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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Овсяница луговая (Festuca pratensis) среди многолет-

них трав, является одной из востребованных и обширно используемых в луговом и 

полевом кормопроизводстве культур в силу следующих причин:  

- чрезвычайно высокая толерантность; 

- устойчивость к стрессовым ситуациям; 

- значительное продуктивное долголетие; 

- большая конкурентоспособность в смешанных сеяных травостоях и на есте-

ственных лугах; 

- сбалансированность макро- и микроэлементов, а также сахаро-протеинового 

соотношения; 

- способность обеспечивать получение раннего высокопитательного корма; 

- возможность разнонаправленного использования (на кормовые цели и в ка-

честве привлекательной газонной травы). 

Однако дальнейшее расширение посевных площадей этой культуры как в 

чистом виде, так и в смеси с другими многолетними травами невозможно без ус-

тойчивого семеноводства, обеспечивающего получение 350-400 кг/га семян с низ-

кой себестоимостью.  

В связи с этим, технология возделывания овсяницы луговой на семена долж-

на быть малозатратной, простой, общедоступной и, самое главное, выгодной для 

хозяйств с экономической точки зрения. 

Цель и задачи исследований. Целью работы является повышение урожайно-

сти семян объекта исследований на основе оптимизации основных факторов фор-

мирования урожая, включая выбор сорта. 

Для достижения цели работы необходимо было решать следующие задачи: 

1. Провести сравнительную оценку семенной продуктивности овсяницы лу-

говой в покровных и беспокровных посевах на разных фонах минерального пита-

ния. 

2. Установить оптимальные способы посева и ширину междурядий сортов ов-

сяницы луговой Казанская и Кварта на семена. 

3. Изучить влияние способов уборки на урожайность овсяницы луговой и ка-

чество посевного материала. 

4. Рассчитать экономическую эффективность семеноводства овсяницы луго-

вой в почвенно-климатических условиях Республики Татарстан. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с концепцией развития 

аграрной науки и научного обеспечения агропромышленного комплекса Россий-

ской Федерации на период до 2025 г. (утверждена Приказом Минсельхоза России 

от 25 июня 2007 г. № 342) и соответствует специальности 06.01.05 – селекция и 

семеноводство сельскохозяйственных растений. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Семенная продуктивность овсяницы луговой в беспокровных и покровных 

посевах на разных фонах минерального питания. 

2. Оптимальные способы размещения растений сортов овсяницы луговой Ка-

занская и Кварта в пространстве. 
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3. Эффективная технология уборки овсяницы луговой, обеспечивающая по-

лучение высококачественных семян. 

Научная новизна. Впервые в почвенно-климатических условиях Республики 

Татарстан проведена сравнительная оценка урожайности сортов овсяницы луговой 

и разработаны приемы производства качественного семенного материала более 

400 кг/га против 150-200 кг/га в среднем  по Республике Татарстан в последние 8-

10 лет. 

Практическая значимость работы. Внедрение разработанных рекоменда-

ций автора в сельскохозяйственное производство Республики Татарстан позволя-

ет: 

- повысить урожайность семян овсяницы луговой до 400 и более кг/га; 

- заготовить высококачественный посевной материал объекта исследований, 

соответствующий ГОСТу Р 52325-2005; 

- получать с каждого гектара семенного участка не менее 15-18 тыс. руб. чис-

той прибыли и укрепить материально-техническую базу семеноводческих хо-

зяйств. 

Личный вклад автора в получении результатов, изложенных в диссерта-

ции. Составление рабочей программы научно-исследовательских работ, сравни-

тельная оценка семенной продуктивности сортов овсяницы луговой, разработка 

технологии ее возделывания, анализ экспериментально полученных данных, вне-

дрение результатов исследований в сельскохозяйственное производство. 

Производственная проверка и внедрение результатов исследований про-

водились в 2013-2014 гг. в ООО «Эконом» Актанышского, ООО «Хаерби» Лаи-

шевского и СПК «Колос» Бавлинского муниципальных районов Республики Та-

тарстан (акты внедрения прилагаются). Они также широко используются в учеб-

ном процессе при подготовке и переподготовке агрономических кадров. 

Апробация работы. Результаты исследований апробированы на ежегодных 

научно-практических конференциях профессорско-преподавательского состава и 

аспирантов Казанского государственного аграрного университета (2012-2014 гг.); 

на Всероссийских научно-практических конференциях: «Совершенствование 

адаптивной системы земледелия» (Казань, 2012, 2013); на международных научно-

практических конференциях «Актуальные вопросы совершенствования техноло-

гии производства продукции сельского хозяйства» (Казань, 2014); «Аграрная нау-

ка XXI века. Актуальные исследования и перспективы (Казань, 2015). 

Публикации. Автором опубликовано 17 научных статей, в том числе по теме 

диссертации 7 печатных работ, 3 из которых в рецензируемых журналах, рекомен-

дованных ВАК Российской Федерации. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 213 страницах 

компьютерного текста, состоит из введения, 6-ти глав, выводов и предложений 

производству, содержит 8 рисунков, 2 карты, 9 фотографий, 44 таблицы, 46 при-

ложений. Список литературы включает 160 наименований, в том числе 26 - зару-

бежных авторов. 
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II. ПРОГРАММА, УСЛОВИЯ, МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛЕВЫХ И 

ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Полевые опыты 1 и 2 проведены на опытном поле агрономического факуль-

тета Казанского государственного аграрного университета на типичных серых 

лесных почвах с содержанием гумуса по Тюрину 3,26%, подвижного фосфора 138 

и обменного калия по Кирсанову 156 мг/кг почвы, рН солевой вытяжки 5,9. Про-

изводственная проверка и внедрение результатов исследований двух первых опы-

тов осуществлялись в ООО «Хаерби» Лаишевского муниципального района Рес-

публики Татарстан. 

Повторность мелкоделяночных опытов четырехкратная, размещение делянок 

систематическое, площадь делянки 32 м
2
 (1,6х20). 

Сравнительная оценка 4-х способов уборки изучаемой культуры проводилась 

в 2012-2014 гг. на выщелоченных черноземах СПК «Колос» Бавлинского муници-

пального района Республики Татарстан (филиал кафедры землеустройства и када-

стров Казанского ГАУ) с содержанием гумуса 6,8%, обменного калия 142 и под-

вижного фосфора по Чирикову 138 мг/кг почвы, рН солевой вытяжки 6,1. 

Пятнадцатигектарное поле было разделено на 4 варианта в трехкратной по-

вторности площадью отдельного варианта 1 га. Обмолот проводился комбайном 

ДОН-1500. Для получения достоверных данных разворотные полосы (3 га) были 

убраны до учета урожайности овсяницы луговой. 

Объект исследований – сорта овсяницы луговой Казанская и Кварта. Норма 

высева на всех опытах, включая производственные посевы, 4 млн. шт. всхожих 

семян/га (8 кг/га). 

В годы проведения исследований агрометеорологические условия были ти-

пичными для Республики Татарстан. Амплитуда ГТК составила от 0,34 (июнь 

2013 г.) до 1,7 (июнь 2011 г.). 

Учеты и наблюдения выполнены согласно общепринятым методикам и ГОС-

Там. Статистическую обработку проводили по методике Б.А. Доспехова (1985) и с 

помощью программного обеспечения (Microsoft Office Excel и Criteria). Расчет 

экономической эффективности проводили в сопоставимых ценах 2014 года. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Семенная продуктивность овсяницы луговой  

в беспокровных посевах и под покровом яровой пшеницы 

Самым слабым звеном в семеноводстве многолетних трав, в частности овся-

ницы луговой, является засоренность, особенно в год закладки семенного участка. 

В беспокровных посевах произрастают такие мелкосемянные сорняки как 

марь белая, щирица запрокинутая, вьюнок полевой, мятлик обыкновенный, тогда 

как под покровом яровой пшеницы более комфортные условия создаются для осо-

та, ярутки, горчицы, паслена и василька синего. Беспокровные посевы объекта ис-

следований отличались плотностью сорных растений (40,6 шт./м
2
), что в 4,3 раза 

выше (9,4 шт./м
2
) по сравнению с засоренностью посевов этой культуры под по-

кровом яровой пшеницы. 

Вместе с тем, следует особо подчеркнуть незначительную разницу воздушно-
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сухой массы сорных растений в пользу беспокровного посева. Данное противоре-

чие (количество сорняков в 4,3 раза больше, а воздушно-сухая масса меньше по 

сравнению с покровными посевами) объясняется тем, что в течение вегетационно-

го периода проводилось двукратное подкашивание сорной растительности на вы-

соте среза 8-10 см. 

С другой стороны, перед уборкой часть яровой пшеницы полегает, а в боль-

шинстве случаев поникает и такие крупные сорняки как осот, ярутка, василек, 

горчица, паслен и др. занимают верхний ярус агроценоза и накапливают биомассу. 

Под действием минеральных удобрений в беспокровных посевах освещен-

ность овсяницы луговой увеличивается на 7,0-11,3%, а под покровом яровой пше-

ницы, наоборот, уменьшается на 8,3-21,8 процента. На наш взгляд, это объясняет-

ся тем, что минеральные удобрения усиливают рост и развитие не только овсяни-

цы луговой, но и покровной яровой пшеницы. При этом интенсивность накопле-

ния биомассы покровной культуры опережает подпокровную культуру (табл. 1).  

Таблица 1. Засоренность, освещенность и выживаемость после перезимовки  

овсяницы луговой в беспокровных посевах и под покровом яровой пшеницы 

Фактор 

А (по-

кровная 

культу-

ра) 

Фактор В 

(фон питания) 

Кол-во 

сорня-

ков 

шт./м
2 

Воз-

душно-

сухая 

масса 

сорня-

ков, г/м
2 

Осве-

щен-

ность, 

лк 

Кол-во 

растений, 

шт./м
2
 

(03.05. 

2012) 

Выживае-

мость рас-

тений в 

период пе-

резимовки, 

% 

Без по-

крова 

(кон-

троль) 

Без удобрений 

(контроль) 

40,6 61,4 7100 127 64 

Средний фон 

мин. питания 

(N16P16K16) 

47,8 68,2 7600 148 68 

Высокий фон 

мин. питания 

(N32P32K32) 

50,3 71,4 7900 160 71 

Яровая  

пшени-

ца 

Без удобрений 

(контроль) 

9,4 62,7 3900 110 59 

Средний фон 

мин. питания 

(N16P16K16) 

14,8 73,1 3600 118 73 

Высокий фон 

мин. питания 

(N32P32K32) 

16,3 84,6 3200 122 82 

НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

4,77 

5,24 

8,08 

5,24 

6,55 

9,48 

213,65 

208,08 

1125,28 

11,92 

14,76 

25,82 

 

Выживаемость растений в период перезимовки в беспокровных посевах под 

действием минеральных удобрений увеличивается на 7 процентов. Особенно ве-
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лико значение азотных, фосфорных и калийных удобрений в покровных посевах 

овсяницы луговой – выживаемость доходит до 73-82% против 59% на контроле 

(без удобрений). 

Что касается плотности травостоя после перезимовки она выше в беспокров-

ных посевах: на контроле (без удобрений) на квадратном метре количество расте-

ний выше на 17 шт., на фоне N16P16K16 – на 30 и на последнем варианте опыта 

(N32P32K32) – на 38 штук. 

Между засоренностью семенного участка, плотностью травостоя после пере-

зимовки и урожайностью семян овсяницы луговой существует тесная зависи-

мость: чем выше первые показатели, тем ниже вторые значения (табл. 2). 

Таблица 2. Влияние яровой пшеницы и фонов питания на  

семенную продуктивность овсяницы луговой, кг/га 

Фактор А 

(покров-

ная куль-

тура) 

Фактор В 

(фон питания) 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Прибавка 

урожая в ср. 

за 3 года 

Кг се-

мян на 

1 кг 

NPK кг/га % 

Без покро-

ва (кон-

троль) 

Без удобре-

ний (кон-

троль) 

171 203 320 - - - 

Средний фон 

мин. питания 

(N16P16K16) 

243 294 408 84 36 1,75 

Высокий фон 

мин. питания 

(N32P32K32) 

268 386 562 174 75 1,81 

Яровая  

пшеница 

Без удобре-

ний (кон-

троль) 

136 189 318 - - - 

Средний фон 

мин. питания 

(N16P16K16) 

194 281 402 78 36 1,62 

Высокий фон 

мин. питания 

(N32P32K32) 

232 328 560 159 74 1,66 

НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

6,67 

8,16 

12,62 

10,06 

11,41 

27,58 

11,89 

17,5 

30,31 

   

Например, минимальная плотность травостоя после перезимовки овсяницы 

луговой была в посевах под покровом яровой пшеницы и урожайность семян на 

этих вариантах в 2012 г. составила всего от 136 до 232 кг/га против от 171 до 268 

кг/га в беспокровных посевах. 

Весенняя подкормка овсяницы луговой нитроаммофоской также оказалась 

более эффективной в беспокровных посевах. В среднем за 3 года использования 
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семенных посевов при внесении сложных минеральных удобрений (N16P16K16) от-

мечена прибавка урожая семян 84 кг/га против 78 кг/га на посевах под покровом 

яровой пшеницы. 

В беспокровных посевах варьирование урожайности семян овсяницы луговой 

на контроле по годам исследований составило от 171 до 320 кг/га, на втором вари-

анте – от 243 до 408 и на последнем варианте – от 268 до 562 кг/га против 136-318, 

194-402 и 232-560 соответственно в подпокровных посевах этой культуры. 

Разница в окупаемости внесенных минеральных удобрений в зависимости от 

способов посева была минимальной, но в пользу беспокровного: 

- на фоне питания N16P16K16 на 1 кг NPK получено 1,75 кг семян овсяницы лу-

говой против 1,62 кг в покровных посевах; 

- на фоне питания N32P32K32 – 1,62 и 1,66 кг семян соответственно на кг удоб-

рений в д.в. 

В заключение следует отметить, что в Республике Татарстан на 1 кг удобре-

ний хозяйства в среднем получают 6 кг зерна яровой пшеницы.  

С этой точки зрения применение минеральных удобрений на посевах овсяни-

цы луговой не выгодно, но с точки зрения окупаемости в рублях чрезвычайно вы-

соко. Так, при цене реализации зерна яровой пшеницы 6 тыс. руб./т на 1 кг NPK 

можно заработать 36 руб., а на овсянице при цене продажи семян 80 тыс. руб./т в 

кассу хозяйства поступает 130-140 руб. на 1 кг внесенных удобрений, что почти в 

4 раза выше по сравнению с внесением этих удобрений на посевах яровой пшени-

цы. 

Таким образом, для получения с каждого гектара более 400 кг семян в поч-

венно-климатических условиях Республики Татарстан семенные участки овсяни-

цы луговой необходимо закладывать беспокровным способом и проводить весен-

ние подкормки минеральными удобрениями. 

3.2. Влияние способов посева и ширины междурядий на  

семенную продуктивность овсяницы луговой Казанская и Кварта 

Самое заметное влияние, которое бросается в глаза – это интенсивность ку-

щения и побегообразования овсяницы луговой в зависимости от способов посева и 

ширины междурядий (рис. 1). 

В среднем за 3 года в рядовых посевах с шириной междурядий 15 см количе-

ство вегетативных побегов изучаемых сортов овсяницы луговой Казанская и 

Кварта было больше по сравнению с генеративными и составило 8,0-8,2 

шт./растение. 

У сорта Казанская с увеличением ширины междурядий (30, 45, 70 см) про-

порционально возрастала интенсивность формирования генеративных побегов: 30 

см – 7,7 шт./растение, 45 см – 8,7 и 70 см – 10,0 шт./растение. Отмеченная тенден-

ция характерна и для сорта Кварта (30 см – 8,9; 45 см – 10,1; 70 см – 12,4) с одним 

лишь различием: по всем вариантам опыта новый сорт Кварта селекции ВНИИ 

кормов им. В.Р. Вильямса по интенсивности формирования генеративных побегов 

опережает стародавний сорт местной селекции Казанская. 

Увеличение количества генеративных побегов на широкорядных и ленточных 

посевах способствовало образованию большего количества соцветий (метелок), но 
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мелких по размерам. Длина соцветия у сорта Казанская уменьшается от 10,3 см на 

контроле до 8 см на варианте с шириной междурядий 70 см. 
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 Условные обозначения:           - общее количество побегов; 

                                                      - - -- -  - количество генеративных побегов; 

                                                           Х      - количество вегетативных побегов. 

Рис. 1. Интенсивность образования вегетативных и генеративных побегов  

овсяницы луговой Казанская в зависимости от способов ее посева и  

ширины междурядий 

Самое главное, сокращается количество семян в каждой метелке от 32 на кон-

троле до 24, что ниже контроля на 25 процентов. Эти показатели в зависимости от 

способов посева у сорта Кварта были следующими: количество продуктивных ме-

телок составило от 764 до 870 шт./м
2
; количество семян в метелке от 26 до 35 шт.; 

длина соцветия от 8,5 до 10,5 см, что значительно выше по сравнению с аналогич-

ными показателями сорта Казанская. 

К сожалению, на этом не заканчивается отрицательное влияние широкоряд-

ных способов посева на формирование структуры урожая семян овсяницы луго-

2011 г. 

2013 г. 2014 г. 

2012 г. 

варианты опыта 
варианты опыта 



10 

 

 

вой. Так, на широкорядных посевах снижается масса семян как со 100 соцветий, 

так и масса 1000 семян относительно к черезрядному с шириной междурядий 30 

см и ленточному способу посева по схеме 2х15х45 (табл. 3). 

Таблица 3. Структура урожая овсяницы луговой Казанская (2012-2014 гг.) 

Фактор А 

(сорта) 

Фактор В (спосо-

бы посева, ши-

рина междуря-

дий) 

Кол-во про-

дуктивных 

метелок 

Длина 

соцве-

тия 

(метел

ки), см 

Продук-

тивность 

метелки, 

шт. 

Масса 

1000 

семян, 

г 

Биоло-

гическая 

урожай-

ность, 

кг/га ш
т.

/ 

р
ас

т.
 

ш
т.

/м
2

 

Казанская 

(контроль) 

Рядовой, 15 см 

(контроль) 

4,3 636 10,3 32 1,9 387 

Черезрядный, 

ширина между-

рядий 30 см 

5,1 709 10,2 31 2,2 483 

Широкорядный, 

ширина между-

рядий 45 см 

5,8 725 8,4 27 2,1 411 

Широкорядный, 

ширина между-

рядий 70 см 

6,2 744 8,2 24 2,0 357 

Ленточный по-

сев, 2х15х45 

5,6 728 10,0 30 2,2 477 

Ленточный по-

сев, 2х15х70 

5,7 730 9,1 28 2,1 429 

Кварта 

Рядовой, 15 см 

(контроль) 
4,6 764 10,5 32 1,9 464 

Черезрядный, 

ширина между-

рядий 30 см 

5,5 863 10,4 31 2,2 588 

Широкорядный, 

ширина между-

рядий 45 см 

5,8 870 8,5 26 2,1 475 

Широкорядный, 

ширина между-

рядий 70 см 

6,2 837 8,4 23 2,1 404 

Ленточный по-

сев, 2х15х45 
5,9 838 9,7 28 2,2 516 

Ленточный по-

сев, 2х15х70 
6,0 834 9,1 27 2,1 473 

НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

 0,5 

2,5 

2,5 

25,12 

34,97 

34,62 

0,9 

2,4 

2,8 

0,32 

1,31 

1,08 

0,02 

0,10 

0,06 

13,45 

21,80 

36,12 

Оптимальная структура урожая складывается на варианте с черезрядным спо-

собом посева овсяницы луговой Казанская. На этом варианте на каждом растении 

генеративные побеги образуют 5,1 шт. продуктивных соцветий, что в пересчете на 
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м
2
 составляет 709 метелок. В каждой метелке образуется 31 зерновка с массой 

1000 семян 2,2 грамма. В итоге, биологическая урожайность составляет 483 кг/га 

семян (на 24% выше контроля). 

Вторую позицию по формированию биологического урожая занимают лен-

точные посевы овсяницы луговой (2х15х45) с урожайностью 477 кг/га семян, что 

на 90 кг/га выше по сравнению с контролем. 

В итоге, в среднем за 3 года черезрядные посевы обеспечили получение 399 

кг/га семян. Результаты учета биологической и фактической урожайности семян 

показывают более высокую значимость размещения растений сорта Кварта в про-

странстве. Так, прибавка биологической урожайности на черезрядных посевах у 

этого сорта составляет 124 кг/га. В то же время недобор кондиционных семян на 

широкорядных посевах с шириной междурядий 70 см возрастает до 105 кг/га, по 

сравнению с черезрядным способом его посева с шириной междурядий 30 см 

(табл. 4). 

Таблица 4. Выход кондиционных семян с 1 гектара семенного участка 

 по вариантам опыта (2012-2014 гг.) 

Фактор 

А (сор-

та) 

Фактор В (способы посева, 

ширина междурядий) 

Урожай-

ность се-

мян, кг/га 

Прибавка урожая 

от способов 

посева 

от сорта 

кг/га % кг/га % 

Казан-

ская 

(кон-

троль) 

Рядовой, 15 см (контроль) 269 - -   

Черезрядный, ширина меж-

дурядий 30 см 

399 130 48   

Широкорядный, ширина ме-

ждурядий 45 см 

355 86 32   

Широкорядный, ширина ме-

ждурядий 70 см 

304 35 13   

Ленточный посев, 2х15х45 386 117 43   

Ленточный посев, 2х15х70 317 48 18   

Кварта 

Рядовой, 15 см (контроль) 281 - - 12 4 

Черезрядный, ширина меж-

дурядий 30 см 

420 139 49 21 5 

Широкорядный, ширина ме-

ждурядий 45 см 

368 87 31 13 4 

Широкорядный, ширина ме-

ждурядий 70 см 

315 34 12 11 4 

Ленточный посев, 2х15х45 402 121 43 16 4 

Ленточный посев, 2х15х70 331 50 18 14 4 

НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

12,97 

16,81 

15,21 

    

Преимущество черезрядного способа посева овсяницы луговой с шириной 

междурядий 30 см объясняется тем, что на этом варианте меньше остается места 
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для сорных растений и формируется более плотный травостой. 

В результате, корреляционно-регрессионный анализ показывает прямую за-

висимость между засоренностью (r = 0.64), плотностью (r = 0,85) и урожайностью 

семян этой культуры (рис. 2, 3). 

 
 

Рис. 2. Точечная диаграмма прямой положительной связи засоренности посевов и  

урожайностью овсяницы луговой Казанская 

 

 

Рис. 3. Точечная диаграмма прямой положительной связи плотности травостоя и  

урожайностью овсяницы луговой Кварта 

Таким образом, в опытах было установлено и математически доказана пер-

спективность возделывания сорта Кварта и применения двух способов посева ов-

сяницы луговой в почвенно-климатических Республики Татарстан: 

- черезрядный посев с шириной междурядий 30 см (урожайность 399 кг/га 

семян у сорта Казанская и 420 кг/га у сорта Кварта); 
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- ленточный посев по схеме 2х15х45 (386 и 402 кг/га семян соответственно). 

Разница между двумя рекомендуемыми способами посева математически до-

казуема. 

3.3. Способы уборки, урожайность и качество посевного материала 

Значительная часть финансовых затрат  при возделывании овсяницы луговой 

на семена приходится на уборку урожая и послеуборочную доработку продукции 

(сушка и сортировка). Более того, как валовой сбор, так и выход кондиционных 

семян зависит от способов уборки и от правильной организации уборочных работ. 

В связи с этим, изучение и определение оптимальных способов уборки овся-

ницы луговой имеет как научное, так и большое практическое значение, о чем 

свидетельствуют результаты 3-х летних исследований (табл. 5). 

Таблица 5. Урожайность семян овсяницы луговой Казанская в зависимости  

от способов уборки  (2012-2014 гг.) 

Способ уборки 
Урожайность семян, кг/га Выход кондици-

онных семян, % бункерная товарная 

Прямое комбайнирование 

(контроль) 

485 380 78 

Раздельная уборка 462 426 92 

Двухфазный обмолот 470 422 90 

Уборка после десикации 477 406 85 

НСР05 21,01 18,48  

Например, при раздельной уборке с каждого гектара в среднем за 3 года было 

получено 426 кг семян овсяницы луговой, что на 46 кг выше по сравнению с убор-

кой этого же травостоя прямым комбайнированием.  

Вторую позицию занимает двухфазный обмолот с урожайностью 422 кг/га 

семян. Преимущество двухфазного обмолота заключается в том, что сначала на-

прямую убираются самые спелые, самые крупные семена овсяницы луговой. При 

этом снимается днище копнителя и за комбайном остается пропущенный через 

молотильный барабан рыхлый валок овсяницы луговой, который высыхает на 3-4 

дня раньше по сравнению с валком раздельной уборки. 

Как только влажность семян в измельченном валке снижается до 15-16%, 

проводится подбор и повторный их обмолот. В результате, независимо от погод-

но-климатических условий двухфазный обмолот гарантированно обеспечивает 

получение весьма положительных результатов. 

Способы уборки также оказывают большое влияние на засоренность вороха. 

Так, при прямой уборке в ворохе содержится 22% растительной примеси, измель-

ченной соломы, необмолоченных колосков и другой сорной массы, на отделение 

которых от товарной продукции затрачивается много энергии и денежных средств. 

В то же время раздельная уборка обеспечивает чистоту бункерного урожая – вы-

ход товарной продукции 92 процента, тогда как после десикации посевов анализи-

руемый показатель составляет всего 85 процентов. 

При выборе способа уборки нельзя забывать и о влиянии этого агроприема на 
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параметры и качество посевного материала (длина и ширина семени), массу 1000 

семян, энергию прорастания, на полевую всхожесть и, в целом, на судьбу будуще-

го урожая этой культуры (табл. 6). 

В результате изучения посевных качеств семян было установлено, что раз-

дельная уборка обеспечивает получение крупных выполненных семян (масса 1000 

семян 2,32 г) с энергией прорастания 85% и лабораторной всхожестью 92 процен-

та. В тех же условиях качество посевного материала прямого комбайнирования 

уступает раздельной уборке: по массе 1000 семян на 0,41 г; по энергии прораста-

ния на 15%; по лабораторной всхожести на 12%; по длине семени на 1,5 мм; по 

ширине семени на 0,4 мм. 

Таблица 6. Влияние способов уборки на параметры и посевные качества семян  

овсяницы луговой (2012-2014 гг.) 

Способ уборки 

Параметры  

семени, мм 
Масса 

1000 се-

мян, г 

Энергия 

прорас-

тания, % 

Лабора-

торная 

всхо-

жесть, % 
длина ширина 

Прямое комбайнирование 

(контроль) 

6,1 1,8 1,91 70 80 

Раздельная уборка 7,6 2,2 2,32 85 92 

Двухфазный обмолот 6,8 2,0 2,23 80 85 

Уборка после десикации 6,6 2,0 2,14 75 83 

НСР05 0,31 0,19 0,1   

Таким образом, раздельная уборка во все годы исследований обеспечивала 

получение самой высокой урожайности (426 кг/га) и самых высоких качеств по-

севного материала овсяницы луговой. 

IV. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА, ВНЕДРЕНИЕ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕМЕНОВОДСТВА ОВСЯНИЦЫ ЛУГОВОЙ  

В ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

4.1. Производственная проверка и внедрение результатов исследований 

В условиях производства урожайность семян овсяницы луговой постоянно 

была выше (в беспокровных посевах на 19 кг/га, а в покровных – 23) при посеве 

этой культуры с шириной междурядий 30 см (черезрядный посев). То есть, посев 

овсяницы луговой под покров яровой пшеницы крайне необходимо провести че-

резрядным способом с шириной междурядий 30 см, тогда как в беспокровных по-

севах столь резкого снижения урожая на сплошных посевах не происходит. 

Изучение 4-х способов уборки на стационарных опытах позволило выделить 

в качестве приемлемых раздельную уборку и двухфазный обмолот овсяницы лу-

говой. В связи с этим, в производственных условиях, кроме контроля (прямое 



15 

 

 

комбайнирование), были испытаны и внедрены именно эти способы уборки объ-

екта исследований. 

4.2. Экономическая эффективность семеноводства овсяницы луговой 

Рентабельность производства семян объекта исследований показывает пре-

имущество беспокровного посева (88,8% без удобрений, 144,0% на фоне мине-

рального питания N16P16K16 и 133,1% на высоком агрофоне против 51,6; 74,7; 

71,1% соответственно в покровных посевах). 

Экономические показатели различных способов посева и ширины междуря-

дий прямо пропорциональны урожайности семян овсяницы луговой Кварта и Ка-

занская, так как разница в затратах на междурядную обработку широкорядных и 

ленточных посевов, уборку дополнительного урожая и послеуборочную доработку 

продукции не высокая и составляет всего от 11 до 15 тыс. руб./га (табл. 7). 

Таблица 7. Влияние способов посева и ширины междурядий на экономические  

показатели производства семян овсяницы луговой Казанская и Кварта  

(2012-2014 гг.) 

Фак-

тор А 

(сор-

та) 

Фактор В (способы по-

сева, ширина междуря-

дий)  

Стои-

мость вал. 

продук-

ции, тыс. 

руб./га 

Произ-

водств. 

затраты,  

тыс. 

руб./га 

Чистая 

при-

быль, 

тыс. 

руб./га 

Рента-

бель-

ность, 

% 

Себестои

мость 1 т 

семян, 

тыс. руб. 

Казан-

ская 

(кон-

троль) 

Рядовой, 15 см (кон-

троль) 

21,5 11,2 10,3 92,0 41,6 

Черезрядный, ширина 

междурядий 30 см 

31,9 13,4 18,5 138,0 33,6 

Широкорядный, ширина 

междурядий 45 см 

28,4 14,8 13,6 92,0 41,7 

Широкорядный, ширина 

междурядий 70 см 

24,3 14,0 10,3 73,6 46,1 

Ленточный посев, 

2х15х45 

30,9 14,9 16,0 107,4 38,6 

Ленточный посев, 

2х15х70 

25,4 14,8 10,6 71,6 46,7 

Кварта 

Рядовой, 15 см (кон-

троль) 

22,5 11,8 10,8 91,5 42,0 

Черезрядный, ширина 

междурядий 30 см 

33,6 14,1 19,5 138,3 33,6 

Широкорядный, ширина 

междурядий 45 см 

29,4 15,0 14,4 96,0 40,8 

Широкорядный, ширина 

междурядий 70 см 

25,2 14,4 10,8 75,0 45,7 

Ленточный посев, 

2х15х45 

32,2 15,2 17,0 111,8 37,8 

Ленточный посев, 

2х15х70 

26,5 15,0 11,5 76,7 45,3 

В связи с этим, рентабельность производства семян овсяницы луговой Казан-
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ская в черезрядных посевах с шириной междурядий 30 см составила 131,1% про-

тив 73,6% на широкорядных посевах с шириной междурядий 70 см. Чистая при-

быль с 1 га пашни – 18,5 и 10,3 тыс. рублей соответственно. В тех же условиях 

экономические показатели сорта Кварта на лучшем варианте опыта (черезрядный 

посев) были следующими: рентабельность – 138,3%; чистая прибыль – 19,5 тыс. 

руб./га; денежная выручка от реализации 1 т семян – 46,4 тыс. рублей. 

Рентабельность раздельной уборки и двухфазного обмолота семян соответст-

венно составила 89,4 и 94,2%, что на 8,5-13,3% выше по сравнению с повсеместно 

распространѐнным прямым комбайнированием.  

Таким образом, расчеты экономической эффективности показывают, что в 

целях повышения рентабельности производства семян до 100 и более процентов, 

получения с каждого гектара семенного участка чистой прибыли свыше 15 тыс. 

руб., а от реализации 1 т семян – до 46 тыс. руб. денежной выручки, овсяницу лу-

говую в почвенно-климатических условиях Республики Татарстан следует высе-

вать без покрова с шириной междурядий 30 см, возделывать на фоне минерально-

го питания и применять раздельную уборку урожая или же двухфазный обмолот 

семян. 

ВЫВОДЫ 

1. Покровная яровая пшеница становится причиной снижения урожайности 

семян овсяницы луговой Казанская первого года использования от 35 до 49 кг/га. 

2. Внесение минеральных удобрений несколько сглаживает отрицательное 

влияние покровной яровой пшеницы на семенную продуктивность овсяницы лу-

говой, урожайность которой в среднем за 3 года увеличивается от 214 до 373 кг/га, 

что выше контроля на 74 процента. 

3. Покровная яровая пшеница в год закладки семенного участка приносит хо-

зяйству в зависимости от фона питания от 12 до 21 тыс. руб./га чистой денежной 

выручки, но в среднем за 3 года из-за высокой цены реализации семян овсяницы 

луговой рентабельность на 37-62% ниже по сравнению с беспокровным ее посе-

вом. 

4. С увеличением ширины междурядий от 15 до 70 см пропорционально воз-

растает количество генеративных побегов и продуктивных метелок как в отдельно 

взятом растении (от 4,3-4,6 до 6,2 шт.) сортов овсяницы луговой Казанская и 

Кварта, так и на единице площади (от 636-764 до 744-870 метелок/м
2
). Однако 

длина соцветия уменьшается от 10,3-10,5 см на контроле с шириной междурядий 

15 см до 8,2-8,5 см на варианте с шириной междурядий 70 см. Самое главное, со-

кращается количество семян в каждой метелке до 23-24, что ниже контроля на 25-

28 процентов. 

5. На широкорядных и ленточных посевах по схеме 2х15х70 снижается масса 

семян как со 100 соцветий, так и масса 1000 семян относительно к черезрядному с 

шириной междурядий 30 см и ленточному способу посева по схеме 2х15х45. 

6. Рентабельность производства семян овсяницы луговой Казанская в через-

рядных посевах с шириной междурядий 30 см составила 138,1% против 73,6% на 

широкорядных посевах с шириной междурядий 70 см. Чистая прибыль с 1 га паш-

ни – 18,5 и 10,3 тыс. руб. соответственно. В тех же условиях экономические пока-
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затели сорта Кварта на лучшем варианте опыта (черезрядный посев) были сле-

дующими: рентабельность – 138,3%; чистая прибыль – 19,5 тыс. руб./га; денежная 

выручка от реализации 1 т семян – 46,4 тыс. рублей. 

7. Раздельная уборка урожая обеспечивает получение крупных выполненных 

семян (масса 1000 семян 2,32г) с энергией прорастания 85% и лабораторной всхо-

жестью 92 процента. Качество посевного материала прямого комбайнирования ус-

тупает раздельной уборке: по массе 1000 семян 0,41 г; по энергии прорастания на 

15%; лабораторной всхожести на 12 процентов.  

8. При прямом комбайнировании в среднем за 3 года безвозвратные потери 

биологической урожайности семян составляют 46 кг/га по сравнению с раздель-

ной уборкой (380 и 426 кг/га соответственно) 

9. Весьма высокие экономические показатели были также получены при 

двухфазном обмолоте семян овсяницы луговой: рентабельность 94,2%, чистая 

прибыль 16,4 тыс. руб./га, себестоимость 41,2 тыс. руб./т семян против 80 тыс. 

руб./т цены реализации. 

10. Производственное испытание выделившихся вариантов опыта и внедре-

ние результатов исследований полностью подтвердили высокую эффективность 

семеноводства овсяницы луговой и реальную возможность получения товарной 

продукции 400 и более кг/га против 150-200 кг/га в среднем по Республике Татар-

стан в последние 8-10 лет. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. В целях получения 400 и более кг/га семян с рентабельностью свыше 100% 

в почвенно-климатических условиях Республики Татарстан рекомендуется высе-

вать овсяницу луговую без покрова, применять черезрядный посев сорта Кварта 

селекции ВНИИ кормов  им. В.Р. Вильямса с шириной междурядий 30 см и возде-

лывать культуру на среднем фоне минерального питания (ранневесенняя ежегод-

ная подкормка нитроаммофоской из расчета 100 кг/га в физической массе). 

2. Для существенного снижения потерь биологической урожайности и макси-

мального валового сбора высококачественных семян предлагается практиковать 

двухфазный обмолот овсяницы луговой или же раздельную уборку урожая. 
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