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Аннотация 

 

Райграс пастбищный (Lolium perenne L.) в современном кормопроизводстве является 

одним из ценных кормовых растений для пастбищно-сенокосного использования. Важным 

условием формирования травостоя является обеспечение дружности всходов и сохранно-

сти растений, что достигается за счёт подготовки семян перед посевом и оптимальной 

площадью питания, за счёт определения нормы высева культур. Целью исследований явля-

ется формирование агроценоза райграса пастбищного, обеспечивающего высокий продукци-

онный процесс растений в условиях Среднего Предуралья. Исследования по изучению предпо-

севной обработки семян и нормы высева райграса пастбищного проводили в 2019-2022 гг. в 

УНПК-Агротехнопарк ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА на дерново-среднеподзолистой среднесу-

глинистой почве. По содержанию гумуса почвы средней степени окультуренности со сла-

бокислой кислотностью. Содержание подвижного фосфора и подвижного калия очень 

высокая. Вегетационные периоды 2019-2020, 2022 гг. характеризовались умеренно 

увлажнённой тёплой погодой с гидротермическим коэффициентом (ГТК) 0,9-1,5, в 2021 

г. ГТК < 1, был отмечен недостаток влаги для растений. Исследованиями установлено, 

что в среднем за 2020-2022 гг. наибольшая урожайность зелёной массы райграса паст-

бищного 2-го года жизни 15,5-15,6 т/га сформировалась при предпосевной обработке 

комплексным удобрением Agree’s Форсаж. В среднем по опыту наибольшая продуктив-

ность 14,8 т/га получена при посеве 6 млн. Корреляционный анализ урожайности зелёной 

массы с фотосинтетическим потенциалом и с чистой продуктивность фотосинтеза 

позволил установить прямую среднюю связь (r = 0.45 и r = 0.56 соответственно). 

Наибольший показатель облиственности растений райграса пастбищного (65,6 %) от-

мечен в варианте с обработкой семян Agree’s Форсаж и посеве нормой 6 млн.   
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Введение  

Наиболее важной задачей, стоящей перед отраслью растениеводства на сегодняш-

ний день, является повышение продуктивности сельскохозяйственных культур. Рацио-

нальное использование экологически безопасных ресурсосберегающих приемов при вы-

ращивании растений представляет собой наиболее перспективное направление. Формиро-

вание урожая сельскохозяйственных культур – сложный интегральный процесс, в котором 

участвуют все функции растительного организма [1]. Продуктивность зависит от геноти-

пических особенностей и физиолого-биохимических свойств видов и сортов, их взаимо-

действия со средой. Ведущая роль фотосинтеза в формировании урожая определяется 

прежде всего тем, что 95 % массы сухого вещества урожая – это органические вещества, 

создаваемые в процессе фотосинтеза. Усвоение элементов минерального питания, состав-

ляющих 5 % сухой массы, также возможно только при наличии энергии, первоисточником 

которой является фотосинтез [2, 3]. 

Райграс пастбищный (Lolium perenne L.) в современном кормопроизводстве является 

одним из ценных кормовых растений для пастбищно-сенокосного использования, имеющим 

широкое распространение в странах Западной Европы с развитым животноводством [4]. 

Большие перспективы имеет райграс пастбищный для кормопроизводства России, 

позволяя обеспечивать животноводство высококачественными кормами в течение всего 

вегетационного периода. Эта практически новая в отечественном кормопроизводстве 

культура характеризуется быстрым отрастанием, хорошей поедаемостью животными и 

оптимальным соотношением белков и углеводов [5]. 

Управление продукционным процессом культурных растении в современных усло-

виях должно базироваться па оптимальным соотношении многочисленных факторов роста 

и развития растений. Важным условием формирования травостоя является обеспечение 

дружности всходов и сохранности растений, что достигается за счёт подготовки семян пе-

ред посевом и оптимальной площадью питания, за счёт определения нормы высева культур. 

Управлением жизненным циклом сельскохозяйственных культур через внесение макро- и 

микроэлементов, регуляторов роста растений следует проводить согласно научно обосно-
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ванной методике. Так согласно В.М. Лукомцу [6] внедрение инновационных биогенных по-

лифункциональных физиологически активных веществ – основа современного сельскохо-

зяйственного производства в отрасли растениеводства. Ряд ученых-исследователей, среди 

которых В.Г. Васин и др. [7, 8], В.А. Исайчев [9] утверждают, что усиление иммунитета 

растений на фоне снижения стрессов, обеспеченных использованием пестицидов и выра-

щиванием при неблагоприятных погодных условиях, возможно исключительно при ис-

пользовании микроэлементов и стимуляторов роста растений. Г.А. Карпова [10] заключа-

ет, что эндогенная регуляция способствует активизации ростовых и метаболических про-

цессов вегетативных органов растений, поэтому применение регуляторов роста на злако-

вых культурах определяет следующие результаты: сырая масса одного растения овса в ва-

рианте с мелафеном в фазу кущения составила 3,1 г, что превышало контрольные показа-

тели на 25,6 %. Исследования, проведенные на яровой пшенице, показали, что максималь-

ный стимулирующий эффект от воздействия регуляторами роста получен также в юве-

нильный период. Их внедрение в систему выращивания сельскохозяйственных культур 

улучшает работу фотосинтетического и ассимиляционного аппарата. Норма высева обу-

словливает формирование оптимальной листовой поверхности, использование фотосинте-

тически активной радиации (ФАР) и чистой продуктивности фотосинтеза. 

 

Целью исследований является формирование агроценоза райграса пастбищного, 

обеспечивающего высокий продукционный процесс растений в условиях Среднего Преду-

ралья. 

 

Материалы и методы 

Исследования по изучению предпосевной обработки семян и нормы высева райграса 

пастбищного проводили в 2019-2022 гг. в УНПК-Агротехнопарк ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 

на типичной для Удмуртской Республики дерново-среднеподзолистой среднесуглинистой 

почве. По содержанию гумуса почвы средней степени окультуренности со слабокислой 

кислотностью. Содержание подвижного фосфора и подвижного калия очень высокое.  

 

Схема опыта включала следующие варианты: 

- Без предпосевной обработки семян (контроль);  
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- Обработка семян стимулятором роста НВ-101, концентрированный несинтезиро-

ванный питательный состав, выработанный из экстрактов растений, со сбалансированным 

минеральным составом (натрий – 41 мг/л, кальций – 33 мг/л, железо – 1,8 мг/л, магний – 

3,3 мг/л, кремний – 7,4 мг/л, азот - 97 мг/л);  

- Обработка семян жидким комплексным минеральным удобрением Agree`s Форсаж 

со сбалансированным набором макро- и микроэлементов в хелатной форме, обогащённым 

аминокислотами, лигногуматами и комплексом органических кислот.  

 

Норма высева: 4 млн, 6 млн, 8 млн, 10 млн. штук всхожих семян на 1 га. 

Опыт микрополевой двухфакторный, повторность вариантов шестикратная. Распо-

ложение делянок систематическое в шесть ярусов. Учетная площадь делянок 2 м2. 

Вегетационные периоды 2019-2020, 2022 гг. характеризовались умеренно увлаж-

нённой тёплой погодой с гидротермическим коэффициентом (ГТК) 0,9-1,5, в 2021 г. ГТК 

< 1, был отмечен недостаток влаги для растений. 

 

Результаты исследований 

Применение предпосевной обработки семян способствовало увеличению облист-

венности растений райграса пастбищного перед уборкой (табл. 1). Обработка семян перед 

посевом регулятором роста растений НВ-101 и комплексным удобрением Agree’s Форсаж 

повысила облиственность растений перед уборкой на 2,5-6,4 %, что выше облиственности 

растений райграса, посеянных без обработки семян на 4-11 %. В среднем по опыту в зави-

симости от нормы высева наибольшая облиственность 61,7 % отмечена при посеве 6 млн 

семян на 1 га.  

В среднем за 2020-2022 гг. наибольший показатель 65,6 % отмечен в варианте с об-

работкой семян Agree’s Форсаж и посеве нормой 6 млн, что объясняется действием при-

меняемого комплексного удобрения на развитие корневой системы. При этом значитель-

ных колебаний облиственности растений райграса пастбищного в зависимости от условий 

года установлено не было. 
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Таблица 1. Облиственность и фотосинтетический потенциал растений райграса пастбищ-

ного 2-го года жизни в зависимости от предпосевной обработки семян нормы 

высева, % (среднее за 2020-2022 гг.) 

Предпосевная  

обработка семян – 

фактор А 

Норма вы-

сева –  

фактор В 

Облиственность  

растений в фазе  

колошения, %  

Фотосинтетический потенциал рас-

тений за вегетацию, тыс. м2×сут. /га 

Без обработки 

(контроль) 

4 млн (к) 25,0 1593,6 

6 млн 29,9 1862,4 

8 млн 28,9 1927,2 

10 млн 27,1 1636,8 

среднее 27,7 1755,0 

Стимулятор роста 

НВ-101 

4 млн (к) 40,3 1622,8 

6 млн 40,2 1884,8 

8 млн 40,2 1849,6 

10 млн 36,1 1788,5 

среднее 39,2 1786,4 

Комплексное  

удобрение Agree’s 

Форсаж 

4 млн (к) 41,1 1878,1 

6 млн 45,4 1915,5 

8 млн 39,9 1846,8 

10 млн 39,9 1758,7 

среднее 41,6 1849,8 

Среднее 

4 млн (к) 35,5 1698,2 

6 млн 38,5 1887,6 

8 млн 36,3 1874,5 

10 млн 34,4 1728,0 

 

Продуктивность агроценоза зависит не только от размера листовой поверхности 

растений, но и от времени, в течение которого она функционирует. Наиболее эффектив-

ным является ее развитие в короткие сроки и продолжительное нахождение в активном 

состоянии. Суммарная площадь листьев, принимающая ФАР за определенный промежу-

ток времени, характеризует величину фотосинтетического потенциала (ФП). 

Исследованиями фотосинтетической деятельности посевов райграса пастбищного 

2-го года жизни в среднем за 2020-2022 гг. установлено, что ФП 1849,8 тыс. м2×сут. /га 

был в варианте с предпосевной обработкой семян комплексным удобрением Agree’s Фор-
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саж, что на 63,4-94,8 тыс. м2×сут. /га выше, чем в предыдущих вариантах. В среднем по 

опыту наибольший фотосинтетический потенциал растений 1887,6 тыс. м2×сут./га полу-

чен при посеве райграса пастбищного 6 млн. В то же время следует отметить, что при по-

севе райграса пастбищного без обратки семян нормой высева 6 млн ФП (1862,4 тыс. 

м2×сут. /га) был ниже, чем при посеве 8 млн. 

Несмотря на то, что чистая продуктивность фотосинтеза растений, в первую оче-

редь, зависит от ботанико-биологических особенностей растений, использование предпо-

севной обратки семян регулятором и роста растений и комплексными удобрениями, регу-

лирование оптимальной густоты стояния растений способны оказать положительное воз-

действие на данный показатель. 

Наибольшего показателя чистой продуктивности фотосинтеза удалось достичь 

вследствие предпосевной обработки семян комплексным удобрением Agree’s Форсаж. 

В среднем за 2020-2022 гг. данный показатель был 2,23 г/м2× сутки в фазе отрастания, 

2,78 г/м2× сутки в фазе выхода в трубку, 2,93 г/м2× сутки в фазе колошения был выше на 

32  %, 25 %, 13 %, соответственно, чистой продуктивности фотосинтеза при посеве без 

обработки семян (табл. 2). При увеличении густоты стояния растений выявлена тенденция 

снижения данного показателя. Известно, что не только чистая продуктивность фотосинте-

за влияет на формирование урожайности растений, и исследования установлено, что при 

не достаточной увлажненности (ГТК < 1) в 2021 г. накопление сухого вещества растений 

шло существенно медленнее, относительно, чем в годы благоприятными погодными усло-

виями. Анализ корреляционной связи формирования урожайности зелёной массы райграса 

пастбищного с чистой продуктивностью фотосинтеза выявлена прямая средняя связь (r = 

0.56). 

В среднем за 2020-2022 гг. наибольшая урожайность зелёной массы райграса паст-

бищного 2-го года жизни 15,5-15,6 т/га сформировалась при предпосевной обработке 

комплексным удобрением Agree’s Форсаж, что выше урожайности в контрольном вариан-

те на 14-26 % и на 7-14 % - в варианте с обработкой регулятором роста растений НВ-101. 

В среднем по опыту наибольшая продуктивность 14,8 т/га получена при посеве 6 млн. 
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Таблица 2. Чистая продуктивность фотосинтеза райграса пастбищного 2-го года пользо-

вания от предпосевной обработки семян нормы высева, г/м2× сутки (среднее 

за 2021-2022 гг.)  

Предпосевная обработка 

семян - фактор А 

Норма высева - 

фактор В 

Фаза  

кущения  

(отрастания) 

Фаза  

выхода в 

трубку  

Фаза  

колошения 

Без обработки (контроль) 

4 млн (к) 1,73 2,26 2,42 

6 млн 1,68 2,23 2,38 

8 млн 1,70 2,22 2,38 

10 млн 1,64 2,17 2,33 

среднее 1,69 2,22 2,38 

Стимулятор роста НВ-101 

4 млн (к) 2,04 2,56 2,71 

6 млн 1,95 2,48 2,64 

8 млн 1,85 2,38 2,53 

10 млн 1,90 2,43 2,58 

среднее 1,94 2,46 2,62 

Комплексное удобрение 

Agree’s Форсаж 

4 млн (к) 2,23 2,78 2,93 

6 млн 2,24 2,78 2,94 

8 млн 2,23 2,78 2,93 

10 млн 2,23 2,78 2,92 

среднее 2,23 2,78 2,93 

Среднее 

4 млн (к) 2,00 2,53 2,69 

6 млн 1,96 2,50 2,65 

8 млн 1,93 2,46 2,61 

10 млн 1,92 2,46 2,61 

 

Корреляционный анализ урожайности зелёной массы с фотосинтетическим потен-

циалом позволил установить прямую среднюю связь (r = 0.45). Применение предпосевной 

обработки семян и разных норм высева определяют 21 % изменчивости формирования 

ассимиляционной поверхности листьев растений и периода их работы и урожайности 

райграса пастбищного (рис. 1) и описывается уравнением регрессии у = 0,3542х+730,76. 
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Рис. 1. Зависимость урожайности зеленой массы райграса пастбищного (г/м2) от фотосин-

тетического потенциала посевов (тыс. м2×сут. /га) 

 

Выводы 

Таким образом, в ходе проведения двухфакторного опыта, по изучению фотосинте-

тической деятельности посевов и влияния предпосевной обработки семян комплексным 

жидким удобрением и регулятором роста растений на облиственность, площадь листовой 

поверхности, фотосинтетический потенциал, чистую продуктивность фотосинтеза расте-

ний выявлено существенное влияние их на продуктивность райграса пастбищного. На ос-

новании результатов исследований сельскохозяйственным товаропроизводителям реко-

мендовать семена райграса пастбищного обрабатывать комплексным удобрением Agree’s 

Форсаж нормой расхода препарата 1 л/т и посев проводить нормой высева 6 млн всхожих 

семян на 1 га. 
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