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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время все большее значение приобретают новые виды 
кормовых культур, отличающиеся более высокой и стабильной урожайно-
стью, высокой энергетической и протеиновой питательностью по сравне-
нию с традиционными видами. При этом большое значение для кормового 
использования в семеноводстве имеют сорта межродовых и межвидовых 
гибридов фестулолиум, то есть новый, созданный селекционным путем, 
вид кормового растения, который раньше в природных ценозах не сущест-
вовал. 

Создание нетрадиционных видов и сортов многолетних злаковых 
трав с целью увеличения их урожайности и повышения качества получае-
мого при этом корма является важным резервом улучшения состояния 
кормопроизводства России. 

В Западной Европе, в силу более благоприятных климатических ус-
ловий, лугопастбищное хозяйство базируется на широком использовании 
райграсов (пастбищного, итальянского), которые, по сравнению с другими 
злаковыми травами, имеют повышенное содержание водорастворимых уг-
леводов в сухом веществе корма и характеризуются высокой семенной 
продуктивностью. 

Попытки прямой интродукции райграсов из Западной Европы в Рос-
сию или их селекционное улучшение не решили полностью всех проблем, 
в частности, не удалось создать долголетние адаптивные формы со ста-
бильной по годам продуктивностью и высокой зимостойкостью. 

В связи с этим во ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса в конце 70-х го-
дов прошлого столетия была развернута программа трансгрессивной се-
лекции с целью получения гибридов в системе родов Lolium (райграс) и 
Festuca (овсяница), в результате чего был получен межродовой гибрид 
ВИК 90 (Festulolium).  

С помощью гибридизации можно исправить ряд имеющихся недос-
татков путем передачи признаков от одного вида к другому, то есть зимо-
стойкость овсяницы луговой к райграсам; долголетие и устойчивость к не-
благоприятным условиям овсяницы тростниковой — видам райграсов, ка-
чество корма райграса — овсянице луговой и тростниковой и так далее. 

Аналогичные исследования по гибридизации были проведены в ГНУ 
Уральский НИИСХ, на исходном материале отдела генетики ВНИИ кор-
мов им. В. Р. Вильямса. 

Новые гибридные сорта обладают рядом отличительных от роди-
тельских форм биологических особенностей развития, что требует разра-
ботки технологии выращивания их, как на семена, так и при использова-
нии на корм. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФЕСТУЛОЛИУМА  
(Festulolium F. Aschers et Graеbn) 

 
Кормовые достоинства фестулолиума обусловлены его биологиче-

скими особенностями — интенсивным побегообразованием, отавностью, 
отзывчивостью на удобрение, хорошей поедаемостью, высокой продук-
тивностью, питательностью и устойчивым долголетием в травостоях. 

Фестулолиум — многолетний рыхлокустовой злак озимого типа раз-
вития. Выведен на основе межродовой гибридизации различных видов ов-
сяниц × райграсы. В зависимости от комбинаций исходных родительских 
форм зимостойкость его варьирует от высокой до удовлетворительной. 
Характеризуется высокой продуктивностью зеленой массы, качеством 
корма и урожайностью семян не менее 0,5 т/га.  

 
Сорта Festulolium 

 
В настоящее время, согласно Государственному реестру, райониро-

вано шесть сортов фестулолиума: ВИК 90, Винкел, Дебют, Изумрудный, 
Синта, Фелина. 

ВИК 90 (райграс итальянский × овсяница луговая). Оригинатор — 
ГНУ ВИК Россельхозакадемии. Включен в Госреестр с 1997 г. по всем ре-
гионам РФ. 

Тетраплоид. Куст прямостоячий, слабополегающий, средней плотно-
сти. Стебель цилиндрический, негрубый, под колосом шероховатый, без 
опушения. Окраска узлов слабокоричневая, среднее число междоузлий — 
6. Листья линейные, с верхней стороны немного шероховатые, ярко-
зеленые, очень мягкие. Язычок короткий с обнимающими стебель ушками. 
Соцветие — плоский, желто-зеленый, рыхлый колос. Колосковые и цве-
точные чешуи когтистые, киль слабо выражен. Семена — пленчатая зер-
новка желтоватого цвета. Отличается удовлетворительной зимостойко-
стью, высокой урожайностью и качеством корма, морфологически близок 
к райграсам. 

В среднем за годы конкурсного испытания урожайность зеленой 
массы гибрида достигла 74,3 т/ га, сухого вещества — 14 т/ га, что соответ-
ственно превышало аналогичные показатели овсяницы луговой на 35 и 
27 %. По валовому сбору протеина превышение составило 0,43 т/га, водо-
растворимых углеводов — 1,12 т/га. Урожайность семян — 0,5–0,8 т/га. 

Изумрудный (райграс однолетний × овсяница тростниковая × овся-
ница тростниковая). Оригинатор — ГНУ Уральский НИСХ Россельхозака-
демии. Включен в Госреестр в 2000 г. по всем регионам РФ. 

Гексаплоид. Куст слегка раскидистый, высокий, узлы темно-зеленые, 
облиственность высокая. Лист очень длинный, широкий, ланцетный, сред-
ней мягкости, язычок короткий. Соцветие — пирамидальная метелка, жел-
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то-зеленая, раскидистая, средней рыхлости. Колосок и чешуи светло-
желтые, овально заостренные. Семена овально яйцевидные, темно-серые.  

При трехукосном использовании урожайность зеленой массы со-
ставляет 30,6–45,0 т/га, сухого вещества — 6,6–9,0 т/га, семян — 0,5–
0,7 т/га. Хорошее качество зеленой массы: содержание протеина — 15,0 % 
и клетчатки — 27 %, что позволяет использовать сорт для получения сена, 
сенажа и силоса. Не полегает, семена не осыпаются. Масса 1000 семян — 
2,7–2,8 г. 

Морфологически близок к овсянице тростниковой. 
Фелина. Оригинатор DLf-Trifolium A/S Research Division. Включен 

в Госреестр по РФ преимущественно для газонного использования. 
Гексаплоид. Куст прямостоячий. Стебель средней длины–длинный. 

Листья крупные, широкие, зеленые. Время выметывания соцветий от ран-
него до среднего. Семена удлиненные, серовато-коричневые. Масса 1000 
семян — 2,5 г. 

Винкел. Оригинатор — ГНУ Ставропольский НИИСХ Россельхоза-
кадемии. Включен в Госреестр по РФ.  

Куст полуразвалистый, плотный. Высота растения — 105–110 см. 
Кустистость сильная. Листья удлиненно-линейные, без опушения. Соцве-
тие — колос, рыхлый, коричнево-зеленый. Ости длиной 3–5 см. Колоски 
удлиненной формы. Семена ланцетовидные, серо-зеленые. Отрастание 
весной и после скашивания быстрое. Средняя урожайность сухого вещест-
ва — 10,5 т/га. Рекомендуется для возделывания на кормовые цели и для 
газонов. 

Дебют. Оригинатор — ГНУ Уральский НИИСХ Россельхозакадемии. 
(Райграс однолетний × овсяница луговая). Включен в Госреестр по РФ. 

Тетраплоид. Куст полуразвалистый. Кустистость высокая. Высота 
растения — 80 см. Флаговый лист узкий. Цвет соломинки при созревании 
семян от темно-розовой до красновато-желтой окраски. Средняя урожай-
ность сухого вещества — 7,0 т/га, семян — 0,6 т/га.  

Отрастание после скашивания быстрое. Среднеспелый. Зимостой-
кость высокая. Рекомендуется для использования на кормовые цели и для 
создания газонов. 

Синта. Оригинатор — ГНУ Уральский НИИСХ Россельхозакаде-
мии. (Райграс однолетний × овсяница луговая). Включен в Госреестр по 
РФ. Тетраплоидный синтетик из поликросса. Высота растения — 85–86 см. 
Куст полустелющийся. Кустистость высокая. Флаговый лист узкий. Сред-
неспелый. Отрастание после скашивания быстрое. Урожайность семян — 
0,7 т/га. Содержание сырого протеина в кормовой массе — 15 %, сырой 
клетчатки — 23 %, общего сахара — 8 %. Имеет высокую зимостойкость и 
хорошую засухоустойчивость. 

Рекомендуется для использования на кормовые цели и создания га-
зонов. 
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МЕСТО В СЕВООБОРОТЕ 
 

Семенные посевы фестулолиума размещают в семеноводческих, по-
левых и кормовых севооборотах. Основные требования фестулолиума к 
условиям выращивания: 
− почвы должны быть хорошо окультуренными с уровнем плодородия не 

ниже среднего; 
− в севооборот включают пропашные культуры или паровое поле с целью 

интенсивной агротехнической борьбы с сорняками; 
− в одном севообороте допускается размещение не более двух–трех видов 

трав, различающихся по размеру и форме семян; 
− на слабоокультуренных почвах семенные посевы размещают через 2–

3 года после пропашных и зерновых культур, под которые вносили ор-
ганические удобрения; 

− предшественники — пропашные, крупяные, масличные, зерновые куль-
туры, однолетние травы на корм; 

− семенные посевы фестулолиума возвращают на прежнее поле не ранее, 
чем через четыре года; 

− посевы фестулолиума используют на семена в течение двух–трех лет 
в зависимости от сорта. 

 
ОБРАБОТКА ПОЧВЫ 

 
Обработка почвы осуществляется на основе системы земледелия, 

учитывающей особенности почвенно-климатических условий зоны. 
Особое условие закладки семенных посевов фестулолиума — отсут-

ствие засоренности почвы злостными и трудноотделимыми сорняками. 
Для борьбы с ними эффективно применение в период подготовки почвы 
гербицидов сплошного действия (см. раздел «Борьба с сорняками»). 

В процессе подготовки почвы для посева этой культуры на семена 
зяблевая вспашка является обязательным агроприемом. Закладка семенных 
посевов по весновспашке не допускается. При подготовке почвы к их по-
севу главное внимание должно быть уделено: 
− очищению пахотного слоя от сорняков, вредителей и болезней; 
− созданию благоприятного воздушного и пищевого режимов для роста и 

развития растений; 
− максимальному накоплению и сохранению влаги в зимний и предпосев-

ной периоды; 
− выравниванию поверхности поля; 
− созданию плотного ложа для высеваемых семян. 

Для равномерной заделки семян на оптимальную глубину почва 
должна быть достаточно прикатана перед посевом. На хорошо прикатан-
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ной почве след от легкого колесного трактора малозаметен. На легких поч-
вах, особенно в условиях недостаточного увлажнения, прикатывание сле-
дует проводить и после посева. Прикатывание почвы повышает полевую 
всхожесть семян фестулолиума на 10–15 % и обеспечивает дружное одно-
временное появление всходов. 

 
УДОБРЕНИЯ 

 
Один из основных факторов получения высоких урожаев семян фес-

тулолиума — рациональная система удобрения. В отличие от возделыва-
ния его на кормовые цели, когда необходимо получить наибольший выход 
вегетативной массы, на семенных посевах удобрения должны соответство-
вать созданию неполегающих или слабо полегающих травостоев, обеспе-
чивать максимальное формирование генеративных органов, равномерное 
цветение соцветий и дружное в них созревание семян. Система удобрения 
включает внесение мелиоративных материалов, органических удобрений, 
основное внесение минеральных туков и в виде подкормок. Почвы, имею-
щие рН почвенного раствора ниже 5,5, должны быть произвесткованы. Из-
весть целесообразно вносить под предшествующие культуры в севооборо-
те перед зяблевой вспашкой.  

Сорта фестулолиума отзывчивы на минеральные удобрения, без до-
полнительного внесения которых нельзя рассчитывать на получение высо-
ких урожаев семян. 

Фосфорные и калийные удобрения экономически выгодно вносить 
на все годы пользования травостоями под зяблевую вспашку (табл. 1). При 
невозможности разового применения этих туков, вносить их следует еже-
годно в летне-осенний период (после уборки семян). На легких почвах ка-
лийные удобрения необходимо применять ежегодно, что позволяет избе-
жать значительного их вымывания из пахотного слоя. 

 
1. Примерные дозы ежегодного внесения фосфорных и калийных удобрений, 

кг/га действующего вещества (д. в.) 
 

Обеспеченность почвы  
фосфором и калием 

Норма удобрений (д. в.) 

фосфорных калийных 
Низкая 60 90 
Средняя 45 75 
Повышенная 30 60 

 
При подпокровных посевах фестулолиума нормы минеральных 

удобрений увеличивают из расчета потребности в них покровных культур. 
При этом доза азота не должна превышать 45 кг/га действующего вещества 
во избежание полегания покровной культуры и сильного угнетения подсе-
янных гибридных сортов. 
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Азотные удобрения являются одним из основных факторов повыше-
ния урожайности семян многолетних и однолетних злаковых трав. 

В годы использования семенных травостоев фестулолиума основная 
роль азотных подкормок заключается в создании благоприятных условий 
для растений в летне-осенний период кущения, когда закладываются гене-
ративные побеги, и в период интенсивного их развития весной. Поэтому 
вносить азотные туки необходимо в августе — начале сентября или весной 
следующего года в начале отрастания растений. 

В год посева фестулолиума азотные удобрения следует внести осе-
нью, начиная с последней декады августа и до середины сентября в нормах 
30 кг/га действующего вещества. В первый год, а также в последующие 
годы использования семенного травостоя различных сортов фестулолиума 
с целью получения высоких урожаев семян рекомендуется вносить с на-
растающей нормой азота 45–75 кг/га действующего вещества. 

Минеральные удобрения необходимо вносить туковысевающими аг-
регатами, обеспечивающими равномерное их распределение по площади 
поля. 

 
ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ 

 
Для семеноводческих посевов фестулолиума должны использоваться 

семена сортов, внесенных в Государственный реестр Российской Федера-
ции для соответствующих регионов и по посевным качествам отвечающих 
ГОСТ (табл. 2). 

 
2. ГОСТ Р 52325–2005 «Семена сельскохозяйственных растений.  

Сортовые и посевные качества. Общие технические условия» 

 
Перед посевом (за 5–15 дней) или заблаговременно (за 1–1,5 месяца) 

семена протравливают с целью борьбы с болезнями следующими препара-
тами: ТМТД, СП (800 г/кг) 3–4 кг/т семян; ВСК (400 г/л) 5–8 кг/т. Расход 
рабочего раствора — 5–10 л/т семян. Для обработки семян используются 
современные, высокопроизводительные, экологически безопасные маши-
ны для протравливания семян, имеющиеся на предприятии, а также на 
рынке сельхозтехники. 
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95 0,5 0,5 240 80 15 

Репродукционные 
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92 0,8 0,8 400 75 15 
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ПОСЕВ 
 

Способы посева и нормы высева семян фестулолиума определяются 
биологическими особенностями сортов этой культуры, агроэкологически-
ми условиями выращивания, включая плодородие почвы, культуру земле-
делия, обеспеченностью производителя семян необходимой техникой. 

В семеноводстве многолетних трав используются два способа посе-
ва: беспокровный и под покров других культур. 

Сорта фестулолиума из-за его полиморфизма являются одними из 
немногих видов злаковых трав, которые в год посева способны выдержи-
вать конкурентные отношения с покровной культурой и на следующий год 
формировать семенную продуктивность на уровне беспокровных посевов. 

Наиболее приемлемыми покровными видами для этой культуры яв-
ляются однолетние бобово-злаковые травосмеси, рано убираемые на корм, 
и яровые зерновые, прежде всего, ячмень. 

Для уменьшения угнетения подсеянных трав используют сорта зер-
новых культур, устойчивые к полеганию. Норму высева всех покровных 
культур снижают на 25–30 % по отношению к принятой для зоны. 

Фестулолиум высевают одновременно с покровной культурой или 
сразу после ее посева поперек рядков по прикатанной почве. 

На чистых от сорняков полях с достаточным запасом влаги лучшим 
сроком подпокровного посева трав является ранневесенний по хорошо 
подготовленной почве. 

Для беспокровного сева фестулолиума, а также на засоренных участ-
ках и в годы с весенними засухами посев следует перенести на летнее вре-
мя. В этом случае поле обрабатывают по типу чистого пара с целью унич-
тожения сорняков и накопления влаги в почве. 

При этом летние посевы необходимо проводить после выпадения 
осадков, во влажную почву — не позднее 15 июля. 

Фестулолиум на семенных участках высевают рядовым (15 см) 
с нормой высева 8–10 кг/га (100%-ной посевной годности) или черезряд-
ным способами — 6–7 кг/га. Чем выше культура земледелия, тем ниже 
норма высева. 

Глубина заделки семян фестулолиума на тяжелых почвах должна со-
ставлять 1,5–2,0 см, на легких — 2,0–3,0 см. 

Для посева используют сеялки различного типа, включая пневмати-
ческие, модификации которых имеются в хозяйстве и обеспечивают рав-
номерный высев семян. Для примера может быть использован комбиниро-
ванный агрегат типа Rapid (Швеция), который за один проход проводит 
предпосевную обработку, выравнивание, посев и прикатывание почвы. 
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УХОД ЗА ТРАВОСТОЯМИ В ГОД ПОСЕВА 
 

В год посева уход за семенными травостоями фестулолиума заклю-
чается в своевременной уборке покровной культуры (подпокровные посе-
вы), летне-осеннем подкашивании, а также в последующем применении 
гербицидов на засоренных участках. 

Покровную культуру убирают как можно раньше и в возможно ко-
роткие сроки: однолетние бобово-злаковые смеси на зеленый корм — в на-
чале цветения бобового компонента и колошения злакового, зерновых 
культур — в фазе уборочной спелости. 

Способ уборки покровных культур: зерновые — прямое комбайни-
рование (желательно с одновременным вывозом соломы), однолетние тра-
вы — скашивание зеленой массы современными кормоуборочными ком-
байнами с ее транспортировкой в места заготовки кормов. 

Переросшие посевы фестулолиума после уборки покровной культу-
ры необходимо подкашивать в год посева, отаву — в годы получения се-
мян на высоте 8–10 см в середине — конце сентября. При подкашивании в 
этот период в травостое создаются благоприятные условия для кущения и 
развития осенних побегов, способных яровизироваться в осенне-зимний 
период и перейти на будущий год к плодоношению. Кроме того, этот при-
ем позволяет снизить гибель побегов в зимний период от их поражения 
болезнями (снежная плесень и др.). 

В конце августа — начале сентября проводится подкормка вновь 
созданных семенных травостоев минеральными туками, если отсутствова-
ло их предпосевное внесение. 
 

ВЕСЕННИЙ УХОД ЗА ПОСЕВАМИ В ГОД ПОЛУЧЕНИЯ СЕМЯН 
 

В годы получения семян уход за посевами начинается с весенней 
азотной подкормки растений в начале отрастания фестулолиума (см. раз-
дел «Удобрения»). Непосредственно после внесения азотных удобрений 
необходимо проводить боронование посевов современными агрегатами, 
обеспечивающими вычесывание «старики» и аэрацию почвы для создания 
условий развития растений в весенний период в годы получения семян 
культуры. 

При сильной засоренности посевов, особенно трудноотделимыми 
сорняками, весной в год получения семян необходимо применение герби-
цидов (см. раздел «Борьба с сорняками»). При этом необходимо помнить, 
что их применение на травостоях в год получения семян нежелательно, так 
как может приводить к снижению урожайности семян из-за подавления 
развития генеративных органов культуры. 
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ФЕСТУЛОЛИУМ В ЛУГОВОМ КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Использование фестулолиума для создания сеяных пастбищ и мно-
гоукосных травостоев позволяет получать с 1 га до 5–6 тыс. кормовых 
единиц, улучшить качество травянистых кормов и снизить их себестои-
мость. 

Первоочередными объектами для создания культурных пастбищ и 
многоукосных травостоев на основе фестулолиума в лесной зоне являются 
суходольные луга с нормальным или временно-избыточным увлажнением, 
краткопоемные луга и осушенные торфяники, старосеяные сенокосы и па-
стбища, а также выбывшая из оборота пашня. В целях ресурсосбережения 
следует подбирать чистые участки со слабокислыми или близкими к ней-
тральной кислотностью почвами. На почвах, бедных доступными формами 
калия и фосфора (менее 80 мг/кг почвы), при залужении следует вносить 
калийные удобрения (1,5–2,0 ц/га) и фосфоритную муку (2–3 ц/га под ос-
новную обработку), которая по действию не уступает суперфосфату, а по 
стоимости значительно дешевле. При этом основным способом создания 
сеяных травостоев, обеспечивающим ускорение окупаемости капитальных 
вложений, является ускоренное залужение без предварительного полевого 
периода. 

В зависимости от типа улучшаемого угодья залужение проводят 
с помощью культурной вспашки (старосеяные луга), комбинированной 
(предварительное рыхление дернины + вспашка на 20–22 см + разделка 
пласта) на лугах со средней и мощной дерниной, или же безотвальной об-
работки почвы — на участках со слабой дерниной. 

Оптимальный срок основной обработки почвы — осенний. Весной, 
после проведения планировки поверхности проводят предпосевную обра-
ботку и прикатывание почвы до и после посева трав. Особенно тщательно 
следует подготовить почву к посеву бобово-злаковой травосмеси, в составе 
которой бобовые травы характеризуются мелкосемянностью. 

Лучший срок посева травосмесей фестулолиума с клеверами — ран-
невесенний под покров райграса однолетнего, овса, ячменя; злаковые фес-
тулолиумовые травосмеси можно сеять в летние сроки без покрова. При 
залужении в летние сроки необходимо своевременно подкосить сорняки 
для повышения приживаемости всходов. Для формирования сомкнутого 
фитоценоза с плотной дерниной, устойчивой к выпасу животных, необхо-
димо проводить разбросно-рядовой посев зерно-травяными сеялками. При 
использовании для посева неприспособленных сеялок (зерновых и др.) се-
мена трав следует смешать с торфом или опилками в соотношении 1 : 2–4. 

Для обеспечения устойчивости фестулолиумовых травостоев тра-
восмеси необходимо составлять на основе районированных сортов много-
летних трав, включенных в Государственный реестр селекционных дости-
жений. В таблице 3 приведены примерные травосмеси на основе фестуло-
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лиума и нормы высева семян трав. Злаковые фестулолиумовые травостои 
следует использовать в качестве раннего звена пастбищного конвейера. Их 
доля может достигать 70 % залужаемой площади в хозяйствах с интенсив-
но развитым животноводством при условии обеспечения 1 га пастбища 
азотными удобрениями в дозах 120–180 кг. 

 
3. Примерные травосмеси на основе фестулолиума для создания 

культурных пастбищ в Центральном районе лесной зоны 
 

Состав травосмеси и норма высева семян, кг/га 
Продолжитель-
ность использо-

вания, лет 
Злаковые травосмеси 

Фестулолиум (10–12) + тимофеевка луговая (4–6) 5–6 
Фестулолиум(10–12) + овсяница луговая (6–8) 5–6 
Фестулолиум(10–12) + ежа сборная (4–6) 6–8 
Фестулолиум(10–12) + ежа сборная (4–6) + мятлик луговой (2) 8–10 

Бобово-злаковые травосмеси 
Фестулолиум (10–12) + клевер ползучий (2–3) 5–6 
Фестулолиум (8–10) + клевер луговой (6–8) + клевер ползучий (2–3) 5–6 

Фестулолиум (8–10) + клевер луговой (6–8) + клевер ползучий (2–3) 
+ тимофеевка луговая (4–6) 

5–6 

Фестулолиум (8–10) + клевер ползучий (2–3) + мятлик луговой (2–3) 8–10 
 
При составлении пастбищных травосмесей на основе фестулолиума 

важным условием является обоснованный подбор сопутствующих видов. 
При дополнении фестулолиума тимофеевкой луговой или овсяницей 

луговой им отводится роль страхующих видов (в случае выпадения фесту-
лолиума при неблагоприятных условиях). Для увеличения продуктивного 
долголетия травостоев в состав травосмеси следует включать ежу сбор-
ную. Для формирования самовозобновляющихся травостоев со сроком ис-
пользования 10 лет и более, смесь фестулолиума с ежой следует дополнить 
короткокорневищным злаком — мятликом луговым, способным к вегета-
тивному размножению. 

Бобово-злаковые травосмеси фестулолиума с клеверами (луговым, 
ползучим) рекомендуются для использования в системе пастбищного кон-
вейера по принципу среднего и позднего загонов. При недостатке азотных 
удобрений этот тип травостоев должен составлять основу зеленого конвей-
ера (до 70 % и более площади пастбища). На участках, не засоренных ус-
тойчивыми видами сорных трав, возможно залужение двухкомпонентной 
травосмесью фестулолиума с клевером ползучим. При создании клеверо-
фестулолиумовых травостоев и дополнении их злаковыми компонентами 
(тимофеевка луговая, мятлик луговой) следует использовать те же принци-
пы, что и для злаковых. Для повышения накопления биологического азота 
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смесь фестулолиума и клевера ползучего следует дополнить клевером лу-
говым, что способствует увеличению доли бобовых в указанных травосто-
ях с 35 до 50 %. Для формирования самовозобновляющихся фитоценозов 
основными компонентами являются клевер ползучий и мятлик луговой. 
Бобовые в составе пастбищных травостоев за счет азотфиксации обеспечи-
вают накопление 95–105 кг/га в год биологического азота в надземной 
массе. Такой размер дополнительного азота соответствует внесению 180–
200 кг/га действующего вещества минерального азота (525–580 кг/га ам-
миачной селитры) на злаковом травостое. Благодаря этому экономия за-
трат на применение такого количества минеральных азотных удобрений 
составляет 5,9–6,5 тыс. руб. в год. 

В системе мероприятий по уходу за пастбищными травосмесями оп-
ределяющим должно стать ежегодное внесение удобрений (табл. 4). 

 
4. Примерные сезонные дозы минеральных удобрений на пастбищах 

 
Тип луга Травостой N Р К 

Суходолы нормального  
увлажнения 

Злаковый 120–135 30–45 60–90 
Бобово-злаковый — 45–60 90–120 

Низинные луга  
с минеральной почвой 

Злаковый 120–180 45–60 90–150 
Бобово-злаковый — 45–60 60–120 

Осушенные низинные  
переходные торфяники 

Злаковый 135–180 45–60 90–120 
Бобово-злаковый — 45–60 90–120 

Среднепоемные луга 
Злаковый 120–180 30–45 90–120 

Бобово-злаковый — 45–60 90–120 
 

На загонах со злаковыми травостоями необходимо вносить полное 
минеральное удобрение: N120–180P30–60K60–150. Бобово-злаковые травостои 
следует удобрять только фосфорными и калийными удобрениями. Несмот-
ря на высокие цены на минеральные удобрения, при получении прибавки 
урожая 14–16 корм. ед. на 1 кг д. в. азотных удобрений и 10–12 корм. ед. 
— на 1 кг д. в. фосфорных и калийных, затраты на их внесение окупаются 
в 1,5–2,0 раза и более. 

На вновь созданных фестулолиумовых травостоях выпас животных, 
как правило, целесообразно начинать со второго года жизни. При хорошем 
развитии трав и влажности почвы не выше 70 % наименьшей влагоемкости 
выпас можно проводить и в год посева. Начинать выпас весной в первом 
цикле следует на ранних загонах со злаковым травостоем в фазу кущения 
фестулолиума при высоте 18–20 см. Травостои бобово-злакового состава 
грубеют медленнее, поэтому пригодны к стравливанию в более позднюю 
фазу — выход фестулолиума в трубку при высоте 25–30 см. 

Злаковые фестулолиумовые травостои на ранних загонах следует 
стравливать 4 раза за сезон, а в благоприятные по увлажнению годы, бла-
годаря способности фестулолиума к активному кущению, возможен пяти-
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кратный выпас животных. Клеверо-злаковые травостои, используемые в 
системе пастбищного конвейера по принципу среднего загона, следует 
стравливать 4 раза за сезон, поздние загоны (в конце каждого цикла) — 
3 раза за сезон. Для повышения продуктивности пастбищ на 0,5–1,5 тыс. 
кормовых единиц следует применять укосно-пастбищный режим исполь-
зования. При наличии избытка корма в первом цикле стравливания траво-
стой с преобладанием фестулолиума необходимо скосить в фазу выхода 
в трубку (для приготовления высококачественного сенажа) в сочетании 
с последующими трех- и четырехкратным стравливаниями. Избыток корма 
на бобово-злаковых травостоях целесообразно скосить во втором цикле на 
части загонов в фазу начала колошения фестулолиума, что обеспечит луч-
шую сохранность бобовых. 

Весной в начале пастбищного сезона, чтобы не допустить пастбищ-
ной тетании, вызываемой избытком содержания калия и азотистых ве-
ществ в корме злакового состава, необходимо постепенно проводить смену 
стойлового типа кормления на пастбищный, в течение 10–15 дней осуще-
ствлять подкормку животных объемистыми кормами — сеном, сенажом 
или силосом. Для устранения тимпании при пастьбе скота на травостоях 
с обильным содержанием клеверов (50 % и более) эффективны следующие 
меры: проводить утреннюю пастьбу на ранее стравленной порции или пе-
ред пастьбой дать животным подкормку грубыми кормами, плотность ско-
та на новой порции должна быть повышенной (до 200–250 голов/га) для 
более полного поедания не только листовой массы, но и стеблей (более бо-
гатых клетчаткой), обеспечить постоянный доступ животных к водопою и 
солевой подкормке (лизунцы). 

 
ТЕХНОЛОГИЯ СИЛОСОВАНИЯ ФЕСТУЛОЛИУМА 

 
В первом укосе уборку фестулолиума целесообразно проводить в фа-

зу выхода в трубку. Только при этом условии обеспечивается получение 
массы с максимальной концентрацией обменной энергии в сухом вещест-
ве, достигающей 11 МДж/кг. При скашивании растений в фазу колошения 
переваримость органического вещества и энергетическая питательность 
сухого вещества зеленого корма заметно снижаются (табл. 5). 

Во втором и последующих укосах энергетическая питательность су-
хого вещества фестулолиума, убранного в фазы выхода в трубку и коло-
шения, фактически одинакова, что позволяет заготавливать из него высо-
кокачественный корм уже в менее напряженные сроки. Но она уступает 
энергетической питательности сухого вещества растений первого укоса, 
скошенных в фазу выхода в трубку. При более поздних сроках уборки (на-
чало и полное цветение) энергетическая питательность сухого вещества 
фестулолиума второго и последующих укосов также снижается на 20–
30 %. 
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5. Химический состав кормовой массы фестулолиума (сорт ВИК 90)  
по фазам развития растений 

 

Фаза  
вегетации 
растений 
перед их 
уборкой 

С
ух

ое
  

ве
щ

ес
тв

о,
 %

 Содержание в сухом веществе, % 
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ра
я 
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ы
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Б
Э

В
 

в 
т.

 ч
. с

ах
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P Ca 

Выход 
в трубку 

21,0 4,9 95,1 21,5 22,5 3,3 47,8 14,8 0,494 0,965 

Колошение 28,0 6,7 93,3 16,5 26,2 3,0 47,6 14,1 0,675 1,093 
Цветение 30,0 4,5 95,5 12,1 30,4 2,7 50,3 13,9 0,480 0,934 

 
При выращивании на относительно невысоком фоне азотных удоб-

рений (до 50 кг азота на 1 га под укос) растения фестулолиума первого 
укоса, даже убранные в фазу выхода в трубку, относятся к группе легкоси-
лосующихся растений (табл. 6). И по этой причине вполне могут быть ус-
пешно засилосованы при содержании сухого вещества около 25 %, при ко-
тором, в основном, устраняются потери питательных веществ с вытекаю-
щим силосным соком. 

 
6. Силосуемость зеленой массы фестулолиума 

(сорт ВИК 90) в зависимости от укоса и фазы вегетации растений 
 

Фазы  
вегетации  
растений 

Показатели силосуемости растений Силосуется или нет 
культура при нату-

ральном содержании 
сухого вещества без 

консервирующих 
добавок 

Содержа-
ние сухого 
вещества, 

% 

Содержание сахара, % 
Сахаро-

буферное 
отношение 

в сухом 
веществе 

в нату-
ральной 

массе 

Первый укос 
Выход в трубку 17 13,3 2,3 2,8 да 
Начало колошения 19 11,6 2,2 3,2 да 
Колошение 20 11,0 2,2 3,5 да 
Начало цветения 22 10,3 2,3 3,7 да 

Второй укос 
Выход в трубку 19 8,1 1,5 1,5 нет 
Начало колошения 21 7,2 1,5 1,6 нет 
Колошение 23 6,5 1,5 1,8 да 
Начало цветения 25 5,8 1,5 2,0 да 

 
Во втором и последующих укосах к легкосилосующимся растениям 

относится лишь фестулолиум, убранный не ранее фазы колошения. Следу-
ет, однако, учитывать, что при внесении большей дозы азотных удобрений 
(100 кг и более на 1 га под укос) вследствие снижения содержания сахара и 
азота возросшей буферной емкости силосуемость растений существенно 
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ухудшается. В этой связи, при заготовке силоса из фестулолиума, равно 
как и из других многолетних злаковых трав, растения целесообразно про-
вяливать до содержания сухого вещества 30–35 %.  

Между тем, силосование многолетних злаковых трав, в провяленном 
до указанного содержания сухого вещества виде, имеет свои особенности, 
обусловленные сдерживанием молочнокислого брожения, высоким осмо-
тическим давлением в растительных клетках в первый, самый решающий, 
этап их силосования. При заготовке силоса из фестулолиума, выросшего 
на относительно невысоком фоне азотных удобрений и содержащего менее 
0,5 г нитратов в 1 кг сухого вещества это, как правило, приводит к тому, 
что к моменту стабилизации корма в нем уже успевает образоваться неко-
торое количество масляной кислоты. А высокая концентрация сахара в си-
лосуемой массе, особенно первого укоса, стимулирует развитие энтеробак-
терий и дрожжей, обусловливающих увеличение потерь питательных ве-
ществ и получение корма, нестабильного при выемке из хранилищ. 

Чтобы не допустить этого, необходимо ускорить подкисление провя-
ленной массы, чтобы ее pH спустя трое суток силосования уже достиг пре-
дела, ограничивающего жизнедеятельность всех нежелательных бактерий. 
Это достигается за счет использования препаратов, созданных на основе 
осмотолерантных штаммов молочнокислых бактерий (Биотроф, Синзак и 
др.). Одновременно быстрый перевод содержащегося в массе сахара в мо-
лочную кислоту лишает дрожжей источника питания, а, следовательно, 
возможности размножаться. 

В остальном техника силосования обычная. 
 

ЗАЩИТА ПОСЕВОВ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ 
 

В семенных посевах фестулолиума за 2–3 года произрастания на од-
ном месте складывается обширный комплекс многоядных и специализиро-
ванных вредителей и возбудителей заболеваний, которые снижают количе-
ство и качество получаемого урожая семян, а также кормовой продукции. 

 
ВРЕДИТЕЛИ 

 

Проволочники — вредят личинки жуков-щелкунов, выгрызая семена 
в почве, узел кущения, перегрызая корни, вызывая гибель растений. 

Совки (травяная, гамма) — гусеницы подгрызают стебли. 
Луговой мотылек — вредят гусеницы, поедают все части растений, 

начиная со всходов. 
Злаковые тли — за лето дают до 10 поколений. При сильном их 

размножении растения гибнут. 
Клопы (травяной, луговой, полевой и др.) — вредят клопы и личин-

ки. Вызывают белоколосость до 30–60 %.  
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Блохи (полосатая, большая, стеблевая) — вредят жуки и личинки, 
повреждая листья и корневую систему. Сильное повреждение центрально-
го листа или корневой системы вызывает гибель всходов. 

Трипсы (тимофеечный, лисохвостный, полевой) — личинки высасы-
вают сок из генеративных органов растений, вызывая белоколосость и щу-
плость семян. 

Шведская муха — личинка повреждает центральный лист злаковых 
трав, ежегодная повреждаемость растений до 30 %. 

Цикадки (полосатая, шеститочечная, темная) — личинки сосут сок 
из листьев в прикорневой зоне, что приводит к увяданию растений. Явля-
ются переносчиками вирусных болезней. 

Злаковый (хлебный) клещ повреждает все виды злаковых трав. Оби-
тает во влагалище молодых побегов, высасывает сок из молодых стеблей. 
Побеги и соцветия белеют. Во влажные годы и на пониженных участках 
гибель соцветий может достигать 30–100 %. 

Клопы-слепняки — вредят клопы и личинки, прокалывая листья, 
а также точку роста побега и соцветия, вызывая белоколосость до 30–60 %. 
 

БОЛЕЗНИ: 
 

Снежная плесень проявляется рано весной в виде паутинного нале-
та грибницы розоватого оттенка. Вызывает гибель до 20 % и более. 

Склеротиниоз проявляется в образовании на листьях и внутри стеб-
лей черных склероций, которые сохраняются в почве. 

Корневые гнили проявляются в побурении корней, узла кущения, 
оснований стеблей и влагалищ листьев нижнего яруса, на которых образу-
ются бурые пятна. Болезнь вызывает изреживание посевов, снижение уро-
жайности семян на 30–40 %. 

Гельминтоспориозы, пятнистости наблюдаются в виде продоль-
ных и поперечных пятен на листьях, образующих полосатые или сетчатые 
рисунки. Растения покрываются оливково-бурым или серым налетом. Про-
являются, в основном, в дождливые годы. Потери урожая семян — до 
20 %. 

Мучнистая роса проявляется в виде налета на листьях. В сухие годы 
потери урожая семян достигают 30 %. 

Листовая и стеблевая головни при поражении вызывают вздутия 
черного цвета. Растения сильно кустятся и не образуют генеративных по-
бегов. 

Пыльная головня поражает соцветия, вместо семян образуются чер-
ные мешочки. Колосья имеют обгорелый вид. 

Твердая головня проявляется в начале молочной спелости. При на-
давливании на соцветия выделяется сероватая жидкость. При сильном по-
ражении урожайность семян снижается на 10–15 %. 
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Спорынья вызывает заболевание цветков и завязи, проявляясь в виде 
капелек «медвяной росы». Вместо семян образуются лиловато-черные 
морщинистые ядовитые склероции в форме рожка. В прохладную погоду 
может поражаться до 40 % растений. 

Ржавчина (линейная, бурая листовая, коричневая, желтая листовая) 
поражает все надземные части растений. При сильном развитии вызывает 
снижение урожайности до 70 %. 

Система защиты растений от болезней и вредителей в семенных по-
севах фестулолиума предусматривает комплексное применение агротехни-
ческих, биологических и химических мер борьбы. Разрабатывается она на 
основании объективной оценки фитосанитарной обстановки вредных ор-
ганизмов (учитываются данные пунктов прогнозов), соблюдения сроков 
проведения защитных мероприятий с учетом требований по охране окру-
жающей среды на основе экономических порогов вредоносности (табл. 7). 

 
7. Экономические пороги вредоносности 

 

Основные 
вредители и болезни 

Экономический порог вредоносности 

Клопы 5 клопов на 100 стеблей в фазу выхода в трубку злаков 

Гельминтоспорозы 
0,2 % развития в годы эпифиготии и 3 % развития в годы де-
прессии болезни в фазу колошения 

 
Агротехнический метод борьбы с вредителями и возбудителями 

болезней является основным в семеноводстве фестулолиума и включает: 
− строгое соблюдение севооборотов; 
− возделывание устойчивых сортов; 
− качественную и своевременную обработку почвы;  
− правильное внесение органических и минеральных удобрений; 
− пространственную изоляцию; 
− обкашивание семенных участков до фазы цветения; 
− уборку близлежащих фуражных посевов трав на сено не позднее фазы 

колошения; 
− уничтожение сорняков на посевах и прилегающих участках; 
− выкашивание очагов первичного заражения; 
− сгребание и уничтожение пожнивных остатков. 

В целях профилактики против болезней и вредителей целесообразно 
включать в севооборот промежуточные (на сидерат) посевы горчицы белой 
и рапса, способствующие, благодаря высокому содержанию фитонцидных 
веществ, снижению инфекционного фона в почве. 
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Химические меры защиты трав проводят с учетом фаз развития 
растений, стадий и порогов вредоносности патогенов. 

Борьбу против основных болезней проводят в период предпосевной 
подготовки семян путем их протравливания (см. раздел «Подготовка се-
мян»), а также путем уничтожения насекомых — переносчиков заболева-
ний. 

При появлении мучнистой росы проводят опрыскивание посевов 
раствором серы коллоидной (8–16 кг/га) или молотой (15–30 кг/га). 

Против ржавчины и гельминтоспориозов рекомендуется в фазу вы-
хода в трубку растений обрабатывать их препаратами вектра, СК (100 г/л) 
в норме 2 л/га или тилт, КЭ (250 г/л) в норме 0,5 л/га при расходе рабочего 
раствора 300 л/га.  

Выбор конкретного инсектицида проводят в зависимости от вида и 
стадии развития вредителя по регламенту «Списка пестицидов, разрешен-
ных к применению в РФ» на злаковых культурах (в т. ч. зерновых). 

Применение инсектицидов на посевах фестулолиума необходимо со-
четать с охраной окружающей среды: 
− применять пестициды нетоксичные или малотоксичные для полезной 

энтомофауны; 
− вносить их только наземным способом штанговыми опрыскивателями; 
− оповещать население и пчеловодов в радиусе 3 км от обрабатываемого 

поля о сроке применения пестицидов за 48 часов; 
− шире использовать агротехнические и биологические методы борьбы 

с вредителями. 
  

БОРЬБА С СОРНЫМИ РАСТЕНИЯМИ 
 

Защита семенных посевов фестулолиума от сорняков складывается 
из системы предупредительных, механических и химических обработок в 
соответствии с типом засоренности. 

На основании карт засоренности полей, где учитываются видовой 
состав сорных растений, степень их распространения, начиная с трудноис-
коренимых и трудноотделимых при очистке семян сорняков, с учетом 
предшественников и способов посева, осуществляется система защиты по-
севов от сорняков. 

Основные мероприятия по борьбе с сорняками на полях, отведенных 
под фестулолиум, проводят в системе севооборота до посева этих культур. 

Особое внимание должно уделяться уничтожению многолетних кор-
невищевых и корнеотпрысковых сорняков (пырей ползучий, гумай, свино-
рой, хвощ полевой, осоты) с использованием агротехнических приемов и 
гербицидов сплошного действия: 
− одно неглубокое лущение после уборки предшественника; 
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− необходимо дождаться отрастания пырея ползучего не менее чем на 
15 см, фазы розетки осотов, двух–трех настоящих листьев у однолетних 
сорняков; 

− опрыскивание одним из препаратов на основе глифосата — глиал, гли-
сол, глитан, свип, глифен, глицел, раундап, ураган, утал — 4–8 л/га в за-
висимости от степени засоренности. Для повышения эффективности 
этих гербицидов необходимо использовать небольшой объем рабочего 
раствора — 150–200 л/га, приготавливая его на чистой воде. Не следует 
проводить опрыскивание, если в ближайшие 4–5 часов ожидаются осад-
ки; 

− зяблевая вспашка через 15–20 дней после внесения гербицидов; 
− предпосевная подготовка почвы с применением культиваторов, обору-

дованных пружинными лапами в агрегате с боронами для вычесывания 
и сгребания корневищ сорняков. 

При отсутствии гербицидов сплошного действия уничтожение мно-
голетних сорняков проводят агротехническими мерами. 

Для борьбы с пыреем ползучим после уборки предшественника про-
водят 2–4 истощающих обработки дисковым лущильником на глубину 10–
12 см в фазе шильца сорняка с последующей глубокой зяблевой вспашкой, 
обязательно с предплужниками. 

Для уничтожения корнеотпрысковых сорняков (осота и др.) проводят 
3–4 послойных обработки современными комбинированными лущильны-
ми агрегатами при появлении двух–трех листьев у осотов, с последующей 
глубокой зяблевой вспашкой. 

Лучший эффект достигается при комплексной системе, включающей 
однократное лущение стерни для стимулирования образования осотами 
розеток листьев и последующую обработку одним из гербицидов группы 
2,4–Д (эстерон, эстет, 2,4–Д актив и др. в дозе 0,8–1,0 л/га), а также комби-
нированные препараты (дуплет гранд, аврорекс и др.). При этом вспашка 
должна проводиться через 3–4 недели после внесения препаратов. Эффек-
тивность позднелетнего применения системных гербицидов из группы 
хлорфеноксикислот повышается, т. к. в результате оттока пластических 
веществ из надземных органов они глубоко проникают в корневую систе-
му. 

При летних беспокровных посевах фестулолиума на семена обработ-
ку почвы перед закладкой семенных травостоев рекомендуется проводить 
по типу чистого пара, что в значительной мере позволит избавиться от 
сорняков. В этом случае создаются благоприятные условия для массового 
прорастания семян сорняков с последующим их уничтожением механиче-
скими обработками. 

Непосредственно в травостое гербициды целесообразно применять 
только на семенных посевах фестулолиума, а при кормовом его назначе-
нии — при наличии ядовитых сорняков. Срок обработки — первый год его 
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жизни в фазу кущения растений (2–4 листа) при достижении высоты рас-
тений сорняков 4–7 см. 

Рекомендуемая система борьбы с сорной растительностью на семен-
ных посевах фестулолиума снижает засоренность травостоев вегетирую-
щими сорняками на 80–90 %, что позволяет сократить потери семян при 
очистке на 15–25 %. 

Для приготовления рабочих растворов пестицидов должны исполь-
зоваться современные агрегаты. Допустимая скорость агрегатов — 4–
8 км/час, ветра — не более 4 м/сек. 

Наибольший эффект от применения гербицидов достигается: 
− в солнечную погоду при температуре воздуха в пределах + 15–25 ºС; 
− отсутствием осадков в течение четырех–шести часов после внесения; 
− при высоте сорняков 4–7 см, а для гербицидов сплошного действия — 

более 15 см; 
− давлением в системе опрыскивателя 2–4 атм.; 
− равномерным перекрытием факелов и отсутствием огрехов между про-

ходами, мелкокапельным распыливанием; 
− горизонтальным положением штанги опрыскивателя на высоте 50–60 см 

от поверхности почвы. 
Особое внимание следует обратить на наличие в травостое сорняков, 

семена которых трудноотделимы от семян культурных видов.  
Выбор конкретного препарата, срок обработки и норма внесения 

осуществляются в зависимости от культуры (табл. 8) и видового состава 
сорняков согласно «Списку пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 
применению в РФ» на посевах райграса и овсяницы (табл. 9). 

Растения, семена которых трудноотделимы от семян фестулолиума 
при очистке:  
− культурные виды: ежа сборная, овсяница луговая, райграс пастбищный, 

многоукосный, двукисточник тростниковый, житняки, лисохвост луго-
вой;  

− сорные растения: пырей ползучий, кострец полевой, кострец мягкий, ли-
сохвост полевой, лисохвост коленчатый, бородавники, плевел полевой. 

Наиболее эффективным является применение баковых смесей герби-
цидов разного спектра действия, например, одного из препаратов группы 
2,4–Д, а также базаграна с лонтрелом (или одним из его аналогов). При 
этом за счет эффекта синергизма доза гербицидов 2,4–Д и базаграна сни-
жается на 30–50 % от рекомендованной для однокомпонентного опрыски-
вания. 
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8. Чувствительность сорняков к гербицидам 
 

Сорняки 

Гербициды 
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1  

Бодяк полевой ** ** * *** *** 

Василек синий ** *** *** *** *** 

Дымянка лекарственная * *** *** ** *** 

Горцы ** ** ** *** *** 

Звездчатка средняя * *** *** *** *** 

Лютики ** *** ** *** *** 

Марь белая *** *** * *** *** 

Незабудка полевая * ** *** ** ** 

Одуванчик лекарственный ** *** * *** *** 

Осот желтый (полевой) ** ** * ** *** 

Пастушья сумка *** *** *** *** *** 

Пикульники * ** ** ** *** 

Подмаренник цепкий * *** ** ** ** 

Подорожники *** *** * *** ** 

Сурепка обыкновенная *** *** ** * ** 

Ромашка (виды) * * *** *** *** 

Торица полевая * *** *** *** *** 

Фиалка полевая * *** * *** *** 

Щавель (виды) ** *** * *** ** 

Ярутка полевая *** *** *** *** *** 

Костер (виды) * * * * *** 

Лисохвост * * * * *** 

* устойчивые и слабо чувствительные;  

** средне чувствительные;  

*** чувствительные и высокочувствительные. 
1
гербициды сплошного действия применяются только до посева  

(в период подготовки почвы). 
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9. Регламент применения гербицидов на райграсе и овсянице 
(аналоги родительских форм фестулолиума) 

 

Гербицид, препаративная форма 

Норма  
расхода 

препарата 
(л/га, кг/га) 

Срок обработки 

2,4-Д, ВР 
(688 г/л 2,4-Д кислоты) 

1,1–1,7 

опрыскивание посевов против одно-
летних двудольных сорняков в фазу 
кущения культуры, в т. ч. при под-
покровном посеве — в фазу кущения 
ячменя 

2,4-Д 500, ВР  
(500 г/л 2,4-Д кислоты) 

1,6–2,4 
опрыскивание в фазу двух–четырех 
листьев культуры 

Дикопур Ф, ВР; Дикамин-Д, ВР; 
Аминопелик ВР  

(600 г/л 2,4-Д кислоты) 
0,5–0,6 

опрыскивание в год посева в фазу 
кущения культуры (2–4 листа) 

Луварам, ВР  
(610 г/л 2,4-Д кислоты) 

0,7–1,3 
опрыскивание в фазу кущения куль-
туры 

Октапон экстра, КЭ  
(500 г/л 2,4-Д кислоты) 

0,6–0,8 
опрыскивание посевов с фазы двух–
трех листьев в год посева и до выхо-
да в трубку в год сбора семян 

Диален, ВР (342 г/л 2,4-Д кислоты 
+ 34,2 г/л дикамбы кислоты) 

3,0 

опрыскивание посевов весной в фазе 
кущения культуры против двудоль-
ных сорняков, в т. ч. устойчивых к 
2,4-Д и видов осота (бодяк и др.) 

Базагран, ВР (480 г/л) 
Корсар, ВРК (480 г/л) 

1,0–3,0 
опрыскивание посевов в фазе куще-
ния, однолетние, двудольные, в т. ч. 
устойчивые к 2,4-Д и МЦПА 

Агритокс, ВК; Аметил, 
ВРК Линтаплант,  

ВК Гербитокс, ВРК  
(500 г/л МЦПА кислоты) 

1,0–1,5 

опрыскивание посевов под покровом 
зерновых против однолетних дву-
дольных, начиная с фазы одного–
двух листьев, в год уборки — до вы-
хода в трубку культуры 

Агрон, ВР; Лонтрел–300; Лорнет, 
ВР; Корректор, ВР все (300 г/л) 

0,3 
опрыскивание в фазу кущения куль-
туры против двудольных сорняков, 
устойчивых к 2,4-Д 

Глифосат (изопропиламинная соль) 
— группа гербицидов сплошного 
действия на основе глифосата (36 % 
ВР — 360 г/л глифосата кислоты): 
глисол, глифосат, доминатор, гли-
фосол, свип, граунд БИО, алаз, гли-
сол евро, сангли, глифос, глуккор, 
космин, зеро, глиф, пилараунд, ра-
ундап, глипер, торнадо, ураган и др. 

4,0–8,0 
опрыскивание вегетирующих сорня-
ков в послеуборочный период за 3–
4 недели до зяблевой вспашки или 
весной за 4 недели до посева трав 

Раундап макс, ВР  
(450 г/л глифосата кислоты) 

3,2–6,4 

Ураган форте, ВР  
(500 г/л глифосата кислоты) 

3,0–4,0 
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УБОРКА СЕМЯН 
 

Уборка многолетних трав на семена является завершающим этапом 
в технологии их выращивания. Особое внимание здесь уделяют предот-
вращению возможных потерь семян при использовании существующей 
уборочной техники. 

При оптимальных сроках и способах уборки, тщательной подготовке 
и настройке техники, проведении уборки в сжатые сроки можно снизить 
потери выращенного урожая до 5–10 %. 

Определение оптимальных сроков уборки. Семенные травостои 
различных сортов фестулолиума созревают неодновременно, поэтому 
с помощью только визуальной оценки невозможно точно определить сроки 
их уборки. 

Готовность травостоя к уборке этой культуры необходимо опреде-
лять по влажности семян в соцветиях. Ежедневное снижение влажности 
семян составляет в среднем 2,0–2,5 %. 

Влажность семян определяют по формуле: 
 
 
 

где: А — сырая масса семян с бюксом, г, 
В — сухая масса семян с бюксом, г, 
С — масса пустого бюкса, г  

Семена фестулолиума, как и большинства видов злаковых трав, на-
чинают осыпаться при достижении ими влажности 40 %. 

Выбор способа уборки семян определяется биологией возделывае-
мой культуры, состоянием семенного травостоя, условиями погоды в пе-
риод уборки и наличием уборочной техники. 

Раздельный способ уборки применяют при неравномерном созрева-
нии семенных травостоев фестулолиума, сильной их засоренности, и по-
легших влажных посевах при влажности семян в соцветиях 45–40 %. Он 
наиболее эффективен в районах с устойчивой сухой погодой в период 
уборки. 

Для скашивания и укладки травостоя в валки применяют современ-
ные валкообразователи с использованием технических средств для полег-
ших травостоев. 

После подсыхания валков (2–4 дня) проводят их подбор и обмолот 
комбайном, оборудованным подборщиком транспортного типа. 

Прямое комбайнирование применяется при снижении влажности се-
мян в соцветии фестулолиума до 40–35 %, в первую очередь при неустой-
чивой погоде в период уборки. 

%,100W СА
ВА
−

−
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При уборке больших площадей целесообразно использовать два спо-
соба ее проведения: начинать уборку 25–30 % площадей травостоя раз-
дельно, в последующем переходя на прямое комбайнирование. 

При всех способах уборки основной машиной является зерноубороч-
ный комбайн, приспособленный для обмолота семян трав. При этом с це-
лью обеспечения его высококачественной работы необходимо, чтобы он 
был технически исправен, герметизирован, соответствующим образом на-
строен и отрегулирован. 
 

ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ СЕМЯН 
 

Послеуборочную обработку семян проводят на типовых семяочисти-
тельно-сушильных пунктах, оснащенных линиями КОС–0,5; КОС–0,5М и 
КОС–2, которые осуществляют сушку и предварительную очистку вороха, 
основную и специальную очистку семян с доведением их до посевной кон-
диции. 

Разрыв между уборкой семян и дальнейшей обработкой (сушкой) во-
роха не должен превышать 4–5 час. 

В хозяйствах сушку семенного вороха проводят на установках ак-
тивного вентилирования напольного типа. 

Необходимая площадь напольных сушилок в расчете на 1 га семен-
ных травостоев составляет 5–10 м2. 

Вентилирование вороха неподогретым воздухом проводят при отно-
сительной его влажности не более 70 %. При более высокой влажности 
воздуха его подогревают на 10–15 оС. 

Для подогрева воздуха, подаваемого на напольные сушилки, исполь-
зуют тепловентиляционные агрегаты ТГ–1,5, ТГ–2,5 и другие. 

Температура нагрева семян при сушке вороха не должна превышать 
+ 40 ºС. 

Очистку вороха осуществляют на семяочистительных воздушноре-
шетных машинах МВР–2, МВР–3, а также семяочистительных машинах 
СМ–4, МС–4,5, ОВС–25, «Петкус-Гигант» К–531/1. 

Основную очистку и сортировку семян осуществляют в ветро-
решетно-триерных машинах «Петкус-Гигант» 531/1, «Петкус-Селектра» 
К–281/1 в составе с блоком триеров К–553, а при необходимости исполь-
зуют пневматический сортировальный стол ПСС–2,5 с травяной декой. 

Семена хранят в мешках штабелями, высота которых не должна пре-
вышать 10 рядов, а используемые для внутрихозяйственных нужд, могут 
храниться насыпью высотой не более 2 м, за исключением семян высших 
репродукций. 

Влажность семян фестулолиума при хранении не должна превышать 
15 %. 
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При создании федеральных и региональных фондов рекомендуется 
через 2–3 года хранения проводить обновление семян. 

В течение всего срока хранения семена необходимо регулярно 
(2 раза в год) проверять по показателям влажности и всхожести. 

Апробацию сортовых посевов фестулолиума проводят подразделе-
ния ФГУ Россельхозцентра субъектов РФ по заявкам производителей се-
мян с привлечением, при необходимости, оригинаторов сортов, научно-
исследовательских организаций, а также физических лиц, занимающихся 
научными исследованиями в области семеноводства и научных организа-
ций системы высшего профессионального образования. 

Оригинальные семена, поступающие в оборот, подлежат грунтовому 
сортовому контролю, а элитные и репродукционные семена — лаборатор-
ному и грунтовому сортовому контролю. 

Посевы фестулолиума, семена которых предназначены для собст-
венных нужд, подлежат регистрации. Регистрацию проводят производите-
ли семян или, по их заявке специалисты ФГУ Россельхозцентра. 

Апробация фестулолиума проводится без отбора апробационного 
снопа путем анализа растений на корню в фазу массового колошения се-
менного травостоя. При этом по диагонали поля в 150 пунктах осматрива-
ется 1500 растений. Предельная площадь — 100 га. Сортовые семена с 
элитных посевов получают с первого года жизни. 

Для семеноводческих целей используются репродукционные семена 
фестулолиума первой и второй репродукций, полученные соответственно 
с пересева элитных семян и первой репродукции. 
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