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Введение 
 
Сельскохозяйственное производство Томской области имеет преимущественно живот-
новодческое направление и значительная роль в создании прочной кормовой базы 
принадлежит многолетним травам. Кормовые травы являются растениями многопла-
нового использования. Они дают для животных зеленый корм, сено, сенаж, силос, 
обезвоженный и витаминизированный корм. Зеленые корма скармливаются на паст-
бище и в скошенном виде при стойловом содержании (так называемые зеленые под-
кормки). Производство всех этих видов корма невозможно без налаженного семено-
водства многолетних трав с соблюдением агротехнических приемов возделывания. 
Почвенно-климатические условия Томской области позволяют получать на посевах 
трав высокие урожаи сена (свыше 50 ц/га). Однако, низкая продуктивность сеяных кор-
мовых угодий, коренное и поверхностное улучшение лугов сдерживается отсутствием 
районированных сортов по ряду видов трав. В связи с этим интродукция инорайонных 
видов, выведение и размножение новых сортов многолетних злаковых трав имеют в 
северных районах Томской области актуальное значение. 
 В Колпашевском подразделении СибНИИСХиТ, начиная с 1970г., проведена 
большая и практически ценная работа по выведению новых сортов многолетних злако-
вых трав, новизна исследований которой состоит в том, что для повышения адаптивно-
сти сортов в селекционный процесс широко привлекаются местные дикорастущие 
формы, обладающие высокой зимостойкостью, продуктивностью по урожаю сена и се-
мян. Наибольший интерес представляют образцы, собранные в поймах рек, которые 
следует размножать на полевых участках. 
 Ограниченный видовой состав многолетних злаковых трав и требования разви-
тия животноводства, как отрасли с крепкой кормовой базой делают насущным вопрос 
расширения ассортимента за счет культур и сортов с высоким продуктивным потен-
циалом и питательностью, пригодных для создания долгосрочных самовозобновляю-
щихся агроценозов. 
 По многолетним данным наиболее пригодными для хозяйственного использова-
ния в условиях северных районов Томской области являются тимофеевка луговая, ов-
сяница луговая, двукисточник тростниковый, ежа сборная, бекмания обыкновенная. 
 В период 1991-2002гг. по Томской области районированы новые сорта данных 
культур: бекмания обыкновенная Нарымская 2, ежа сборная Нарымская 3, Былина, 
двукисточник тростниковый Витязь, овсяница луговая Мечта, тимофеевка луговая Ут-
ро. 
 Предполагаемый экономический эффект от использования новых сортов со-
ставляет с 1 га от 2 до 3 тыс рублей. 
 



1. Ботанико-морфологическая характеристика 
 

 Многолетние злаковые травы – семейство Poacea или Gramineae. 
 Корневая система мощная, мочковатая. По характеру кущения делятся на 2 
группы: рыхлокустовые и корневищные. У рыхлокустовых злаков узел кущения нахо-
дится почти у поверхности почвы. Подземные побеги короткие, они отходят от узла ку-
щения под острым углом к главному побегу, образуя на поверхности почвы рыхлый 
куст. К рыхлокустовым злакам относятся: ежа сборная, овсяница луговая, тимофеевка 
луговая. У корневищных злаков узел кущения расположен на глубине 4-20 см от по-
верхности почвы. Подземные стебли (корневища) отходят от него под прямым углом, 
каждое корневище образует на некотором расстоянии от главного побега новый узел 
кущения. К корневищным злакам относятся: бекмания обыкновенная, двукисточник 
тростниковый. 
 По высоте стеблей и облиственности наши травы относятся к верховым злакам, 
которые характеризуются высокими (100 см и более), хорошо облиственными стебля-
ми. Они превалируют в травосмесях при улучшении природных и создании культурных 
сенокосов. 
 Стебли полые, круглые, реже сплюснутые, на узлах вздутые. Листья линейные, 
ланцетные на стебле расположены попеременно в два ряда. Цветки обоеполые, соб-
раны  
в колоски, которые образуют сложные соцветия: метелку, султан, кисть. Односемянный 
плод злаков – зерновка. 
 
 

2. Хозяйственное значение и кормовые достоинства 
 

 
 Как кормовые культуры многолетние злаковые травы обладают рядом ценных 
качеств. 
 Благодаря способности к активному вегетативному размножению, травостой 
злаков с возрастом не изреживается и не снижает продуктивности в течение 5-10 лет. 
 Раннее весеннее отрастание трав (конец апреля - начало мая) гарантирует вы-
сокий урожай первого укоса независимо от погодных условий, так как для его форми-
рования используется влага, накопленная за счет осеннее - зимних осадков. В услови-
ях севера Томской области злаковые травы стабильно формируют отаву укосной спе-
лости. При достаточной влагообеспеченности её урожайность не уступает основному 
укосу, а иногда и превышает его. За 2 укоса урожайность зеленой массы достигает 250-
300 ц/га. 
 В зеленой массе удельный вес листьев составляет 50-70%. Ценной биологиче-
ской особенностью новых сортов трав является то, что листья–наиболее значимая 
часть растения в кормовом отношении при сушке осыпаются незначительно. Листья и 
стебли после созревания семян остаются зелеными и могут служить дополнительным 
источником кормов. 
 На Нарымской ГСС в период 1990-1995гг. проводились исследования по продук-
тивности и биохимическому составу злаковых трав. Средние данные приведены в таб-
лице 1. 



Таблица 1     
   Продуктивность и кормовая ценность многолетних трав в сенокосной спелости 

(Нарымская ГСС, 1990-1995гг.) 
 

Содержание в 100 кг сена Культура, сорт Урожай 
сена, 
ц/га 

Содержа-
ние 
белка, 

% 

Содер-
жание 
клетчат-
ки, 
% 

кормовых 
единиц 

переваримого 
протеина, кг 

Бекмания обыкновен-
ная Нарымская 2 

45 8,9 - 63,3 3,8 

Ежа сборная Нарым-
ская 3 

45 10,6 33,6 54,5 4,3 

Двукисточник тростни-
ковый, Витязь 

55 12,1 32,9 47,5 4,7 

Овсяница луговая, 
Мечта 

60 10,9 32,7 26,3 2,2 

Тимофеевка луговая, 
Утро 

57 12,0 35,5 40,5 4,1 

  
Чтобы выращивание трав было выгодным и с кормовой, и с экономической точек зре-
ния, необходимо получать с гектара урожай, превышающий урожайность зерновых 
культур не менее чем в 1,5-2 раза, т.е. не менее 30-40 ц/га (Гончаров,1992). По нашим 
данным урожай сена разных видов и сортов трав составил 45-60 ц/га. Содержание бел-
ка в сухой массе бекмании в фазу массового колошения – 8,9%, ежи сборной – 10,6%, 
двукисточника -12,1%, овсяницы -10,9%, тимофеевки – 12,0%. Содержание клетчатки 
соответственно – 33,6% ;  32,9% ;  32,7% ;  35,5%. 
 Кормовое достоинство многолетних трав определяется не только концентрацией 
в биомассе энергии и белка, но и, что не менее важно, биологической ценностью бел-
ковых веществ, которая в значительной мере зависит от содержания незаменимых 
аминокислот (Бенц, Кашеваров, Демарчук, 2001). 
 Зеленая масса злаков хорошо поедается всеми видами сельскохозяйственных 
животных как сразу после скашивания, так и после небольшого провяливания. Сено 
охотно поедают лошади, крупный рогатый скот, овцы, козы, кролики. Отмечается высо-
кая пастбищевыносливость у таких видов как тимофеевка луговая, ежа сборная, овся-
ница луговая. 
 Исключительная роль принадлежит многолетним травам в расширенном вос-
производстве почвенного плодородия, сохранении и восстановлении структуры почвы,  
накоплении гумуса и тем самым в улучшении теплового, водного, воздушного и пище-
вого режимов. Накапливая в условиях Сибири в первые 3 года пользования 80-100 ц/га 
сухой массы корней, травы обеспечивают бездефицитный баланс гумуса для 3-5 по-
следующих культур севооборота (Бенц, Кашеваров, Демарчук, 2001). 
 

 
3. Сорта и место в севообороте 

 
 В настоящее время в Госреестр по Томской области внесены следующие виды и 
сорта многолетних трав селекции Нарымской ГСС: 

� бекмания обыкновенная Нарымская 2 
� ежа сборная Нарымская 3 
� двукисточник тростниковый Витязь 
� овсяница луговая Мечта 



� тимофеевка луговая Утро 
� ежа сборная Былина 

В таблице 2 приведены основные хозяйственно-ценные признаки данных сортов. Для 
всех свойственна высокая урожайность сена  (45-60 ц/га), семян  (2,0-4,0 ц/га), устой-
чивость  
к затоплению, стравливанию и вытаптыванию, высокая поедаемость. 
 

Таблица 2 
Основные хозяйственно-ценные признаки сортов злаковых трав. 

 
Урожайность Устойчивость Культура, 

сорт 
Год  

райони- 
рования 

сена, 
ц/га 

се-
мян 
ц/га 

к затоп- 
лению, 
дней 

к 
страв- 
ливанию 

Долго 
ле-
тие, 
лет 

Зоотехни- 
ческая 
оценка 

(поедае-
мость) 

Бекмания 
обыкновенная 
Нарымская 2 

 

1991 45 3,5 70-100 средняя 8-10 очень 
высокая 

 

Ежа сборная 
Нарымская 3 

 

1993 45 3,0 20 высокая 8-10 очень 
высокая 

 
Двукисточник 
тростниковый 
Витязь 

 

1998 60 2,0 35-40 средняя 5-6 очень 
высокая 

 

Овсяница лу-
говая Мечта 

 

2000 60 3,0 30 высокая 8-10 очень 
высокая 

 
Тимофеевка 
луговая Утро 

 

2000 57 4,0 30 высокая 8-10 высокая 

Ежа сборная 
Былина 

 

2002 53 3,8 20 высокая 8-10 очень 
высокая 

 
 
 При выборе участка  под семенники следует учитывать, что злаковые травы при 
соблюдении агротехнических правил дают семена от 3-4 до 10 лет. Помещать травы в 
севообороте следует за культурами, оставляющими после себя почву хорошо разрых-
ленной, богатой элементами пищи растений и совершенно чистой от сорной расти-
тельности. Семенники трав следует располагать на нейтральных или слабокислых 
почвах, так как на кислых почвах рост и развитие растений задерживается и снижается 
урожай семян. Семенные участки должны закладываться в чистом виде, а не в травос-
меси. Лучшими предшественниками для семенников многолетних трав являются про-
пашные культуры (картофель, кормовые корнеплоды), а также озимые зерновые по 
удобренному пару. 

 
4. Технология выращивания 

 
Основная и предпосевная обработка почвы 

 



 Система обработки почвы должна обеспечить влагосбережение, более полное 
уничтожение сорняков и создание оптимальных условий для развития корневой систе-
мы высеваемых трав. 
 Основная обработка – зяблевая отвальная вспашка на глубину 25-30 см, кото-
рую проводят вслед за уборкой предшествующей культуры. Закрытие влаги весной на 
отвальной зяби осуществляют зубовыми боронами в два следа поперек вспашки или 
по диагонали плужных борозд. 
 Предпосевную культивацию проводят на глубину 5-6 см культиватором в агрега-
те с боронами, сочетая её с заделкой почвенных гербицидов и минеральных удобре-
ний, чтобы не допустить чрезмерного пересыхания верхнего слоя почвы. Обязатель-
ным требованием является предпосевное прикатывание почвы водоналивными или 
кольчатыми катками. 
 

Удобрение 
 Участки, отведенные под выращивание семян многолетних трав на 3-4 года 
пользования, должны быть хорошо заправлены органическими и минеральными удоб-
рениями. Считается, что они могут обеспечить прирост урожая примерно на 50%. 
 Положительное влияние на травы оказывают органические удобрения. Навоз не 
только является источником питательных веществ, но также способствует улучшению 
физических свойств почвы – проницаемости и теплового режима. Органические удоб-
рения вносятся под предшествующую культуру из расчета 30-35 тонн на 1 га. 
 Минеральные удобрения вносятся в предпосевную культивацию в запас на 3-4 
года 
из расчета (NPK) 60 кг/га д.в. ежегодной потребности. По истечении расчетного срока 
следует ежегодное весеннее внесение вразброс до боронования. 
 На кислых почвах необходимо известкование. Известь вносят под основную об-
работку почвы или под предшествующую культуру. Доза извести по полной гидролити-
ческой кислотности составляет от 3 до 6 т/га. 
 

Сроки, способы посева, нормы высева 
 
 Лучший срок посева лугопастбищных трав – летний (вторая половина июня – 
первая декада июля). Летний посев наиболее надежный, так как проводится по парам, 
растения успевают к осени полностью раскуститься, имеют мощную корневую систему, 
что дает возможность получать наиболее высокие и устойчивые урожаи сена и се-
мян.Наряду с летними беспокровными посевами  можно проводить посев и под ранние 
скороспелые яровые культуры. При покровном посеве для лучшего развития трав нор-
му высева зерновых культур следует уменьшить на 20-25%. Лучшие покровные культу-
ры – яровая пшеница и ячмень.  
В крайнем случае можно высевать травы под овес при выращивании на силос. 
 Способы посева многолетних трав определяются назначением посева. Так, все 
посевы на кормовые цели (зеленая масса, сено, сенаж, для зеленого конвейера и вы-
паса) производятся сплошным рядовым способом. Он позволяет сформировать траво-
стой достаточной густоты, хорошо затеняющий почву, предотвращающий непроизво-
дительный расход влаги на испарение, разрастание сорной растительности. 
 Для ускоренного размножения семян трав рекомендуется применять широко-
рядный способ посева, при котором уменьшается норма высева в 2 раза и полностью 
механизируется уход за растениями. Ширина междурядий для кустовых злаков 45-50 
см, все корневищные злаки (двукисточник тростниковый) лучше высевать с между-
рядьями 70 см. Расход семян многолетних трав находится в прямой зависимости от 
способа посева. В таблице 3 приведены нормы высева при разных способах посева и 
глубина заделки семян различных видов. 



 
Таблица 3    

Норма высева и глубина заделки семян многолетних трав 
 

Норма высева (кг/га) при посеве Культура 
обычном широкорядном 

Глубина заделки, 
см 

Тимофеевка луговая 10 8 1 
Овсяница луговая 15 9 2 
Ежа сборная 14 9 1 
 Двукисточник трост-
никовый 

- 6 2 

Бекмания обыкно-
венная 

16 8 1 

 
Обязательное условие при посеве семян многолетних трав – укладка их на твердое 
ложе во влажный слой почвы. 
 Посев трав проводят специальными сеялками типа СЗТ-3,6; СЛТ-3,6; СО-4,2. 
После посева почву обязательно прикатывают кольчатыми катками. Все операции про-
водят с минимальным разрывом во времени. 

 
Уход за посевами 

 
 Основная задача в год посева – борьба с сорной растительностью. Предпосев-
ное внесение почвенных гербицидов снижает засоренность, фитотоксичность сохраня-
ется  
в течение 40-50 дней. Для повторной обработки используют гербициды: 2,4 ДМ – 1,5 
кг/га, зеан, ниптан, ализор – 5 л/га. 
 Уход за семенниками трав нужно начинать сразу же после уборки покровной 
культуры. Стерня оставляется высотой 15-20 см чтобы за счет снегозадержания обес-
печить хорошую перезимовку трав. Основной уход за семенниками на беспокровных 
посевах состоит  
из борьбы с сорняками, которые подкашиваются и убираются с поля. 
 На широкорядных посевах в течение вегетационного периода проводятся про-
полки сорняков, подкормка и междурядная обработка. 
 При сильном разрастании трав в год посева их следует подкосить на высоту 10-
12 см  
За 3-4 недели до наступления устойчивых заморозков. 
 За период пользования семенниками необходимо ежегодно весной их подкарм-
ливать минеральными удобрениями из расчета: азотных 1-2 ц, фосфорных 1-2 ц, ка-
лийных 1-1,5 ц 
 на 1 га. 
 С сорняками на посевах злаковых трав можно успешно бороться с помощью 
гербицида 2,4 Д (40%-й; 0,4-0,6 кг/га) в фазе кущения против двудольных малолетних 
сорняков. Для уничтожения осота, бодяка, вьюнка в посевах трав применяют Кросс 
(150 мл/га) в течение двух лет подряд, чтобы полностью уничтожить корнеотпрысковые 
сорняки. 
 Необходимым агроприемом в семеноводстве трав является дополнительное 
опыление путем протаскивания по полю веревки в период массового цветения расте-
ний, которое нужно выполнять в утренние часы. 
 

 
 



 
5. Уборка семенников трав 

 
 Уборка семян – ответственный и сложный агроприем в семеноводстве трав. 
Трудности заключаются в неравномерности созревания и осыпаемости семян. 
 Для получения высококачественных семян не следует приступать к ранней убор-
ке, когда много недозревших семян, и поздней, которая приводит к потере урожая за 
счет осыпания. В период созревания каждый вид трав имеет свои особенности. Так у 
тимофеевки 
и овсяницы соцветия становятся светло-серыми, у ежи сборной метелки и стебли при-
обретают желтый цвет. 
 Семенники тимофеевки, овсяницы, бекмании убирают в фазу полной спелости 
прямым комбайнированием или в период восковой спелости раздельным способом. 
Семенники быстроосыпающихся трав (двукисточник) убирают в фазе восковой спело-
сти. 
 До посевных кондиций семена доводят на сортировальных машинах. Посевные 
качества семян многолетних злаковых трав должны соответствовать требованиям 
ГОСТа. 
 На хранение засыпают хорошо очищенные и просушенные семена с влажностью 
не выше 15%. Хранят семена в сухих проветриваемых складских помещениях. 
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