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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность работы. Овсяница луговая (Festuca pratensis) устойчива 

в естественных природных кормовых угодьях и искусственных агроценозах 

(Маликов, 2003; Хабибуллин, 2005). Поэтому среди многолетних трав, куль-

тивируемых в Республике Татарстан, она является одной из востребованных 

и широко используемых в луговом и полевом травосеянии культур. 

 Основоположники лугового кормопроизводства и современные ученые 

овсяницу луговую относят к растениям высокой хозяйственной ценности, 

поскольку по кормовым достоинствам она превосходит тимофеевку луговую 

и кострец безостый, выдерживает многократное стравливание, хорошо отрас-

тает после скашивания (Вильямс, 1941, 1942; Дмитриев, 1948; Ларин, 1950; 

Андреев, 1970, 1972; Алтунин, 2002; Бабич, 2002; Зотов, 2010). 

 С другой стороны, овсяница луговая в Татарстане используется в каче-

стве газонной травы. Она в отличие от английских, шведских, датских, не-

мецких, канадских, американских газонных трав морозоустойчива, начинает 

отрастать рано весной, листовая поверхность окрашена в ярко зеленый при-

ятный цвет (Сафиоллин, 2013). 

 Трудно переоценить значение культуры в защите почв от всех видов 

эрозии, улучшении структурно-агрегатного ее состава и подавлении сорных 

растений. 

 Однако посевные площади этой культуры в Татарстане, как в чистом 

виде, так и в смеси с другими многолетними травами расширяются весьма 

медленными темпами из-за хронического недостатка семян и необоснованно 

высокой их стоимости (80-120 тыс. руб./т), хотя, ежегодно хозяйства на се-

менные цели выделяют до 10% площади полей засеянных овсяницей луго-

вой. В развитых странах мира этот показатель равен одному проценту, мак-

симум – 1,5. 

 Наладить семеноводство многолетних трав в нашей республике в тече-

ние последних 10-15 лет пытались неоднократно. Так, в 2002 г. было образо-
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вано ООО «Многолетние травы, Био-Виктория». Источниками финансирова-

ния этой организации были ее оборотные средства и средства республикан-

ского бюджета в объеме 6-8 млн. руб./год. Поэтому хозяйства оплачивали 

только 30% стоимости семян, остальные расходы покрывались за счет бюд-

жетных средств. 

 Однако данная программа завершилась неудачно, поскольку в семено-

водстве многолетних трав была выбрана малоэффективная, многозатратная, к 

тому же ошибочная технология, основанная на применении широкорядных 

способов посева с внесением минимальных доз минеральных удобрений. 

 Поэтому технология возделывания многолетних трав на семена, в част-

ности овсяницы луговой, требует корректировки. Она должна быть простой, 

общедоступной, малозатратной и, самое главное, выгодной для хозяйств с 

экономической точки зрения. 

 Цель и задачи исследований. Целью работы является повышение 

урожайности семян овсяницы луговой на основе оптимизации основных фак-

торов формирования урожая. 

 Для осуществления поставленной цели в ходе исследований преду-

сматривалось решение следующих задач: 

 1. Провести сравнительную оценку семенной продуктивности овсяни-

цы луговой в покровных и беспокровных посевах на разных фонах мине-

рального питания. 

 2. Установить оптимальные способы посева и ширину междурядий 

сортов овсяницы луговой Казанская и Кварта на семена. 

 3. Изучить влияние способов уборки на урожайность овсяницы луговой 

и качество посевного материала. 

 4. Рассчитать экономическую эффективность семеноводства овсяницы 

луговой в почвенно-климатических условиях Республики Татарстан. 

 Диссертационная работа выполнена в соответствии с концепцией раз-

вития аграрной науки и научного обеспечения агропромышленного комплек-
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са Российской Федерации на период до 2025 г. (утверждена Приказом Мин-

сельхоза России от 25 июня 2007 г. № 342) и соответствует специальности 

06.01.05 – селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений. 

 Основные положения, выносимые на защиту: 

 1. Сравнительная оценка семенной продуктивности овсяницы луговой 

в беспокровных и покровных посевах на разных фонах минерального пита-

ния. 

 2. Оптимальные способы размещения растений двух сортов овсяницы 

луговой в пространстве. 

 3. Влияние способов уборки на урожайность семян объекта исследова-

ний. 

 Научная новизна. Впервые в Республике Татарстан проведена сравни-

тельная оценка урожайности сортов овсяницы луговой и разработаны прие-

мы их возделывания, обеспечивающие получение 400 и более кг/га семян, 

соответствующие ГОСТу Р 52325-2005 против 150-200 кг/га в среднем  по 

Республике Татарстан в последние 8-10 лет. 

 Практическая значимость работы. Внедрение разработанных реко-

мендаций автора в сельскохозяйственное производство Республики Татар-

стан позволяет: 

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

 - заготовить посевной материал объекта исследований, соответствую-

щий ГОСТу Р 52325-2005; 

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

руб. чистой прибыли и укрепить материально-техническую базу семеновод-

ства изучаемой культуры. 

 Внедрение результатов исследований. В 2013-2014 гг. результаты ис-

следований внедрены в ООО «Хаерби» Лаишевского и СПК «Колос» Бав-

линского муниципальных районов Республики Татарстан (акты внедрения 

прилагаются). Они также широко используются автором в учебном процессе 
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при подготовке и переподготовке агрономических кадров. 

 Апробация работы. Результаты исследований по теме диссертации 

были представлены и получили положительную оценку на ежегодных науч-

но-практических конференциях профессорско-преподавательского состава и 

аспирантов Казанского государственного аграрного университета (2012-2014 

гг.); на Всероссийских научно-практических конференциях: «Совершенство-

вание адаптивной системы земледелия» (Казань, 2012, 2013); на междуна-

родной научно-практической конференции «Актуальные вопросы совершен-

ствования технологии производства продукции сельского хозяйства» (Ка-

зань, 2014). 

 Автором опубликовано 16 научных статей, в том числе по теме диссер-

тации 6 печатных работ, 3 из которых в рецензируемых изданиях, рекомен-

дованных ВАК Российской Федерации. 
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Глава I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ  

СЕМЕНОВОДСТВА ОВСЯНИЦЫ ЛУГОВОЙ 

1.1. Современное состояние семеноводства многолетних трав 

 Республика Татарстан отличается значительным потенциалом развития 

животноводства. Имея высокий уровень плотности поголовья скота и птицы, 

республика наращивает свой вклад в обеспечение продовольственной безо-

пасности страны. В хозяйствах всех категорий насчитывается 1,1 млн. голов 

крупного рогатого скота, в том числе 404,2 тыс. коров, 705,7 тыс. голов сви-

ней, 401,4 тыс. голов овец и коз, 15,6 млн. голов птицы.  

Тем не менее, дальнейшее развитие животноводства невозможно без 

опережающих мер по созданию кормовой базы. В целях реализации задач, 

поставленных Национальным проектом «Развитие АПК» в области развития 

животноводства в части гарантированного обеспечения животноводства вы-

сококачественными и сбалансированными кормами, очевидна необходимость 

существенного расширения посевных площадей многолетних трав в силу 

следующих причин: 

- во-первых, они отличаются высокой усвояемостью и питательностью, 

содержат все необходимые питательные вещества в соотношениях, наиболее 

отвечающих зоотехническим требованиям (Тюлин, 2000); 

- во-вторых, отсутствие ежегодных затрат на обработку почвы и посев, 

а также способность многолетних трав давать 3 укоса на орошении и 2 укоса 

без полива позволяют получать корма с самой низкой себестоимостью (Са-

фиоллин, 2002); 

- в-третьих, многолетние травы обладают уникальной способностью 

повышения плодородия почв и улучшения ее структуры, что является неоце-

нимым достоинством в условиях непомерной дороговизны минеральных 

удобрений; 

- в-четвертых, многолетние травы надежно защищают почву от всех 

видов эрозии и вырабатывают такое же количество кислорода и фитонцидов, 
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как и гектар лесной фауны. 

Самое главное, по валовому сбору кормовых единиц с 1 га пашни мно-

голетние травы занимают 1-ое место – 90 и более ц/га кормовых единиц про-

тив 50 с посевов однолетних трав или же 70 ц/га кормовых единиц с лучших 

посевов кукурузы на силос. 

В связи с этим необходимо пересмотреть структуру посевных площа-

дей кормовых культур в сторону увеличения площадей многолетних трав до 

25% от пашни (850 тыс. га) против 15-18% в настоящее время. 

С учетом роли многолетних трав в биологизации земледелия в системе 

полевых севооборотов площади бобовых трав только в нашей республике 

должны быть доведены до 440-450 тыс. га, в том числе люцерна – 250 тыс. га, 

клевер – 60, эспарцет песчаный на склоновых малоплодородных землях – 65 

и раннеспелый козлятник восточный – 75 тыс. га (Маликов, 2003). 

В кормовых и почвозащитных севооборотах рекомендуется возделы-

вать бобово-мятликовые травосмеси с содержанием овсяницы луговой (250 

тыс. га) и чистые посевы костреца безостого с овсяницей луговой (135 тыс. 

га) с целью использования их на сено, сенаж, зеленый корм и на выпас скоту 

в начале III декады мая. 

Чтобы на указанных площадях продуктивность многолетних трав по-

стоянно находилась на должном уровне, необходимо их использовать не бо-

лее 2-3 года. Таким образом, ежегодное обновление одновидовых посевов 

составит около 200 тыс. га, в том числе люцерны 83 тыс. га, клевера лугового 

– 34, эспарцета песчаного – 22, козлятника восточного – 8,3 и мятликовых 

трав (злаки) – 45 тыс. гектаров. 

Кроме того, необходимо ежегодно обновлять и смешанные посевы 

многолетних трав в кормовых и почвозащитных севооборотах на площади 

117 тыс. га. 

В нашей республике имеется более 1 млн. га естественных сенокосов и 

пастбищ, продуктивность которых не превышает 5-6 ц/га сухой массы. Для 
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поверхностного их улучшения также потребуется определенное количество 

семян многолетних трав. 

Исходя из этого, было рассчитано потребное количество семян много-

летних трав в разрезе культур (табл. 1). 

Таблица 1 

Расчет ежегодной потребности семян многолетних трав 

Наименова-

ние 

культуры 

Площади 

ежегодно-

го посева, 

тыс. га 

Норма 

высева, 

кг/га 

Потребное 

количество 

семян, тыс. 

т 

Планир. 

урожай 

семян, 

ц/га 

Площадь 

семенных 

посевов, 

тыс. га 

Для расширения одновидовых и смешанных посевов многолетних трав 

Люцерна 

Клевер 

Эспарцет 

Козлятник 

Мятликовые 

Всего: 

40 

25 

5 

3 

12 

85 

20 

18 

100 

30 

20 

0,8 

0,45 

0,5 

0,09 

0,24 

1,57 

1,2 

1,5 

5,0 

3,0 

1,2 

1,0 

0,7 

0,25 

0,27 

0,28 

2,32 

Для ежегодного обновления одновидовых посевов 

Люцерна 

Клевер 

Эспарцет 

Козлятник 

Мятликовые 

Всего: 

83 

34 

22 

8,3 

45 

192,3 

20 

18 

100 

30 

20 

1,7 

0,6 

2,2 

0,25 

0,9 

5,48 

1,2 

1,5 

5,0 

3,0 

2,5 

14,2 

4,0 

4,4 

0,75 

3,6 

22,9 

Для ежегодного обновления смешанных посевов 

Люцерна 

Клевер 

Эспарцет 

Козлятник 

Мятликовые 

Всего: 

45 

25 

8 

2 

47 

117 

10 

5 

30 

8 

12 

0,45 

0,12 

0,24 

0,016 

0,45 

1,3 

1,2 

1,5 

5,0 

3,0 

2,5 

5,4 

1,8 

1,2 

0,048 

1,1 

9,5 

Для поверхностного улучшения естественных сенокосов и пастбищ 

Люцерна 

Клевер 

Мятликовые 

Всего: 

45 

45 

45 

45 

8 

3 

10 

0,36 

0,13 

0,45 

0,94 

1,2 

1,5 

2,5 

0,4 

0,02 

0,11 

0,53 

Итого: 439,3  9,29  35,25 
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Следовательно, для полного удовлетворения потребностей республики 

необходимо ежегодно производить 9290 т семян многолетних трав, для чего 

потребуется заложить семенные посевы на площади 35250 га, в том числе 

семенные посевы двух ведущих мятликовых трав (овсяницы луговой и кост-

реца безостого) – 5 тыс. гектаров. 

 Многочисленные попытки наладить семеноводство многолетних трав в 

Республике Татарстан не принесли пока желаемых результатов (Шайтанов, 

2006). В настоящее время производство семян многолетних трав не превы-

шает 2,5-3,0 тыс. т/год вместо потребного 9,3. В связи с этим, семеноводство 

многолетних трав было и остается самым слабым звеном агропромышленно-

го комплекса не только нашей республики и хозяйств Среднего Поволжья, но 

и России в целом. 

 Неслучайно, рынок сбыта семян многолетних трав в Российской Феде-

рации полностью принадлежит DLF «Trifolium» (Датское Королевство), Ba-

renbrug (Голландия), Bauer (Австрия) и другим иностранным фирмам, у ко-

торых цена реализации семян даже мятликово-бобовых травосмесей состав-

ляет от 180 до 200 тыс. руб./тонна. 

 Такое состояние анализируемой проблемы объясняется следующими 

причинами: 

 - в семеноводстве многолетних трав, в том числе мятликовых, была 

выбрана малоэффективная, многозатратная, к тому же ошибочная техноло-

гия, основанная на применении широкорядных способов сева. При этом по-

лагалось, что широкорядные посевы обеспечивают лучшие условия кущения 

овсяницы луговой и костреца безостого и обеспечивают максимальный ко-

эффициент их размножения. 

 Однако на практике оказалось, что широкорядные посевы очень быстро 

зарастают сорняками, у них весьма растянут период созревания семян, что 

становится причиной резкого роста расходов на послеуборочную подработку 

выращенной продукции; 
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 - финансирование семеноводства многолетних трав в республике все-

гда было и остается по «остаточному принципу», поскольку семеноводство 

зерновых, зернобобовых культур, картофеля, гречихи, несомненно, имеет бо-

лее важное значение; 

 - наконец, до сих пор не разработана четкая структура управления и 

сама схема семеноводства многолетних трав. 

 Семена многолетних трав сегодня получают лишь отдельные агроно-

мы-энтузиасты, которые опытным путем овладели секретом технологии воз-

делывания этих культур. Поэтому технология возделывания многолетних 

трав на семена должна быть пересмотрена в сторону улучшения технологии 

их возделывания. Что является правильным на малых делянках селекцион-

ных питомников, не может быть механически перенесено на производствен-

ные посевы. Промышленная технология семеноводства трав должна быть 

простой, общедоступной, малозатратной и, самое главное, выгодной для хо-

зяйств с экономической точки зрения. 

 Кроме того, структура управления системой и схема семеноводства 

многолетних трав должна соответствовать современным рыночным услови-

ям. 

1.2. История и значение культуры 

 Овсяница луговая принадлежит к роду Festuca, виду Festuca pratensis 

Huds. 

 В природе имеется около 300 видов этой культуры, в том числе на 

территории Российской Федерации произрастает 114 видов (Цвелев, 1976). 

Наибольшее хозяйственное значение представляют три вида: 

 - овсяница луговая – Festuca pratensis Huds; 

 - овсяница красная – Festuca rubra Linne; 

 - овсяница тростниковая – Festuca arundinacea Schreb. 

 Они имеют широкий ареал распространения и встречаются от юга до 

66° северной широты (Мацюк, 1950; Корякина, 1964; Дмитриева, 1974; Анд-
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реев, 1975; Савкина, Андреева, Парилова, 1982; Кардашевская, 2000). 

 Среди 3-х видов по значению и распространению первое место занима-

ет овсяница луговая. Центром происхождения ее считается Средняя Азия 

(Вавилов, 1967; Синская, 1969). По данным Ч.В. Пайпера (1930), впервые ов-

сяница луговая была интродуцирована в Швеции в 1747 году. В Англии ов-

сяницу луговую по данным этого же автора начали выращивать в начале XIX 

столетия. В Северной Америке она была внедрена в широких масштабах в 

1870-1930 годы. Позднее ее начали выращивать в России, в том числе и в Ка-

занской губернии. 

 Однако до начала ХХ века процесс распространения овсяницы луговой 

был довольно медленным. 

 Период расцвета освоения овсяницы луговой в Татарстане в качестве 

кормовой культуры совпадает с периодом освоения травопольной системы 

земледелия (В.Р. Вильямс, 1922; 1940; 1949) и периодом биологизации рас-

тениеводства, которая повсеместно осуществляется в настоящее время (Са-

фин, 2014; Сафиоллин, Хисматуллин, 2015). 

 Это связано с тем, что смешанные посевы овсяницы луговой с люцер-

ной или же с кострецом безостым имеют следующие преимущества по срав-

нению с посевами этих же культур в чистом виде: 

 1. Смешанные посевы полнее используют жизненно важные факторы 

внешней среды (ярусное расположение надземной массы и корней) (Губай-

дуллин, 1997). 

 2. При заготовке, сушке и хранении сена меньше снижается его качест-

во. 

 3. Животные охотнее поедают сено смешанных травостоев разнообраз-

ного ботанического состава. При этом они получают корм более уравнове-

шенный по минеральному составу, отношению углеводов к протеину, содер-

жанию микроэлементов и витаминов (Буц, 1985). Исключается заболевание 

животных гипомагниземией, свойственной при их кормлении интенсивно 
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удобряемых азотом мятликовыми травами (Шакиров, 2006). 

 4. В условиях морозных и малоснежных зим, если один вид многолет-

них трав вымерзает, то остается другой вид. 

 5. Смешанные посевы многолетних трав лучше противостоят сорнякам, 

они более долговечны, меньше повреждаются вредителями и болезнями, чем 

те же культуры, высеянные в чистом виде (Дмитриева, 1989; Петкявичус, 

1989). 

 С другой стороны, быстрое расширение семенных посевных площадей 

овсяницы луговой объясняется тем, что она является культурой многоцеле-

вого назначения. Так, овсяница луговая с успехом используется в качестве 

газонной культуры. В газонах весной она отрастает очень быстро, формирует 

привлекательную ярко зеленую листовую площадь, выдерживает морозы 

Среднего Поволжья даже в малоснежные годы и пригодна для многократно-

го отчуждения биомассы. 

 В Российской Федерации районированы следующие сорта овсяницы 

луговой, пригодные для создания газонов: 

 - Свердловская 37 – переносящий длительное затопление, неприхотли-

вый к низкоплодородным почвам; 

 - Людмила – устойчивый к вытаптыванию, с хорошей кустистостью, 

широкими листьями зеленого цвета, сохраняющими декоративность до позд-

ней осени; 

 - Надежда – с мощным травостоем, с высокой зимостойкостью и ус-

тойчивостью к корневым гнилям и пятнистостям листьев; 

 - Злата – с широкими листьями темно-салатного цвета (Киршин, Сте-

фанович, Мельник, 2001; Тюльдюков, 2002). 

 В качестве кормовой культуры возделываются следующие сорта этой 

культуры, созданные массовым, групповым и семейным отбором из дикорас-

тущих и местных популяций или путем свободного переопыления образцов и 

внутривидовой гибридизации: 
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 ВИК 5. Выведен на Центральной экспериментальной базе ФГБНУ 

ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса из дикорастущего образца закавказского 

экологического типа методом отбора. Отличается высокой зимостойкостью, 

быстрым отрастанием, высокой облиственностью (58%), устойчивостью к 

поражениям болезнями и повреждениям вредителями. Урожайность сухого 

вещества 7,0-8,0 т/га, семян около 500 кг/га. Предназначен, в первую очередь, 

для сенокосного использования, но при хозяйственной необходимости, воз-

можно, его применение для создания пастбищ на суходольных и низинных 

почвах с тяжелым и средним суглинистым гранулометрическим составом. 

Включен в Госреестр с 1969 года. 

 Казанская. Автор сорта Л.А. Киселева. Оригинатор и патентооблада-

тель ФГБНУ Татарский НИИСХ. Образует густой травостой с хорошо разви-

тыми прикорневыми листьями. Растения тонкостебельные, достигают высо-

ты 120 см. Семена мелкие, масса 1000 семян 2,0 грамма. Продолжительность 

жизни 7-8 лет. Обладает высокой семенной продуктивностью 450 и более 

кг/га. Семена созревают в середине июля, при созревании сильно осыпаются. 

Характеризуется интенсивным первоначальным кущением, при благоприят-

ных условиях образует до 20-30 укороченных побегов, способных к четырех-

пяти кратному отрастанию в течение вегетации. Зимостойка, сравнительно 

засухоустойчива, но при засухе заметно снижает урожай. Хорошо растет на 

суглинистых почвах. Выдерживает затопление полыми водами до 3-х недель, 

устойчива к вытаптыванию. Растения отличаются более высоким по сравне-

нию с другими видами содержанием водорастворимых углеводов (до 10-

12%), что обеспечивает благоприятное для животных сахаро- протеиновое 

отношение. Питательность 1 кг сухой массы при трехукосном использовании 

достигает 0,75-0,80 корм. единиц. Широко используется при создании сеяных 

сенокосов и пастбищ. Продуктивность сорта составляет 3,5-4,5 т сена с 1 га и 

бывает максимальной в первые 2-3 года пользования. Ее масса лучше поеда-

ется скотом, чем кострец безостый и тимофеевка луговая. Внесен в Государ-
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ственный реестр селекционных достижений в 1976 г. и допущен к использо-

ванию в Средневолжском регионе Российской Федерации. Высоко ценится, 

как основной компонент газонных смесей, поскольку образует прочную дер-

нину и красивый блестящий ярко-зеленый ковер. 

 Краснопоймская 92. Выведен на Дединовской опытной станции по 

пойменному луговодству путем группового и индивидуального отборов с по-

следующим свободно-ограниченным опылением перспективных клонов. 

Среднеспелого типа, быстро отрастает после стравливания и интенсивного 

скашивания, устойчив к поражениям болезнями и повреждениям вредителя-

ми. При 4-кратном скашивании в условиях поймы урожайность зеленой мас-

сы в конкурсном сортоиспытании составила 43,2 т/га, сухой массы – 9,3 т/га. 

Семенная продуктивность в различные годы была на уровне 350-500 кг/га. 

Содержание сырого протеина в сухом веществе 18,5%, углеводов 11,0 про-

центов. Предназначен преимущественно для пастбищного использования, но 

пригоден для создания злаковых и бобово-злаковых травосмесей сенокосного 

назначения для луговых ценозов и в кормопроизводстве на полевых землях. 

Районирован с 1997 года. 

 Кварта. Выведен на опытном поле ФГБНУ ВНИИ кормов им. В.Р. 

Вильямса методом биологического отбора и поликросса. Сорт среднеспелого 

типа, с высокой зимостойкостью, хорошей отавностью, засухоустойчиво-

стью, устойчив к снежной плесени, мучнистой росе и гельминтоспориозу. 

Имеет красивый колер. Урожайность зеленой массы при многоукосном ис-

пользовании составляет 45-50 т/га, сухого вещества 8-12 т/га. Семенная про-

дуктивность в различные годы составляет 400-600 кг/га. Содержание в сухом 

веществе сырого протеина 15,6%, переваримость сухого вещества 73,5 про-

цента. Предназначен для интенсивного пастбищного и сенокосного исполь-

зования в составе смешанного травостоя. Пригоден также для создания газо-

нов. Районирован с 2007 года. 

 Кормовая ценность сена всех сортов овсяницы луговой очень высока. 
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Содержание сырого протеина до выхода в трубку составляет 12-17% от сухо-

го вещества, а при хорошей обеспеченности азотом может достигать 20-25 

процентов (Ромашев, 1949; Работнов, 1966; Гоаз, 2001). Перед цветением ко-

личество протеина резко снижается и во время цветения колеблется в преде-

лах 8-14% (Тоомре, 1966; Tonkünas, 1942; Caputa Par., 1969). Овсяница луго-

вая хорошо поедается всеми видами скота (Рогов, 1970; Черняускас, Жемай-

тис, Пиворюнас, 1977; Озерчук, 1982; Мугинов, 1996; Белая, 1999; Сафиол-

лин, 2002; Вафина, 2012; Сочнева, 2013; William, 1980).  

 Обилие хорошо облиственных вегетативных побегов делает овсяницу 

луговую ценной кормовой культурой, как для пастбищного, так и для сено-

косного использования. Интенсивное побегообразование способствует более 

полному использованию растением питательных веществ почвы, так как ка-

ждый боковой побег создает свою корневую систему (Татаринова, 1958). 

Кущение также благоприятствует расширению площади питания и усиливает 

конкурентную способность растений в борьбе за пространство (Тоомре, 

1966; Смелов, 1974; Черняускас, Жемайтис, Пиворюнас, 1977; Caputa Par., 

1969; William, 1980). Именно благодаря кущению, овсяница луговая способ-

на в значительной степени восстанавливать смешанный травостой после не-

благоприятной зимовки (Смелов, 1947; Любская, 1957; Петкявичус, 1989). 

Наряду с кострецом безостым и тимофеевкой луговой, овсяница луговая яв-

ляется одним из главных компонентов пастбищных травосмесей (Рожевиц, 

1937; Шаин, 1959; Мацюк, 1970; Андреев, 1974; Андреев, Тюльдюков, 1974; 

Ненароков, 1974; Симонова, 1976; Озерчук, 1982; Козлов, 1983; Гришина, 

1985; Епифанов, 1989; Ratliff, Reppert, 1974; Tonkünas,  Kadziulis, 1977). Од-

нако при обильном питании азотом вытесняется из травостоя ежой сборной и 

райграсом пастбищным (Штакал, 1986; Спасов, 1993). Поэтому при посеве с 

этими травами требуется повышенная норма семян овсяницы луговой. По 

сравнению с кострецом безостым и тимофеевкой луговой, более засухоус-

тойчива и с успехом культивируется не только в лесной зоне Российской Фе-
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дерации и в горных районах, но и в лесостепи Среднего Поволжья (Рожевиц, 

1937; Алексеенко, 1967; Баранова, Мурашко, 1970; Лаврухин, Соломина, 

1972; Дмитриева, Игловиков, Конюшков, Раменская, 1974; Ненароков, 1974; 

Симонова, 1976).  

1.3. Биологические особенности овсяницы луговой 

Результативность возделывания любой культуры, особенно на семена, 

зависит от учета ее биологических особенностей, включая морфологические 

и физиологические признаки строения растения. 

Так, овсяница луговая – высокорослый, многолетний, рыхлокустовой 

мятлик озимого типа (Тоомре, 1966; Семенов, Власова, 1975; Черняускас, 

Жемайтис, Пиворюнас, 1977; Суворов, 1979; Андреев, 1981; Щукис, 1986; 

Рогов, 1989; Petkeviëius,  Stanceviöius, 1970). В год посева овсяница луговая 

не плодоносит. Образование генеративных стеблей происходит только на 

следующий год после перезимовки (Татаринова, 1954; Киршин, 1958; Сереб-

рякова, 1959; Куперман, Ржанова, 1963; Шебалина, 1968; Федоров, 1970; 

Оerniauskas,  Grigas,  Pivoriûnas, 1969; Jewiss, 1974). Овсяница луговая имеет 

малый и большой цикл развития (Татаринова, 1954; Киршин, 1958; Серебря-

кова, 1959). Малый цикл развития касается каждого отдельного побега. Он 

начинается с момента развертывания почки и кончается отмиранием побега 

после плодоношения. Большой цикл развития включает весь период жизни 

от прорастания семени до полного отмирания всех поколений побегов, воз-

никающих в процессе вегетативного возобновления и размножения особи 

(Серебрякова, 1959; Куперман, Ржанова, 1963). При этом отмирают и органы 

вегетативного возобновления. 

Форма куста зависит от плотности травостоя: в густых посевах она 

прямостоячая, в разреженных – полуразвалистая. Кусты мощные, рыхлые. На 

одном кусте образуется от 15 до 20 генеративных стеблей (Мацюк, 1950; 

Смелов, 1966, 1974). Кроме того, на кусте образуется много вегетативных 

побегов и большое количество прикорневых листьев, на формирование кото-
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рых расходуются пластические вещества необходимые для налива зерновки 

(Вильямс, 1949; Чепикова, 1949; Федоров, 1968; Дмитриева, Игловиков, Ко-

нюшков, Раменская, 1974; Иванов, 1975; Черняускас, Жемайтис, Пиворюнас, 

1977). 

Кущение у овсяницы луговой начинается появлением первых боковых 

укороченных побегов, выходящих из пазухи листьев материнского побега 

(рис. 1). Узел кущения (а) находится на глубине 1,5-1,6 см и сильно повреж-

дается при бороновании посевов зубовыми боронами (Сафиоллин, 2012, 

2013). От узла кущения материнского побега боковые побеги первого поряд-

ка (1) выходят на поверхность почвы под острым углом (Grigas, 1976; 

Tonkünas,  Kadziulis, 1977). Когда на нем образуются 3-4 листа, у каждого та-

кого побега из узла кущения развивается собственная корневая система (в) в 

виде мочковатых придаточных корней (Шаин, 1959; Куперман, Ржанова, 

1963; Лебедев, Мельник, 1965). Боковые побеги, в свою очередь, начинают 

куститься – возникают побеги второго порядка (II), а во влажные годы и 

третьего порядка, на которых семена не формируются (Смелов, 1947; 1966; 

Серебрякова, 1961; Рытова, 1969; Оerniauskas,  Grigas,  Pivoriûnas, 1969). 

В год посева интенсивность кущения у овсяницы луговой приурочена к 

двум периодам – весеннему и летне-осеннему (Маркова, 1947; Татаринова, 

1954; Серебрякова, 1959; Чехонина, Лобанова, 1964; Смертина, 1988; Трапи-

цын, 1998; Planoquaert, 1965). У побегов весеннего кущения не создаются ус-

ловия для прохождения стадий развития, и они не образуют генеративных 

органов. Побеги летне-осеннего кущения остаются в укороченном состоянии 

и перезимовывают. Осенью они еще не имеют дифференцированного конуса 

нарастания и образуют генеративные органы только весной после перези-

мовки (Душечкин, 1951; Разумов, 1961; Смелов, 1974; Kryzeviciené,  Zemaitis, 

1976). 

Стебли овсяницы луговой обычно вертикальные или коленчато-

приподнимающиеся, гладкие, округлые, малооблиственные (3-4 листа), с вы-
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сотой от 30 до 120 см и более (Вильямс. 1949; Мацюк, 1950; Дмитриева, Иг-

ловиков, Конюшков, Раменская, 1974; Суворов, 1979; Трапицын, 1979; Анд-

реев, 1981).  

 

Рис. 1. Морфологические признаки овсяницы луговой 

А - взрослое растение: 1 - соцветие, 2 - лист, 3 - колосок, 4 - семя, 5 - цветок. 

Б - кустящееся растение: I-II - побеги I, II-го порядков, а - узел кущения,  

б-главный корень, в-корневая система боковых побегов. 
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Листья длинные, довольно широкие, линейные, от темно-зеленого до 

ярко зеленого цвета с сильным стекловидным блеском. Характерная ширина 

– от 3 до 7 мм, длина – от 20 до 40 см (Корякина, 1964; Черняускас, Жемай-

тис, Пиворюнас, 1977; Савкина, Андреева, Парилова, 1982). 

Соцветие овсяницы луговой – зеленоватая метелка, длина и форма ко-

торой сильно варьирует. Для нее наиболее характерна узкая, односторонняя, 

сжатая метелка длиной 14-20 см (Корякина, 1964; Баранова, Мурашко, 1970). 

Внизу ее всегда по две веточки, чаще всего на одной – два колоска, на другой 

– один. Колоски линейно-продолговатые до 1,5 см длины, безостые, имеют 

от 3 до 10 цветков. Длительность периода цветения у овсяницы луговой зави-

сит от погодных условий, биологических особенностей сорта, фона питания 

и агротехники возделывания (способы и сроки посева, норма высева). Цвете-

ние начинается с верхней половины метелки и длится 14-15 дней (Кириллов, 

1971). Наиболее интенсивным цветение бывает на 4-5 день после его начала. 

Минимальная температура для цветения +12-13°С, оптимальная +18°С. Ов-

сяница луговая начинает цвести рано утром в 6-7 часов. Наиболее интенсив-

ное цветение в пределах суток по данным J. Klivecka (1934) происходит меж-

ду 7 и 9 часами. Созревшие семена пленчатые, довольно крупные, текучие, 

ланцетной формы, зеленовато-серые длиной 5-7 мм. Быстро осыпаются. По-

этому сроки и способы уборки играют ключевую роль в получении высоких 

урожаев. Масса 1000 семян колеблется от 1,60 до 2,44 г. Всхожесть свежеуб-

ранных семян довольно высокая (Мацюк, 1950; Чаев, 1970; Черняускас, Же-

майтис, Пиворюнас, 1977). 

Корневая система овсяницы луговой мощная и более глубокая, чем у 

тимофеевки луговой, поменьше, чем у костреца безостого. Основная масса 

корней располагается в пахотном слое (0-22 см) и при хорошем развитии 

травостоя образует плотную дернину. Благодаря такой корневой системе ов-

сяница луговая эффективно использует минеральные удобрения и относи-

тельно легко переносит временный недостаток влаги в почве (Куперман, 
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Ржанова, 1963; Тоомре, 1966; Маликов, 2003). Овсяница луговая требова-

тельна к плодородию почвы. Лучшими почвами являются богатые перегноем 

суглинистые и даже глинистые почвы. Плохо растет на переувлажненных 

или сухих почвах с низким залеганием грунтовых вод (Баранова, Мурашко, 

1970; Мацюк, 1970; Андреев, Тюльдюков, 1974; Дмитриева, Игловиков, Ко-

нюшков, Раменская, 1974; Евсеев, 1977; Савкина, Андреева, Парилова, 1982; 

Kadziulis, 1972). К реакции почвенного раствора овсяница луговая мало тре-

бовательна, мирится как с известковомергелистыми, так и кислыми почвами. 

Овсяница луговая влаголюбивая культура выдерживает весеннее затопление 

талыми водами, но к длительному затоплению (более 20 дней) слабоустойчи-

ва (Лаврухин, Соломина, 1972; Иванов, 1975). Овсяница луговая малотребо-

вательна к теплу. Семена ее прорастают при температуре +2-3°С. При весен-

нем посеве во влажную почву всходы появляются на 12-14 день. Хотя кус-

тится мощно и дает густую отаву, но к осени первого года жизни не образует 

генеративных стеблей. Стадию яровизации проходит в фазе 4-5 и более ли-

стьев (фаза кущения) при низких осенних температурах. Весной в течение 

40-60 и более дней образует генеративные стебли (Смелов, 1947; Киршин, 

1958; Мацюк, 1970; Кораблев, 1975). Размножается семенами и вегетативно. 

При вегетативном размножении побег развивается из почки, развитие кото-

рой происходит благодаря связи с материнским побегом. Благодаря хорошо 

развитой способности к вегетативному размножению овсяница луговая отли-

чается долголетием. Продолжительность ее жизни при использовании на се-

но составляет 7-8 и даже 10 лет (Вильямс, 1949; Советов, 1950; Семенов, 

Власова, 1975). Полного развития достигает при беспокровном посеве на 

второй, а при подпокровном – на третий год жизни. Со второго года жизни 

овсяница луговая ежегодно обильно цветет и плодоносит. Однако со старе-

нием семенных посевов уменьшается число генеративных стеблей и посте-

пенно снижается их урожайность. Поэтому семенники используют 2-3 года 

(Черняускас, Жемайтис, Пиворюнас, 1977). 
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Как было отмечено выше, овсяница луговая отличается хорошей зимо-

стойкостью. По зимостойкости она стоит выше костреца безостого, но ниже 

тимофеевки луговой (Шаин, 1959; Куперман, Ржанова, 1963; Андреев, 1981; 

Клечковская, Лифер, 1982). Ее повреждают только длительное затопление 

поверхностными водами и ледяная корка (Тоомре, 1966). Весной отрастает 

довольно рано, но затем развивается медленно. С момента наступления цве-

тения прирост массы стеблей прекращается (Вильямс, 1949). Период роста от 

начала вегетации до цветения составляет 54-77 дней. Цветет на 6-12 дней 

раньше тимофеевки луговой и семена овсяницы луговой в отдельные годы 

созревают 15-20 июля. 

1.4. Состояние изученности вопросов технологии возделывания  

овсяницы луговой на семена 

 Овсяница луговая в год посева развивается медленно и не успевает 

сформировать не только семена, но и полноценную зеленую массу. В связи с 

этим, чтобы компенсировать недобор урожая ее М.М. Маликов (2005), Ф.Х. 

Хабибуллин (2008), О.Л. Шайтанов (2012) в почвенно-климатических усло-

виях Республики Татарстан на кормовые цели рекомендуют высевать под по-

кров яровой пшеницы. 

 Сторонники подпокровного посева утверждают, что отрицательное 

влияние покровной культуры сказывается в основном в первый год пользо-

вания травостоями. В последующие годы урожаи семян на посевах, вышед-

ших из-под покрова, и беспокровных посевах выравниваются. Чтобы умень-

шить угнетающее действие покровной культуры ее рекомендуют высевать на 

15-20% меньше установленной нормы высева. Разреженный стеблестой по-

кровной яровой пшеницы меньше затеняет молодые растения. Покровные 

культуры должны отличаться устойчивостью против полегания, коротким 

вегетационным периодом, непродолжительностью цикла уборочных работ 

(Микитенко, 1996; Каримов, 2002; Лукьянова, 2003; Хасанов, 2009). Таким 

требованиям в Среднем Поволжье соответствуют яровой ячмень, скороспе-
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лые сорта яровой пшеницы и новая масличная культура – яровой рапс (Хаса-

нов, 2008). 

 Однако в книге «Семеноводство многолетних трав» (Сафиоллин и др., 

2003) особо отмечается, что снижение урожайности семян подпокровных 

многолетних трав происходит не из-за их затенения, а, главным образом, из-

за конкуренции за факторы внешней среды (влаги и элементов питания). По 

этой причине, изучение влияния покровных культур на урожайность семян 

овсяницы луговой на разных фонах питания представляет особый интерес, 

как с теоретической, так и практической точки зрения. 

 Относительно способов посева при закладке семенных травостоев ов-

сяницы луговой в литературе также нет четкого определения степени влия-

ния их на урожайность семян культуры. Исследователи-луговоды высказы-

ваются в пользу различных способов сева. Семенные посевы овсяницы луго-

вой рекомендуется закладывать как обычным рядовым, так и широкорядным 

способами (Андреев, 1981; Переправо, Золотарев, Рябова, 2005). Широко-

рядные посевы дают эффект, если на них своевременно проводят борьбу с 

сорняками, рыхление междурядий (Антонов, 1991; Михайличенко, 1995; Пе-

реправо и др., 2008). 

 Также практикуется обычный рядовой разреженный посев на семена. 

По мнению S. Andersena (1996), J. Yanovsky (2004) на разреженных семенных 

посевах создаются более благоприятные условия для роста и развития расте-

ний – выше освещенность, более рациональное использование влаги и поч-

венного питания, расходуется меньше семян при посеве, выращенные семена 

более выполненные. 

 В исследованиях Киевской научно-исследовательской станции луго-

водства урожай овсяницы луговой в первый год пользования составил при 

широкорядном посеве 7,0 ц/га, при обычном рядовом – 5,5 ц/га (Микитенко, 

Половой, 1996). Преимущество широкорядного способа сева с междурядьями 

46 см по сравнению с черезрядным (23 см) и рядовым (11,5 см) выявлено в 
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исследованиях Журавлева А.А. и Евсеева В И. (1995), где урожай в сумме за 

5 лет получен соответственно 3850, 3380 и 3320 кг/га. 

 В опытах ЛитНИИЗа при посеве с междурядьями 60, 45, 30 и 15 см 

урожайность семян составила соответственно 7,4; 7,7; 8,3 и 7,7 ц/га, то есть 

лучший результат обеспечивал посев с междурядьями 30 см (Черняускас, 

Жемайтис, Пиворюнас, 1997). 

 Ряд авторов рекомендуют высевать овсяницу луговую на семена при 

высоком уровне агротехники ленточным способом.  

В исследованиях М.Ю. Пшонкина (2003) и L. Harper (2004) самый вы-

сокий урожай в сумме за 3 года был получен при схеме посева 2х15х45 см – 

8,5 ц/га. 

Исследования по биологии побегообразования многолетних трав при 

различных способах и сроках посева позволили установить большое значе-

ние регулирования площади питания и размещения растений в пространстве 

при создании семенных травостоев (Золотарев, Переправо, Рябова, 2002). 

Однако более поздние наблюдения показали, что способы посева не имеют 

столь существенного значения в семеноводстве мятликовых трав по сравне-

нию с уровнем минерального питания. 

Овсяница луговая в зависимости от фона питания образует до 30 побе-

гов, из них на фоне внесения высоких доз минеральных удобрений, особенно 

азотных, только 6-8 могут быть генеративными (Смелов, 1966; Евсеев, 1977; 

Филимонов, 1989; Dorfman, 1996; Huokuna, 2008). 

Другой резерв увеличения урожая и снижения себестоимости семян ов-

сяницы луговой оптимальные сроки и способы ее уборки. 

Овсяница луговая отличается быстрым, но неравномерным созревани-

ем семян. У этой культуры выделяются молочная или зеленая, восковая или 

желтая и полная фазы спелости (Максимов, 2005; Schieblich, 1994). Резкой 

границы между фазами нет, так как существуют переходные этапы от одной 

фазы к другой. 
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По мере созревания семян содержание влаги в них резко снижается. 

Наибольшее снижение наблюдается в течение первых 10 дней после завер-

шения накопления сухого вещества. 

Фазы спелости характеризуются изменением состояния и окраски тра-

востоя, консистенции и влажности семян. Правильный выбор срока уборки 

очень важен, так как при преждевременном ее проведении получается много 

недозрелых семян и снижается их качество, при поздней могут быть большие 

потери. 

Наступление уборочной спелости изучаемой культуры определяется в 

практике путем механического воздействия на соцветие легким сжатием в 

руке. Появление вымолоченных семян свидетельствует о возможности нача-

ла раздельной уборки (Еров и др., 2012). В этом случае в уложенных валках 

происходит отток питательных веществ в семена, и всхожесть бывает лучше, 

чем семян, убранных прямым комбайнированием. 

К сожалению, вопросы, связанные с выбором способов уборки семян 

овсяницы луговой в Республике Татарстан еще недостаточно изучены и 

представляют интерес для дальнейших исследований. Тем более, в настоящее 

время разработаны и широко применяются на практике такие совершенно 

новые способы уборки долгоцветущих неравномерно созревающих культур, 

как двухфазный обмолот. 

Таким образом, недостаточная изученность вопросов о выборе сорта, 

оптимальной густоте семенного травосеяния в зависимости от способов по-

сева, а также противоречивые суждения о ширине междурядий, уровня пита-

ния и приемов уборки урожая предопределяет необходимость изучения обо-

значенных проблем в тесной увязке с почвенно-климатическими условиями 

региона возделывания такой перспективной культуры многоцелевого назна-

чения как овсяница луговая. 
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Глава II. УСЛОВИЯ, ПРОГРАММА, МЕТОДИКА И МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Почвенно-агрометеорологические условия 

 Республика Татарстан расположена в северной части лесостепи Сред-

него Поволжья, в месте слияния крупнейших рек Европы и Европейской час-

ти Российской Федерации – Волги и Камы. 

Ее соседями являются Чувашская, Марийская, Удмуртская, Башкир-

ская республики и Ульяновская, Кировская, Оренбургская области. 

Координаты территории Республики Татарстан: 53° 58′ – 56° 39′с.ш. и 

47°15′ – 54°18′ в.д. 

По широте Татарстан занимает срединное положение в Европейской 

части Российской Федерации, по долготе его территория отодвинута к восто-

ку, ближе к Уралу. В физико-географическом отношении такое положение 

определяет значительную суровость и континентальность климата, что ока-

зывает влияние на все компоненты природы. 

Поэтому успешность семеноводства изучаемой культуры определяется 

тем, насколько эффективно удается бороться с опасными метеорологически-

ми явлениями, и тем, насколько полно используются в процессе формирова-

ния урожая имеющиеся почвенно-климатические ресурсы: свет, тепло, влага 

и питательные элементы почвы. 

В экономико-географическом отношении Татарстан входит в состав 

экономически развитого Приволжского федерального округа и находится 

между важнейшими экономически развитыми районами Центра и Урала. 

Размеры территории Татарстана невелики. С севера на юг она протяну-

лась на 200 км, с запада на восток на 400 км. По размерам территории она ус-

тупает Башкирской и Калмыцкой республикам, но значительно превосходит 

Чувашскую, Марийскую, Мордовскую и Удмуртскую республики. 

По численности населения Татарстан – одна из крупных республик 

Российской Федерации. В настоящее время численность населения прибли-
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жается к 4 млн. человек. 

Рельеф. Республика Татарстан занимает часть Восточно-Европейской, 

или Русской равнины, средняя высота которой 170-180 м над уровнем моря. 

Равнинность – характерная черта строения рельефа республики. Однако от-

дельные части ее территории заметно отличаются по высоте, преобладаю-

щим формам рельефа и составу слагающих пород. 

В пределах Татарстана расположены Бугульминско-Белебеевская воз-

вышенность с абсолютными высотами 240-382 м. Самая высокая точка над 

уровнем моря (382 м) находится в Азнакаевском муниципальном районе в 

заповеднике Чатыр-Тау. Центральная и южная части республики характери-

зуются низменным рельефом. Наиболее низкими высотами, не превышаю-

щими 50-100 м, и ровной поверхностью выделяется левобережье Волги ниже 

устья Камы. Это часть так называемого Низменного Заволжья.  

Для возвышенностей характерно ярусное строение рельефа.  

В целом, территорию республики по крупным чертам рельефа можно 

поделить на пять частей: 

1. Юго-Западная часть, или Предволжье, занятая окраиной Приволж-

ской возвышенности с двумя поверхностями выравнивания: средней и ниж-

ней. Возвышенность расчленена речными долинами системы Свияги. Внеш-

ний приподнятый край возвышенности представляет собой крутой и сильно 

рассеченный коренной берег Волги. 

2. Северная часть республики (Предкамье), рельеф которой сходен с 

рельефом Предволжья по ярусному строению и степени расчлененности. По-

верхность Предкамья состоит из чередования речных долин и невысоких 

увалообразных водоразделов. В пределы Предкамья заходят отроги Сара-

пульской, Можгинской возвышенностей и Вятских увалов, которые образу-

ют второй ярус рельефа. 

3. Юго-Восточная часть республики (ВосточноеЗакамье), большая 

часть которой занята Бугульминско-Белебеевской возвышенностью. Рельеф 



29 

 

сложный, местами сильно расчлененный, местами выровненный. 

4. Южная часть республики (Западное Закамье), занятая низменностью, 

является частью Низменного Заволжья. Низменная равнина представляет со-

бой чередование низких слабо расчлененных водоразделов (нижняя поверх-

ность выравнивания) и речных долин с хорошо развитыми террасами. 

5. Долины рек Волги, Камы, Вятки и Белой, имеют несимметричное 

строение, с высокими и крутыми коренными правыми и низкими пологими 

левыми склонами. Широкие участки долин чередуются с сужеными участка-

ми, связанными с тектоническими структурами. На левых склонах выражены 

надпойменные террасы. Поймы крупных рек в настоящее время затоплены 

водами водохранилищ (фото 1). 

 

Фото 1. Долины реки Кама 

Характеристика почвенного покрова. Обширный фактический мате-

риал по почвенному покрову довольно обстоятельно освещен в печати в виде 

монографий, статей, брошюр. Поэтому в данной работе приводится лишь 
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краткая характеристика основных наиболее распространенных почв респуб-

лики в аспекте их соответствия требованиям мятликовых многолетних трав. 

Особенности географического положения, рельефа, почвообразующих 

пород и других природных условий способствовали развитию весьма пестро-

го почвенного покрова республики. 

На севере (Предкамье) преобладают серые лесные и дерново-

подзолистые почвы, в Предволжье развиты серые лесные и черноземы, а в 

Закамье распространены преимущественно черноземы. От общей площади 

сельскохозяйственных угодий на долю черноземов приходится 39,7%, серых 

лесных – 37,0%, дерново-подзолистых почв – 6,7%. Преобладающее боль-

шинство почв (92%) имеет тяжелый гранулометрический состав (карта 1). 

Значительная площадь земель подвержена технической, ирригацион-

ной, водной и ветровой эрозии. Процессы дефляции проявляются в основном 

на черноземах типичных, остаточно-карбонатных и почвах легкого грануло-

метрического состава. Качество сельскохозяйственных угодий снижают так-

же каменистость (4,20%), заболоченность (1,05%), засоленность (0,67%) 

почв.  

В Республике Татарстан встречаются следующие подтипы черноземов: 

оподзоленные, выщелоченные, типичные и обыкновенные. Среди чернозе-

мов на пашне преобладают выщелоченные, значительно меньше оподзолен-

ных и типичных черноземов. В зависимости от содержания гумуса они под-

разделяются на тучные, среднегумусные, малогумусные, а по мощности гу-

мусового горизонта – на мощные, среднемощные и маломощные. В пахотных 

угодьях  преобладают среднегумусные виды черноземов. 

Черноземы являются наиболее плодородными почвами республики, а 

среди них особенно типичные и выщелоченные. Для них характерно значи-

тельное накопление в почвенном профиле гумуса, азота, поглощенных осно-

ваний, большая мощность гумусового горизонта, а также наличие хорошо 

выраженной комковато-зернистой структуры.
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Карта 1. Почвенная картограмма Республики Татарстан 

 

Максимальное содержание гумуса у черноземов типичных тучных 

мощных тяжелосуглинистых достигает 10,4%, наблюдается заметное пони-

жение гумуса от тяжелосуглинистых к легкосуглинистым. 

В зависимости от конкретных условий почвообразования мощность 

гумусового горизонта обычно колеблется от 94 см у мощных, до 32 см у 

смытых разновидностей, соответственно этим показателям запасы гумуса в 

полуметровом слое составляют от 424 до 125 т на гектар.  

Черноземы характеризуются высокой емкостью поглощения, что обу-

славливает их нейтральную реакцию почвенного раствора, прочную структу-

ру и благоприятный водно-воздушный режим. 

Карбонатные черноземы встречаются, главным образом, в юго-
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восточных районах Татарстана. Они занимают 3,3% площади пашни. Карбо-

натные черноземы приурочены к сильно расчлененному рельефу и местам 

выхода на поверхность элювия известняков и мергелей. Они отличаются от 

других черноземов большим содержанием углекислой извести во всей толще 

почвы, начиная с ее поверхности. По характеру содержания карбонатов и 

мощности гумусового горизонта они подразделяются на следующие виды: 

неполноразвитые, маломощные и среднемощные. Неполноразвитые чернозе-

мы характеризуются маломощным профилем и сильной каменистостью. Они 

имеют гумусовый горизонт мощностью 21-24 см, содержание гумуса колеб-

лется от 10,3 до 7,6 процента. Запасы гумуса соответственно составляют 259-

179 т/га. Маломощные и среднемощные виды отличаются от вышеописанных 

меньшим содержанием на поверхности щебня и камней, большей мощностью 

гумусового горизонта (34-57 см) и запасов гумуса, достигающих 216-342 т/га. 

Второе место по своей значимости в пахотных угодьях республики за-

нимают серые лесные почвы. По степени проявления подзолистого и дерно-

вого процессов почвообразования серые лесные почвы делятся на следующие 

подтипы: светло-серые, серые и темно-серые, а по почвообразующей породе 

на роды: обычные и пестроцветные. Если обычные серые лесные почвы раз-

виты на делювиальных и лессовидных четвертичных глинах и суглинках, то 

пестроцветные (коричнево-серые) на элювии пермских глин. Из типа серых 

лесных почв наиболее плодородными являются темно-серые и коричнево-

темно-серые. Мощность гумусового горизонта составляет 30-34 см, содержа-

ние гумуса – 5,0-5,1%, поглощенных оснований – 25,5-32 мг экв. на 100 г 

почвы. Реакция среды пахотного слоя близка к нейтральной (рН солевой вы-

тяжки 5,9-6,0).  

Низким естественным плодородием обладают светло-серые почвы. Они 

имеют небольшой (24-28 см) мощности гумусовый слой, а у смытых разно-

видностей – всего 16-19 см. Содержание гумуса незначительное – 2,3-3,1%, 

поглощенных оснований соответственно – 13,6-19,2 мг экв. на 100 г почвы. 
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Эти почвы бесструктурны, вследствие чего склонны к заплыванию и образо-

ванию корки. Они подвержены в значительной степени эрозионным процес-

сам.  

Между вышеописанными почвами по своему плодородию серые лес-

ные занимают промежуточное положение, но по своим качествам считаются 

хорошими почвами.  

Наименее плодородными почвами Республики Татарстан являются 

дерново-подзолистые, занимающие 293,5 тыс. га, или 6,7% от общей обсле-

дованной площади пашни. Они широко распространены в Предкамье и при-

урочены к плато Вятско-Волжского водораздела, а также к его широким от-

рогам между притоками Волги.  

В большинстве случаев подзолистый горизонт этих почв вовлечен в 

пахотный слой, что придает ему белесоватый оттенок. Средняя мощность 

гумусового горизонта колеблется от 19 до 21 см у нормальных разновидно-

стей и у смытых – 12-16 см. Дерново-подзолистые почвы характеризуются 

незначительным содержанием гумуса (от 2,2 до 2,5% у тяжелосуглинистых и 

1,3% у супесчаных разновидностей). Величина поглощенных оснований рав-

на 12,3-13,1 у тяжелосуглинистых и 6,5 мг экв. на 100 г почвы – у супесча-

ных разновидностей.  

Своеобразными почвами являются также дерново-карбонатные. Они 

располагаются небольшими участками, обычно среди коричнево-серых почв, 

занимая вершины холмов, перегибы склонов. Они образовались на плотных 

породах – на элювии известняков и мергелей. Эти почвы встречаются пре-

имущественно в Предкамье и Высоком Предволжье. В Закамье их распро-

странение более ограниченно. Для них характерно наличие большого коли-

чества щебенки в верхнем гумусовом горизонте (рис. 2). 

В целом следует отметить, что все типы почв республики пригодны для 

возделывания овсяницы луговой, кроме очень бедных светло-серых и дерно-

во-подзолистых почв. 
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Рис. 2. Структура почвенного покрова Республики Татарстан, % 

 

Влагообеспеченность. Республика Татарстан считается регионом не-

устойчивого и недостаточного увлажнения. Различают 2 вида неустойчивого 

увлажнения: по годам и по месяцам вегетационного периода. 

Доказать, что это именно так, можно по коэффициенту водного балан-

са, который рассчитывается по формуле А.Н. Костякова: 

 , где 

 К – коэффициент водного баланса; 

 Ко – коэффициент использования осадков; 

 Р – годовая сумма осадков, мм; 

 Ео – испаряемость. 

 По коэффициенту водного баланса европейскую часть территории Рос-

сии можно разделить на три крупные зоны: 

 I зона – зона избыточного увлажнения (К>1); 

 II зона – зона неустойчивого увлажнения (К≈1); 

 III зона – зона недостаточного увлажнения (К<1). 

 Однако определить к какой зоне относится по влагообеспеченности 

конкретная зона Татарстана по формуле А.Н. Костякова затруднительно, так 

39,7%
37,0%

6,7%
3,0%6,7%

6,9%

Черноземы Серые лесные

Дерново-подзолистые Дерново-карбонатные

Коричнево-серые Другие типы
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как испаряемость и коэффициент использования осадков зависит от многих 

факторов. Например, при одном и том же количестве осадков (карта 2) сте-

пень влагообеспеченности растений зависит от температурного режима воз-

духа: чем выше температура воздуха, тем больше непродуктивные потери 

влаги на испарение. 

 

Карта 2. Климатическая карта Республики Татарстан 

  

Поэтому в качестве показателя влагообеспеченности в настоящее время 

наиболее широко применяется гидротермический коэффициент Селянинова: 

 , где 

 ∑Р – сумма осадков за вегетационный период, мм; 

 ∑t – сумма активных температур воздуха за летние месяцы (за период с 

температурой выше +10°С). 

 ГТК, равная 1,0, указывает на сбалансированность прихода и расхода 

влаги, ГТК меньше 1,0 характеризует недостаточное увлажнение, а ГТК=0,7 



36 

 

и менее указывает на засушливость (табл. 2). 

Таблица 2 

Гидротермические коэффициенты в годы  

проведения исследований (Казань - опорная) 

Месяцы 
Сумма 

осадков, мм 

Сумма активных 

температур воздуха, °С 

Значение 

ГТК 

2011 год 

Май 15,8 427,8 0,37 

Июнь 88,2 530,1 1,70 

Июль 37,8 663,0 0,57 

Август 10,2 543,0 0,20 

Сентябрь 71,0 368,9 1,92 

Сред.за вегетаци-

онный период 

223,0 2490 0,90 

2012 год 

Май 42,0 458,8 0,91 

Июнь 54,0 570,0 0,95 

Июль 56,0 633,0 0,88 

Август 41,3 598,3 0,69 

Сентябрь 49,0 431,6 1,14 

Сред.за вегетаци-

онный период 

242,3 2580 0,94 

2013 год 

Май 34,0 434,0 0,78 

Июнь 21,0 623,3 0,34 

Июль 91,0 603,0 1,51 

Август 26,0 604,5 0,43 

Сентябрь 84,0 372,0 2,26 

Сред.за вегетаци-

онный период 

256,0 2650,1 0,97 

2014 год 

Май 24,0 505,3 0,47 

Июнь 57,0 542,5 1,05 

Июль 30,0 567,0 0,53 

Август 75,0 588,0 1,28 

Сентябрь 34,0 318,3 1,07 

Сред.за вегетаци-

онный период 

220,0 2619,5 0,84 
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 Значения ГТК по годам исследований составили от 0,84 до 0,97, а по 

месяцам – от 0,20 (август 2011 г.) до 2,26 (сентябрь 2013 г.). 

По влагообеспеченности самым неблагоприятным годом был год за-

кладки полевых опытов (2011 г.): в мае выпало всего 15,8 мм осадков против 

39 среднемноголетних показателей. 

 Известно, что от майской засухи многолетние травы страдают меньше, 

так как они могут более эффективно использовать весенние запасы продук-

тивной влаги по сравнению с другими яровыми сельскохозяйственными 

культурами. По этой причине, критический период по отношению к влаге у 

изучаемой культуры приходится на конец июня – начало июля. В этом отно-

шении выделяется именно год посева овсяницы луговой (2011 г.) – в июне 

выпало осадков в 1,4 раза больше по сравнению со средней влагообеспечен-

ностью (табл. 3). 

Таблица 3 

Влагообеспеченность овсяницы луговой по годам исследований 

Годы Май Июнь Июль Август 
Сен-

тябрь 

Май - 

сентябрь 

Среднемного-

летние осадки 

39 56 59 53 50 257 

2011 

В % к ср.мн. 

15,8 

44 

88,2 

142 

37,8 

64 

10,2 

17 

71 

142 

223,0 

84 

2012 

В % к ср.мн. 

42 

107,7 

54 

96,4 

56 

94,9 

41,3 

77,9 

49 

98,0 

242,3 

94,3 

2013 

В % к ср.мн. 

34 

87,2 

21 

37,5 

91 

154,2 

26 

49,1 

84 

168,0 

256 

99,6 

2014 

В % к ср.мн. 

24 

61,5 

57 

101,8 

30 

50,9 

75 

141,5 

34 

68,0 

220 

85,6 

 Аналогичная влагообеспеченность была и в год завершения полевых 

исследований (2014 г.). 

 Тем не менее, для изучаемой культуры важно сочетание высоких ве-

сенних запасов продуктивной влаги и достаточного количества осадков в на-

чале роста и развития растений. В этом плане 2012 г. следует считать осо-
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бенно благоприятным, поскольку осадки в мае превысили нормативные по-

казатели почти на 7 % (рис. 3). 

 

Рис. 3. Динамика осадков по годам исследований 
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 В 2013 г. рекордно высокая урожайность семян овсяницы луговой объ-

ясняется наличием влаги в период налива зерновки объекта исследований – в 

июле общее количество осадков составило 91 мм, что в 1,5 раза выше нормы. 

 В целом, во все годы исследований влагообеспеченность была типич-

ной для нашего региона – от острозасушливой (85,6% в 2014 г.) до  нормаль-

но увлажненной (99,6% в 2013 г.). 

 Термические ресурсы. В условиях Республики Татарстан вторым фак-

тором, определяющим формирование высокопродуктивных агроценозов ов-

сяницы луговой, является обеспеченность ее теплом (табл. 4). 

Таблица 4 

Сумма температур воздуха выше 10°С по зонам Республики Татарстан 

Зоны 
Сумма температур 

воздуха выше 10°С 

Период активной 

вегетации растений, дни 

Предкамская 2070-2130 130-135 

Восточно-Закамская 2150-2200 130-135 

Предволжская 2200-2250 135-140 

Западно-Закамская <2250 <140 

На основе теплообеспеченности в республике выделено четыре агрок-

лиматические зоны. 

1. Прохладная зона охватывает Предкамскую часть республики. Сумма 

активных температур воздуха здесь колеблется в пределах 2070-2130°С. Ве-

гетационный период равен 130-135 дням. Продолжительность безморозного 

периода на большей части территории составляет 120-130 дней. Весенние за-

морозки в воздухе заканчиваются на возвышенных местах рельефа во второй 

декаде мая. Первые осенние заморозки обычно бывают в третьей декаде сен-

тября. Условия для перезимовки овсяницы луговой в большинстве лет скла-

дываются благоприятными.  

2. Умеренно-прохладная зона занимает восточную возвышенную часть 

Закамья. Сумма активных температур 2150-2200°С. Средняя продолжитель-
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ность активной вегетации 130-135 дней. Безморозный период длится 124-130 

дней. Весенние заморозки заканчиваются в середине мая на возвышенностях 

и в конце мая – в пониженных местах. Первые осенние заморозки в среднем 

наблюдаются во второй половине сентября. В этой зоне зимний период наи-

более холодный, поэтому складываются более суровые условия для перези-

мовки озимых культур и овсяницы луговой.  

3. Умеренно-теплая зона занимает юго-западную часть республики 

(Предволжье). Сумма активных температур составляет 2200-2250°С. Про-

должительность периода вегетации 135-140 дней. Безморозный период равен 

135, а в прибрежной части Волги – 140 дням. Заморозки в воздухе весной за-

канчиваются в основном во второй декаде мая. Осенью заморозки начинают-

ся в третьей декаде сентября. Условия для перезимовки озимых культур и 

объекта исследований в большинстве лет благоприятные.  

4. Теплая зона занимает территорию Западного Закамья. Сумма актив-

ных температур выше 2250°С. Активная вегетация продолжается 140 и более 

дней. Безморозный период на территории района длится 125-136 дней. Замо-

розки в воздухе весной заканчиваются во второй декаде мая. В третьей дека-

де сентября  начинаются осенние заморозки.  

Устойчивый снежный покров во всех зонах образуется в среднем во 

второй декаде ноября, а в последние годы в первой декаде декабря. Средняя 

из наибольших высот снежного покрова возрастает от 32 см в четвертом рай-

оне и до 42 см в первом. Средняя продолжительность его залегания составля-

ет 137-148 дней.  

Теплообеспеченность территории Республики Татарстан не является 

ограничивающим фактором формирования урожая семян изучаемой культу-

ры, так как для нее достаточна сумма активных температур воздуха 1350-

1400°С против 2070-2130°С даже в самой прохладной Предкамской зоне. 

Более того, в годы исследований среднесуточная температура воздуха, 

как по годам, так и по месяцам вегетационного периода была постоянно вы-
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ше по сравнению со среднемноголетними показателями анализируемой ве-

личины (табл. 5). 

Таблица 5 

Динамика среднесуточной температуры воздуха по годам  

проведения полевых опытов, °С 

Годы Май Июнь Июль Август 
Сен-

тябрь 

Май - 

сентябрь 

Среднемного-

летняя темпе-

ратура воздуха 

12,1 16,7 19,0 17,0 10,6 15,1 

2011 

В % к ср.мн. 

13,8 

106 

17,1 

102 

22,1 

106 

18,1 

106 

11,9 

106 

16,6 

108 

2012 

В % к ср.мн. 

14,8 

122,3 

19,0 

113,8 

21,1 

111,1 

19,3 

113,5 

11,8 

111,3 

17,2 

113,9 

2013 

В % к ср.мн. 

14,0 

115,7 

20,1 

120,4 

20,1 

105,8 

19,5 

114,7 

12,0 

113,2 

17,1 

113,2 

2014 

В % к ср.мн. 

16,3 

134,7 

17,5 

104,8 

18,9 

99,5 

19,6 

115,3 

12,3 

116,0 

16,9 

111,9 

 Так, в год посева овсяницы луговой превышение среднесуточной тем-

пературы воздуха по месяцам вегетации по сравнению с нормой составило от 

2 до 6%, а в год завершения исследований (2014 г.) данная разница в мае 

поднялась до 34,7% (рис. 4). 

 Как показывает график среднесуточных температур воздуха из анали-

зируемого ряда выпадает только июль 2014 года, когда температура воздуха 

была на 0,1°С ниже нормы (+18,9°С против +19,0°С), что стало причиной не-

существенного повышения массы 1000 семян овсяницы луговой. 

 Таким образом, почвенный покров, температурный режим и, в некото-

рой степени, влагообеспеченность территории Республики Татарстан соот-

ветствуют требованиям овсяницы луговой, и она может успешно возделы-

ваться на семена при оптимизации таких основных факторов формирования 

урожая, как способы посева, фоны питания, приемы уборки семян и др. 
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Рис. 4. Среднесуточная температура воздуха  

в годы проведения исследований 
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2.2. Программа работ 

 До недавнего времени закладку семенных посевов овсяницы луговой 

проводили летом по чистым парам, неоспоримое преимущество которых бы-

ло доказано многочисленными исследованиями (вторая декада июля после 

выпадения летних осадков). Однако при летнем посеве необходимо затратить 

больше ресурсов для обработки поля в течение лета. Кроме того, посев сов-

падает с уборкой кормовых культур, беспокровные посевы больше страдают 

от стрессовых ситуаций (ливни, заплывающая корка, жара), они сильнее за-

растают сорняками. Поэтому в последние годы больше практикуется ранне-

весенние покровные посевы семенников этой культуры под покров раноуби-

раемых однолетних трав или скороспелых сортов яровой пшеницы и ячменя, 

норму высева которых уменьшают на 15-20 процентов. Однако вышеуказан-

ные покровные культуры, как было уже сказано, угнетают овсяницу луговую, 

так как между ними возникает конкурентная борьба за свет, влагу и прежде 

всего за элементы питания. В связи с этим, изучение влияния покровной яро-

вой пшеницы на семенную продуктивность овсяницы луговой на разных фо-

нах питания является актуальной проблемой современного агропромышлен-

ного комплекса. 

 Для решения данной задачи в 2011 г. был заложен полевой опыт. 

Опыт 1. Семенная продуктивность овсяницы луговой Казанская на разных  

фонах минерального питания в покровных и беспокровных посевах 

Схема опыта 1 

Фактор А 

 1. Беспокровный посев (контроль); 

 2. Покровный посев с нормой высева яровой пшеницы 5 млн. шт./га 

всхожих зерен. 

Фактор В 

 1. Контроль (без удобрений); 

 2. Средний фон минерального питания (N16P16K16); 
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 3. Высокий фон минерального питания (N32P32K32). 

 На широкорядных посевах с шириной междурядий 45-70 см смыкание 

рядков изучаемой культуры происходит только через 15-20 дней после ве-

сеннего отрастания и за это время семенные посевы успевают зарастать сор-

няками. Засоренность широкорядных посевов достигает 20-25 и более про-

центов. 

 Для снижения засоренности широкорядных посевов обычно проводят 

механическую обработку междурядий или применяют химическую прополку 

сорняков, что связано с дополнительными затратами. Более того, химическая 

прополка уничтожает или же отпугивает большую часть насекомых-

опылителей и усиливает химическую нагрузку на окружающую среду. В свя-

зи с этим, поиск путей биологических мер борьбы, способных подавлять 

сорную растительность, имеет большое будущее. 

 Данную проблему, в первую очередь, можно решить оптимальным 

размещением растений различных сортов овсяницы луговой в пространстве, 

регулируя ширину междурядий объекта исследований. 

Опыт 2. Влияние ширины междурядий на урожайность  

семян овсяницы луговой 

Схема опыта 2 

Фактор А 

 1. Сорт Казанская (контроль); 

 2. Сорт Кварта. 

Фактор В 

 1. Рядовой посев с шириной междурядий 15 см (контроль); 

 2. Черезрядный посев с шириной междурядий 30 см; 

 3. Широкорядный посев с шириной междурядий 45 см; 

 4. Широкорядный посев с шириной междурядий 70 см; 

 5. Ленточный посев по схеме 2х15х45; 

 6. Ленточный посев по схеме 2х15х70. 

 Опыт 2 проводился на среднем фоне питания. Нитроаммофоска вноси-
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лась рано весной как в год закладки опыта, так и по годам исследований из 

расчета 100 кг/га в физической массе. 

 Семенная продуктивность овсяницы луговой и экономические показа-

тели семеноводства напрямую зависят от способов ее уборки. В связи с этим, 

определение оптимальных способов уборки этой культуры по значимости не 

менее важно, чем изучение способов посева и размещения растений в про-

странстве. 

Опыт 3. Влияние способов уборки на урожайность  

семян овсяницы луговой Казанская 

Схема опыта 3 

 1. Прямое комбайнирование (контроль); 

 2. Раздельная уборка; 

 3. Двухфазный обмолот; 

 4. Уборка после десикации посевов. 

 Сравнительная оценка 4-х способов уборки изучаемой культуры про-

водилась в 2012-2014 гг. на полях СПК «Колос» Бавлинского муниципально-

го района нашей республики (филиал кафедры землеустройства и кадастров 

Казанского ГАУ) с содержанием гумуса по Тюрину 6,8%, обменного калия 

142 и подвижного фосфора по Чирикову 138 мг/кг почвы, рН солевой вытяж-

ки 6,1. 

 Пятнадцатигектарное поле было разделено на 4 варианта в трехкратной 

повторности площадью отдельного варианта 1 га. Обмолот проводился ком-

байном ДОН-1500. Для получения достоверных данных разворотные полосы 

(3 га) были убраны до учета урожайности овсяницы луговой. 

 Норма высева овсяницы луговой на всех опытах, включая производст-

венные посевы, 4 млн. шт. всхожих семян/га (8 кг/га). 

 Повторность мелкоделяночных опытов четырехкратная, размещение 

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

 В опыте 1 и 3 овсяница луговая Казанская была посеяна обычным ря-

довым способом с шириной междурядий 15 см. 
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 Производственное испытание выделившихся вариантов опыта и вне-

дрение результатов исследований проводили в однократной повторности на 

полях ООО «Хаерби» Лаишевского и СПК «Колос» Бавлинского муници-

пальных районов Республики Татарстан. 

Производственный опыт 1. Семенная продуктивность овсяницы луговой  

в зависимости от способов посева, размещения растений в пространстве  

и фона питания 

Схема производственного опыта (2013-2014 гг.) 

Фактор А 

 1. Беспокровный посев (контроль); 

 2. Посев под покров яровой пшеницы с нормой высева 5 млн. шт./га 

всхожих зерен. 

Фактор В 

 1. Рядовой посев с шириной междурядий 15 см (контроль); 

 2. Черезрядный посев с шириной междурядий 30 см. 

 Минеральные удобрения на посевах овсяницы луговой являются мощ-

ным фактором формирования высокопродуктивных агроценозов (Гоаз, 2001). 

Связано это с тем, что овсяница луговая при урожае семян 7 ц/га выносит из 

почвы в составе надземной массы (вегетативной, генеративной и семян) 166 

кг азота, 43 кг фосфора и 172 кг калия, то есть на формирование 100 кг семян 

расходуется 24 кг азота, 6 кг фосфора и 25 кг калия. В процессе роста и раз-

вития, потребление питательных веществ проходит с разной интенсивно-

стью. Максимум потребления азота совпадает с формированием семян, фос-

фора и калия – с периодом цветения (Лебедева, 2010; Переправо, Золотарев, 

Косолапов, Рябова, Карпин, Трухин, 2013). 

 В связи с этим, производственный опыт (покровный и беспокровный 

посев овсяницы луговой) проводился на фоне минерального питания 

N16P16K16 (ранне-весенняя ежегодная подкормка нитроаммофоской из расчета 

100 кг/га в физической массе). 

 В производственных посевах площадь каждого варианта (всего 4 вари-
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анта) составила 3 га, уборка каждого варианта опыта проводилась двухфаз-

ным обмолотом. 

 Примечание: сравнительная оценка семенной продуктивности сортов 

Казанская и Кварта в производственных условиях не проводилась из-за от-

сутствия посевного материала сорта Кварта. 

2.3. Место и агротехника проведения полевых опытов 

 Место проведения исследований. Исследования проводились в 2011-

2014 гг. на опытном поле агрономического факультета Казанского государ-

ственного аграрного университета на типичных серых лесных почвах (Пред-

камская зона Республики Татарстан).  

История опытного участка показала, что он раньше был в составе поле-

вого севооборота со следующим чередованием сельскохозяйственных куль-

тур: 

 1. Озимая рожь по занятому пару; 

 2. Яровой рапс на маслосемена; 

 3. Яровая пшеница; 

 4. Ячмень; 

 5. Овес + горох (однолетние травы). 

 Система обработки почвы под все культуры бывшего севооборота, сис-

тема их удобрения были общепринятыми и имели сплошной характер. То 

есть, земельный участок с данной точки зрения соответствует требованиям 

методики проведения полевого опыта. Кроме того, горохо-овсяная смесь 

(однолетние травы), используемая в качестве предшественника, способство-

вала к устранению пестроты опытного участка. 

 Агрохимическая характеристика почвенного покрова перед закладкой 

полевых опытов представлена в таблице 6. 

 Первоначальное содержание гумуса по Тюрину составило 3,26%, об-

менного калия – 156 и подвижного фосфора по Кирсанову – 138 мг на 1 кг 

сухой почвы. Сумма поглощенных оснований – 32,6 мг/экв на 100 г почвы, 
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степень насыщенности основаниями – 81%, наименьшая влагоемкость (мак-

симальное количество воды, которое почва может удержать в своем составе) 

– 28%, плотность сложения почвы – 1,25 г/см
3
, рН солевой вытяжки – 5,9. 

Таблица 6 

Агрохимическая характеристика почвенного покрова перед закладкой  

стационарных опытов 

Показатели 
Единица 

измерения 

Содержание 

в активном 

слое почвы 

(0-40 см) 

Гумус по Тюрину % 3,26 

рН солевой вытяжки  5,9 

Содержание по Кирсанову Р2О5 мг/кг почвы 138 

Содержание по Кирсанову К2О мг/кг почвы 156 

Сод-ие легкогидролизуемого азота мг/100 г почвы 29,3 

Сумма поглощенных оснований мг/экв на 100 г почвы 32,6 

Степень насыщенности основаниями % 81,0 

Наименьшая влагоемкость почвы % 28 

Плотность сложения почвы г/см
3
 1,25 

 Производственное испытание и внедрение результатов исследований 

проводились параллельно стационарным исследованиям в 2013-2014 гг. так-

же на типичных серо-лесных почвах с небольшими отклонениями агрохими-

ческих ее показателей от почвы стационарного опыта. 

Агротехника. Однолетние травы (горох + овес), которые были пред-

шественником овсяницы луговой на семена, одновременно выполняли роль 

уравнительной культуры. 

 После уборки однолетних трав по назначению (на зеленый корм скоту) 

проводилось дискование стерни (БДМ-4) и через 2 недели – глубокая плос-

корезная обработка. 

 Весной при посерении гребней осуществлялось закрытие влаги в 2 сле-
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да тяжелыми зубовыми боронами БЗТУ-1 в сцепке СП-11. Повторное боро-

нование с целью выравнивания опытного участка проводили через 5 дней по-

сле закрытия влаги. При достижении почвы физической спелости (через 3 

дна после выравнивания почвы) внесли нитроаммофоску из расчета 100 и 200 

кг/га в физической массе и сразу же провели предпосевную культивацию 

комбинированным агрегатом КПУ-5,4, который одновременно выравнивает 

почву, уничтожает ранние сорняки, разбивает комки и прикатывает почву. 

 Закладка полевых опытов проводилась на следующий день согласно 

утвержденной методической комиссией агрономического факультета рабо-

чей программе. 

 В первом опыте сначала сеяли покровную яровую пшеницу с умень-

шенной нормой высева на 17% (5 млн. шт./га всхожих зерен), затем участок 

прикатали и перекрестно посеяли овсяницу луговую на глубину 2 см с по-

следующим повторным прикатыванием опытного участка. Агротехника дру-

гих опытов была идентичной. 

 В течение вегетационного периода химические препараты против сор-

няков, вредителей и болезней не применялись. Уборка покровной культуры 

проводилась по назначению и в оптимальные сроки на возможно высоком 

срезе. 

 Весной следующего года комиссия в составе агронома опытного поля 

Габдрахманова И.Н., начальника отдела научных исследований и инноваций 

Казанского ГАУ, доцента Низамова Р.М., зав. кафедрой, профессора Сафи-

оллина Ф.Н. и автора обследовала посевы овсяницы луговой и констатирова-

ла об удовлетворительном состоянии объекта исследований (плотность тра-

востоя после перезимовки более 120 кустов на 1 м
2
). 

 После этого проводилась подкормка нитроаммофоской согласно схеме 

опытов и однократное боронование посевов 1-го года пользования средними 

боронами в один след, а в последующие годы пользования – двух- трехкрат-

ное боронование до черноты. 



50 

 

2.4. Методика полевых и лабораторных исследований 

Учеты и наблюдения проведены в соответствии с «Методическими 

указаниями по проведению полевых  опытов с кормовыми  культурами» (М.: 

ВНИИК, 1987); «Методическими указаниями по проведению полевых опы-

тов по семеноводству многолетних трав» (М.: ВНИИК, 1997); «Методиче-

скими указаниями по проведению производственной проверки научных раз-

работок» (М.: ВАСХНИЛ, 1987); «Методическим пособием по экономиче-

ской оценке технологий производства семян многолетних трав» (М.: Рос-

сельхозакадемия, 1996). 

1. Агрохимический анализ почвы проводили перед закладкой опытов 

(весной 2011 г.) в слое почвы 0-40 см. Гумус определяли по Тюрину, под-

вижный фосфор (Р2О5) и обменный калий (К2О) – по Кирсанову (фосфор – 

колометрическим способом, калий – плазменно-фотометрическим), рН соле-

вой вытяжки – потенциометрически, гидролитическую кислотность – по 

Каппену, сумму поглощенных оснований – по Каппену-Гильковицу. 

2. Влажность почвы определяли один раз в 10 дней при помощи прибо-

ра «Днестр-1» по слоям 0-10, 10-20, 20-40 см. По слоям на глубину 100 см – 

весной и осенью термостатно-весовым методом по формуле: 

100





СВ

ВА
V , где 

V – влажность почвы в %; 

А- масса бюкса с влажной почвой (г); 

В – масса бюкса с почвой после высушивания (г);  

С – масса пустого бюкса (г). 

3. Густоту стояния растений определяли в период появления полных 

всходов и осенью перед уходом в зиму, во втором и последующие годы жиз-

ни – весной после перезимовки и осенью перед уходом в зиму. Подсчет рас-

тений и побегов на единице площади велся на постоянно закрепленных пло-

щадках 0,25-0,50 м
2
 с четным числом рядков (2-4). 

Количество сохранившихся к уборке растений (Б, %) по отношению к 
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полным всходам или к числу перезимовавших растений определяли по фор-

муле: 

В

С
Б

100
 , где 

В – число растений в фазе полных всходов или число перезимовавших 

растений на 1 м
2
; 

С – число растений перед уборкой на 1 м
2
. 

В каждой делянке выделяли по 3 площадки по учету количества расте-

ний в двух несмежных повторениях. 

4. Фенологические наблюдения проводились на двух несмежных по-

вторностях и вычисляли среднюю дату прохождения фенофаз. Отмечали 

следующие фазы: появление всходов, полные всходы, начало весеннего от-

растания, полное отрастание, начало бутонизации, начало цветения, массовое 

цветение, начало спелости и полная спелость семян. 

5. Учет засоренности посевов определяли методом пробных площадок 

по 0,25 м
2
 в 4-х кратной повторности на каждой делянке и учитывали видо-

вой состав, количество сорняков, их массу и высоту. 

6. Для измерения освещенности подпокровной овсяницы луговой ис-

пользовали переносной фотоэлектрический люксметр Ю-116. Освещенность 

определяли на уровне верхних листьев перед уборкой покровных культур в 

безоблачный день. Измерения проводили в 10-и местах делянки на двух не-

смежных повторностях опыта. 

7. Высоту травостоя и длину генеративных побегов по фазам развития 

растений измеряли в 10 точках в двух несмежных повторениях. 

8. Коэффициент полегания семенного посева в опытах рассчитывался 

по формуле: 

 , где 

 С – степень полегания, %; 

 Д – длина побегов, см; 
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 Н – фактическая высота травостоя, см. 

 9. Структура урожая семян определялась по учетам числа генератив-

ных побегов, размера соцветий, массы и числа семян в них, которое осущест-

влялось методом отбора пробных снопов, срезанных за сутки до комбайно-

вой уборки с 4-х площадок по 0,25 м
2
 на каждом варианте опытов в двух не-

смежных повторениях. 

 10. Учет урожайности проводился методом сплошной уборки со всей 

делянки. Урожайность дается в пересчете на 92%-ную чистоту и 15%-ную 

влажность семян. 

 11. Влажность семян определяли методом высушивания проб (при тем-

пературе 105°С в течение 60 мин.). 

 12. Биологическую урожайность определяли методом отбора проб ме-

телок с 0,25 м
2
 в 4-кратной повторности на всех вариантах опыта в двух не-

смежных повторениях. 

 13. Осыпаемость семян учитывалась прямым их сбором с площади 1 м
2
 

в 4-кратной повторности в опыте по определению способов уборки урожая. 

 14. Посевные качества семян (лабораторная всхожесть, энергия прорас-

тания, масса 1000 семян, их чистота) определялись в соответствии с ГОСТа-

ми. 

 15. Экономическая оценка изучаемых приемов проведена по следую-

щим основным показателям: урожайность семян, их себестоимость, чистый 

доход и уровень рентабельности. 

 16. Математическая обработка результатов исследований проводилась 

методом дисперсионного анализа (Доспехов, 1985). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Глава III. УРОЖАЙНОСТЬ СЕМЯН ОВСЯНИЦЫ ЛУГОВОЙ ПОД  

ПОКРОВОМ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ И В БЕСПОКРОВНЫХ ПОСЕВАХ 

3.1. Рост и развитие овсяницы луговой в начальном этапе органогенеза 

 Многолетние мятликовые травы, в том числе овсяница луговая, явля-

ются растениями многопланового использования. Так, овсяница луговая в 

кормопроизводстве используется для заготовки сена, сенажа, силоса, пастьбы 

скота и зеленого корма при стойловом содержании КРС. Из нее также можно 

заготовить обезвоженные и витаминизированные корма для свиней и птиц в 

виде травяной муки, гранул и брикетов. 

С другой стороны, раннее весеннее отрастание овсяницы луговой (ко-

нец апреля - начало мая) гарантирует получение весьма высокого урожая 

биомассы первого укоса независимо от погодных условий, так как для ее 

формирования используется влага, накопленная за счет осенне-зимних осад-

ков. Более того, в условиях нашей республики изучаемая культура стабильно 

формирует отаву укосной спелости. При достаточной влагообеспеченности 

второй половины вегетационного периода ее урожайность не уступает ос-

новному укосу, а в некоторые годы даже превышает. 

Однако дальнейшее расширение посевных площадей многолетних трав 

и своевременное обновление старовозрастных травостоев невозможно без 

налаженного семеноводства, обеспечивающего получение требуемого объе-

ма семян с низкой себестоимостью. 

В семеноводстве овсяницы луговой с экономической точки зрения вы-

годнее ее возделывать под покровом раноубираемых сельскохозяйственных 

культур. В то же время, большинство российских и зарубежных ученых (Лу-

киных, 2000; Бенц, Кашеваров, Демарчук, 2001; Бадретдинов, 2003;  Уразова, 

2007) являются сторонниками беспокровного посева этой культуры, как на 

семенные, так и на кормовые цели. Они уверены, что овсяница луговая не 

выносит затенения, не успевает накопить пластические вещества, необходи-



54 

 

мые для перезимовки растений, у покровных посевов в последующие годы 

существенно снижается урожайность семян, сокращается продуктивное дол-

голетие посевов. Самое главное, покровные посевы с экономической точки 

зрения, по их мнению, не оправданы, так как цена реализации семян овсяни-

цы луговой во всех регионах Российской Федерации в 12-13 раз выше (80-

100 тыс. руб./т) по сравнению с закупочной ценой зерна покровной яровой 

пшеницы (6-8 тыс. руб./т). 

Между тем, П.Л. Гончаров (1998), А.С. Салихов (2008), М.Ш. Тагиров, 

Ф.С. Гибадуллина, О.Л. Шайтанов (2009), А.А. Кутузова и Д.А. Алтунин 

(2010) преимущества покровного посева многолетних трав видят в следую-

щем: 

1. Под покровом яровой пшеницы снижается  испарение влаги. 

2. Овсяница луговая спасается от перегрева почвы. 

3. При снижении нормы высева покровной культуры, она получает 

достаточное количество ФАР. 

4. Самое главное, исключается химическая прополка семенного участка 

и подкашивание сорных растений. 

5. В год посева объект исследований не формирует хозяйственно ощу-

тимого урожая. В связи с этим, экономическая эффективность покровных по-

севов несравнимо выше по отношению к беспокровным ее посевам. 

Кроме того, многочисленные зарубежные ученые (Carlen, Kolliker, 

2000; Yorgensen, Yunttila, 2004; Zimmermann, Nosberger, 2005 др.) уверены, 

что у подпокровной овсяницы луговой снижается зимостойкость, в результа-

те в первый год пользования отмечается уменьшение ее продуктивности. 

Таким образом, среди не только ученых-исследователей, но и практи-

кующих специалистов нет единого мнения по этому вопросу. Это объясняет-

ся различными почвенно-климатическими условиями зон проведения поле-

вых опытов, конкретными погодными условиями в годы исследований, нор-

мой высева, способами, сроками уборки, высотой скашивания покровных 
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культур и многими другими факторами, включая уровень питания растений. 

С учетом противоречивого характера имеющихся рекомендаций по 

способам посева овсяницы луговой, необходимо искать причины снижения 

урожайности семян в покровных посевах и пути их решения. Одним из таких 

приемов может стать снижение конкурентной борьбы покровных культур и 

овсяницы луговой за элементы питания. Например, в наших исследованиях 

на полевую всхожесть изучаемой культуры покровная яровая пшеница осо-

бого влияния не оказала (табл. 7). 

Таблица 7 

Полевая всхожесть овсяницы луговой (2011 г.) 

Фактор А 

(покров-

ная куль-

тура) 

Фактор В 

(фон минерального 

питания) 

Полевая 

всхожесть 
± к контролю, % 

шт./м
2
 % от удобре-

ний 

от способа 

посева 

Без покро-

ва (кон-

троль) 

Без удобрений 

(контроль) 

280 70 - - 

Средний фон мин. 

питания (N16P16K16) 

284 71 1,0 - 

Высокий фон мин. 

питания (N32P32K32) 

288 72 2,0 - 

Яровая 

пшеница 

Без удобрений 

(контроль) 

272 68 - -2 

Средний фон мин. 

питания (N16P16K16) 

260 65 -3 -6 

Высокий фон мин. 

питания (N32P32K32) 

256 64 -4 -8 

НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

3,99 

9,58 

18,22 

   

Под действием минеральных удобрений в беспокровных посевах поле-

вая всхожесть овсяницы луговой увеличилась всего на 2%, а в покровных – 

снизилась на 4 процента. 

В зависимости от способов посева анализируемая величина на средних 

и высоких фонах питания в пользу беспокровного посева увеличилась до 6-
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8%, что для этой культуры совершенно не существенный показатель. Так, из 

400 семян, высеянных на м
2
, полноценные всходы дали от 256 до 288 штук 

(от 64 до 72%), что значительно ниже по сравнению с зерновыми, зернобобо-

выми и техническими культурами, у которых полевая всхожесть в почвенно-

климатических условиях Татарстана составляет минимум 80-85%, иногда она 

доходит и до 90. 

Самое заметное влияние минеральные удобрения оказывают на мощ-

ность роста растений в начальной стадии развития объекта исследований 

(табл. 8). 

Таблица 8 

Мощность роста всходов овсяницы луговой в покровных и  

беспокровных посевах в зависимости от фона питания (2011 г.) 

Фактор А 

(покровная 

культура) 

Фактор В 

(фон питания) 

Сухая масса 

растения в фа-

зе 2-х листьев, 

г 

± к контролю 

от удоб-

рений 

от спосо-

ба посева 

Без покрова 

(контроль) 

Без удобрений (кон-

троль) 

0,18 - - 

Средний фон мин. 

питания (N16P16K16) 

0,21 0,03 - 

Высокий фон мин. 

питания (N32P32K32) 

0,25 0,07 - 

Яровая  

пшеница 

Без удобрений (кон-

троль) 

0,16 - -0,02 

Средний фон мин. 

питания (N16P16K16) 

0,20 0,04 -0,01 

Высокий фон мин. 

питания (N32P32K32) 

0,24 0,08 -0,01 

НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

0,01 

0,02 

0,04 

  

 Мощность роста всходов определяется после перехода растений на ав-

тотрофное питание (в фазе 2-х настоящих листьев). По мнению Б.П. Михай-

личенко (1995), Г.Л. Лукиных (2000, 2005), M. Azzaroli, A. Skjelvag (2000), T. 
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Mela (2004), чем выше мощность роста всходов, тем выше вероятность фор-

мирования высокопродуктивных агроценозов. 

 Измерения массы 10-ти растений показали, что под покровом яровой 

пшеницы на варианте без внесения удобрений мощность роста всходов овся-

ницы луговой была меньше на 0,02 г, тогда как на фоне питания в покровных 

и беспокровных посевах разница нивелируется и составляет всего 0,01 

г/растение. Другими словами, минеральные удобрения повышают мощность 

роста всходов овсяницы луговой на 50 и более процентов. 

Так, разница средней массы одного растения без внесения NPK на по-

кровных и беспокровных посевах составила 0,02 г (без покрова 0,18 г, а под 

покровом 0,16). В тех же условиях на среднем (N16P16K16) и высоком 

(N32P32K32) фонах питания данная разница снижается до 0,01 г/растение (0,20 

и 0,24 против 0,21 и 0,25) в пользу беспокровного посева объекта наших ис-

следований. 

 Следовательно, минеральные удобрения способствуют быстрому росту 

всходов изучаемой культуры, но тенденция более быстрого роста растений в 

беспокровных посевах устойчиво высокая по сравнению с посевом ее под 

покров яровой пшеницы. 

 Между мощностью роста растений и формированием корневой систе-

мы овсяницы луговой существует прямая зависимость: чем выше динамика 

формирования надземной массы, тем быстрее происходит линейный прирост 

корневой системы (табл. 9). 

 Линейный прирост корней овсяницы луговой в фазе «посев – всходы» 

крайне низкий и мало зависит от способов посева и фона минерального пи-

тания, хотя закономерность ускорения формирования корней в пользу беспо-

кровного посева и применения минеральных удобрений имеется: линейный 

прирост в пользу беспокровного посева 0,4 см, а на фоне удобрений анализи-

руемый показатель за этот отрезок времени составляет в беспокровных посе-

вах 0,7 см, а под покровом яровой пшеницы возрастает до 0,9 см. 
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Таблица 9 

Влияние покровной культуры и минеральных удобрений на динамику  

линейного прироста корневой системы овсяницы луговой  

в первый год жизни, см 

Фактор А 

(покров-

ная куль-

тура) 

Фактор В 

(фон питания) 

Посев - 

всходы 

Перед 

уборкой 

покров-

ной 

культу-

ры 

Перед 

уходом 

в пере-

зимов-

ку 

± к контролю 

(осенью) 

от  

NPK 

от спо-

соба 

посева 

Без по-

крова 

(контроль) 

Без удобрений 

(контроль) 

5,8 13,8 22,7 -  

Средний фон 

мин. питания 

(N16P16K16) 

6,4 14,6 23,0 0,3  

Высокий фон 

мин. питания 

(N32P32K32) 

6,5 16,7 26,2 3,5  

Яровая 

пшеница 

Без удобрений 

(контроль) 

5,4 13,9 21,9 - - 

Средний фон 

мин. питания 

(N16P16K16) 

6,0 14,0 23,0 1,1 0,0 

Высокий фон 

мин. питания 

(N32P32K32) 

6,3 16,1 25,8 3,9 -0,4 

НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

0,19 

0,22 

0,34 

0,23 

0,54 

0,61 

0,32 

0,85 

0,97 

  

 Зависимость линейного прироста корней овсяницы луговой от доз вне-

сения нитроаммофоски особенно ярко проявляется в конце вегетационного 

периода. Например, перед уборкой покровной культуры активный слой поч-

вы на вариантах без удобрений составил от 13,8 до 13,9 см (слой почвы, в ко-

тором располагается основная масса корней), на среднем фоне питания корни 

занимали слой почвы 14,0-14,6 см, а на высоком фоне – до 16,1-16,7 см. 

 При этом особо следует отметить несущественное влияние покровной 

яровой пшеницы на линейный прирост корней растений, так как к концу осе-
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ни перед уходом на перезимовку данный показатель полностью выравнива-

ется – разница всего 0,4 см. 

 Следовательно, отрицательное влияние покровной яровой пшеницы на 

глубину проникновения корневой системы овсяницы луговой в почвенные 

горизонты можно полностью исключить за счет дополнительного внесения 

минеральных удобрений. 

 Это объясняется тем, что после уборки яровой пшеницы в первой дека-

де сентября для свободного роста корней остается достаточное количество 

времени, термических ресурсов и запасов влаги. Поэтому, за 25-30 дней (к 

концу сентября) после уборки покровной культуры линейный прирост кор-

ней овсяницы луговой составляет на контроле (без удобрений) 8-9 см, а на 

вариантах с внесением удобрений разница возрастает до 9-10 см. 

 Совершенно противоположные результаты в опытах были получены по 

накоплению воздушно-сухой массы корней на активном слое почвы (табл. 

10). 

 Накопление воздушно-сухой массы корней овсяницы луговой, прежде 

всего, зависит от способов ее посева. Так, без применения минеральных 

удобрений в подпокровных посевах накопление корней изучаемой культуры 

снижается на 0,34 т/га, что на 29,3% меньше контроля. 

 Устойчивая тенденция меньшего накопления общей воздушно-сухой 

массы корней этой культуры сохраняется и при внесении минеральных удоб-

рений с одним лишь отличием: разница между изучаемыми способами посе-

ва на фоне внесения азотных, фосфорных и калийных удобрений снижается 

до 14,6-20,3 процентов. При этом, на высоком фоне питания разница между 

покровными и беспокровными посевами меньше (14,6%) по сравнению с фо-

ном питания N16P16K16 (20,3%). 

Таким образом, процессы роста в начальном этапе органогенеза расте-

ний, формирования корневой системы овсяницы луговой в большей степени 

определяются уровнем минерального питания и, самое главное, способами ее 
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посева: если минеральные удобрения оказывают стимулирующее действие на 

эти процессы, то покровная яровая пшеница является сдерживающим факто-

ром корнеобразования этой культуры. 

Таблица 10 

Накопление воздушно-сухой массы корней овсяницы луговой в зависимости  

от фона питания и покровной культуры 

Фактор А 

(покровная 

культура) 

Фактор В 

(фон питания) 

Воздушно-

сухая масса 

корней, т/га 

(25.09.2011) 

± к контролю, % 

от удоб-

рений 

от спосо-

ба посева 

Без покрова 

(контроль) 

Без удобрений (кон-

троль) 

1,16 - - 

Средний фон мин. 

питания (N16P16K16) 

1,48 27,6 - 

Высокий фон мин. 

питания (N32P32K32) 

1,92 65,5 - 

Яровая  

пшеница 

Без удобрений (кон-

троль) 

0,82 - 70,7 

Средний фон мин. 

питания (N16P16K16) 

1,18 43,9 79,7 

Высокий фон мин. 

питания (N32P32K32) 

1,64 63,4 85,4 

НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

0,12 

0,16 

0,25 

  

 Точно такие же тенденции в свое время были отмечены в исследовани-

ях Р.К. Вафина (2003), К.Х. Галиева (2004), Л.Т. Вафиной (2012), С.В. Сочне-

вой (2013). 

 В заключение следует отметить, что полученные данные о массе кор-

ней в полной мере не соответствуют действительности, так как накопление 

корней определялось только в 25-ти сантиметровом слое почвы, и часть кор-

ней осталась в более глубоких ее слоях. Кроме того, при отмывании в марле-

вых мешочках с последующей сушкой в термостате +105°С допускаются по-

тери некоторой части самых мелких корней, которые не попадают в общий 

учет. Несмотря на это, преимущество беспокровного посева по накоплению 
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биологической массы корней овсяницы луговой четко выражена. 

 Вместе с тем, следует особо подчеркнуть положительное влияние ми-

неральных удобрений на накопление биомассы овсяницы луговой в покров-

ных посевах под яровой пшеницей. 

 Самым слабым звеном в семеноводстве многолетних трав, в частности 

овсяницы луговой, является засоренность, особенно в год закладки семенно-

го участка. Применение гербицидов из семейства 2,4Д (0,8-1,0 кг/га), Ковбой-

супер (0,17-0,20 кг/га), Секатор (0,15-0,20 кг/га), Лонтрел 300 (0,3-0,5 кг/га) и 

др. ни только не спасает от засоренности семенного участка, но и становится 

причиной увеличения химической нагрузки на агрофитоценозы в сельском 

хозяйстве. 

 Поэтому при разработке технологии возделывания многолетних трав 

на семена необходимо учитывать их биологические особенности и умело ис-

пользовать эти особенности в борьбе с сорной растительностью. 

 В частности, овсяницу луговую можно посеять летом после уничтоже-

ния сорняков агротехническими приемами, что на порядок дешевле, чем 

применение современных дорогостоящих гербицидов 

 На семенных посевах овсяницы луговой встречается более 35 видов 

сорных растений, 10 из которых в год посева произрастают практически по-

всеместно (рис. 5, 6). 

 В беспокровных посевах больше всего произрастают такие мелкосе-

мянные сорняки как марь белая, щирица запрокинутая, вьюнок полевой, мят-

лик обыкновенный, тогда как под покровом яровой пшеницы более ком-

фортные условия создаются для осота, ярутки, горчицы, паслена и василька 

синего. Беспокровные посевы объекта исследований 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 покровом яровой пшеницы 

(табл. 11). 
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Рис. 5. Основные сорные растения на беспокровных  

посевах овсяницы луговой 
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Рис. 6. Виды сорных растений под покровными посевами овсяницы луговой 
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Таблица 11 

Засоренность семенного участка перед уборкой покровной культуры 

Фактор А 

(покровная 

культура) 

Фактор В 

(фон питания) 

Кол-во 

сорня-

ков, 

шт./м
2 

Воздушно-

сухая масса 

сорняков, 

г/м
2 

± к контролю, 

шт./м
2 

от NPK 
от спосо-

ба посева 

Без покрова 

(контроль) 

Без удобрений 

(контроль) 

40,6 61,4 - - 

Средний фон 

мин. питания 

(N16P16K16) 

47,8 68,2 7,2 - 

Высокий фон 

мин. питания 

(N32P32K32) 

50,3 71,4 9,7 - 

Яровая  

пшеница 

Без удобрений 

(контроль) 

9,4 62,7 - -31,2 

Средний фон 

мин. питания 

(N16P16K16) 

14,8 73,1 5,4 -33,0 

Высокий фон 

мин. питания 

(N32P32K32) 

16,3 84,6 6,9 -34,0 

НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

4,77 

5,24 

8,08 

5,24 

6,55 

9,48 

  

Вместе с тем, следует особо подчеркнуть незначительную разницу воз-

душно-сухой массы сорных растений в пользу беспокровного посева. Данное 

противоречие (количество сорняков в 4,3 раза больше, а воздушно-сухая 

масса меньше по сравнению с покровными посевами) объясняется тем, что в 

течение вегетационного периода проводилось двукратное подкашивание 

сорной растительности на высоте среза 8-10 см. 

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

большинстве случаев поникает и такие крупные сорняки как осот, ярутка, ва-

силек, горчица, паслен и др. занимают верхний ярус агроценоза и накапли-

вают биомассу. 
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Определенный интерес представляет влияние минеральных удобрений 

на засоренность семенного участка в бес- и покровных посевах овсяницы лу-

говой. Анализ результатов исследований позволяет с большой уверенностью 

выстроить следующие закономерности: 

1. Минеральные удобрения способствуют росту и развитию не только 

овсяницы луговой, но и сорных растений независимо от способов посева. 

2. В беспокровных посевах под действием минеральных удобрений 

общее количество сорных растений увеличивается на 24%, а под покровом 

яровой пшеницы – на 73%, также как и воздушно-сухая масса: 16 и 35% со-

ответственно. 

Таким образом, рост и развитие надземной и подземной биомассы ов-

сяницы луговой зависит от таких факторов, как наличие элементов питания, 

влаги, термических ресурсов и засоренности семенного участка. Кроме вы-

шеотмеченных факторов в формировании овсяницевого агроценоза большое 

значение имеет ее освещенность, так как в покровных посевах при сильном 

затенении, особенно на вариантах с внесением высоких доз удобрений, побе-

ги овсяницы могут расти в длину и изменить ярко зеленую окраску на свет-

ло-зеленую. Кроме того, большинство из них полегают или же высыхают и 

сильно отстают в росте и развитии от беспокровных посевов. 

Освещенность любой подпокровной культуры зависит от облиственно-

сти, сроков уборки, региона возделывания покровной культуры и изменяется 

в широких пределах, как в течение суток, так и в течение всего вегетацион-

ного периода. 

Поэтому, согласно методики проведения полевых опытов с многолет-

ними травами более объективные данные по отношению к подпокровной ов-

сянице луговой можно получить, измерив освещенность в период макси-

мальной высоты и облиственности яровой пшеницы, который приходится на 

конец июля. По этой причине, измерение освещенности овсяницы луговой 

нами было проведено 28 июля в безоблачную погоду с 11 до 12 часов дня. 
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Измерение освещенности проводили при помощи обычного люксметра Ю-

116 с насадкой КТЮ-00 (табл. 12). 

Таблица 12 

Освещенность овсяницы луговой в беспокровных и подпокровных посевах 

Фактор А 

(покровная 

культура) 

Фактор В 

(фон питания) 

Освещен-

ность, лк 

± к контролю 

от NPK 
от способа 

посева 

Без покрова 

(контроль) 

Без удобрений (кон-

троль) 

7100 -  

Средний фон мин. 

питания (N16P16K16) 

7600 500  

Высокий фон мин. 

питания (N32P32K32) 

7900 800  

Яровая  

пшеница 

Без удобрений (кон-

троль) 

3900 - 3200 

Средний фон мин. 

питания (N16P16K16) 

3600 -300 4000 

Высокий фон мин. 

питания (N32P32K32) 

3200 -700 4700 

НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

213,65 

208,08 

1125,28 

  

 Результаты измерений показали, что освещенность овсяницы луговой 

под покровом яровой пшеницы снижается до 3200-3900 люксов против 7100-

7900 в беспокровных посевах (на 40-55% меньше). 

 Самое главное, под действием нитроаммофоски в беспокровных посе-

вах освещенность овсяницы луговой увеличивается на 7,0-11,3%, а под по-

кровом яровой пшеницы, наоборот, уменьшается на 8,3-21,8 процента. На 

наш взгляд, это объясняется тем, что минеральные удобрения усиливают 

рост и развитие не только овсяницы луговой, но и покровной яровой пшени-

цы. При этом интенсивность накопления биомассы покровной культуры опе-

режает подпокровную культуру. 

 Обратная зависимость в темпах развития овсяницы луговой и сорных 



67 

 

растений была отмечена нами в беспокровных посевах. Этому, кроме удоб-

рений, способствовало подкашивание сорной растительности на высоте среза 

8-10 см косилкой КС-2,1. 

 Тем не менее, абсолютная величина освещенности подпокровной овся-

ницы луговой не может служить основанием отрицания роли покровной 

культуры.  

 Например, по нашим расчетам освещенность не является ограничи-

вающим фактором, что подтверждается учетами плотности травостоя перед 

уходом на перезимовку (табл. 13). 

Таблица 13 

Плотность травостоя перед уходом на перезимовку 

Фактор А 

(покровная 

культура) 

Фактор В 

(фон питания) 

Сохран-

ность 

растений, 

% к всхо-

дам
 

Плотность 

травостоя, 

шт./м
2
 рас-

тений 

± к контролю, 

шт./м
2 

от NPK 
от спосо-

ба посева 

Без покрова 

(контроль) 

Без удобрений 

(контроль) 

71 198 -  

Средний фон 

мин. питания 

(N16P16K16) 

77 219 21  

Высокий фон 

мин. питания 

(N32P32K32) 

78 226 28  

Яровая  

пшеница 

Без удобрений 

(контроль) 

69 187 - -11 

Средний фон 

мин. питания 

(N16P16K16) 

62 161 -26 -58 

Высокий фон 

мин. питания 

(N32P32K32) 

58 148 -39 -78 

НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

 3,27 

6,89 

8,96 

  

 С другой стороны, овсяницевый агроценоз подвержен к саморегулиро-
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ванию, так как количество сохранности растений к осени по сравнению с ко-

личеством всходов, полученных весной колеблется в широких пределах: в 

беспокровных посевах от 198 до 226 шт./м
2
, а под яровой пшеницей – от 148 

до 187 шт./м
2
. 

Анализ данных таблицы 13 позволяет с большой уверенностью утвер-

ждать наличие следующих закономерностей влияния минеральных удобре-

ний и способов посева на плотность травостоя овсяницы луговой перед ухо-

дом на перезимовку: 

 1. Независимо от изучаемых вопросов агроценоз овсяницы луговой об-

ладает высокой способностью саморегулирования плотности травостоя. Со-

хранность растений к концу осени по сравнению с полученными всходами 

весной в беспокровных посевах составляет от 71 до 78%, а в покровных – от 

58 до 69 процентов. 

 2. Если минеральные удобрения в беспокровных посевах повышают 

сохранность растений на 6-7%, то под покровом яровой пшеницы, наоборот, 

уменьшают на 7-11 процентов. 

 3. Плотность травостоя перед уходом на перезимовку в большей степе-

ни зависит от способа посева. Так, снижение количества растений на м
2
 на 

фоне N16P16K16 составило 26 шт., на фоне N32P32K32 оно возросло до 39 шт., а 

под действием способов посева данная разница была на уровне 58-78 шт. со-

ответственно. 

 Таким образом, отрицательное влияние покровной яровой пшеницы на 

сохранность растений овсяницы луговой перед уходом на перезимовку была 

ярко выраженной по сравнению с полевой всхожестью, мощностью роста 

всходов и линейного прироста корневой системы этой культуры. 

 Тем не менее, делать вывод о нецелесообразности посева овсяницы лу-

говой под покров яровой пшеницы без учета ее перезимовки было бы не со-

всем объективно (табл. 14). 

 Выживаемость растений в период перезимовки в беспокровных посе-
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вах под действием минеральных удобрений увеличивается от 64 до 71 про-

цента. Особенно велико значение азотных, фосфорных и калийных удобре-

ний в покровных посевах овсяницы луговой – выживаемость доходит до 73-

82 процентов. 

Таблица 14 

Количество и выживаемость растений после перезимовки 

Фактор А 

(покровная 

культура) 

Фактор В 

(фон питания) 

Кол-во  

растений, 

шт./м
2
 

(03.05.2012) 

Выжи-

вае-

мость, 

% 

± к контролю, 

шт./м
2 

от 

NPK 

от спо-

соба 

посева 

Без покрова 

(контроль) 

Без удобрений (кон-

троль) 

127 64 - - 

Средний фон мин. 

питания (N16P16K16) 

148 68 21 - 

Высокий фон мин. 

питания (N32P32K32) 

160 71 33 - 

Яровая  

пшеница 

Без удобрений (кон-

троль) 

110 59 - -17 

Средний фон мин. 

питания (N16P16K16) 

118 73 8 -30 

Высокий фон мин. 

питания (N32P32K32) 

122 82 12 -38 

НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

11,92 

14,76 

25,82 

   

 Что касается плотности травостоя после перезимовки она на порядок 

выше в беспокровных посевах: на контроле (без удобрений) на квадратном 

метре количество растений выше на 17 шт., на фоне N16P16K16 – на 30 и на 

последнем варианте опыта (N32P32K32) – на 38 штук. 

 Кроме 2-х анализируемых параметров для хорошей перезимовки овся-

ницы луговой большое значение имеет установление снежного покрова к 

концу ноября – началу декабря не менее 8-10 см и 40-60 см к концу зимы. В 

последние годы в нашей республике кратковременные морозы ниже -20°С 
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наступают в начале октября, когда закалка растений еще не закончилась. По-

ложение еще более усугубляется тем, что снега на полях нет или его очень 

мало. В этом случае овсяница луговая также может пострадать от вымерза-

ния. 

 Поэтому, суждение о плотности травостоя по количеству выживших 

растений после перезимовки на основе сравнения способов посева и доз вне-

сения минеральных удобрений полностью не раскрывает объективную кар-

тину о пригодности посевов овсяницы луговой на семенные цели. Для этого 

надо сравнивать критерий оценки хозяйственной пригодности семенников 

этой культуры с фактической ее плотностью (табл. 15). 

Таблица 15 

Оценка хозяйственной пригодности  

семенных посевов многолетних трав, шт./м
2
 

Виды многолетних трав 
Подлежат к 

распашке 

Подлежат 

ремонту 

Ожидается  

хороший  

урожай 

Бобовые многолетние травы менее 25 25-30 более 35-40 

Мятликовые многолетние травы менее 100 100-120 более 120-130 

 Критерий оценки хозяйственной пригодности семенных посевов мно-

голетних трав был разработан зав. отдела кормов ВНИИК им. В.Р. Вильямса, 

доктором сельскохозяйственных наук, профессором Ю.К. Новоселовым при 

участии А.А. Кутузовой, А.А. Зотова, Д.М. Тибердиева (2002). Согласно этой 

оценки со всех вариантов беспокровного посева мы вправе ожидать получе-

ния хорошего урожая семян объекта исследований (плотность травостоя по-

сле перезимовки от 127 до 160 шт./м
2
). 

 В тех же условиях общая плотность растений овсяницы луговой под 

покровом яровой пшеницы общепринятому критерию соответствует только 

последний вариант опыта с внесением 200 кг/га нитроаммофоски в физиче-

ской массе (122 шт./м
2
). Близко к этому значению (118 шт./м

2
 вместо требуе-

мого 120) находится и второй вариант опыта с внесением N16P16K16, тогда как 
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без удобрений посевы овсяницы луговой пригодны для использования только 

на кормовые цели после ремонта путем подсева однолетних трав (вика + 

овес) 160 кг/га или же ярового рапса – из расчета 6-8 кг/га. 

 Между засоренностью семенного участка, плотностью травостоя после 

перезимовки и урожайностью семян овсяницы луговой существует прямая 

зависимость (r = 0,85): чем выше первые показатели, тем ниже вторые значе-

ния (табл. 16). 

Таблица 16 

Влияние яровой пшеницы и фонов питания на урожайность семян  

овсяницы луговой первого года использования 

Фактор А 

(покровная 

культура) 

Фактор В 

(фон питания) 

Урожайность 

семян, кг/га 

± к контролю, кг/га 

от удоб-

рений 

от способа 

посева 

Без покрова 

(контроль) 

Без удобрений 

(контроль) 

171 - - 

Средний фон мин. 

питания (N16P16K16) 

243 72 - 

Высокий фон мин. 

питания (N32P32K32) 

268 97 - 

Яровая  

пшеница 

Без удобрений 

(контроль) 

136 - -35 

Средний фон мин. 

питания (N16P16K16) 

194 58 -49 

Высокий фон мин. 

питания (N32P32K32) 

232 96 -36 

НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

2,67 

8,16 

12,62 

  

 Например, минимальная плотность после перезимовки овсяницы луго-

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

этих вариантах составила всего от 136 до 232 кг/га против от 171 до 268 кг/га 

в беспокровных посевах. 

 С другой стороны, весенняя подкормка овсяницы луговой нитроаммо-
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фоской также оказалась более эффективной в беспокровных посевах. Так, 

при внесении N16P16K16 получена прибавка урожая семян 72 кг/га против 58 

при подкормке этой же дозой удобрений изучаемой культуры, высеянной под 

покров яровой пшеницы. 

 Вместе с тем, следует отметить и другой любопытный факт, касаю-

щийся весенней подкормки объекта исследований повышенными дозами 

(N32P32K32) удобрений, – разница в урожайности семян овсяницы луговой в 

бес- и покровных посевах выравнивается (97 и 96 кг/га соответственно). 

 Тем не менее, в первый год использования независимо от фона пита-

ния, урожайность подпокровной овсяницы луговой уступает беспокровным 

посевам на 35-49 кг/га. 

 Следовательно, для получения урожайности семян овсяницы луговой с 

первого года использования на уровне 250 кг/га на серых лесных почвах Рес-

публики Татарстан ее необходимо высевать без покрова и возделывать на 

фоне N16P16K16 или же на фоне N32P32K32, что обеспечивает получение 270 

кг/га семян этой культуры. 

3.2. Влияние покровной яровой пшеницы и минеральных удобрений на  

урожайность овсяницы луговой в последующие годы  

использования на семена 

 В последующие годы отрицательное влияние покровной яровой пше-

ницы на плотность травостоя затухало и на контрольном варианте опыта в 

2013 г. она снижалась до 6 растений/м
2
 (табл. 17). 

Так, на варианте без внесения удобрений в 2013 г. в беспокровном по-

севе плотность травостоя увеличилась до 135 шт./м
2
, что выше на 10,6% по 

сравнению с 2012 г., а в 2014 г. – соответственно 142 и 5,2 процента. Отме-

ченная закономерность характерна и на разных фонах минерального питания: 

148; 156 и 168 шт./м
2
 по годам исследований на втором варианте и 160; 178; 

184 шт./м
2
 на фоне N32P32K32. 

 Еще более резкое повышение плотности травостоя происходит на се-

менниках заложенных покровным способом: на контроле анализируемый по-
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казатель возрастает на 25,4%; на среднем фоне питания – на 35,6 и на по-

следнем варианте опыта – на 46,8 процента. 

Таблица 17 

Динамика плотности травостоя овсяницы луговой  

в последующие годы исследований перед уборкой урожая, шт./м
2
 

Фактор А 

(покровная 

культура) 

Фактор В 

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

Без покрова 

(контроль) 

Без удобрений (кон-

троль) 

127 135 142 

Средний фон мин. 

питания (N16P16K16) 

148 156 168 

Высокий фон мин. 

питания (N32P32K32) 

160 178 184 

Яровая  

пшеница 

Без удобрений (кон-

троль) 

110 129 138 

Средний фон мин. 

питания (N16P16K16) 

118 134 160 

Высокий фон мин. 

питания (N32P32K32) 

122 143 179 

НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

11,92 

14,76 

25,82 

11,85 

15,34 

21,69 

12,16 

15,93 

23,64 

 Самозагущение посевов овсяницы луговой по всем вариантам опыта 

происходит по двум причинам: 

 - большие потери урожая при уборке семенных посевов овсяницы лу-

говой (семена мелкие и легко уносятся воздушным потоком вместе с соло-

мой); 

 - семена этой культуры осенью быстро прорастают, и растение успева-

ет накопить достаточное количество питательных веществ для успешной пе-

резимовки. 

 Кроме того, при весеннем бороновании необходимо учитывать возраст 

травостоя. В первый год использования травостоя применяется щадящий ре-

жим боронования (пассивное боронование средними зубовыми боронами в 
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один след) при скорости движения чуть больше скорости движения пешехода 

(6-8 км/час). Боронование проводится поперек посева овсяницы луговой. 

 В последующие годы использования посевы изучаемой культуры бо-

ронуются до «черноты» тяжелыми зубовыми боронами БЗТУ-1 в два следа. 

 Весеннее интенсивное боронование исключало испарение влаги, обес-

печивало чистоту посевов от сорных растений (табл. 18). 

Таблица 18 

Изменение засоренности семенного участка по годам исследований  

перед уборкой урожая, шт./м
2
 

Фактор А (покров-

ная культура) 

Фактор В 

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

Без покрова  

(контроль) 

Без удобрений (кон-

троль) 

20,4 15,2 8,0 

Средний фон мин. 

питания (N16P16K16) 

16,7 8,1 3,4 

Высокий фон мин. 

питания (N32P32K32) 

10,2 5,4 2,1 

Яровая  

пшеница 

Без удобрений (кон-

троль) 

8,3 6,0 3,5 

Средний фон мин. 

питания (N16P16K16) 

6,1 4,8 2,6 

Высокий фон мин. 

питания (N32P32K32) 

5,4 3,1 2,0 

НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

2,52 

2,42 

5,87 

2,29 

2,28 

5,65 

1,11 

1,15 

2,58 

 По годам исследований сокращение долевого участия в агроценозе 

сорных растений на вариантах без внесения удобрений составило: в беспо-

кровных посевах в 2,5 раза, а в покровных – 2,2 раза. 

 Самое главное, в отличие от года закладки семенного участка, мине-

ральные удобрения обеспечивали мощный рост и развитие овсяницы луговой 

и, тем самым она сама вытесняла сорные растения из растительного сообще-

ства. Так, на высоком фоне питания в беспокровных посевах к 2014 г. (к 
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третьему году использования овсяницы луговой на семена) содержание сор-

няков снизилось до 2,1 шт./м
2
 против 10,2 в 2012 году. Такая же закономер-

ность отмечалась и в покровном способе посева этой культуры – 2 и 5,4 

шт./м
2
 соответственно (фото 2, 3). 

 

Фото 2. Общий вид подпокровного семенного участка в 2012 г. 

 

Фото 3. Общий вид беспокровного семенного участка после  

весеннего боронования в 2012 г. 
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 В целом, к 3-ему году использования овсяницы луговой на семена 

встречались единичные сорные растения как в беспокровных, так и подпок-

ровных посевах и их содержание по большому счету не зависело от фона пи-

тания (от 2,1 до 8,0 шт./м
2
 в беспокровных и от 2,0 до 3,5 шт./м

2
 в подпок-

ровных посевах). 

Единственное отличие покровных посевов заключалось в том, что по 

годам происходит смена сорного растительного сообщества. Место осота, 

бодяка, паслена, горчицы занимает почти единственный сорняк куриное про-

со. 

Самозагущение семенного участка, снижение засоренности, биологи-

ческие особенности изучаемой культуры и погодно-климатические условия 

способствовали дальнейшему росту семенной продуктивности овсяницы лу-

говой в последующие годы использования (табл. 19). 

Таблица 19 

Урожайность семян овсяницы луговой в последующие  

годы использования, кг/га 

Фактор А  

(покровная  

культура) 

Фактор В 

(фон питания) 
2013 г. 2014 г. 

Прибавка урожай-

ности к 2012 г. 

2013 г. 2014 г. 

Без покрова  

(контроль) 

Без удобрений 

(контроль) 

203 320 32 149 

Средний фон мин. 

питания (N16P16K16) 

294 408 51 165 

Высокий фон мин. 

питания (N32P32K32) 

386 562 118 294 

Яровая  

пшеница 

Без удобрений 

(контроль) 

189 318 53 182 

Средний фон мин. 

питания (N16P16K16) 

281 402 87 208 

Высокий фон мин. 

питания (N32P32K32) 

328 560 96 338 

НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

10,06 

11,41 

27,58 

11,89 

17,5 

30,31 
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 При анализе данных таблицы 19 были выявлены следующие устойчи-

вые тенденции и закономерности: 

 1. Отрицательное воздействие покровной яровой пшеницы на урожай-

ность овсяницы луговой продолжается и на втором году использования этой 

культуры на семена. Урожайность в беспокровных посевах на всех вариантах 

опыта была устойчиво высокой и в 2013 г. составила на контроле 203 кг/га, 

на втором варианте (N16P16K16) – 294 и на варианте с внесением N32P32K32 – 

386 кг/га. В тех же погодно-климатических условиях урожайность семян 

объекта исследований в подпокровных посевах была ниже на 14, 13, 58 кг/га 

соответственно по изучаемым вариантам опыта. 

 2. В последнем 2014 г. использования овсяницевого травостоя на семе-

на отрицательное влияние покровной культуры полностью исчезает и разни-

ца в урожайности находится в пределах ошибки опыта: на контроле 320 и 318 

кг/га, на варианте с внесением нитроаммофоски из расчета 100 кг/га в физи-

ческой массе – 408 и 402, N32P32K32 – 560 и 562 кг/га семян. 

 3. Получение рекордно высокой урожайности товарных семян овсяни-

цы луговой в 2014 г. объясняется не только самоочищением семенного уча-

стка от сорной растительности и самозагущением посевов, но и погодно-

климатическими условиями. В период формирования генеративных органов 

овсяницы луговой выпало 57 мм осадков, что почти на 2% выше среднемно-

голетних показателей. Более того, уборка урожая проводилась в сухую пого-

ду и без значительных потерь (осадки в июле всего 30 мм – ниже нормы на 

49,1%). 

 Для более глубокого анализа влияния минеральных удобрений на се-

менную продуктивность овсяницы луговой необходимо рассчитать их оку-

паемость прибавками урожая в среднем за 3 года исследований (табл. 20). 

 В среднем за 3 года в беспокровных посевах урожайность семян овся-

ницы луговой была постоянно высокой по сравнению с подпокровным ее по-

севом: на контроле анализируемая разница составила 17 кг/га семян, на вари-
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анте с внесением 100 кг/га нитроаммофоски в физической массе – 23 и 200 

кг/га – 32. 

 В беспокровных посевах диапазон урожая семян овсяницы луговой по 

годам исследований составил от 171 до 320 кг/га, на втором варианте – 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. 

Таблица 20 

Окупаемость минеральных удобрений на  

семенных посевах овсяницы луговой 

Фактор А  

(покровная  

культура) 

Фактор В 

(фон питания) 

Урожайность 

в среднем за 3 

года, кг/га 

Прибавка  

урожая 
Кг се-

мян на 1 

кг NPK кг/га % 

Без покрова  

(контроль) 

Без удобрений 

(контроль) 

231 - - - 

Средний фон 

мин. питания 

(N16P16K16) 

315 84 36 1,75 

Высокий фон 

мин. питания 

(N32P32K32) 

405 174 75 1,81 

Яровая  

пшеница 

Без удобрений 

(контроль) 

214 - - - 

Средний фон 

мин. питания 

(N16P16K16) 

292 78 36 1,62 

Высокий фон 

мин. питания 

(N32P32K32) 

373 159 74 1,66 

НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

23,22 

32,31 

40,3 

   

 Внесение минеральных удобрений в среднем за 3 года оказалось более 

эффективным в беспокровных посевах – прибавка урожая семян 84 и 174 

кг/га в зависимости от фона питания, что выше на 6 и 15 кг/га по сравнению с 

продуктивностью покровной овсяницы луговой. 
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 Разница в окупаемости внесенных минеральных удобрений в зависи-

мости от способов посева была минимальной, но в пользу беспокровного: 

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

ницы луговой против 1,62 кг в покровных посевах; 

 - на фоне питания N32P32K32 – 1,62 и 1,66 кг семян на кг удобрений в 

д.в. 

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

удобрений хозяйства в среднем получают 6 кг зерна яровой пшеницы. С этой 

точки зрения применение минеральных удобрений на посевах овсяницы лу-

говой 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 удоб-

рений, что почти в 4 раза выше по сравнению с внесением этих удобрений на 

посевах яровой пшеницы. 

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

почвенно-климатических условиях Республики Татарстан семенные участки 

овсяницы луговой необходимо закладывать беспокровным способом и про-

водить весенние подкормки нитроаммофоской из расчета 200 кг/га в физиче-

ский массе. 
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Глава IV. ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ПОСЕВА И ШИРИНЫ 

МЕЖДУРЯДИЙ НА СЕМЕННУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ  

ОВСЯНИЦЫ ЛУГОВОЙ КАЗАНСКАЯ И КВАРТА 

4.1. Интенсивность побегообразования, плотность и высота травостоя 

 Побегообразование. Самое заметное влияние, которое бросается в гла-

за – это интенсивность кущения и побегообразования овсяницы луговой в за-

висимости от способов посева и ширины междурядий (фото 4, 5, табл. 21). 

 

Фото 4. Интенсивность кущения овсяницы луговой Казанская на  

широкорядных посевах с шириной междурядий 45 см (май, 2013 г.) 

 

Фото 5. Кущение овсяницы луговой Кварта на посевах по схеме 2х15х45  

(май, 2013 г.) 
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Таблица 21 

Интенсивность побегообразования изучаемых сортов овсяницы луговой  

в зависимости от способов посева и ширины междурядий (2012-2014 гг.) 

Фактор А 

(сорта) 

Фактор В (способы посе-

ва, ширина междурядий)  

Количество побегов, 

шт./растение 
± к кон-

тролю, 

шт./расте

ние гене-

ративных 

побегов 

общее 

кол-во 

веге-

татив

тив-

ные 

гене-

ратив

тив-

ные 

Казанская 

(контроль) 

Рядовой, 15 см (контроль) 13,8 8,2 5,6 - 

Черезрядный, ширина 

междурядий 30 см 

16,1 8,4 7,7 2,1 

Широкорядный, ширина 

междурядий 45 см 

19,9 11,2 8,7 3,1 

Широкорядный, ширина 

междурядий 70 см 

22,4 12,4 10,0 4,4 

Ленточный посев, 

2х15х45 

19,2 11,5 8,4 2,8 

Ленточный посев, 

2х15х70 

20,4 11,7 8,7 3,1 

Кварта 

Рядовой, 15 см (контроль) 14,2 8,0 6,2 - 

Черезрядный, ширина 

междурядий 30 см 

18,3 9,4 8,9 2,7 

Широкорядный, ширина 

междурядий 45 см 

22,4 12,3 10,1 3,9 

Широкорядный, ширина 

междурядий 70 см 

24,1 11,7 12,4 6,2 

Ленточный посев, 

2х15х45 

20,0 10,7 9,3 3,1 

Ленточный посев, 

2х15х70 

21,3 11,7 9,6 3,4 

НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

1,82 

1,96 

2,21 

1,45 

1,51 

2,18 

1,38 

1,46 

2,91 

 

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

количество вегетативных побегов изучаемых сортов овсяницы луговой Квар-

та и Казанская было больше по сравнению с генеративными и составило со-

ответственно 8,0-8,2 шт./растение. 



82 

 

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

пропорционально возрастала интенсивность формирования генеративных 

побегов: 30 см – 7,7 шт./растение, 45 см – 8,7 и 70 см – 10,0 шт./растение. 

Отмеченная тенденция 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 по интенсивности формирования генеративных побегов опере-

жает сорт местной селекции. 

 Ленточные посевы занимали промежуточное положение между спосо-

бами посева с шириной междурядий 45 и 70 см. При этом, ленточные посевы 

оказались более благоприятными для формирования плодоносящих генера-

тивных побегов по сравнению с черезрядным способом посева с шириной 

междурядий 30 см. 

 Необходимо также обратить внимание на образование вегетативных 

побегов без плодоносящих метелок, количество которых также зависит от 

ширины междурядий и способов посева изучаемой культуры. Например, в 

год закладки полевого опыта количество вегетативных побегов у сорта Ка-

занская возрастало по мере увеличения ширины междурядий от 6,2 до 13,6 

шт./растение (рис. 7), тогда как вариабельность генеративных побегов была 

совершенно низкой: от нуля до 2,1 шт./растение, что характерно и для сорта 

Кварта. 

 Устойчивый рост числа генеративных и вегетативных побегов отмеча-

ется и по годам исследований. На контроле общее количество побегов увели-

чивается от 6,2 шт./растение в 2011 г. (год закладки полевого опыта) до 13,7 

шт./растение в 2014 г. (год завершения исследований). Особенно резкий ска-

чок в динамике формирования общего количества побегов на 1 м
2
 происхо-

дит на варианте с широкорядным способом посева с шириной междурядий 70 

см: коэффициент вариации у сорта Казанский составляет 1,88, а у сорта 

Кварта – 1,96. 
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 Условные обозначения:           - общее количество побегов; 

                                                      - - -- -  - количество генеративных побегов; 

                                                           Х      - количество вегетативных побегов. 

 

Рис. 7. Интенсивность образования вегетативных и генеративных побегов  

овсяницы луговой Казанская в зависимости от способов посева и  

ширины междурядий 

  

2011 г. 

2013 г. 2014 г. 

2012 г. 
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В производстве семян овсяницы луговой основную роль играют гене-

ративные побеги. Поэтому, более детальное обсуждение динамики образова-

ния генеративных побегов в зависимости от сорта, способов их посева, ши-

рины междурядий и погодно-климатических условий имеет решающее зна-

чение. Только на основе учета изменений, выявления определенных законо-

мерностей можно внести коррективы в технологию возделывания объекта 

исследований на семена. 

 При анализе условий формирования генеративных побегов объектов 

исследований следует отметить одну важную тенденцию – тенденцию их 

роста по годам использования травостоя на семена на всех вариантах опыта с 

одним лишь различием: у сорта Казанская на контроле общее количество ге-

неративных побегов к 2014 г. возрастает в 1,6 раза по сравнению с 2012 г.; на 

вариантах с шириной междурядий 30 и 45 см – 1,5; 70 см – 1,4; на ленточных 

посевах – 1,3 раза. Эти же показатели у сорта Кварта были более высокими 

(1,8; 1,6; 1,7 раза). 

Другими словами, чем больше ширина междурядий, тем ниже интен-

сивность формирования генеративных побегов по годам исследований. Этот 

противоречивый вывод в практике семеноводства мятликовых многолетних 

трав имеет весьма важное значение – устойчивый рост урожайности по годам 

использования семенного участка на вариантах с большим количеством ге-

неративных побегов. 

Однако самым важным показателем формирования высокопродуктив-

ного семенного агроценоза является соотношение генеративных побегов к 

вегетативным (табл. 22). 

 На контроле (рядовые посевы с шириной междурядий 15 см) количест-

во вегетативных побегов у сорта Казанская преобладает над генеративными 

на 46% (их соотношение 1:1,46). То есть, энергия растений в основном ухо-

дит на накопление вегетативных побегов этой культуры. Отмеченный недос-

таток частично устраняется на вариантах с посевом овсяницы луговой через- 
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и широкорядным способом с шириной междурядий 30, 45 и 70 см, особенно 

30 см: соотношение генеративных и вегетативных побегов минимальное в 

пользу генеративных – 1:1,09 против 1:1,46 в широко применяемых в по-

следние годы в нашей республике рядовых посевах. 

Таблица 22 

Соотношение генеративных побегов к вегетативным в годы проведения 

 полевых опытов  

Фактор А 

(сорта) 

Фактор В (способы посева, 

ширина междурядий) 

Кол-во 

генера-

тивных 

побегов, 

шт./раст. 

Кол-во 

вегета-

тивных 

побегов, 

шт./раст. 

Соотноше-

ние генера-

тивных по-

бегов к ве-

гетативным 

Казан-

ская (кон-

(кон-

троль) 

Рядовой, 15 см (контроль) 5,6 8,2 1:1,46 

Черезрядный, ширина ме-

ждурядий 30 см 

7,7 8,4 1:1,09 

Широкорядный, ширина 

междурядий 45 см 

8,7 11,2 1:1,27 

Широкорядный, ширина 

междурядий 70 см 

10,0 12,4 1:1,24 

Ленточный посев, 2х15х45 8,4 11,5 1:1,37 

Ленточный посев, 2х15х70 8,7 11,7 1:1,34 

Кварта 

Рядовой, 15 см (контроль) 6,2 8,0 1:1,29 

Черезрядный, ширина ме-

ждурядий 30 см 

8,9 9,4 1:1,06 

Широкорядный, ширина 

междурядий 45 см 

10,1 12,3 1:1,22 

Широкорядный, ширина 

междурядий 70 см 

12,4 11,7 1:0,94 

Ленточный посев, 2х15х45 9,3 10,7 1:1,15 

Ленточный посев, 2х15х70 9,6 11,7 1:1,21 

 Самое большое количество вегетативных побегов по отношению к ге-

неративным отмечается на ленточных посевах по схеме 2х15х45 (расстояние 

между двумя рядками 15 см, а между ними – 45 см). На этом варианте опыта 

общее количество вегетативных побегов на 37% больше по сравнению с до-

левым участием в агроценозе генеративных побегов (их соотношение состав-
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ляет 1:1,37). 

 В тех же почвенно-климатических условиях анализируемая величина в 

пользу сорта Кварта была явно выраженной. Например, на контроле соотно-

шение генеративных побегов к вегетативным составляет всего 1,29, что на 

17% выше по сравнению с сортом Казанская. 

 Своего пика генеративного побегообразования сорт овсяницы луговой 

Кварта достигает на варианте с шириной междурядий 70 см – количество ге-

неративных побегов преобладает над вегетативными на 6 процентов. 

 Таким образом, за счет выбора сорта и регулирования ширины между-

рядий при посеве удается управлять формированием плодоносящих генера-

тивных побегов овсяницы луговой, что, несомненно, оказывает большое 

влияние на семенную продуктивность изучаемой культуры. 

Высота и плотность травостоя, засоренность семенного участка. 

Побегообразование мятликовых многолетних трав – очень важный биологи-

ческий признак в жизни растений, поскольку вышеанализируемый фактор 

способствует более полному использованию элементов питания из почвы, 

так как увеличивается площадь питания отдельно взятого растения. Благода-

ря побегообразованию растения создают значительно больше растительной 

массы, способствующей наливу крупных семян. 

 Однако общее количество генеративных побегов на отдельно взятом 

растении в полной мере не раскрывает преимущества или же, наоборот, не-

достатки того или иного сорта и способа его посева. Для этого необходимо 

определить плотность травостоя перед уборкой урожая (табл. 23). 

Несмотря на одинаковую норму высева (400 шт. всхожих семян/м
2
) 

плотность травостоя в среднем за 3 года исследований была совершенно раз-

ной как по вариантам опыта, так и по сортам. У сорта Казанская на контроле 

с шириной междурядий 15 см перед уборкой урожая насчитывалось 148 рас-

тений (кустов) овсяницы луговой. По мере увеличения ширины междурядий 

до 45 и 70 см плотность травостоя снижается на 9 и 23 шт./м
2
 соответственно, 
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что составляет 94 и 84% по сравнению с контролем. 

Таблица 23 

Влияние сорта, способов посева и ширины междурядий на плотность  

семенного овсяницевого травостоя перед уборкой урожая (2012-2014 гг.) 

Фактор А 

(сорта) 
Фактор В (способы посева, 

ширина междурядий) 

Плотность 

травостоя, 

шт./м
2
 

± к контролю 

шт./м
2
 % 

Казанская 

(контроль) 

Рядовой, 15 см (контроль) 148 - - 

Черезрядный, ширина меж-

дурядий 30 см 

139 -9 94 

Широкорядный, ширина 

междурядий 45 см 

125 -23 84 

Широкорядный, ширина 

междурядий 70 см 

120 -28 81 

Ленточный посев, 2х15х45 130 -18 88 

Ленточный посев, 2х15х70 128 -20 86 

Кварта 

Рядовой, 15 см (контроль) 166 - - 

Черезрядный, ширина меж-

дурядий 30 см 

157 -9 94 

Широкорядный, ширина 

междурядий 45 см 

150 -16 90 

Широкорядный, ширина 

междурядий 70 см 

135 -31 81 

Ленточный посев, 2х15х45 142 -24 85 

Ленточный посев, 2х15х70 139 -27 84 

НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

4,33 

6,98 

7,32 

  

 Следует подчеркнуть более высокую адаптивность сорта овсяницы лу-

говой Кварта к почвенно-климатическим условиям нашей республики. При 

одинаковых нормах высева плотность травостоя перед уборкой во все годы 

исследований и на всех вариантах опыта была постоянно выше по сравнению 

с сортом Казанская: на контроле и на варианте с черезрядным способом по-

сева это превышение составило 18 раст./м
2
, на варианте с шириной междуря-
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дий 45 см разница в пользу сорта Кварта возрастала до 25 раст/м
2
. 

 Особое внимание необходимо обратить на ленточные посевы, которые 

по анализируемому показателю уступали контролю (130 и 128 шт. расте-

ний/м
2
 у сорта Казанская; 142 и 139 у сорта Кварта), но превосходили широ-

корядные посевы овсяницы луговой с шириной междурядий 45 и 70 см. 

 Определенный интерес представляет динамика плотности травостоя по 

годам исследований (рис. 8). 

Р

ис. 8. Динамика плотности травостоя овсяницы луговой Казанская по годам  

исследований в зависимости от способов посева и ширины междурядий 

 Подробный анализ результатов исследований показывает, что плот-

ность травостоя в зависимости от ширины междурядий и способов посева 

меняется в 2012 г. от 117 до 152 растений/м
2
, 2013 г. – от 115 до 140 и в 2014 

г. – от 128 до 152 шт. растений/м
2
. Интервал по годам исследований составил 

35, 25 и 24 растений на каждом квадратном метре, что характерно и для сорта 

ш
т.

 р
ас

те
н

и
й

/м
2
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Кварта. 

 В зависимости от погодных условий (осадки и термические ресурсы) 

на контроле диапазон в плотности травостоя был значительно ниже и соста-

вил 12 растений/м
2
, на варианте с черезрядным посевом этот показатель не 

изменился (12 растений/м
2
), на делянках с широкорядным посевом с шири-

ной междурядий 70 см разница в плотности травостоя перед уборкой увели-

чивается до 13 растений/м
2
, а на последних двух вариантах опыта с ленточ-

ным способом посева овсяницы луговой наоборот, зависимость плотности 

травостоя от погодно-климатических условий снижается (10 растений/м
2
). 

 Следовательно, черезрядные и ленточные посевы у изучаемых сортов 

овсяницы луговой более устойчивы к засухам и избыточным термическим 

ресурсам (осадки в 2014 г. составили всего 85,6% от нормы, 2013 – 99,6%, а в 

2012 г. – 94,3% при теплообеспеченности 111,9; 113,2 и 108,0% по сравнению 

со среднемноголетними термическими ресурсами). 

 Кроме плотности травостоя косвенным показателем семенной продук-

тивности овсяницы луговой в зависимости от размещения растений в про-

странстве является его высота, учитываемая по генеративным побегам (табл. 

24). 

 У обоих сортов сильная конкуренция между растениями за внешние 

факторы формирования биомассы стали причиной ускоренного роста расте-

ний в высоту на рядовых посевах с шириной междурядий 15 см, что доказы-

вается на примере древесной растительности в лесу. 

 С увеличением ширины междурядий высота генеративных побегов у 

сорта Казанская уменьшается и достигает минимума на четвертом варианте 

опыта – 73 см при ширине междурядий 70 см, что на 25 см ниже контроля. 

 Близкие значения по высоте травостоя были получены на семенных по-

севах овсяницы луговой Кварта (96, 82, 78, 71, 80 и 79 см). 

 Разница между двумя сортами по вариантам опыта в 2-3 см математи-

чески не доказуема. 
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Таблица 24 

Влияние способов посева и ширины междурядий на высоту травостоя  

овсяницы луговой Казанская и Кварта (2012-2014 гг.) 

Фактор А 

(сорта) 
Фактор В (способы посева, 

ширина междурядий) 

Высота тра-

востоя, см 

± к контролю 

см % 

Казанская 

(контроль) 

Рядовой, 15 см (контроль) 98 -  

Черезрядный, ширина ме-

ждурядий 30 см 

85 -13 87 

Широкорядный, ширина 

междурядий 45 см 

80 -18 82 

Широкорядный, ширина 

междурядий 70 см 

73 -25 74 

Ленточный посев, 2х15х45 83 -15 84 

Ленточный посев, 2х15х70 82 -16 82 

Кварта 

Рядовой, 15 см (контроль) 96 - - 

Черезрядный, ширина ме-

ждурядий 30 см 

82 -8 85 

Широкорядный, ширина 

междурядий 45 см 

78 -12 81 

Широкорядный, ширина 

междурядий 70 см 

71 -19 74 

Ленточный посев, 2х15х45 80 -10 83 

Ленточный посев, 2х15х70 79 -11 82 

НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

2,88 

3,71 

5,79 

  

 На высоту растений оказывает также большое влияние и агрометеоро-

логические условия конкретного вегетационного периода (табл. 25). 

 Так, в 2014 г. в июне выпало 57 мм осадков (больше по сравнению с 

многолетней влагообеспеченностью). Сочетание достаточного количества 

тепла и влаги обеспечило не только формирование плотного, но и высоко-

рослого травостоя (у сорта Казанская от 80 до 105 см против от 69 до 90 см в 

самом неблагоприятном 2013 г., у сорта Кварта соответственно от 80 до 100 
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см в 2014 г. и от 68 до 88 см в 2013 г.). 

Таблица 25 

Высота различных сортов овсяницы луговой по годам исследований  

в зависимости от способов посева и ширины междурядий 

Фактор А 

(сорта) 

Фактор В (способы посева, 

ширина междурядий) 
2012 год 2013 год 2014 год 

Казанская 

(контроль) 

Рядовой, 15 см (контроль) 99 90 105 

Черезрядный, ширина меж-

дурядий 30 см 

76 83 96 

Широкорядный, ширина 

междурядий 45 см 

73 76 91 

Широкорядный, ширина 

междурядий 70 см 

70 69 80 

Ленточный посев, 2х15х45 77 80 92 

Ленточный посев, 2х15х70 78 78 90 

Кварта 

Рядовой, 15 см (контроль) 96 88 100 

Черезрядный, ширина меж-

дурядий 30 см 

80 79 94 

Широкорядный, ширина 

междурядий 45 см 

76 74 81 

Широкорядный, ширина 

междурядий 70 см 

72 68 80 

Ленточный посев, 2х15х45 77 80 89 

Ленточный посев, 2х15х70 79 82 93 

НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

2,78 

3,49 

4,57 

2,72 

3,53 

3,9 

2,96 

4,11 

6,39 

 Таким образом, за счет дифференцирования способов посева и регули-

рования ширины междурядий можно изменить плотность и высоту травостоя 

различных сортов овсяницы луговой в нужную нам сторону. 

 Усиленный рост растений в высоту в семеноводстве овсяницы луговой 

нельзя расценивать как положительное качество, поскольку усиленный рост 

становится причиной полегания травостоя и недобора урожая семян (табл. 

26). 
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Таблица 26 

Влияние способов посева на полегаемость растений  

изучаемых сортов овсяницы луговой (2012-2014 гг.) 

Фактор А 

(сорта) 

Фактор В (способы посева, 

ширина междурядий) 

Средний диаметр 

генеративных 

побегов, мм 

Степень по-

легаемости, 

% 

Казанская 

(контроль) 

Рядовой, 15 см (контроль) 1,4 50 

Черезрядный, ширина ме-

ждурядий 30 см 

1,6 42 

Широкорядный, ширина 

междурядий 45 см 

2,0 35 

Широкорядный, ширина 

междурядий 70 см 

2,2 30 

Ленточный посев, 2х15х45 1,8 40 

Ленточный посев, 2х15х70 1,7 45 

Кварта 

Рядовой, 15 см (контроль) 1,5 50 

Черезрядный, ширина ме-

ждурядий 30 см 

1,7 40 

Широкорядный, ширина 

междурядий 45 см 

2,2 35 

Широкорядный, ширина 

междурядий 70 см 

2,4 30 

Ленточный посев, 2х15х45 1,8 35 

Ленточный посев, 2х15х70 1,9 35 

 Для овсяницы луговой чрезвычайно важно начало полегания после 

цветения растений, что частично спасает культуру от преждевременного 

осыпания семян. 

 Однако на рядовых посевах независимо от сорта полегание, к сожале-

нию, начинается до цветения культуры из-за формирования тонких генера-

тивных побегов диаметром всего 1,4-1,5 мм на высоте 5 см от поверхности 

почвы и достигает максимальной величины (50%) перед уборкой урожая. 

 В тех же погодно-климатических условиях на широкорядных посевах с 

шириной междурядий 45 и 70 см средний диаметр генеративных побегов у 

сорта Казанская увеличивается до 2,0 и 2,2 мм, что на 43 и 57% выше кон-
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троля. 

 Анализируемый фактор формирования урожая у сорта Кварт более вы-

сокий. Так, средний диаметр стебля на этих же вариантах опыта составляет 

2,2 и 2,4 мм, что выше на 0,2 мм по сравнению со стародавним сортом Казан-

ская. Тем не менее, степень полегаемости этих сортов совершенно на одном 

уровне: 35 и 30 процентов. Видимо это противоречие объясняется тем, что на 

генеративных побегах у сорта Кварт тяжеловесных метелок образуется 

больше, чем у сорта Казанская. Другими словами, на степень полегаемости 

кроме высоты травостоя и диаметра стеблей оказывает некоторое влияние и 

структура урожая, в частности количество соцветий, заполненных полновес-

ными зерновками. 

 Между плотностью, высотой травостоя и засоренностью семенного 

участка существует прямая зависимость: чем выше плотность и высота овся-

ницевого агроценоза, тем меньше остается пространства для размножения, 

роста и развития сорных растений (табл. 27). 

 Учет засоренности посевов перед уборкой урожая показал, что количе-

ство сорняков на рядовых и черезрядных посевах составляет соответственно: 

в 2012 г. – 10,8 и 12,4 шт./м
2
; 2013 г. – 6,2 и 9,4; 2014 г. – 6 и 8,7 шт./м

2
 про-

тив 14,7 и 16,1 в 2012 г.; 11,3 и 12,7 в 2013 г.; 10,2 и 11,4 в последнем году 

исследований на широкорядных посевах с шириной междурядий 45 и 70 см. 

То есть, чем больше ширина междурядий, тем больше количество сорняков, 

хотя по годам исследований на всех вариантах опыта отмечается устойчивая 

тенденция их снижения. 

 Совершенно противоположная картина складывается по массе сорня-

ков на единице площади семенного участка: чем меньше количество сорня-

ков, тем выше их масса. Так, на контроле по всем годам исследований общее 

количество сорняков было минимальное (от 6,0 до 10,8 шт./м
2
), а их масса – 

максимально была высокой – от 20,4 до 36,2 г/м
2
.  
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Таблица 27 

Засоренность семенного овсяницевого агроценоза в зависимости  

от сорта и способов посева 

Фактор 

А (сор-

та) 

Фактор В (способы 

посева, ширина 

междурядий) 

2012 год 2013 год 2014 год 

шт./

м
2 

сух. 

масса, 

г/м
2 

шт./

м
2 

сух. 

масса, 

г/м
2 

шт./

м
2 

сух. 

масса, 

г/м
2 

Казан-

ская 

(кон-

троль) 

Рядовой, 15 см 

(контроль) 

10,8 36,2 6,2 22,3 6,0 20,4 

Черезрядный, ши-

рина междурядий 

30 см 

12,4 30,7 9,4 20,2 8,7 18,3 

Широкорядный, 

ширина междуря-

дий 45 см 

14,7 22,4 11,3 16,1 10,2 16,7 

Широкорядный, 

ширина междуря-

дий 70 см 

16,1 16,8 12,7 12,9 11,4 10,9 

Ленточный посев, 

2х15х45 

13,2 20,1 10,5 14,4 9,2 12,6 

Ленточный посев, 

2х15х70 

14,0 20,7 11,0 12,0 9,6 13,0 

Кварта 

Рядовой, 15 см 

(контроль) 

9,1 30,4 5,0 20,1 4,4 16,3 

Черезрядный, ши-

рина междурядий 

30 см 

10,3 26,7 8,2 16,7 6,8 15,0 

Широкорядный, 

ширина междуря-

дий 45 см 

12,1 20,3 10,3 15,4 8,6 14,4 

Широкорядный, 

ширина междуря-

дий 70 см 

15,4 15,4 11,4 12,0 9,2 10,2 

Ленточный посев, 

2х15х45 

12,0 24,1 9,6 14,1 7,4 12,7 

Ленточный посев, 

2х15х70 

13,2 25,6 9,8 13,4 8,5 13,0 

НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

2,15 

2,57 

3,08 

2,20 

2,16 

6,2 

2,13 

2,45 

4,22 

2,14 

2,76 

4,41 

2,14 

2,39 

3,53 

2,15 

2,68 

3,56 
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 Такое явное противоречие объясняется опять же прямой зависимостью 

между полеганием растений и накоплением биомассы сорняков: чем раньше 

происходит полегание и больше степень полегания травостоя, тем больше 

остается времени и создается больше возможностей для накопления биомас-

сы сорных растений, что легко доказывается анализом результатов исследо-

ваний варианта опыта с шириной междурядий 70 см. На широкорядных по-

севах количество сорняков было устойчиво высоким по всем годам исследо-

ваний по сравнению с контролем (рядовой посев с шириной междурядий 15 

см), а масса сорняков ниже контроля на 54% в 2012 г., на 43% в 2013 г. и 47% 

в 2014 году. 

 Отмеченная закономерность характерна и для сорта Кварта. Различие 

между двумя сортами овсяницы луговой заключается только в том, что на 

посевах сорта Кварта на всех вариантах опыта, как общее количество сорня-

ков, так и их сухая масса были ниже по сравнению с посевами овсяницы лу-

говой Казанская. Например, на контроле с шириной междурядий 15 см (ря-

довой посев) количество сорняков снизилось от 9,1 шт./м
2
 в 2012 г. до 4,4 в 

год завершения исследований, а их сухая масса составила 30,4 г/м
2
 в 2012 г. и 

18,3 в 2014 г., что на 16 и 20% ниже по сравнению с сухой массой сорняков 

на посевах сорта Казанская. 

Следовательно, сорта и способы их посева оказывают существенное 

влияние на образование генеративных и вегетативных побегов, общую плот-

ность и высоту травостоя, степень его полегаемости и на засоренность се-

менного участка. Однако выбрать и рекомендовать производству тот или 

иной сорт овсяницы луговой и способы его посева на основе анализа выше-

изложенных показателей без учета достижения уборочной спелости, плодо-

элементов и урожайности семян весьма затруднительно. 

4.2. Цветение и уборочная спелость 

 Цветение. Одним из определяющих факторов судьбу будущего урожая 

семян овсяницы луговой является период цветения: чем короче период цве-
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тения, тем выше технологичность этой культуры. Дружность созревания се-

мян напрямую зависит как от сорта, так и способов его посева. Например, 

при изреженном размещении растений в пространстве период цветения изу-

чаемой культуры удлиняется на 4-6 дней. Наиболее длительным периодом 

цветения изучаемых сортов отмечается при посеве с шириной междурядий 

45 и 70 см – 10-12 дней против 5-6 дней на рядовых посевах (табл. 28). 

Таблица 28 

Влияние погодных условий и способов посева на период цветения  

различных сортов овсяницы луговой (сутки) 

Фактор А 

(сорта) 

Фактор В (способы посева, 

ширина междурядий) 
2012 год 2013 год 2014 год 

Казан-

ская (кон-

(кон-

троль) 

Рядовой, 15 см (контроль) 6 5 6 

Черезрядный, ширина ме-

ждурядий 30 см 

7 6 8 

Широкорядный, ширина 

междурядий 45 см 

9 8 10 

Широкорядный, ширина 

междурядий 70 см 

11 10 12 

Ленточный посев, 2х15х45 8 7 9 

Ленточный посев, 2х15х70 9 8 10 

Кварта 

Рядовой, 15 см (контроль) 6 5 6 

Черезрядный, ширина ме-

ждурядий 30 см 

6 6 7 

Широкорядный, ширина 

междурядий 45 см 

8 7 8 

Широкорядный, ширина 

междурядий 70 см 

9 8 10 

Ленточный посев, 2х15х45 7 6 8 

Ленточный посев, 2х15х70 7 7 8 

 Кроме этого, в жаркие засушливые годы (2013 г.) продолжительность 

цветения сокращается и составляет всего 8-10 дней, а в относительно влаж-

ные годы (2014 г.) - 10-12 дней у сорта Казанская и 6-10 дней у сорта Кварта. 

Нельзя оставить без внимания закономерное удлинение периода цвете-
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ния овсяницы луговой по годам ее использования: чем больше возраст се-

менного травостоя, тем длиннее период его цветения. Так, на тех же широко-

рядных посевах с шириной междурядий 45 и 70 см в 2012 г. период цветения 

овсяницы луговой Казанская составил 9 и 11 дней, что на сутки меньше по 

сравнению с 2014 г., а у сорта Кварта они соответствовали 8-9 дням в 2012 г. 

и 8-10 суткам в 2014 году. 

 Суточный ритм цветения овсяницы луговой сохранялся во все годы ис-

следований и мало зависел от сорта и способов его посева. Цветение объек-

тов исследований начиналось в 5-6 часов утра с постепенным нарастанием к 

7-8 часам. В метелках первыми зацветали нижние цветки, весь цикл опыле-

ния равнялся периоду цветения растений на вариантах опыта. 

 Казалось бы, чем длиннее период цветения тем больше образуется ме-

телок и тем выше урожай. Однако М.С. Рогов (1989), К.Н. Привалова (1993), 

Ф.Х. Хабибуллин (2004), В.И. Макаров (2007), Ш.К. Шакиров и Ф.С. Гиба-

дуллина (2006) наоборот, считают, что дополнительные боковые генератив-

ные побеги и ветви отстают в образовании бобиков и кистей от центрального 

побега и созревают неодновременно. Более того, В.В. Лошинский и Ф.Б. 

Прижуков в книге «Семеноводство многолетних трав», изданной в 1993 г. 

подчеркивают, что на формирование непродуктивных боковых побегов рас-

ходуется большое количество пластических веществ, и семенная продуктив-

ность бобовых и мятликовых многолетних трав снижается. 

 Уборочная спелость. Влияние сорта и различных способов его посева 

проявляется также в продолжительности как общего периода развития расте-

ний от весеннего отрастания до созревания урожая, так и периода прохожде-

ния фенофаз растений (табл. 29). 

Независимо от погодных условий раньше всех уборочной спелости 

достигают посевы овсяницы луговой Кварта, высеянные сеялками с шириной 

междурядий 15 см. В среднем за 3 года она уборочной спелости достигала 9 

июля. На 3 дня позже созревает сорт Казанская (11.07). 
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Таблица 29 

Дата достижения уборочной спелости семян сортов овсяницы луговой 

Казанская и Кварта по годам исследований в зависимости от  

способов посева и ширины междурядий 

Фактор 

А (сор-

та) 

Фактор В (способы по-

сева, ширина междуря-

дий) 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

В 

сред-

нем за 

3 года 

+ к 

кон-

тролю, 

дни 

Казан-

ская 

(кон-

троль) 

Рядовой, 15 см (кон-

троль) 

10.07 06.07 16.07 11.07 - 

Черезрядный, ширина 

междурядий 30 см 

13.07 09.07 20.07 14.07 3 

Широкорядный, шири-

на междурядий 45 см 

15.07 12.07 24.07 17.07 6 

Широкорядный, шири-

на междурядий 70 см 

20.07 16.07 28.07 21.07 10 

Ленточный посев, 

2х15х45 

14.07 10.07 23.07 16.07 5 

Ленточный посев, 

2х15х70 

15.07 13.07 25.07 17.07 6 

Кварта 

Рядовой, 15 см (кон-

троль) 

09.07 05.07 14.07 09.07 - 

Черезрядный, ширина 

междурядий 30 см 

11.07 07.07 18.07 12.07 3 

Широкорядный, шири-

на междурядий 45 см 

14.07 10.07 22.07 15.07 6 

Широкорядный, шири-

на междурядий 70 см 

18.07 14.07 26.07 19.07 10 

Ленточный посев, 

2х15х45 

13.07 08.07 20.07 14.07 5 

Ленточный посев, 

2х15х70 

15.07 09.07 21.07 15.07 6 

 С увеличением ширины междурядий удлиняется период вегетации 

обоих сортов овсяницы луговой на 3 дня: до 12.07 у сорта Кварта и до 14.07 у 

сорта Казанская против 09.07 и 11.07 соответственно на рядовых посевах с 

шириной междурядий 15 см. В этом отношении последнюю позицию зани-

мают широкорядные посевы с шириной междурядий 70 см (разница между 

контролем и этим вариантом опыта в среднем за 3 года составила 10 суток). 

 Достаточно широкий диапазон периода созревания семян овсяницы лу-
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говой имеет как положительные стороны, так и отрицательные. Например, в 

качестве преимущества можно отметить возможность создания конвейерной 

системы уборки урожая с 9 по 21 июля (в течение 12-ти суток без потери 

урожая). Недостаток неравномерного созревания семян заключается в том, 

что 12 дней комбайн приходится держать в ожидании достижения уборочной 

спелости широкорядных семенных участков. Поэтому, организация конвей-

ерной системы уборки семенных посевов овсяницы луговой на основе при-

менения различных сортов и способов их посева выгодно только в крупных 

семеноводческих хозяйствах по многолетним травам. 

 В то же время нельзя забывать о существенном влиянии термических 

ресурсов на процессы ускорения или же, наоборот, замедления созревания 

семян объектов наших исследований. Например, в рядовых посевах по годам 

исследований в зависимости от теплообеспеченности разница в созревании 

семян сорта Казанская составила 11 дней, черезрядных и широкорядных с 

шириной междурядий 45 см – 13, а в ленточных посевах – 14 дней. При этом 

большое значение имеет не теплообеспеченность вообще конкретного года, а 

термические ресурсы в июне и в начале июля.  

Так, в 2013 г. в июне среднесуточная температура воздуха составила 

+20,1°С, что выше нормы на 20,4% и уборочной спелости независимо от спо-

собов посева семена овсяницы луговой обоих сортов достигли значительно 

раньше по сравнению с другими годами исследований. 

4.3. Плодоэлементы овсяницы луговой и урожайность семян 

 Отмеченные выше различия в росте и развитии растений в зависимости 

от сорта и способов его посева оказали разнонаправленные действия на фор-

мирование структуры урожая овсяницы луговой. 

 Например, увеличение количества генеративных побегов у изучаемых 

сортов на широкорядных и ленточных посевах стали основанием образова-

ния большого количества соцветий (метелок), но мелких по размерам (табл. 

30). 
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Таблица 30 

Структура урожая овсяницы луговой в зависимости  

от изучаемых факторов (2012-2014 гг.) 

Фактор 

А (сор-

та) 

Фактор В (способы по-

сева, ширина междуря-

дий) 

Кол-во продук-

тивных метелок 

Длина 

соцветия 

(метел-

ки), см 

Кол-во 

семян в 

соцветии, 

шт. 
шт./раст. шт./м

2 

Казан-

ская 

(кон-

троль) 

Рядовой, 15 см (кон-

троль) 

4,3 636 10,3 32 

Черезрядный, ширина 

междурядий 30 см 

5,1 709 10,2 31 

Широкорядный, шири-

на междурядий 45 см 

5,8 725 8,4 27 

Широкорядный, шири-

на междурядий 70 см 

6,2 744 8,2 24 

Ленточный посев, 

2х15х45 

5,6 728 10,0 30 

Ленточный посев, 

2х15х70 

5,7 730 9,1 28 

Кварта 

Рядовой, 15 см (кон-

троль) 

4,6 764 10,5 32 

Черезрядный, ширина 

междурядий 30 см 

5,5 863 10,4 31 

Широкорядный, шири-

на междурядий 45 см 

5,8 870 8,5 26 

Широкорядный, шири-

на междурядий 70 см 

6,2 837 8,4 23 

Ленточный посев, 

2х15х45 

5,9 838 9,7 28 

Ленточный посев, 

2х15х70 

6,0 834 9,1 27 

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 

 Прежде чем приступить к анализу плодоэлементов овсяницы луговой 

необходимо коротко изложить биологические ее особенности, чтобы были 

понятны такие термины как метелка, соцветие, колоски, зерновки и др. 

 У овсяницы луговой, как и у всех мятликовых многолетних трав соцве-
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тие называется метелкой. Параметры метелок зависят от таких факторов как 

плодородие почвы, влаго- и термообеспеченность и культура земледелия.  

 Плодом овсяницы луговой является зерновка, похожая на семена раз-

ных видов райграса (высокий, пастбищный, однолетний, многоукосный). 

 Овсяница луговая в год посева образует от 4 до 7 вегетативных побе-

гов, которые в следующий год превращаются в генеративные. Зона кущения 

у этой культуры располагается очень мелко – на глубине 1,5-1,6 см.  Однако 

не все генеративные побеги могут образовать продуктивные метелки. На-

пример, на контроле у сорта Казанская из 5,6 шт./растение плодоносящих 

побегов (табл. 23) только 4,3 смогли сформировать продуктивных метелок 

(табл. 30) длиной 10,3 см, в которой насчитывается 10,3 семян (зерновок). 

 С увеличением ширины междурядий от 15 до 70 см пропорционально 

возрастает количество продуктивных метелок как в отдельно взятом расте-

нии (от 4,3 до 6,2 шт.), так и на единице площади (от 636 до 744 метелок/м
2
). 

Однако длина соцветия уменьшается от 10,3 см на контроле до 8 см на вари-

анте с шириной междурядий 70 см. Самое главное, сокращается количество 

семян в каждой метелке от 32 на контроле до 24, что ниже контроля на 25 

процентов. 

 Эти показатели в зависимости от способов посева у сорта Кварта были 

следующими: количество продуктивных метелок составило от 764 до 870 

шт./м
2
; количество семян в метелке от 26 до 31 шт., длина соцветия от 8,5 до 

10,5 см, что незначительно выше по сравнению с сортом Казанская. 

 К сожалению, на этом не заканчивается отрицательное влияние широ-

корядных способов посева на формирование структуры урожая семян овся-

ницы луговой. Так, независимо от сортовых особенностей 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. 31). 
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Таблица 31 

Масса 1000 семян и биологическая урожайность сортов овсяницы луговой  

Казанская и Кварта в зависимости от способов посева и ширины междурядий  

(2012-2014 гг.) 

Фактор 

А (сор-

та) 

Фактор В (способы посева, 

ширина междурядий) 

Масса  

1000 семян,  

г 

Биологическая  

урожайность 

кг/га 
± к контролю 

кг/га % 

Казан-

ская 

(кон-

троль) 

Рядовой, 15 см (контроль) 1,9 387 - - 

Черезрядный, ширина ме-

ждурядий 30 см 

2,2 483 96 25 

Широкорядный, ширина 

междурядий 45 см 

2,1 411 24 6 

Широкорядный, ширина 

междурядий 70 см 

2,0 357 -30 -7 

Ленточный посев, 2х15х45 2,2 477 90 23 

Ленточный посев, 2х15х70 2,1 429 42 11 

Кварта 

Рядовой, 15 см (контроль) 1,9 464 - - 

Черезрядный, ширина ме-

ждурядий 30 см 

2,2 588 124 27 

Широкорядный, ширина 

междурядий 45 см 

2,1 475 11 2 

Широкорядный, ширина 

междурядий 70 см 

2,1 404 -60 -13 

Ленточный посев, 2х15х45 2,2 516 52 11 

Ленточный посев, 2х15х70 2,1 473 9 2 

НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

0,02 

0,10 

0,06 

13,45 

21,80 

36,12 

  

 Оптимальная структура урожая складывается на варианте с черезряд-

ным способом посева овсяницы луговой. На этом варианте на каждом расте-

нии сорта Казанская генеративные побеги образуют 5,1 шт. продуктивных 

соцветий, что в переводе на м
2
 составляет 709 метелок. В каждой метелке об-

разуется 31 зерновка с массой 1000 семян 2,2 грамма. В итоге, биологическая 
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урожайность составляет 483 кг/га семян (на 24% выше контроля). 

 Вторую позицию по формированию биологического урожая контроль-

ного сорта занимают ленточные посевы (2х15х45 см) овсяницы луговой с 

урожайностью 477 кг/га семян, что на 90 кг/га выше по сравнению с контро-

лем. 

 Результаты учета биологической урожайности показывают более высо-

кую значимость размещения растений сорта Кварта в пространстве. Так, 

прибавка биологической урожайности семян на черезрядных посевах у этого 

сорта составляет 124 кг/га. В то же время недобор урожая семян на широко-

рядных посевах с шириной междурядий 70 см возрастает до 60 кг/га, что 

ровно в 2 раза выше по сравнению с сортом Казанская на этом же варианте 

опыта. 

Следовательно, с большой уверенностью можно утверждать, что сорта, 

способы их посева и ширина междурядий являются решающими факторами 

образования плодоэлементов овсяницы луговой и формирования биологиче-

ской урожайности семян от 387 до 588 кг/га. 

Однако окончательные выводы можно сделать только на основе ре-

зультатов, полученных после уборки урожая семян (на основе фактического 

урожая). Справедливость этого суждения доказывается материалом, приве-

денным в таблице 32. 

 Так, в среднем за 3 года по фактической урожайности семян первую 

позицию занимают черезрядные посевы овсяницы луговой (399 кг/га у сорта 

Казанская и 420 кг/га у сорта Кварта) с шириной междурядий 30 см. 

 Разница между биологической и фактически полученной урожайно-

стью объясняется следующими причинами: 

 - сильное полегание рядовых посевов овсяницы луговой с шириной 

междурядий 15 см. На этом варианте при уборке теряется от 118 до 183 кг/га 

семян, 29-30% от биологического урожая в зависимости от сорта; 

 - снижение технологичности изучаемой культуры на широкорядных 
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посевах (вегетационный период удлиняется, дружность созревания семян 

снижается) и потери урожайности составляют соответственно 17, 14 и 15 

процентов; 

Таблица 32 

Фактическая урожайность сортов овсяницы луговой Казанская и Кварта 

в зависимости от способов их посева и ширины междурядий (2012-2014 гг.) 

Фактор 

А (сор-

та) 

Фактор В (способы посева, 

ширина междурядий) 

Урожай-

жай-

ность 

семян, 

кг/га 

Прибавка урожая 

от способов 

посева 

от сорта 

кг/га % кг/га % 

Казан-

ская 

(кон-

троль) 

Рядовой, 15 см (контроль) 269 - -   

Черезрядный, ширина ме-

ждурядий 30 см 

399 130 48   

Широкорядный, ширина 

междурядий 45 см 

355 86 32   

Широкорядный, ширина 

междурядий 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 ме-

ждурядий 30 см 

420 139 49 21 5 

Широкорядный, ширина 

междурядий 45 см 

368 87 31 13 4 

Широкорядный, ширина 

междурядий 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 

    

 - на ленточных посевах с шириной междурядий 70 см два фактора (по-

легание и снижение технологичности) сочетаются одновременно, и безвоз-

вратные потери повышаются до 26% у сорта Казанская и до 42% у сорта 
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Кварта; 

 - между биологической и фактической урожайностью существует тес-

ная взаимосвязь: чем выше биологическая урожайность, тем больше потерь 

при уборке. На черезрядных посевах формируется биологическая урожай-

ность 483 кг/га, а на ленточных посевах по схеме 2х15х45 – 477. В первом 

случае потери 17%, а во втором – 12 (табл. 33). 

Таблица 33 

Влияние способов посева на потери биологического урожая семян  

овсяницы луговой Казанская и Кварта (2012-2014 гг.) 

Фактор 

А (сор-

та) 

Фактор В (способы посева, 

ширина междурядий) 

Урожайность  

семян, кг/га 

Потери  

урожая 

биоло-

гическая 

факти-

ческая 
кг/га % 

Казан-

ская 

(кон-

троль) 

Рядовой, 15 см (контроль) 387 269 118 30 

Черезрядный, ширина меж-

дурядий 30 см 

483 399 84 17 

Широкорядный, ширина 

междурядий 45 см 

411 355 56 14 

Широкорядный, ширина 

междурядий 70 см 

357 304 53 15 

Ленточный посев, 2х15х45 477 386 91 19 

Ленточный посев, 2х15х70 429 317 112 26 

Кварта 

Рядовой, 15 см (контроль) 464 281 183 40 

Черезрядный, ширина меж-

дурядий 30 см 

588 420 168 29 

Широкорядный, ширина 

междурядий 45 см 

475 368 107 23 

Широкорядный, ширина 

междурядий 70 см 

404 315 89 22 

Ленточный посев, 2х15х45 516 402 114 22 

Ленточный посев, 2х15х70 473 331 142 30 

НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

13,45 

21,8 

36,12 

12,97 

16,81 

15,21 
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Особенно большие потери биологического урожая отмечаются на по-

севах овсяницы луговой Кварта: на рядовых посевах она возрастает до 40% 

против 30% у сорта Казанская. На черезрядных посевах потери биологиче-

ского урожая у этого сорта составляют 29%, а на ленточных по схеме 

2х15х70 – 30 процентов. 

Таким образом, поиск путей решения выше обозначенной проблемы 

(потери биологической урожайности) является не менее важным вопросом по 

сравнению с размещением изучаемой культуры в пространстве. 

 На семенную продуктивность овсяницы луговой, как и на все другие 

сельскохозяйственные культуры оказывают большое влияние погодно-

климатические условия и возраст травостоя (табл. 34). 

Таблица 34 

Динамика урожайности семян овсяницы луговой Казанская и Кварта 

по годам исследований, кг/га 

Фактор 

А (сор-

та) 

Фактор В (спосо-

бы посева, шири-

на междурядий) 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Диапазон урожайно-

сти в зависимости от: 

погодных 

условий и 

возраста 

травостоя 

спосо-

бов по-

сева 

1 2 3 4 5 6 7 

Казан-

ская 

(кон-

троль) 

Рядовой, 15 см 

(контроль) 

197 228 382 185 - 

Черезрядный, 

ширина междуря-

дий 30 см 

284 385 528 244 130 

Широкорядный, 

ширина междуря-

дий 45 см 

263 306 496 233 86 

Широкорядный, 

ширина междуря-

дий 70 см 

245 270 398 153 35 

Ленточный посев, 

2х15х45 

310 348 501 191 117 

Ленточный посев, 

2х15х70 

261 284 407 146 48 



107 

 

Продолжение таблицы 34 

1 2 3 4 5 6 7 

Кварта 

Рядовой, 15 см 

(контроль) 

209 243 391 182 - 

Черезрядный, 

ширина междуря-

дий 30 см 

202 423 535 233 139 

Широкорядный, 

ширина междуря-

дий 45 см 

295 307 502 207 87 

Широкорядный, 

ширина междуря-

дий 70 см 

258 274 413 155 34 

Ленточный посев, 

2х15х45 

300 390 516 216 121 

Ленточный посев, 

2х15х70 

253 298 442 189 50 

НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

11,27 

11,47 

57,23 

12,82 

15,94 

24,74 

13,69 

21,97 

15,48 

  

 Например, черезрядные (15 см) и широкорядные (45 см) посевы овся-

ницы луговой Казанская больше подвержены влиянию погодно-

климатических условий и возраста травостоя (амплитуда урожайности семян 

по годам исследований была самой высокой и составила 244 и 233 кг/га се-

мян). Вычленить, который из этих факторов оказывает больше влияния на 

стабильность урожая практически невозможно, поскольку на этих вариантах 

опыта максимально высокой урожайностью отличаются травостои третьего 

года использования. 

 В то же время, нельзя сбрасывать со счетов влияние способов посева на 

семенную продуктивность овсяницы луговой: амплитуда урожайности семян 

у сорта Кварта в среднем за 3 года составила от 34 до 139 кг/га. 

В заключение следует особо отметить причины получения на опытном 

участке урожайности семян овсяницы луговой в 1,5-2,0 раза выше средне-

республиканских показателей: 
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 ● во-первых, закладка семенного участка проводилась после тщатель-

ной предпосевной подготовки почвы, которая обеспечила уничтожение ос-

новной массы сорняков и позволила создать плотное семяложе и ровную по-

верхность; 

 ● во-вторых, весенний уход за посевами был дифференцированным в 

зависимости от возраста травостоя: в первый год использования травостоя 

применялся щадящий режим боронования, а в последующие годы – бороно-

вание до «черноты»; 

 ● в-третьих, опыт проводился на фоне ежегодной весенней подкормки 

нитроаммофоской из расчета 100 кг/га в физической массе; 

 ● и, наконец, уборка урожая проводилась в оптимальные сроки при 

помощи тщательно подготовленной Сампо-500. 

 Тем не менее, в опытах было установлено и математически доказана 

перспективность возделывания и внедрения сорта Кварта и применения двух 

способов посева овсяницы луговой в почвенно-климатических условиях Рес-

публики Татарстан: 

 - черезрядный посев с шириной междурядий 30 см (урожайность 399 

кг/га семян у сорта Казанская и 420 кг/га у сорта Кварта); 

 - ленточный посев по схеме 2х15х45 (386 и 402 кг/га семян соответст-

венно по изучаемым сортам). 

 Разница между двумя рекомендуемыми способами посева находится в 

пределах ошибки опыта. Поэтому, при выборе сорта и способов их посева 

необходимо учитывать экономические показатели семеноводства овсяницы 

луговой. 
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Глава V. СПОСОБЫ УБОРКИ И УРОЖАЙНОСТЬ  

СЕМЕННЫХ ПОСЕВОВ ОВСЯНИЦЫ ЛУГОВОЙ 

5.1. Влияние способов уборки на семенную продуктивность  

овсяницы луговой Казанская 

 Львиная доля в структуре затрат на возделывание овсяницы луговой на 

семена приходится на уборку урожая и послеуборочную доработку продук-

ции (сушка и сортировка). Более того, валовой сбор урожая зависит не толь-

ко от способов посева, но и от правильной организации уборочных работ 

(сроков и способов уборки). Основным критерием установления сроков 

уборки считается влажность семян в соцветиях. Так, Б.П. Михайличенко 

(1995), О.Л. Шайтанов (2003) и М.М. Хисматуллин (2012) рекомендуют ска-

шивать овсяницу луговую в валки при влажности семян 40-50%, на 24-26 

день после цветения. При раздельном способе уборки подбор валков по их 

мнению необходимо провести при влажности семян 14-15%, что существен-

но снижает затраты на послеуборочную обработку полученной продукции и 

снижает нагрузку на зернотоковое хозяйство. 

 Л.А. Марченкова, А.М. Фоканов, Р.Ф. Чавдарь (2009) прямую уборку 

этой культуры считают более эффективной с экономической точки зрения, 

хотя они же признают, что потери урожая более чем в 2 раза превосходят по-

тери по сравнению с раздельной уборкой этой культуры. В связи с этим, за-

рубежные ученые-луговоды (Reichel, 1996; Vodopalas, 2001; Kunath, 2007) 

рекомендуют приступить к прямой уборке при влажности семян 35-40 про-

центов. Однако такая ранняя уборка ведет к большим потерям не из-за осы-

пания, а от недостаточного обмолота недозревших семян. 

 Для установления оптимальных сроков уборки необходимо проводить 

ежедневные осмотры семенного участка через 15-20 дней после полного цве-

тения. Желательно особенно тщательно вести наблюдения за посевами в тот 

период, когда перед уборкой продолжительное время отмечается пасмурная 

погода, а потом резко наступают жаркие солнечные дни. В таких случаях се-

мена трав созревают очень быстро, и предуборочный период становится еще 
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короче. 

 Кроме того, способ уборки овсяницы луговой на семена, по мнению 

Ф.Н. Сафиоллина (2003), Ф.Х. Хабибуллина (2005), желательно связывать с 

засоренностью семенных посевов. При наличии сорняков более 35 шт./м
2
 с 

воздушно-сухой массой 60-70 г/м
2
 более эффективным является уборка после 

десикации растений реглоном из расчета 4 л/га. 

 В связи со сложностью проведения уборочных работ до перестройки в 

некоторых хозяйствах практиковали многозатратный стационарный обмолот, 

особенно бобовых многолетних трав. Для этого скашивали зеленую массу с 

семенного участка, вывозили ее на ток, сушили под навесом и на току обмо-

лачивали. 

 С учетом биологических особенностей овсяницы луговой в схему опы-

та был также включен двухфазный обмолот изучаемой культуры. 

 Кроме выбора способа уборки огромное значение в валовом сборе се-

мян овсяницы луговой имеет подготовка и регулировка зерноуборочных 

комбайнов. Окончательная проверка герметизации и регулировка комбайна 

проводится следующим образом: 

1. После заполнения бункера наполовину комбайн резко останавлива-

ется; 

2. После остановки комбайна он продолжает работать в обычном ре-

жиме в течение 10-15 минут; 

3. По истечении 10-15 минут комбайн продолжает свое движение впе-

ред; 

4. В случае неполной герметизации на месте стоянки комбайна на зем-

ле можно обнаружить мелкие кучи семян овсяницы луговой. 

Полнота обмолота метелок и потери семян проверяется обычным спо-

собом – снизу удлинителя берут ворох и просеивают его на ветру. 

С другой стороны, способ уборки урожая любой культуры, в том числе 

и овсяницы луговой, напрямую влияет на посевные качества продукции. Так, 
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избыточная влажность может стать причиной полного уничтожения всхоже-

сти семян, а недостаток влаги сокращает период покоя семени и они физио-

логической спелости достигают раньше времени из-за пониженной активно-

сти зародыша (экзогенный покой). 

При выборе способа уборки нельзя забывать и о влиянии этого агро-

приема на параметры посевного материала (длина и ширина семени), массу 

1000 семян, энергию прорастания, на полевую всхожесть и, в целом, на судь-

бу будущего урожая этой культуры. 

В связи с этим, изучение и определение оптимальных способов уборки 

овсяницы луговой имеет как научное, так и большое практическое значение, 

о чем свидетельствуют результаты 3-х летних исследований (табл. 35). 

Таблица 35 

Урожайность семян овсяницы луговой 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 го-

да было получено 426 кг семян овсяницы луговой, что на 46 кг выше по 

сравнению с уборкой этого же травостоя прямым комбайнированием (фото 

6).  

 Вторую позицию занимает двухфазный обмолот с урожайностью 422 

кг/га семян. Преимущество двухфазного обмолота заключается в том, что 

сначала напрямую убираются самые спелые, самые крупные семена овсяни-

цы луговой. При этом убирается днище накопителя и за комбайном остается 
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пропущенный через молотильный барабан валок овсяницы луговой, который 

высыхает на 3-4 дня раньше по сравнению с валком раздельной уборки. 

 

Фото 6. Прямая уборка овсяницы луговой в СПК «Колос» Бавлинского  

муниципального района Республики Татарстан, 2013 г. 

Как только влажность семян в измельченном валке снижается до 16-

18%, проводится подбор и повторный их обмолот. В результате, независимо 

от погодно-климатических условий двухфазный обмолот гарантированно 

обеспечивает получение весьма положительных результатов. 

Следует также особо остановиться на уборке семенного участка после 

десикации посевов изучаемой культуры – урожайность семян 406 кг/га, что 

на 26 кг/га больше по сравнению с контролем. 

Способы уборки также оказывают большое влияние на засоренность 

вороха. Так, при прямой уборке в ворохе содержится 22% растительной при-

меси, измельченной 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 – выход товарной продукции 92 процента, тогда 
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как после десикации посевов анализируемый показатель составляет всего 85 

процентов. 

Одним из важнейших показателей того или иного способа уборки се-

менных посевов овсяницы луговой являются потери биологической урожай-

ности (табл. 36). 

Таблица 36 

Величина потерь биологической урожайности овсяницы луговой  

в зависимости от способов уборки (2012-2014 гг.) 

Способ уборки 
Потери урожайности ± к контрою 

кг/га % кг/га % 

Прямое комбайнирование 

(контроль) 

60 14 - - 

Раздельная уборка 14 3 46 -11 

Двухфазный обмолот 18 4 42 -10 

Уборка после десикации 34 8 26 -6 

 Примечание: в среднем за 3 года биологическая урожайность овсяни-

цы луговой составила 440 кг/га. 

 Как показывают полученные результаты, ни один из изученных спосо-

бов уборки не исключает потери выращенной продукции – от 3 до 14% объ-

екта исследований. Тем не менее, достаточно высокая разница (42-46 кг/га) 

между вариантами опыта доказывает перспективность раздельной уборки и 

двухфазного обмолота овсяницы луговой. Массово распространенная прямая 

уборка этой культуры является причиной потерь урожайности семян до 60 

кг/га на сумму 4800 руб./га при цене реализации 80 руб./кг. 

 Ради справедливости следует также подчеркнуть зависимость качества 

уборки от погодно-климатических условий конкретного года. Например, в 

жарком 2013 г. потери урожайности на всех вариантах уборки урожая были 

минимальными по сравнению с 2014 г. (табл. 37). 

 На контроле (прямое комбайнирование) потери биологической уро-

жайности в 2012 г. были на уровне 80 кг/га семян против 65 при раздельной 
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уборке. В 2014 г. на этом же варианте опыта потери составили 75 кг/га семян, 

то есть кроме погодно-климатических условий на качество уборки семенных 

посевов овсяницы луговой оказывает существенное влияние и засоренность 

посевов, которая, как было отмечено в главе IV, снижается по годам исполь-

зования семенного травостоя. 

Таблица 37 

Динамика урожайности и потерь урожая по годам исследований  

в зависимости от способов уборки семенных посевов овсяницы луговой, кг/га 

Способ уборки 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

урож-

сть 

поте-

ри 

урож-

сть 

по-

тери 

урож-

сть 

поте-

ри 

Прямое комбайнирова-

ние (контроль) 

315 80 365 65 460 75 

Раздельная уборка 357 38 413 17 508 27 

Двухфазный обмолот 358 37 407 23 501 34 

Уборка после десикации 355 40 388 42 475 60 

НСР05 15,80 12,44 27,80 12,16 29,87 12,65 

 Примечание: биологическая урожайность овсяницы луговой в 2012 г. 

составила 395 кг/га, в 2013 – 430 и в 2014 – 535 кг/га семян. 

 Отмеченная закономерность характерна и для других способов уборки 

овсяницы луговой на семена. 

 Следовательно, при выборе способа уборки мятликовых многолетних 

трав, в нашем случае овсяницы луговой, необходимо учитывать погодно-

климатические условия конкретного вегетационного периода и засоренность 

семенных посевов. 

5.2. Способы уборки и качество посевного материала 

 Изучаемые способы уборки овсяницы луговой оказали существенное 

влияние на продолжительность послеуборочного дозревания семян. Извест-

но, что послеуборочное созревание семян любой культуры является решаю-

щим фактором сохранения растений от вымирания с одной стороны, а с дру-
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гой – снижения энергии прорастания и полевой всхожести. 

 Вычленить по каким причинам снижается энергия прорастания и поле-

вая всхожесть семян задача физиологов. Поэтому, в наших исследованиях 

основное внимание было уделено на изучение влияния способов уборки на 

вышеотмеченные показатели в целом (табл. 38). 

Таблица 38 

Влияние способов уборки на посевные качества семян  

овсяницы луговой (2012-2014 гг.) 

Способ уборки 

Параметры  

семени, мм 
Масса 

1000 

семян, г 

Энергия 

прорас-

тания, % 

Лабора-

торная 

всхо-

жесть, % 
длина ширина 

Прямое комбайнирова-

ние (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   

 В результате изучения посевных качеств семян было установлено, что 

раздельная уборка обеспечивает получение крупных выполненных семян 

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

жестью 92 процента. В тех же условиях результаты качества посевного мате-

риала прямого комбайнирования уступают раздельной уборке: 

 - по массе 1000 семян на 0,41 г; 

 - по энергии прорастания на 15%; 

 - по лабораторной всхожести на 12%; 

 - по длине семени на 1,5 мм; 

 - по ширине семени на 0,4 мм. 

 Второе место по результатам качества полученной продукции занимает 

двухфазный обмолот овсяницы луговой с массой 1000 семян 2,23 г, энергией 

прорастания 80% и лабораторной всхожестью 85 процентов (фото 7, 8). 
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Фото 7. Лабораторная всхожесть семян овсяницы луговой,  

убранных раздельным способом (через 60 дней после уборки) 

 

 

Фото 8. Лабораторная всхожесть семян овсяницы луговой,  

убранных прямым комбайнированием (через 60 дней после уборки) 
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 Существенная разница в пользу раздельной уборки по энергии прорас-

тания и лабораторной всхожести видимо еще объясняется параметрами се-

мени.  При раздельной уборке длина и ширина семени значительно превос-

ходят все остальные варианты опыта, особенно прямое комбайнирование. 

 В заключение следует объяснить причины получения более высоких 

урожаев овсяницы луговой в опыте с различными способами ее уборки. 

 Во-первых, исследования проводились на выщелоченных черноземах 

СПК «Колос» Бавлинского муниципального района нашей республики. 

 Во-вторых, овсяница луговая на семена возделывалась на фоне ежегод-

ной ранневесенней подкормки нитроаммофоской из расчета 100 кг/га в физи-

ческой массе. 

 И, наконец, для уборки использовали полностью подготовленный, гер-

метизированный комбайн ДОН-1500. 

 Несмотря на строгое соблюдение принципа единственного различия, 

раздельная уборка во все годы исследований обеспечивала получение самой 

высокой урожайности (426 кг/га) и самых высоких посевных качеств семян 

овсяницы луговой. 
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Глава VI. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА, ВНЕДРЕНИЕ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕМЕНОВОДСТВА ОВСЯНИЦЫ ЛУГОВОЙ  

В ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

6.1. Производственная проверка и внедрение результатов исследований 

Испытания в производственных условиях и внедрение результатов ис-

следований проводились при активном участии автора в двух хозяйствах в 

2013-2014 годы: 

- ООО «Хаерби» Лаишевского муниципального района Республики Та-

тарстан. В 2013-2014 гг. проводили сравнительную оценку семенной продук-

тивности овсяницы луговой Казанская в покровных и беспокровных посевах 

с шириной междурядий 15 и 30 см. Производственная проверка и параллель-

ное внедрение результатов исследований осуществлялись на среднем фоне 

минерального питания (N16P16K16). Общая площадь семенных посевов соста-

вила 12 га (каждый вариант по 3 га); 

- СПК «Колос» Бавлинского муниципального района Республики Та-

тарстан. В 2013-2014 гг. сравнивали и одновременно внедряли в производст-

во 2 способа уборки семенных посевов овсяницы луговой (раздельная уборка 

и двухфазный обмолот). 

В обоих хозяйствах посевные площади многолетних трав не более 3-4-

х летних сроков использования занимают 24-26% пашни. С каждого гектара 

севооборотной пашни, насыщенных многолетними травами, СПК «Колос» и 

ООО «Хаерби» уверенно получают 40-45 ц кормовых единиц. 

За счет включения многолетних трав в состав полевых, кормовых и 

прифермских севооборотов урожайность зерновых культур увеличилась до 

35-40 ц/га. 

Возделывание многолетних трав разных сроков достижения укосной 

спелости, включая раннеспелую овсяницу луговую, позволило этим хозяйст-

вам полностью исключить из структуры посевных площадей кормовых куль-
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тур озимую рожь, используемую в качестве раннего звена зеленого конвейе-

ра (100-120 га ежегодно), однолетние травы 3-х сроков посева (250-300 га), 

значительно сократить посевные площади дорогостоящей кукурузы. 

Расширение посевных площадей многолетних трав позволило обеспе-

чить высококачественными кормами не только общественное животноводст-

во, но и частное. Условное поголовье скота имеет устойчивую тенденцию 

роста. По сути, внедрение новой системы ведения сельского хозяйства, осно-

ванной на биологизации земледелия, спасло ООО «Хаерби» и СПК «Колос» 

от разорения. В трудные годы перестройки, в годы финансового кризиса и 

засух они сохранили юридическую самостоятельность, заняли лидирующее 

положение и вносят большой вклад в продовольственную безопасность на-

шей республики. 

Столь высокие результаты в производстве животноводческой и расте-

ниеводческой продукции были бы невозможны без постоянного обновления 

и планомерного увеличения посевных площадей многолетних трав. По этой 

причине в СПК «Колос» и ООО «Хаерби» испытывается, внедряется все но-

вое и передовое в семеноводстве всех видов многолетних трав, включая ов-

сяницу луговую. 

Тесное сотрудничество практики и науки позволяет этим хозяйствам 

получать высокие урожаи и не только обеспечивать внутренние потребности 

в семенах многолетних трав, но и заготовить товарную партию семян для 

реализации (табл. 39). 

Так, в среднем за последние 2 года в зависимости от способов посева и 

ширины междурядий в хозяйстве с каждого гектара овсяницы луговой было 

собрано от 254 до 320 кг семян в переводе на товарную продукцию. Валовой 

сбор семян составил 3,5 т, из которых 2,0 т было реализовано в ООО «Мно-

голетние травы, Био-Виктория» на сумму 160 тыс. рублей. 

Оставшаяся часть семян (1,5 т) хозяйство использовало для обновления 

травостоев 4-5-го года жизни на площади 185-200 га с нормой высева в со-
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ставе люцерно-кострецовой травосмеси 6-8 кг/га. 

Таблица 39 

Влияние способов посева и ширины междурядий на урожайность  

семян овсяницы луговой Казанская в производственных условиях  

(ООО «Хаерби»), кг/га 

Фактор А 

(покровная 

культура) 

Фактор В 

(ширина  

междурядий) 

2013 г. 2014 г. 

В ср. 

за 2 

года 

± к контролю 

от спо-

соба 

посева 

от шири-

ны меж-

дурядий 

Без покро-

ва (кон-

троль) 

Рядовой, 15 

см (контроль) 
219 368 294 - - 

Черезрядный, 

30 см 
238 402 320 - 19 

Яровая 

пшеница 

Рядовой, 15 

см (контроль) 
186 321 254 -33 - 

Черезрядный, 

30 см 
209 360 285 -29 23 

  

 

Фото 9. Черезрядные производственные посевы овсяницы луговой  

в ООО «Хаерби» 

Кроме общих показателей семеноводства овсяницы луговой весьма ин-

тересным и практически значимым является влияние покровных культур и 

условия размещения растений в пространстве. Результаты исследований в 
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производственных условиях подтвердили показатели стационарных полевых 

опытов. В производственных условиях отрицательное влияние покровной 

яровой пшеницы было более ярко выражено (недобор урожая до 33 кг/га се-

мян против 23 на мелкоделяночных опытах). 

 В условиях максимально приближенных к производству урожайность 

семян овсяницы луговой постоянно была выше (в беспокровных посевах на 

19 кг/га, а в покровных – 23) при посеве этой культуры с шириной междуря-

дий 30 см (черезрядный посев). То есть, посев овсяницы луговой под покров 

яровой пшеницы крайне необходимо провести черезрядным способом с ши-

риной междурядий 30 см, тогда как в беспокровных посевах столь резкого 

снижения урожая на сплошных посевах не происходит. 

 Особо следует остановиться на результатах производственных опытов 

по способам уборки овсяницы луговой, так как одним из решающих условий 

максимального сбора биологического урожая является именно этот фактор. 

 Изучение 4-х способов уборки на стационарных опытах позволило вы-

делить в качестве приемлемых раздельную уборку и двухфазный обмолот 

овсяницы луговой. В связи с этим, в производственных условиях, кроме кон-

троля (прямое комбайнирование), были испытаны и внедрены именно эти 

способы уборки объекта исследований. 

 Результаты производственной проверки и внедрения на площади 15 га 

(каждый вариант 5 га) оказались весьма противоречивыми (табл. 40). 

Таблица 40 

Сравнительная оценка способов уборки семян овсяницы луговой Казанская 

в производственных условиях (СПК «Колос»), кг/га 

Способ уборки 2013 г. 2014 г. 
В ср. за 2 

года 

Прибавка урожая 

кг/га % 

Прямое комбайнирова-

ние (контроль) 
325 396 361 - - 

Раздельная уборка 386 458 422 61 17 

Двухфазный обмолот 412 426 419 58 16 
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Так, в 2013 г. двухфазный обмолот овсяницы луговой обеспечил полу-

чение 412 кг/га семян, что выше результатов раздельной уборки на 26 кг/га. 

По сравнению с контролем (прямое комбайнирование) валовой сбор семян 

при двухфазном обмолоте был выше на 27 процентов. 

 В 2014 г., наоборот, раздельная уборка оказалась более эффективной: 

урожайность семян была на 8% выше двухфазного обмолота и на 62 кг/га 

контроля (прямое комбайнирование). Такое противоречие объясняется очень 

просто. Метелки овсяницы луговой на верхней части скошенного валка при 

раздельной уборке высыхают гораздо раньше по сравнению с ее нижней ча-

стью. В случае выпадения осадков они осыпаются, что четко проявляется в 

росте падалицы после подбора и обмолота валков. 

 При двухфазном обмолоте измельченный валок не только высыхает 

быстрее, но и более равномерно, что обеспечивает получение высокого уро-

жая во влажные годы, как в 2013 г. в период обмолота семян овсяницы луго-

вой. 

 В итоге, в производственных условиях разница в урожайности семян 

между двумя последними способами уборки овсяницы луговой была мини-

мальной и составила всего 3 кг/га, тогда как между контролем (прямое ком-

байнирование) и этими вариантами опыта она возрастает до 58-61 кг/га се-

мян. 

 Следовательно, производственное испытание выделившихся вариантов 

на стационарных опытах полностью подтверждает результаты полевых и ла-

бораторных исследований. 

6.2. Экономическая эффективность семеноводства овсяницы луговой 

 В последние 10 лет Правительство Российской Федерации сосредото-

чило свои усилия на финансовом оздоровлении АПК, создании системы дей-

ствующего страхования, благоприятных условиях для привлечения частных 

инвестиций, расширении лизинга и импортозамещения. 

 Однако низкая экономическая конкурентоспособность российских 
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продуктов питания напрямую связана как объективными, так и субъектив-

ными факторами. Среди объективных крайне лимитирующих факторов сле-

дует отметить низкую влаго- и теплообеспеченность земледельческой терри-

тории Российской Федерации. Так, в США осадков выпадает до 2000 мм в 

год, Англии – до тысячи, Германии, Голландии – 700-950, в России – 500-600 

мм, а в Республике Татарстан 420-460 мм/год. Кроме того, в вышеперечис-

ленных странах в 2-3 раза выше среднегодовая температура воздуха. В итоге, 

природная продуктивность 1 га пашни в России, в том числе и в нашей рес-

публике, почти в 3 раза ниже, чем в США. 

 Более того, 7 месяцев в году на обогрев объектов недвижимости расхо-

дуется почти 40% добываемых энергоносителей. Только этот фактор изна-

чально понижает конкурентоспособность нашей продукции на мировом рын-

ке на 30 и более процентов. 

 С другой стороны, в Российской Федерации до сих пор практикуется 

самый дорогой тип кормления КРС: силосно-фуражный, тогда как в развитых 

странах мира давно перешли на сено-сенажный тип обеспечения кормами 

животных на основе расширения посевных площадей многолетних трав. 

Многолетние травы они рассматривают как источник дешевого качественно-

го корма, и как элемент биологизации земледелия. 

 В качестве примера рассмотрим «бережливое производство» ООО СХП 

«Ибрагимов и К» Апастовского муниципального района Республики Татар-

стан. Это хозяйство имеет в обработке 3,4 тыс. га пашни. В структуре посев-

ных площадей пары занимают 20%, многолетние травы – 33 процента. Ис-

пользование измельченной соломы, сидеральных паров, пласта многолетних 

трав даже при 42 кг д.в./га минеральных удобрений позволяет хозяйству по-

лучать 50 ц/га зерновых, 528 ц/га сахарной свеклы, что почти в два раза выше 

среднереспубликанских показателей (табл. 41). 

 Таких хозяйств в Татарстане с каждым годом становится все больше, 

так как, обладая всеми богатствами мира (нефть, газ, древесина, уголь, золо-
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то, железо и др. полезные ископаемые) если нечем питаться народу, то такое 

государство всегда зависит от других. Неслучайно Жан-Жак Руссо (1770) ут-

верждал, что торговля создает богатство, а сельское хозяйство обеспечивает 

свободу. 

Таблица 41 

Продуктивность пашни ООО СХП «Ибрагимов и К» 

Показатель Зерновые Сах. 

свекла 

Кормовые, 

ц к.ед./га 

ООО СХП 

«Ибраги-

мов и К» 

Урожайность, ц/га 50,1 528 42,5 

Себестоимость, ц/руб. 292 71 259 

По РТ 
Урожайность, ц/га 29,6 244,2 23,2 

Себестоимость, ц/руб. 372 138 350 

 С этой точки зрения трудно переоценить роль многолетних трав в каче-

стве одного из ведущего способа оптимизации затрат, внедрения бережливо-

го производства, которое способствует повышению экономической эффек-

тивности аграрного бизнеса и обеспечивает конкурентоспособное импорто-

замещение растениеводческой и животноводческой продукции. 

 Тем не менее, посевы многолетних трав в республике расширяются 

медленными темпами, а их продуктивность остается крайне низкой. По этой 

причине из-за нехватки семян и высокой цены их реализации посевные пло-

щади многолетних трав также обновляются не регулярно.  

 В связи с этим, вопросы организации экономически обоснованной сис-

темы семеноводства многолетних трав, в том числе важнейшей культуры – 

овсяницы луговой, были и остаются весьма актуальными. 

 Как было отмечено выше, в силу своих биологических особенностей в 

год закладки семенного участка овсяница луговая не формирует урожай даже 

зеленой массы, а о семенах не может быть и речи. В связи с этим, во многих 

хозяйствах эту культуру высевают под покров яровой пшеницы, планируя 

получить экономическую выгоду от продажи зерна (табл. 42). 
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Таблица 42 

Экономическая эффективность производства семян овсяницы луговой  

Казанская в покровных и беспокровных посевах (2011-2014 гг.) 

Экономические показатели 

Беспокровный  

посев 

Посев под покров 

яровой пшеницы 

к
о
н

тр
о

л
ь
 

N
1
6
P

1
6
K

1
6
 

N
3
2
P

3
2
K

3
2
 

к
о
н

тр
о

л
ь
 

N
1
6
P

1
6
K

1
6
 

N
3
2
P

3
2
K

3
2
 

Выручка от реализации зерна 

яровой пшеницы, тыс. руб./га 

- - - 12 18 21 

Выручка от реализации семян 

овсяницы луговой, тыс. руб./га 

18,5 25,2 32,4 17,1 23,4 29,8 

Итого СВП, тыс. руб./га 18,5 25,2 32,4 29,1 41,4 49,8 

Затраты на возделывание по-

кровной культуры, тыс. руб./га 

- - - 10,2 14,1 16,3 

Затраты на возделывание овся-

ницы луговой на семена, тыс. 

руб./га 

9,8 10,3 13,9 9,0 9,6 12,8 

Итого затрат, тыс. руб./га 9,8 10,3 13,9 19,2 23,7 29,1 

Чистая прибыль, тыс. руб./га 8,7 14,9 18,5 9,9 17,7 20,7 

Рентабельность, % 88,8 144,0 133,1 51,6 74,7 71,1 

 Примечание: цена реализации 1 т зерна яровой пшеницы 6 тыс. руб., 

семян овсяницы луговой – 80. 

 Действительно, в год посева от продажи зерна покровной яровой пше-

ницы хозяйство может получить от 12 до 21 тыс. руб./га денежных средств. В 

среднем за 4 года выручка от реализации семян овсяницы луговой и зерна 

яровой пшеницы возрастает до 29,1-49,8 тыс. руб./га в зависимости от фона 

минерального их питания, что выше показателей беспокровного посева изу-

чаемой культуры на 53-55 процентов. Однако одновременно возрастают и за-

траты как на возделывание покровной культуры, так и овсяницы луговой от 

19,2 тыс. руб./га на контроле (без удобрений) до 29,1 тыс. руб./га на фоне 

минерального питания N32P32K32. 
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 Несмотря на это прибыль в покровных посевах составляет от 9,9 до 

20,7 тыс. руб./га против от 8,7 до 18,5 тыс. руб./га в беспокровных посевах. 

 Стоимость валовой продукции, затраты на возделывание покровной 

культуры и овсяницы луговой, чистая прибыль с 1 га пашни в полной мере не 

могут стать основой для принятия решения: что лучше? «Беспокровный или 

же покровный посев этой культуры». 

 Рентабельность производства семян объекта исследований все-таки по-

казывает преимущество беспокровного посева (88,8% без удобрений, 144,0% 

на фоне минерального питания N16P16K16 и 133,1% на высоком агрофоне про-

тив 51,6; 74,7; 71,1% соответственно в покровных посевах. 

 Отсюда вытекает, что в целях производства конкурентоспособного по-

севного материала, как по количеству, так и по качеству на серых лесных 

почвах необходимо овсяницу луговую возделывать на среднем фоне питания 

(N16P16K16). Дальнейшее повышение норм внесения минеральных удобрений 

увеличивает продуктивность пашни, но снижает рентабельность производст-

ва семян;  

Во-вторых, в целях получения наибольшей экономической отдачи от 

семеноводства этой культуры ее выгодно сеять беспокровным способом, хотя 

стабилизация экономических показателей и чистая прибыль с 1 га пашни су-

щественно лучше и выше именно при закладке семенников под покров яро-

вой пшеницы с уменьшенной нормой высева на 17% (5 млн. шт. всхожих се-

мян/га). 

Экономические показатели размещения растений сортов Казанская и 

Кварта в пространстве (способ посева и ширина междурядий) прямо пропор-

циональны урожайности семян овсяницы луговой, поскольку затраты на воз-

делывание и уборку культуры почти в порядке одного уровня: разница в за-

тратах на междурядную обработку широкорядных и ленточных посевов, 

уборку дополнительного урожая сорта Кварта и послеуборочную доработку 

продукции не высокая и составляет от 11 до 15,2 тыс. руб./га (табл. 43). 
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Таблица 43 

Влияние способов посева и ширины междурядий на экономические  

показатели производства семян овсяницы луговой Казанская и Кварта  

(2012-2014 гг.) 

Фактор 

А (сор-

та) 

Фактор В (спо-

собы посева, 

ширина между-

рядий)  

Стои-

мость 

валовой 

продук-

ции, тыс. 

руб./га 

Произ-

водств. 

затраты,  

тыс. 

руб./га 

Чистая 

при-

быль, 

тыс. 

руб./га 

Рента

та-

бель-

ность, 

% 

Себестои

стои-

мость 1 т 

семян, 

тыс. руб. 

Казан-

ская 

(кон-

троль) 

Рядовой, 15 см 

(контроль) 

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

Черезрядный, 

ширина между-

рядий 30 см 

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

Широкорядный, 

ширина между-

рядий 45 см 

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

Широкорядный, 

ширина между-

рядий 70 см 

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

Ленточный по-

сев, 2х15х45 

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

Ленточный по-

сев, 2х15х70 

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

Кварта 

Рядовой, 15 см 

(контроль) 

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

Черезрядный, 

ширина между-

рядий 30 см 

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

Широкорядный, 

ширина между-

рядий 45 см 

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

Широкорядный, 

ширина между-

рядий 70 см 

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

Ленточный по-

сев, 2х15х45 

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

Ленточный по-

сев, 2х15х70 

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

 Прежде чем приступить к анализу данных таблицы 43 следует отметить 
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сверх высокую экономическую эффективность семеноводства овсяницы лу-

говой в почвенно-климатических условиях Республики Татарстан – рента-

бельность даже на контроле (широко практикуемого рядового посева этой 

культуры) составляет 92% против 16-18% в среднем по Татарстану при про-

изводстве зерна яровой пшеницы. Более того, рентабельность возрастает до 

138% при черезрядном способе посева овсяницы луговой Казанская и Кварта 

с шириной междурядий 30 см. Вторую позицию по экономическим показате-

лям занимают ленточные посевы этой культуры по схеме 2х15х45: рента-

бельность составляет в зависимости от сорта 107,4-111,8%, чистая прибыль – 

от 16 до 17 тыс. руб./га, себестоимость производства одной тонны семян ов-

сяницы луговой – 38,6-37,8 тыс. рублей. 

 Высокую экономическую эффективность семеноводства изучаемой 

культуры также подтверждает то, что от продажи каждой тонны семян сорта 

Казанская в хозяйстве остается от 33,3 до 46,4 тыс. руб. чистой прибыли, а от 

сорта Кварта – от 34,7 до 46,4 тыс. рублей. 

 Получение весьма высоких экономических результатов семеноводства 

объекта наших исследований обеспечивают 2 способа уборки этой культуры: 

раздельная уборка и двухфазный обмолот (табл. 44). 

Таблица 44 

Экономические показатели различных способов уборки семян  

овсяницы луговой (в среднем за 3 года исследований) 

Экономические 

показатели 

Прямое ком-

байнирование 

(контроль) 

Раз-

дельная 

уборка 

Двухфаз-

ный об-

молот 

Уборка 

после де-

сикации 

Стоимость валовой 

продукции, тыс. руб./га 

30,4 34,1 33,8 32,5 

Затраты на возделыва-

ние и уборку культуры, 

тыс. руб./га 

16,8 18,0 17,4 19,2 

Чистая прибыль, тыс. 

руб./га 

13,6 16,1 16,4 13,3 

Рентабельность, % 80,9 89,4 94,2 69,3 

Себестоимость 1 т се-

мян, тыс. руб. 

44,2 42,2 41,2 47,3 
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 Например, рентабельность двухфазного обмолота семян составила 

94,2%, что на 13,3% выше по сравнению с прямым комбайнированием с ми-

нимальными затратами ГСМ, фонда заработной платы, амортизационных от-

числений, ремонта СХМ и др. 

 Наряду с этим, уборка семенного участка после десикации посевов 

увеличивает затраты на возделывание овсяницы луговой на семена до 19,2 

тыс. руб./га (самые высокие затраты среди 4-х способов уборки) из-за доро-

говизны агрохимикатов. 

 В связи с этим, на этом варианте опыта рентабельность ниже контроля 

на 11,6%, а себестоимость производства 1 т семян выше на 3,1 тыс. рублей. В 

итоге, чистая прибыль с 1 га пашни составляет всего 13,3 тыс. рублей. 

 Таким образом, расчеты экономической эффективности подтверждают 

основные выводы о том, что в целях повышения рентабельности производст-

ва семян до 100 и более процентов, получения с каждого гектара семенного 

участка чистой прибыли свыше 19 тыс. руб., а от реализации 1 т семян – до 

46 тыс. руб., овсяницу луговую Кварта в почвенно-климатических условиях 

Республики Татарстан следует высевать без покрова с шириной междурядий 

30 см, возделывать на среднем фоне минерального питания (100 кг/га нитро-

аммофоски в физической массе) и применять уборку урожая при помощи 

двухфазного обмолота. 
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ВЫВОДЫ 

 1. Покровная яровая пшеница становится причиной снижения урожай-

ности семян овсяницы луговой Казанская первого года использования от 35 

до 49 кг/га. 

 2. Внесение минеральных удобрений несколько сглаживает отрица-

тельное влияние покровной яровой пшеницы на семенную продуктивность 

овсяницы луговой, 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 прино-

сит хозяйству 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 реалзции се-

мян овсяницы луговой рентабельность на 37-62% ниже по сравнению с бес-

покровным ее посевом. 

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

но возрастает 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 мете-

лок/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 междуря-

дий 70 см. Самое главное, сокращается 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 че-

резрядному с шириной междурядий 30 см и ленточному способу посева по 

схеме 2х15х45. 

 6. Диапазон урожайности семян овсяницы луговой Казанская в зависи-

мости от способов ее размещения в пространстве в среднем за 3 года соста-

вил от 35 до 130 кг/га, а от погодно-климатических условий – от 146 до 244 

кг/га против от 34 до 139 и от 155 до 233 кг/га соответственно у сорта Кварта. 
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 7. Рентабельность производства семян овсяницы луговой Казанская в 

черезрядных посевах с шириной междурядий 30 см составила 138,1% против 

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

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

экономические показатели сорта Кварта на лучшем варианте опыта (через-

рядный посев) были следующими: рентабельность – 138,3%; чистая прибыль 

– 19,5 тыс. руб./га; денежная выручка от реализации 1 т семян – 46,4 тыс. 

рублей. 

 8. При прямом комбинировании в среднем за 3 года безвозвратные по-

тери биологической урожайности семян составляют 46 кг/га по сравнению с 

раздельной 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. 

 10. Производственное испытание выделившихся вариантов опыта и 

внедрение результатов исследований полностью подтвердили высокую эф-

фективность семеноводства овсяницы луговой и реальную возможность по-

лучения товарной продукции 400 и более кг/га против 150-200 кг/га в сред-

нем по Республике Татарстан в последние 8-10 лет. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

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

100% в почвенно-климатических условиях Республики Татарстан рекоменду-

ется высевать овсяницу луговую без покрова, применять черезрядный посев 

сорта Кварта с шириной междурядий 30 см и возделывать культуру на сред-

нем фоне минерального питания (ранневесенняя ежегодная подкормка нит-

роаммофоской из расчета 100 кг/га в физической массе). 

2. Для существенного снижения потерь биологической урожайности и 

максимального валового сбора семян предлагается практиковать двухфазный 

обмолот овсяницы луговой или же раздельную уборку урожая. 
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Приложение 1 

Количество побегов овсяницы луговой по годам исследований в зависимости 

от способов посева и  

ширины междурядий, шт./м
2
 

Способ 

посева, 

ширина  

междуря-

дий 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

гене-

ратив-

ные 

веге-

татив-

ные 

генера-

тивные 

веге-

татив

тив-

ные 

генера

ратив-

тив-

ные 

веге-

та-

тив-

ные 

гене-

ратив

тив-

ные 

веге-

татив

тив-

ные 

Рядовой, 

15 см 

(кон-

троль) 

0 6,2 4,4 4,8 6,0 12,6 6,4 7,3 

Через-

рядный, 

ширина 

междуря-

дий 30 см 

1,2 8,0 6,6 5,1 8,8 12,8 8,2 7,4 

Широко-

рядный, 

ширина 

междуря-

дий 45 см 

1,5 11,4 6,8 8,7 9,2 16,3 10,0 8,6 

Широко-

рядный, 

ширина 

междуря-

дий 70 см 

2,1 13,5 8,1 10,2 10,5 18,0 11,4 9,0 

Ленточ-

ный по-

сев, 

2х15х45 

1,7 12,3 7,3 9,4 8,7 17,1 9,2 7,9 

Ленточ-

ный по-

сев, 

2х15х70 

1,8 12,8 7,2 9,0 8,9 17,8 9,6 8,2 
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Приложение 2 

Плотность травостоя перед уборкой урожая в зависимости от  

способов посева овсяницы луговой 

Вариант опыта 2012 г. 2013 г. 2014 г. Средн. 

Рядовой, 15 см (контроль) 152 140 152 148 

Черезрядный, ширина 

междурядий 30 см 

141 132 144 139 

Широкорядный, ширина 

междурядий 45 см 

124 120 131 125 

Широкорядный, ширина 

междурядий 70 см 

117 115 128 120 

Ленточный посев, 

2х15х45 

128 126 136 130 

Ленточный посев, 

2х15х70 

130 122 132 128 

 

 

Приложение 3 

Степень полегаемости овсяницы луговой 

по годам исследований, % 

Вариант опыта 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2012-2014 

гг. 

Рядовой, 15 см (контроль) 46 45 60 50 

Черезрядный, ширина 

междурядий 30 см 

32 40 55 42 

Широкорядный, ширина 

междурядий 45 см 

25 30 50 35 

Широкорядный, ширина 

междурядий 70 см 

21 25 45 30 

Ленточный посев, 

2х15х45 

34 35 50 40 

Ленточный посев, 

2х15х70 

39 40 55 45 
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Приложение 4 

Средний диаметр генеративных побегов овсяницы луговой в зависимости от  

способов посева по годам исследований, мм 

Вариант опыта 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2012-2014 

гг. 

Рядовой, 15 см (контроль) 2,1 2,0 2,2 2,1 

Черезрядный, ширина 

междурядий 30 см 

2,6 2,5 2,7 2,6 

Широкорядный, ширина 

междурядий 45 см 

3,1 2,8 3,3 3,0 

Широкорядный, ширина 

междурядий 70 см 

3,8 3,5 4,1 3,8 

Ленточный посев, 

2х15х45 

3,1 2,7 2,8 2,8 

Ленточный посев, 

2х15х70 

2,7 2,5 2,9 2,7 

 

 


