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Культурные пастбища, созданные на основе достижений 
селекции и современной агротехники, смогут эффективно 
противостоять неблагоприятным условиям среды и давать 
высокие урожаи сухой биомассы, поставляя высокоценный 
и дешевый подножный корм. Работа по созданию таких паст-
бищ в Прикаспийском регионе является актуальной, особен-
но в свете развития животноводческой отрасли, поскольку 
естественные пастбища с их крайне низкой урожайностью 
не смогут удовлетворить все возрастающую потребность в 
кормах. При коренном улучшении пастбищ возрастает роль 
мятликовых и, прежде всего пырея, житняка, ломкоколосни-
ка. Что объясняется высокими кормовыми качествами этих 
пастбищных трав, их высокой засухоустойчивостью, солеу-
стойчивостью и долголетием посевов, а также пластичностью 
по отношению к экологическим условиям и способностью к 
удлинению сроков вегетации при улучшении общего агро-
фона. Сектором полевого и лугопастбищного кормопроизвод-
ства ВНИИООБ уже создан ряд ценных сортов пастбищных 
трав, которые проходят сортоиспытание. Показано, что соче-
тание селекционной работы с использованием генетического 
потенциала мировой коллекции мятликовых трав в качестве 
исходного материала для селекции с агротехническими при-
емами коренного улучшения пастбищ позволяет выделить 
высокопродуктивные источники с комплексом хозяйственно 
ценных признаков и на их основе создать сорта, адаптивные к 
условиям резко континентального климата Нижнего Повол-
жья. Приведено описание созданных высокопродуктивных 
сортов пастбищных трав: житняка узкоколосого – Прикаспий-
ского, ломкоколосника ситникового – Марфинского, пырея 
бескорневищного – Озёрненского. Доказано, что использова-
ние этих сортов улучшает хозяйственное состояние пастбищ, 
обеспечивает большее получение поедаемой вегетативной 
массы, также в значительной степени восполняет пробел в 
обеспечении животных подножным кормом, который возни-
кает в летние месяцы в связи с массовым усыханием мятлико-
вых на естественных пастбищах.

Cultural pastures, created on the basis of the achievements 
of breeding and modern agricultural technology, will be able to 
effectively withstand adverse environmental conditions and give 
high yields of dry biomass, supplying high-value and cheap animal 
feed. Work on the creation of such pastures in the Caspian region is 
relevant, especially in the light of the development of the livestock 
industry, since natural pastures with their extremely low yields 
will not be able to meet the increasing need for feed. At radical 
improvement of pastures the role of bluegrass and, first of all a 
Wheatgrass, a granary, lomkokolosnik increases. This is explained 
by the high fodder qualities of these pasture grasses, their high 
drought resistance, salt resistance and longevity of crops, as 
well as plasticity in relation to environmental conditions and the 
ability to lengthen the growing season while improving the overall 
agricultural background. The sector of field and grassland fodder 
production of VNIIOOB has already created a number of valuable 
varieties of pasture grasses, which are sortoispytanie. It is shown 
that the combination of selection work using the genetic potential 
of the world collection of bluegrass grasses as a source material 
for selection with agrotechnical methods of radical improvement 
of pastures allows us to identify highly productive sources with 
a complex of economically valuable features and on their basis 
to create varieties that are adaptive to the sharply continental 
climate of the Lower Volga region. The description of the created 
highly productive grades of pasture grasses is resulted: zhitnyak 
narrow-kolosogo-Caspian, lomkokolosnika sitnikovy-Marfinsky, 
a Wheatgrass beskornevischny-Ozernensky. It is proved that 
the use of these varieties improves the economic condition of 
pastures, provides a greater receipt of the eaten vegetative mass, 
as well as largely fills the gap in providing animals with animal 
feed, which occurs in the summer months due to the mass drying 
of bluegrass on natural pastures.
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Введение. Зеленый корм – основа лет-
него кормления многих видов сельскохо-
зяйственных животных. В условиях при-
каспийской полупустыни подножный 
корм был и остается самым дешевым 
и сбалансированным по протеиновому 
составу кормом для животных. Зеленая 
богатая витаминами вегетативная мас-
са, видовое разнообразие пастбищной 
растительности, свободное передвиже-
ние животных оказывают благотворное 
влияние на их организм [7]. Известно, 
что для различных пустынных и полу-
пустынных пастбищ характерна своя ди-
намика нарастания зеленой массы рас-
тений по сезонам года, определяющая их 
продуктивность и кормовую ценность 
для различных видов скота, а одной из 
отличительных черт пастбищ аридной 
зоны является сезонность поедания 
многих растений.

В условиях Нижнего Поволжья для 
улучшения состояния пастбищ и сеноко-
сов необходимо уделять внимание нако-
плению и сохранению влаги, применению 
специфической агротехники и подбору 
растений. Перспективными являются за-
сухоустойчивые быстроразвивающиеся 
виды и сорта растений с низким транс-
пирационным коэффициентом. В связи с 
большим разнообразием сортов следует 
использовать только районированные, 
приспособленные к данным климатиче-
ским условиям [1, 11, 12]. Наиболее адап-
тированы к конкретным климатическим 
условиям местные сорта и дикорастущие 
формы, а также сорта многолетних трав, 
выведенные в сходных природно-клима-
тических условиях [1].

Генеральной задачей селекции кормо-
вых культур наряду с сохранением и по-
вышением кормовой продуктивности 
является увеличение их устойчивости к 
абиотическим стрессам: зимостойкости, 
засухо– и солеустойчивости, почвен-
ному переувлажнению и биотическим 
факторам: патогенам, фитоценотиче-
ской среде.

Целью научно-исследовательской ра-
боты являлось создание сортов пастбищ-
ных трав, пригодных для выращивания в 
климатических условиях полупустыни.

материалы и методы. В селекцион-
ных экспериментальных опытах в те-
чение ряда лет изучали мировые кол-
лекции пастбищных трав различного 
происхождения для последующего соз-
дания новых сортов.

В ходе исследований проводили рабо-
ту по отбору, выделению и комплексной 
оценке ген-источников житняка узкоко-
лосого, ломкоколосника ситникового и 
пырея бескорневищного по хозяйствен-
но ценным признакам адаптивности в 
условиях орошения аридной зоны.

При проведении исследований ис-
пользовали общепринятые методики 
проведения полевых опытов и методы 
аналитической селекции [2, 3, 4, 5].

результаты и обсуждение. Методами 
гибридизации и отбора был получен ряд 
перспективных сортов, адаптированных 
к данным природным условиям: житня-
ка узкоколосого – Прикаспийский, лом-
коколосника ситникового – Марфинский 
и пырея бескорневищного – Озёрнен-
ский, обладающих высокой урожайно-
стью, засухоустойчивостью, солеустой-

чивостью, отзывчивостью на орошение, 
обладающих высокими кормовыми ка-
чествами, лучшим сочетанием листовой 
и стеблевой биомассы и другими ценны-
ми хозяйственными признаками [5, 6, 7].

Сорт житняка узкоколосого Прика-
спийский сенокосно-пастбищного типа 
использования. Обладает засухоустойчи-
востью и солевыносливостью. Устойчив 
к процессам опустынивания и деграда-
ции, дает более высокий выход вегета-
тивной массы по сравнению со стандарт-
ным сортом Краснокутский 41. Высокая 
отавность сорта качественно улучшает 
условия сезонности использования под-
ножного корма пастбищ.

Урожайность за 3 года составила 
31,7  т/ га зеленой массы, 6,0-8,0  т/ га су-
хой массы, 0,67  т/ га семян. Содержание 
протеина в сухой массе 13,0-14,0%.

Сорт имеет сжатый, плотный, пря-
мостоячий куст. Кустистость сред-
няя – 80-100 стеблей. Облиственность 
70%. Стебель прямой, коленчатый, го-
лый, средней густоты, со слабым опуше-
нием. Листья узколинейные, плоские, 
светло-зеленые, со слабым опушением, 
без воскового налета. Соцветие колос 
коротколинейный, цилиндрической 
формы, светло-желтой окраски; коло-
ски негребневидные, прижатой формы, 
светло-желтой окраски. Семена свет-
ло-коричневые, клиновидной формы, 
с глубокой канавкой. Высота растений 
достигает 80-85 см. Вегетационный пе-
риод при выращивании для получения 
сена – от начала весеннего отрастания 
до первого укоса составляет 75-80 дней, 
для получения семян – 110-115 дней.

Растениеводство
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Сорт ломкоколосника ситникового 
Марфинский сенокосно-пастбищного 
типа использования. Благодаря высоким 
зимостойкости, засухоустойчивости, со-
левыносливости и долголетию способен 
формировать устойчивые агрофитоце-
нозы на деградированных пастбищах 
полупустынной зоны. Обеспечивает по-
тенциально более высокое долголетие 
сеяных пастбищ.

Урожайность за 3 года составила 32,0-
36,0  т/ га зеленой массы, 3,5  т/ га сухой 
массы, 1,2  т/ га семян. Содержание проте-
ина в сухой массе 12,0%, что на 1,0-1,5% 
выше, чем у стандартного сорта Боотур.

Сорт имеет прямостоячий куст с мощ-
ной прикорневой розеткой. Кустистость 
средняя – 50-85 стеблей. Облиственность 
70%. Стебель средней длины, опушение 
отсутствует. Листья зеленые, мягкие, 
без опушения и воскового налета, язы-
чек короткий, заостренный; флаговый 
лист средней длины, линейный. Отлича-
ется ранним началом цветения. Соцве-
тие соломенно-желтое, средней длины, 
средней плотности, без остей. Семена 
узколанцетные, светло-серые. Высота 
растений достигает 110-150 см. Вегета-
ционный период при выращивании для 
получения сена – от начала весеннего 
отрастания до первого укоса составляет 
80-85 дней, для получения семян – 115-
120 дней.

Сорт пырея бескорневищного Озёр-
ненский относится к верховым корне-
вищно-рыхловым кустовым злакам ози-
мого типа развития, высокоурожайный, 
сильнокустистый. Держит хороший тра-
востой на одном месте до 10 лет, устой-
чив к бурой ржавчине и мучнистой росе. 
Хорошо растет на солончаковых солон-
цеватых почвах. Характеризуется высо-
кой адаптацией к природным условиям, 
поскольку отличается зимостойкостью, 
засухоустойчивостью, солевыносливо-
стью и долголетием.

Урожайность за 3 года составила 20,0-
23,0  т/ га зеленой массы, 3,6-4,4  т/ га су-
хой массы, 4,2  т/ га семян. Содержание 
протеина в сухой массе 14,2%, что выше, 
чем у стандартного сорта Ставрополь-
ский 10 на 1,5-2,0%.

Таблица 1 – Хозяйственные показатели трехлетних посевов многолетних злаковых трав
(средние данные за 2015-2017 годы)

сортообразец происхождение Высота,
см

Облиствен-
ность,

%

протеин общий,
% от сырого  

вещества

Урожайность,  т/ га 
зеленой массы

Житняк узкоколосый,
сорт Прикаспийский ФГБНУ ВНИИООБ 70-85 70 13,0-14,0 31,7

Ломкоколосник ситниковый,
сорт Марфинский ФГБНУ ВНИИООБ 110-150 70 12,0-13,0 32,0-

36,0

Пырей бескорневищный,
сорт Озёрненский ФГБНУ ВНИИООБ 140-160 55 14,2-14,8 20,0-

23,0

Ломкоколосник ситниковый (сорт Марфинский)

Пырей бескорневищный (сорт Озёрненский)
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Основные признаки описанных выше 
сортов приведены в таблице 1.

Практикой доказано, что за счет вне-
дрения в производство сортовых по-
севов при оптимальной технологии их 
выращивания, позволяющей раскрыть 

потенциальные возможности каждого 
сорта, можно ежегодно дополнитель-
но получать урожай кормовой массы на  
20-30% выше, а семян в 2-3 раза больше 
[8, 9, 10].

заключение. Созданные сорта пастбищных трав: сорт житняка узкоколосого – 
Прикаспийский, ломкоколосника ситникового – Марфинский и пырея бескорневищ-
ного – Озёрненский отвечают требованиям устойчивости к жестким условиям полу-
пустыни и обладают высокими кормовыми качествами.

Использование этих сортов существенно улучшит состояние пастбищ и повысит 
длительность их продуктивного использования.
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Сорт имеет плотный прямостоячий 
куст. Кустистость сильная – 65-80 сте-
блей. Облиственность 55%. Стебель го-
лый, прямостоячий. Листья короткие, 
голые, без опушения. Соцветие двусто-
ронний сложный сжатый колос, рыхлый, 
безостый. Семена узколанцетные, жел-
того цвета. Осыпаемость семян слабая. 
Растение высокорослое – 140-160 см. Ве-
гетационный период при выращивании 
для получения сена – от начала весенне-
го отрастания до первого укоса состав-
ляет 76 дней, для получения семян – 132 
дня.


