditional 
seeds is enough for stable fruit yield in wide-row sowing with row-spacing equaled 45 cm. Main requirement for seed qual-
ity, standard quantity of seed per hectare and sowing technology were grounded.

Таблица 1. Посевные качества семян расторопши пятнистой, репродукции ЦБС (2006–2008 гг.)

Показатели качества семян 2006 г. 2007 г. 2008 г. Средние за 2006–2008 гг.
Масса 1000 семян, граммов 31,7 32,6 32,2 32,2

Энергия прорастания, % 92,0 90,0 90,0 91,0
Лабораторная всхожесть, % 92,0 97,0 92,0 94,0

Полевая всхожесть, % 67,0 71,0 66,0 68,0
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Section 1. Theory and practical knowledge of assessment (introduction) of wild flora 

всхожесть семян расторопши была ниже лабораторной и составила 68,0% с колебаниями от 
66,0 до 71,0%. Установленные значения посевных качеств семян расторопши пятнистой по 
годам исследований указывают на ее высокие адаптивные способности в почвенно-клима-
тических условиях центральной агроклиматической зоны республики.

Определенные в наших исследованиях показатели массы 1000 штук семян, лабораторной 
и полевой всхожести имеют практическое значение при расчете нормы высева, а также дают 
основание прогнозировать потенциальную возможность устойчивого семеноводства расто-
ропши в республике. 

Важным показателем при введении нового растения в культуру являются научно обо-
снованные нормы высева семян. Изучение опыта культивирования расторопши в ближнем 
и дальнем зарубежье [1–4] показало, что при широкорядном способе посева с шириной 
междурядий 45 см и, как правило, на почвах невысокого уровня плодородия применяет-
ся норма высева 10–15 кг/га кондиционных семян. При посеве расторопши узкорядным 
способом с междурядьями 15 см применяют норму высева семян 20–22 кг/га. В услови-
ях республики (опытное поле ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси») нами в 
2006–2008 годах были заложены мелкоделяночные опыты с нормами высева семян 10 и 15 
кг/га. Закладка опытов велась широкорядным способом с шириной междурядья 45 см. По-
чва опытного участка дерново-подзолистая, легкая супесчаная, содержание гумуса – 2,4%, 
подвижных форм фосфора и калия, соответственно, – 280 и 200 мг/кг почвы, кислотность – 
рН 5,25. Мощность пахотного горизонта – 24–26 см. В соответствии с агрохимической харак-
теристикой почву опытного участка следует относить к уровню среднего плодородия. При 
закладке опытов, проведении наблюдений и учетов, обработке экспериментальных данных 
использовалась методика полевого опыта Б.А. Доспехова [5]. Закладка опытов по определе-
нию норм высева семян проводилась на фоне внесения полного минерального удобрения 
в дозе по 90 кг д.в. азота, фосфора и калия на гектар. Площадь учетной делянки составляла 
6 м2, учеты урожая плодов расторопши проводились в фазу полного созревания корзинок 
вручную. 

Изучение зависимости урожая плодов расторопши от норм высева 10 и 15 кг/га показало, 
что по годам исследований и в среднем за три года как первая, так и вторая нормы высева 
обеспечивают достаточно высокие и практически близкие, не имеющие существенных раз-
личий урожаи (табл. 2).

В среднем за 3 года урожай плодов расторопши составил, соответственно, 17,56 ц/га и 
17,10 ц/га. Вместе с тем следует отметить, что в исследованиях имели место существенные 
различия урожая плодов 2008 года в сравнении с урожаем 2006 и 2007 годов. Эти различия, 
по нашему мнению, обусловлены характером погодных условий вегетационных периодов в 
годы исследований. Установлено, что в 2006 и 2007 годах с достаточным количеством продук-
тивной влаги в почве весной после посева семян формировались дружные всходы с хорошо 
развитыми растениями. Кроме того, в эти годы в период созревания плодов стояла теплая 

Таблица 2. Влияние норм высева семян расторопши пятнистой на урожай плодов (2006–2008 гг.)

Варианты опыта
(нормы высева) Урожай плодов, ц/га

± к норме высева 10 кг/га
ц/га %

2006 год
1. 10 кг/га 18,62 - -
2. 15 кг/га 18,08 -0,54 -2,9

2007 год
1. 10 кг/га 18,69 - -
2. 15 кг/га 19,61 0,92 4,9

2008 год
1. 10 кг/га 15,36 - -
2. 15 кг/га 13,80 -1,56 -10,1

В среднем за 3 года
1. 10 кг/га 17,56 - -
2. 15 кг/га 17,10 -0,40 -2,30
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погода и было небольшое количество осадков, что способствовало более полному созрева-
нию плодов. Посевы 2006 и 2007 годов обеспечили более высокий урожай (в среднем 18,6 ц/
га) плодов при обеих нормах высева семян. В 2008 году в связи с относительно засушливой 
весной период появления всходов был растянутым. Отдельные растения находились в угне-
тенном состоянии. Посевы сформировались недостаточно выровненными. К периоду уборки 
в связи с дождливой погодой не все корзинки вызрели, и соответственно по первой и второй 
нормам высева семян урожай плодов был ниже, чем в 2006 и 2007 годах, и составлял 15,4 и 
13,8 ц/га.

Таким образом, изучение норм высева семян в 10 и 15 кг/га показало, что увеличение 
нормы высева не оказывало существенного влияния на урожай лексырья. Проведенные ис-
следования дают основание считать, что норма высева в 10 кг/га кондиционных семян при 
широкорядном способе посева с междурядьями 45 см является достаточной для формиро-
вания устойчивого урожая плодов расторопши пятнистой.

Результаты исследований посевных качеств и влияния норм высева семян расторопши 
на урожай плодов, а также анализ литературных источников культивирования расторопши 
в странах ближнего зарубежья [1, 6–8] позволили сформировать следующие требования к 
качеству, нормам высева семян и посеву расторопши пятнистой:

– семена, предназначенные для посева, должны быть проверены на сортовые и посев-
ные качества, и соответствовать кондиционным требованиям, которые удостоверяются до-
кументами в установленном порядке; 

– всхожесть семян должна составлять не менее 70%, сортовая чистота – 91–94%, влаж-
ность – не более 10%;

– не допускается использовать на посев щуплые, недоразвитые и мелкие семена;
– запрещается использовать для посева семена, среди которых обнаружены семена ка-

рантинных сорняков, вредители и болезни;
– посев можно проводить как широкорядным способом с шириной междурядий 45 см, 

так и узкорядным с шириной междурядий 15 см;
– норма высева семян:
– при широкорядном способе посева (с шириной междурядий 45 см) норма высева со-

ставляет 10 кг/га кондиционных семян;
– при узкорядном способе посева (с шириной междурядий 15 см) норма высева составля-

ет 20–22 кг/га кондиционных семян;
– широкорядный способ посева с междурядьями в 45 см следует применять на почвах 

среднего уровня плодородия. Узкорядный способ посева с междурядьями 15 см следует 
применять на окультуренных, плодородных, чистых от сорняков почвах;

– глубина заделки семян должна составлять 3–4 см. Не допускается посев в пересохшую 
почву. После посева проводится обязательное прикатывание почвы. Недопустима мелкая за-
делка семян на глубину 1–2 см.
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