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Эрик Андерсон1, Ребекка Арундейл2, Мэтью Моган3, Адебосола Оладейнд4, 
Эндрю Уичисло3 и Томас Фойгт †3 

Мискантус гигансткий (Miscanthus x giganteus) - это высокопродуктивная, стерильная, ризоматозная, C4 многолетняя 

трава, которую следует рассматривать в качестве сырья для производства биоэнергии. Здесь мы рассмотрим текущее 

состояние исследований и будущее производства биомассы M. x giganteus. С 1980-х годов эта трава изучается и 

используется в Европе для производства тепла и электроэнергии путем сжигания. С 2005 года правительство США 

поощряет исследования с использованием растительного сырья для преобразования в этанол для использования в 

качестве транспортного топлива. M. x giganteus широко изучается в США из-за его потенциала для производства 

большого количества биомассы. В данном обзоре рассматриваются таксономия и генетика, рост и развитие, 

физиология и агрономия, а также смоделированная и потенциальная "реальная" урожайность M. x giganteus в Европе 

и США. Кроме того, рассматривается инвазивность и будущие перспективы использования и исследования M. x 

giganteus в США. 

For reprint orders, please contact reprints@future-science.com 
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Идеальные энергетические культуры с биомассой 

эффективно используют имеющиеся ресурсы, являются 

многолетними, накапливают углерод в почве, имеют 

высокую эффективность использования воды, не 

являются инвазивными и имеют низкую потребность в 

удобрениях [1]. Одной из трав, которая обладает всеми 

этими характеристиками, а также производит большое 

количество биомассы, является Miscanthus x giganteus [2]. 

По имеющимся данным, в США для производства 35 

миллиардов галлонов этанола в год необходимо 

выращивать 11,8 миллионов гектаров (га) M. x giganteus, 

в то время как для производства такого же объема 

этанола потребуется 18,7 миллионов гектаров кукурузы 

(зерно плюс стерня) или 33,7 миллионов гектаров 

switchgrass [2]. Без сомнения, комбинация культур будет 

способствовать производству этанола в США, учитывая 

большой диапазон условий выращивания и оптимизацию 

культур к этим разнообразным условиям, но, учитывая 

потенциал выхода биомассы, M. x giganteus 

действительно впечатляет и заслуживает развития. 

M. x giganteus - высокопродуктивная, стерильная, 

корневищная C4 многолетняя трава, которая была 

собрана в Йокахаме, Японии, в 1935 году Акселем 

Ольсеном. Она была доставлена в Данию, где ее 

культивировали и распространили по всей Европе и  

в Северной Америке для посадки в садоводческих 

хозяйствах [3-5]. Со временем она была известна, как 

Miscanthus sinensis 'Giganteus', M. giganteus, Miscanthus 

ogiformis Honda и Miscanthus sacchariflorus var. 

brevibarbis (Honda) Adati. [6]. Недавняя классификация, 

проведенная в Королевском ботаническом саду в Кью, 

Англия, определила его как M. x giganteus (Greef & 

Deuter ex Hodkinson & Renvoize) [7], гибрид M. sinensis 

Anderss. и M. sacchariflorus (Maxim.) Hack. 

M. sinensis, M. sacchariflorus и M. x giganteus и их виды 

продолжают выращивать в садоводческих хозяйствах, 

а Клифтон-Браун и др. сообщили, что M. sinensis 

используется в Японии в качестве корма и 

кровельного материала, в то время как M. 

sacchariflorus используется в Китае в целлюлозной 

промышленности [6].  В Европе M. x giganteus широко 

изучается с 1983 года для последующего сожжения с 

целью получения тепла и электроэнергии [3]. В США 

ожидается, что к 2030 году сельскохозяйственные 

источники энергии, включая растительное сырье, будут 

вносить более 800 миллионов тонн в год в американскую 

промышленность биомассы для производства жидкого 

транспортного топлива [10]. M. x giganteus, вероятно,  
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будет важным компонентом данной 

биомассы благодаря 

продуктивности, которую он показал 

в ходе ранних исследований. 
   

Таксономия и генетика M. 
x giganteus 
Андерссон впервые описал 

Miscanthus в 1885 году [5]. Травы 

этого рода являются многолетними 

и произрастают в юго-восточной 

Азии через Китай и Японию, а 

также в Полинезии и Африке 

[3,5,6,11,201]. Miscanthus относится 

к семейству Злаковые (Poaceae), 

подсемейству Просовые 

(Panicoideae) и роду Andropogoneae 

[11,12]. К роду Andropogoneae 

также относятся хозяйственно 

важные травы из родов Saccharum, 

Sorghum и Zea [11]. Фактически, 

Miscanthus тесно связан с 

Saccharum и, как известно, 

гибридизирует с ним и другими 

видами трав [12,13]. 

Количество видов в роде Miscanthus варьирует от 11 до 25 

[3,5,6,11,201]. Совсем недавно Клифтон-Браун и др. [6] 

написали, что на основании генетических работ Чена и 

Ренвойза [14], Ибараги [15] и Ибараги и Ошаши [16] в 

семействе насчитывается 11-12 видов, все с основным 

хромосомным числом 19. 

 Классификация и идентификация видов и сортов 

Miscanthus в значительной степени опиралась на 

фенотипические характеристики, наблюдаемые теми, кто 

работает в питомниководстве. Большая часть 

группировки таксонов была проведена с использованием 

морфологической информации, которая была собрана за 

многие годы, а также информации полученной из родства 

с Saccharum [12,13,17]. 

Один из видов, M. x giganteus, был идентифицирован в 

качестве потенциальной культуры для получения 

биомассы. Этот гибрид является потомством 

диплоидного M. sinensis (2n = 38) и тетраплоидного M. 

sacchariflorus (4n = 76) [5,6,17,18]. Стерильный гибрид, 

M. x giganteus, был помещен в собственную 

таксономическую классификацию на основе сочетания 

характеристик роста и развития, которые еще не 

проявились у других видов Miscanthus [5]. M. x 

giganteus является аллотриплоидом с числом хромосом 

3n = 57 [18]. В настоящее время имеется ограниченная 

информация о генетическом разнообразии внутри рода, но по мере 

роста интереса к его использованию в качестве сырья для биомассы,  
будут расти и исследования, направленные на выявление 

генетического сходства [9,19]. Некоторые трудности в 

определении таксономии Miscanthus связаны с его полиплоидной 
природой и способностью к гибридизации с другими видами рода. 

На морфологическом уровне были проведены исследования 

Miscanthus, чтобы помочь идентифицировать и классифицировать 
виды в различные таксоны. В большинстве таксономических 

исследований учитывается только длина оси соцветия, длина 

цветоносов, расположение колосков на оси, жилкование бобов,  

 

спинные волоски бобов и наличие или отсутствие ости 

[5]. Однако эти исследования не используют все 

возможные характеристики для оценки 

таксономических отношений. 

Исследование, проведенное в ботаническом саду 

Тринити-колледжа в Дублине, Ирландия, 

использовало 31 признак для идентификации и 

классификации 83 образцов [5]. Всего в исследовании 

использовалось семь видов Miscanthus и десять 

сортов/гибридов. Конечный результат исследования 

показал, что существует четкое разделение между M. 

sinensis и M. sacchariflorus, в то время как другие 

виды, включенные в исследование, попали в кластеры, 

более близкие к M. sinensis, но с нечетким 

разделением [5]. Исследования также продолжаются 

на молекулярном уровне, чтобы помочь разграничить 

различные сорта и разновидности, но многие методы 

не позволяют провести четкое разделение между 

группами. Например, исследование, проведенное 

Ходкинсоном и др. с использованием 

последовательностей ДНК из внутренних 

транскрибируемых спейсеров рибосомальной ДНК [9], 

позволило выявить межвидовые отношения, но не 

смогло определить различия внутри вида и сортов. 

ДНК-маркеры также использовались для 

дактилоскопии полиморфизма длины 

амплифицированного фрагмента для выявления 

различий между видами Miscanthus [9]. Несмотря на 

то, что в данном исследовании использовалось 

ограниченное количество видов для отбора проб, оно 

смогло доказать, что маркеры могут быть 

использованы для выявления различий внутри видов и 

сортов. В одном из перспективных исследований для 

изучения генетического разнообразия генома Miscanthus 

были использованы полиморфизм длины 

амплифицированного фрагмента и межсимвольные 

повторы последовательностей [9]. Из этого исследования 

было видно, что M. x giganteus одинаково удален от M. 

sinensis и M. sacchariflorus. Это исследование также 

смогло обнаружить различия между различными сортами 

M. sinensis, которые были протестированы, в то время как 

различий между различными протестированными 

образцами M. x giganteus обнаружено не было. 

Некоторые виды, находившиеся в пределах данного 

таксона, были переклассифицированы из-за 

отсутствия различий между ними, что помогает 

подчеркнуть тот факт, что информация, основанная 

исключительно на фенотипических и 

морфологических наблюдениях, не может четко 

дифференцировать виды [9]. Человеческие ошибки 

более распространены при идентификации, 

основанной на визуальном распознавании.  
Рост и развитие M. x giganteus  
Фотосинтезирующий потенциал M. x giganteus C4 

M. x giganteus - многолетняя трава, использующая 

фотосинтетический путь C4. Однако он уникален среди 

видов C4, которые обычно подвержены повреждениям 

при низких температурах [20], поскольку сохраняет 

высокую фотосинтетическую активность при низких 

температурах и остается высокопродуктивным в 

холодном климате [3,4,21,22]. Благодаря своей высокой 

продуктивности в различных условиях, M. x giganteus 

успешно выращивается от Средиземноморского климата  

Ключевые термины 

Miscanthus x giganteus: Стерильный 
гибрид Miscanthus sinensis и 
Miscanthus sacchariflorus 
демонстрирует большой 
потенциал в качестве сырья для 
биомассы. 

Miscanthus sinensis: Травянистый вид 
с несколькими отдельными 
разновидностями и родительским 
видом M. x giganteus. 

Miscanthus sacchariflorus: Miscanthus 
sinensis: Виды трав с несколькими 
отдельными сортами и 
родительский вид M. x giganteus 
tous и родительский вид M. x 
giganteus. 

Miscanthus: Род из примерно 11-12 
видов трав, произрастающих в 
юго-восточной Азии через Китай и 
Японию, а также в Полинезии и 
Африке. 

Корневище: Подземный 
горизонтальный стебель, 
используемый для бесполого 
размножения M. x giganteus. 
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Испании до севера Скандинавии [23]. Naidu и др. 

обнаружили, что если у Zea mays при переводе в условия 

охлаждения (14/10°C день/ночь) наблюдалась 

подавленность скорости фотосинтеза и снижение уровня 

пируватфосфат дикиназы и больших субъединиц Рубиско 

(Rubisco), то M. x giganteus был подвержен обоим 

факторам [23]. Примечательно, что M. x giganteus 

способен развивать фотосинтетически активные листья 

при 8°C [23]. 

Существует три подтипа С4 фотосинтеза - 

фосфоенолпируваткарбоксикиназный способ, способ 

НАДФ-малик-энзим (НАДФ-МЭ) и способ НАД-малик-

энзим (НАД-МЭ) [24]. Как член группы путей НАДФ-

МЭ, эффективность фотосинтетического поглощения 

CO2 у M. x giganteus еще больше увеличивается. Путь 

НАДФ-МЭ уменьшает утечку CO2 из пучковой оболочки 

в клетки мезофилла [25-27].  

Для видов С4 характерно повышение эффективности 

использования азота (N) и воды [28,29]. В частности, 

виды С4 могут демонстрировать эффективность 

использования азота в два раза выше, чем виды С3. 

Использование пути НАДФ-МЭ еще больше повышает 

эффективность и продуктивность M. x giganteus потому 

что эффективность использования азота фотосинтезом 

повышается из-за более высокого конст. скорости 

ферментативной реакции Рубиско (Rubisco); то есть у 

видов, использующих цикл НАДФ-МЭ, данная молекула 

фермента Рубиско (Rubisco) работает более эффективно, 

чем в циклах НАД-МЭ и 

фосфоенолпируваткарбоксикиназы. Поэтому видам 

НАДФ-МЭ требуется меньше ферментов Рубиско 

(Rubisco) (и азота) для достижения заданной скорости 

фотосинтеза, что приводит к более высокой 

эффективности использования азота фотосинтетической 

системой в целом [30]. 

Что касается эффективности водопользования, Бил и 

др. определили, что M. x giganteus достигает 

эффективности водопользования - как отношение 

надземной биомассы к потерям воды - 9,5 г кг-1 в 

условиях дождевого питания, что является высоким 

показателем, характерным для видов C4 [31]. Более того, 

было продемонстрировано, что продуктивность M. x 

giganteus увеличивается с увеличением количества 

осадков [32], хотя следует отметить, что общий 

коэффициент водопотребления значителен из-за 

высокой продуктивности культуры. В более 

агрономическом плане Пайтер и др. определили, что 

для успешного производства биомассы необходимо 

минимум 11 мм осадков на каждую тонну с гектара 

[33]. Наконец, Бил и др. показали, что эффективность 

использования воды M. x giganteus, измеряемая по 

производству сухой биомассы, была выше при 

выращивании в дождевых условиях с большим 

дефицитом почвенной воды, чем при выращивании в 

орошаемых условиях с меньшим дефицитом 

почвенной воды [31]. 

▪ Продуктивность фотосинтеза M. x giganteus  
Продуктивность сельскохозяйственных культур 

определяется как произведение общей солнечной 
радиации, падающей на участок земли, и эффективности 

перехвата, преобразования и распределения 
 

эффективности перехвата, преобразования и распределения 

энергии солнечного света  

в биомассу растений [34]. В полевых условиях M. x giganteus 

достигает пиковых уровней ассимиляции CO2 на уровне 40 
мкмоль м-2s-1 [3,22]. 

Эффективность перехвата света (εi) в значительной 
степени зависит от архитектуры полога, индекса площади 
листьев [35] и продолжительности вегетационного периода 
[36,37]. M. x giganteus достиг εi 0,80 в условиях среднего 
запада США, или 0,51-0,55 при расчете за весь год [38]. 
На том же участке испытания на небольших делянках 
достигли εi 0,72 [2], а испытания в Европе достигли εi 
0,32-0,83 при расчете за вегетационный период [36]. 
Хитон и др. получили коэффициент преобразования 
фотосинтетически активной радиации (ФАР) в надземную 
часть (εc,a) на среднем западе США на уровне 0,075 [2], а 
исследования Долемана и Лонга [37], Долемана и др. 
показали, что εc,a составляет 0,039-0,045 на больших 
участках [38]. Бил и Лонг продемонстрировали в полевых 
испытаниях в юго-восточной Англии, что εc,a составляет 
0,050-0,060, что на 39% выше максимального значения, 
наблюдаемого у видов C3 [36]. Более того, когда εc 
рассчитывается в терминах общего (т.е. надземного и 
подземного) производства биомассы M. x giganteus (εc,t), 
он достигает 0,078 [36], что приближается к 
теоретическому максимуму 0,1.  Исследования, 
проведенные на среднем западе США Хитоном и др., 
показали аналогичную эффективность перехваченного 
ФАР (0,075) [2]. Наконец, раннее смыкание полога M. 
x giganteus и удлиненный вегетационный период 
позволяют увеличить падающий ФАР [36,37] и, 
следовательно, повысить общую продуктивность. 
▪ Цикл роста и продолжительность жизни M. x 

giganteus 
Будучи многолетней травой, M. x giganteus обычно 

достигает максимальной продуктивности на третий 

год производства [39]. В год укоренения M. x 

giganteus можно высаживать из корневищ или 

микроразмноженных саженцев в апреле или мае 

[40]. В первый год растение не достигает 

максимальной урожайности (Рисунок 1). После 

укоренения побеги появляются из подземных почек в 

апреле в условиях среднего запада США [33].  К маю 

укоренившиеся растения достигают почти 2 м [33], а 

смыкание полога происходит к концу мая - началу 

июня [2,37], что позволяет траве конкурировать с 

сорняками и делает борьбу с сорняками 

необязательной [38]. Зрелость древостоя обычно 

достигается через 2-3 года [41] (рис. 2 и 3). Зрелые 

растения вырастают высотой 3,5-4 м [23,40,42], а 

корневая структура достигает глубины около 1,8 м 

[23]. На среднем западе США максимальная 

биомасса достигается в августе [2], а затем трава 

цветет в середине сентября - начале октября, хотя 

жизнеспособных семян не образуется [34]. Полное 

старение растений начинается после наступления 

заморозков уже в сентябре - середине-конце 

октября, хотя старение нижних листьев совпадает с 

полным перехватом радиации в центральном 

Иллинойсе, США [33,40]. 
M. x giganteus следует убирать после полного 

старения, а урожайность сухого вещества снижается с 

увеличением времени пребывания в поле после 

полного старения [43].
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Рисунок 1. Посадка Miscanthus giganteus с использованием пробок около 
Диксон Спрингс, ИЛ, США (широта 37,4535° N), 12 недель после посадки.  

 

 

Хитон и др. определили, что большая часть азота 

переходит из надземной биомассы в подземную к 

поздней осени [44], и M. x giganteus следует убирать в 

это время, чтобы избежать потерь биомассы зимой из-

за погодных условий [33]. В Европе Левандовски и 

Хайнц [43], Лонг и Бил [45] сообщили о дальнейшем 

снижении содержания азота в надземной части, и, как 

следствие, увеличении его концентрации в подземной 

части, если отложить уборку урожая до конца 

зимы (Рисунок 4). 

По мере старения M. x giganteus восстанавливает N и 

другие питательные вещества в корнях и корневищах, и 

тростники могут быть собраны при максимальном 

количестве сухого вещества, обеспечивая первичный 

сбор углерода и водорода и устойчивый рост 

корневищной массы в последующие годы [31,46,47]. Бил 

и Лонг представили углубленный анализ соотношения 

азота, фосфора и калия в зрелом древостое M. x giganteus, 

выращенном в европейских условиях [46]. Все три 

питательных вещества демонстрировали аналогичную 

картину в надземной части: значения были самыми 

высокими в начале сезона, снижались по мере 

разбавления дополнительным углеродом по мере 

роста растения и, наконец, резко снижались по мере 

старения растения. В подпочвенном материале M. x 

giganteus наблюдалось меньшее различие и общая 

картина снижения с момента появления до середины 

лета с последующим устойчивым ростом до февраля. 

 

Хотя при поиске литературы не удалось найти данные 

о возрасте управляемых насаждений M. x giganteus в 

Азии, Стюарт и др. написали, что управляемые поля 

M. sinensis сохраняются от 5 до 40 лет при выпасе в 

Японии [19], а Клифтон-Браун и др. указали, что 

вырубленные насаждения M. sacchariflorus были 

продуктивными в течение 30 лет при использовании в 

целлюлозной промышленности [6]. Самая старая 

европейская плантация M. x giganteus - 25-летняя 

плантация в Дании, а расчетный срок службы 

плантации составляет 25 лет [42]. В штате Иллинойс 

самые старые насаждения были посажены в 2002 году 

[1], и в настоящее время ведется мониторинг урожая 

для оценки продуктивности насаждений с течением 

времени. 

▪ Размножение и укоренение M. x giganteus 

Размножение корневищами 

Из-за стерильности M. x giganteus необходимо 

размножать вегетативно. Большой проблемой 

является его эффективное и экономичное 

размножение. В настоящее время большая часть 

M. x giganteus размножается делением 

подземных стеблей (корневищ). Эти стебли 

образуют узлы, междоузлия и почки, 

аналогичные надземным стеблям (Рисунок 5). 

Корневища M. x giganteus также служат подземным 

зимующим органом хранения растения и источником 

ежегодного начального надземного роста. Каждую 

весну новые побеги появляются из почек 

корневища и используют запасы, хранящиеся в 

корневище, для начала роста.  

                             

 

 Рисунок 2. Посадка второго года Miscanthus x giganteus в октябре около 

Лексингтона, штат Нью-Йорк, США (широта 38.1290° N). Обратите 
внимание на расстояние между кустами при посадке с шагом 1 м2. 
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Размножение корневища M. x giganteus можно проводить либо 

поздней осенью после того, как растения отмирают и удаляется 

биомасса, либо, что более распространено, ранней весной до 

появления всходов [48]. Однако размножение не лишено 

трудностей. Основной проблемой является определение 

практичных и эффективных методов подъема и пересадки 

корневищ M. x giganteus. В первых американских исследованиях 

использовались корневища, собранные вручную. В исследовании 

Пайтера и др. 50-граммовые корневища давали кучки корневищ M. x 

giganteus, которые при ручной уборке давали от семи до десяти 

пригодных для сбора корневищ с растений возрастом 1 год и 25-30 

корневищ с растений возрастом 2 года [49]. Пайтер и др. также 

продемонстрировали сходную урожайность биомассы при 

посадке корневищ весом 20-25 г и 40 г [50]. Возраст 

материнских растений M. x giganteus также является 

фактором, влияющим на успех размножения и укоренения. 

Наблюдались значительные различия в успешном образовании 

комков из корневищ у 1-, 5- и 9-летних материнских растений M. x 

giganteus [51]. У 5-летних растений дела обстояли гораздо 

лучше: 88% растений дали успешные комки, по сравнению с 

52 и 25% у 9- и 1-летних растений, соответственно. 

 

 
▪ Механическая уборка корневищ M. giganteus 

Поскольку ручной сбор урожая не является практичным 

методом для крупномасштабного коммерческого 

размножения, были разработаны различные 

механические комбайны для уборки корневищ 

(например, Tomax Ltd., Portlaw Co. Waterford, Ирландия) 

для эффективного процесса. Происхождение этих машин 

широко варьируется и включает в себя комбайны, 

традиционно используемые в других культурах, таких 

как картофель или дернина бермудаграсса. Современное 

оборудование позволяет собирать корневища гораздо 

эффективнее, чем вручную, но при этом компромиссом 

является то, что корневища, собранные механическим 

способом, обычно меньше, чем собранные вручную. 

 
▪ Культура клеток ткани 
Микроразмножение M. x giganteus является 

перспективным вариантом размножения благодаря его 

способности производить большое количество растений за 

относительно короткий промежуток времени. Однако 

проблемы остаются. В подробном исследовании 

Левандовски изучались различия в развитии растений, 

размножаемых корневищами и микроразмножаемых 

(культурой ткани). Результаты показали, что 

размноженный корневищем M. x giganteus имеет меньше, 

но более крупные побеги и более толстые ветви 

корневища, чем M. x giganteus, полученный из культуры 

тканей. Исследование также показало, что растения, 

размноженные путем соматического эмбриогенеза, 

развивались быстрее, чем те, которые размножались путем 

культивирования в лабораторных условиях. Однако все 

различия между растениями, размноженными 

корневищами и микроразмноженными растениями, 

уменьшались со временем [48]. 
▪ Корневищные черенки 
Еще один метод размножения, который набирает 
популярность в развивающейся сырьевой промышленности 

США, - это размножение корневищными черенками. 

 

До настоящего времени в литературе не проводился анализ этого метода размножения и 
укоренения. На практике небольшие кусочки корневищ высаживают в горшки диаметром 

около 3 см и глубиной 15 см. Эти маленькие горшки помещают в теплицы, высокие тоннели 

или другие защищенные места, пока трава не укоренится и не даст достаточное количество 
побегов для развития в полевых условиях. После укоренения черенков 10 000-12 000 

корневищ на гектар были отмечены успехом в штате Иллинойс, США [49].  

 

 

Рисунок 3. Трехлетняя посадка Miscanthus x giganteus в июле около 

Лексингтона, штат Нью-Йорк, США (широта 38.1290° N). Обратите 
внимание, что расстояние между кустами сократилось по сравнению с 
рисунком 2. 

Рисунок 4. Зрелая культура Miscanthus x giganteus около 

Бирмингема, Великобритания (широта 52,5878° северной 
широты), готовая к уборке в апреле. 
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Наконец, Левандовски и др. отметили, что полив в год 

посадки улучшает показатели укоренения [3]. 

После посадки не все корневища прорастают и 

превращаются в растения, поэтому эффективность 

укоренения может сильно варьироваться. Одно 

исследование показало, что всходы варьируются в 

пределах 50-95% [52]. Пайтер и др. сообщили о 60-

70% всходов среди корневищ, собранных вручную. 

Увеличение плотности посадки может помочь 

облегчить проблемы с укоренением [49]. 

 
▪ Холодостойкость 
После посадки выживание первогодков M. x giganteus сильно 
зависит от окружающей среды. Помимо конкуренции со 

стороны сорняков и вредителей, в районах с умеренным 

климатом, где зима холодная и мало снежного покрова, также 
возникает проблема холодостойкости и выживания в зимний 

период перволетних насаждений. 

 Клифтон-Браун и Левандовски [53], Клифтон-Браун и др. [54] 

исследовали устойчивость к холоду первого года, и их 

результаты указывают на серьезный риск для жизнеспособности 

когда температура почвы опускается ниже 3°C на уровне 5 см 

почвы, с летальностью до 50% [53]. 

 
Этот метод оказался предпочтительным, поскольку травы 

уже растут что снижает риск неудачного приживания и/или 

укоренения при посадке корневищ (Рисунок 2) 

Перволетние посадки в Университете Иллинойса (США) были 

сильно повреждены холодной зимой 2008-2009 гг. Однако, по-

видимому, это проблема в основном первых лет, поскольку 
Пайтер и др. сообщили о хорошей выживаемости 

укоренившегося M. x giganteus при зимних температурах 

воздуха до -29°C [49]. 

 
 
Эти активно растущие растения уязвимы к сухой Однако для 

обеспечения выживания и укоренения необходимо 

обеспечить полив. 
 

▪ Хранение корневища M. x giganteus 
 Корневища M. x giganteus могут успешно храниться при 

температуре 4°C в течение длительного времени - до 4 

месяцев [50]. Однако другие исследования показывают 

снижение жизнеспособности до 50% после хранения [52]. 

Текущие исследования также оценивают уровень 

влажности корневищ, необходимый для поддержания 

укоренения после хранения и посадки. Предварительные 

результаты этой работы показывают, что для 

оптимального успеха посадки может потребоваться порог 

влажности в корневище около 50% или выше. 

 
▪ Посадка корневищ M. x giganteus  
Перед посадкой почва подготавливается путем вспашки 

или культивации в ровное, однородное посадочное 

основание. Оборудование, используемое для посадки 

корневищ M. x giganteus, берет начало от сеялок, 

используемых для других вегетативно размножаемых 

культур, таких как картофель или хрен. Корневища 

обычно высаживают на глубину 10 см [50]. Левандовски 

и др. сообщили о плотности посадки в Европе от одного 

до четырех корневищ на м2 (10 000-40 000 корневищ на 

га) [3]. Пайтер и др. указали, что плотность посадки 

значительно влияет на урожайность. 

Агрономия укоренившихся насаждений M. x giganteus  

▪ Плодородие 
Влияние удобрений на урожайность M. x giganteus сильно 

варьирует в зависимости от местоположения, а также 

варьирует в зависимости от исследования. Почти все 

исследования на сегодняшний день посвящены внесению 

азотных удобрений. В трех исследованиях внесение азотных 

удобрений практически не повлияло на урожайность M. x 

giganteus, и в каждом случае это объяснялось плодородными 

почвами. В Австрии, Шварц и др. показали отсутствие роста 

урожайности в посадках третьего года при обильном 

внесении азотных удобрений (180 кг N га-1) [55]. Кристиан и 

др. не обнаружили никакой реакции на внесение азотных 

удобрений на исследовательской ферме Ротамстед в Англии 

(Великобритания) через 14 лет [56]. Наконец, в Западной 

Германии, Химкен и др. также не обнаружили никакого эффекта 

от внесения азотных удобрений на посадках четвертого года 

[57]. И наоборот, в Италии, Эрколи и др. 

продемонстрировали значительное увеличение урожайности 

до 9,8 мг ha-1 при использовании 180 кг азота ha-1 в среднем 

за 4 года при орошаемом посеве [58]. Клифтон-Браун и др. 

продемонстрировали увеличение урожайности благодаря 

внесению азотных удобрений в одни годы, но не в другие, 

что указывает на потенциально значительный климатический 

эффект [59]. Эти неоднозначные результаты свидетельствуют о 

сложности рекомендаций по нормам внесения удобрений и 

указывают на необходимость более глубокого изучения 

взаимосвязи между почвой и растением, а также способов 

доставки питательных веществ на поле с помощью 

механических пересадочных машин, аналогичных тем, которые 

используются для посадки мелких овощей, питомников или 

табачных растений.  

Рисунок 5. Куча двухлетних корневищ Miscanthus x giganteus, собранных 
весной непосредственно перед началом роста стеблей в Урбане, ИЛ, 

США (широта 40,0425° с.ш.). 
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Каким бы ни был эффект, ясно, что любая реакция на 

питательные вещества сильно зависит от типа почвы и 

места посадки. 

 

▪ Борьба с сорняками и M. x giganteus 
M. x giganteus плохо конкурирует с сорняками на этапе 

укоренения, что делает борьбу с сорняками обязательной 

[3,60,61]. Урожайность травянистых многолетних видов 

может снижаться из-за роста сорняков в результате 

конкуренции за ресурсы (воду, питательные вещества, свет и 

пространство), а также за счет производства 

аллелохимических веществ [62]. Механические, 

культурные и химические методы борьбы с сорняками 

являются вариантами на различных этапах периода 

становления. 
Механические и сельскохозяйственные методы борьбы 

с сорняками на M. x giganteus включают: использование 

роторной мотыги между рядами несколько раз на второй 

год [55], очистка корневищ от рыхлой почвы перед 

посадкой [63], очистка почвообрабатывающего и 

посадочного оборудования, выбор времени посадки, 

чтобы избежать периодов появления проблемных 

сорняков, минимизация популяции банка семян сорняков 

путем последовательной борьбы с сорняками в 

предыдущие годы, и либо внесение удобрений в полосу, 

либо отказ от внесения удобрений при посадке и уборке 

M. x giganteus только один раз в год в рекомендованное 

время [62]. После второго вегетационного периода куст 

обычно закрывается в начале сезона, снижая влияние 

конкуренции со стороны сорняков до первых заморозков. 
При подготовке к посадке многолетней культуры, такой 

как M. x giganteus, необходимо контролировать 

существующие сорняки, особенно многолетние. Это 

можно сделать с помощью системных, неселективных 

гербицидов, таких как глифосат [64]. Применение 

параквата, применяемого при появлении первых побегов, 

было эффективно использовано на зрелом M. x giganteus, 

поскольку его высохшие побеги быстро заменяются [65]. 

В США немного гербицидов зарегистрировано для 

использования в декоративных посадках видов 

Miscanthus, и ни один гербицид в настоящее время не 

зарегистрирован для использования в биотопливных 

посадках M. x giganteus. Краткое описание нескольких 

гербицидов, безопасно используемых на M. x 

giganteus, представлено в таблице 1. 

Различные предвсходовые (PRE) и послевсходовые (POST) 

гербициды использовались в ЕС для борьбы с сорняками, и в 

целом считается, что гербициды, используемые на кукурузе, 

безопасны для M. x giganteus [3,64]. Вентури и др. 

рекомендовали применять гербициды в течение первого 

сезона и после каждого сбора урожая [66]. Буллард и др. 

перечислили несколько гербицидов, успешно используемых 

в ЕС при выращивании M. x giganteus [65]. Хьюсман и др. 

предложили использовать атразин в первый год и глифосат 

PRE во второй год для эффективной борьбы с сорняками в 

M. x giganteus [64]. Продиамин и аминопиралид были 

экспериментально использованы на посадках первого и 

второго года M. x giganteus в Кентукки, США, и не дали 

фитотоксической реакции. [Дэвид Уильямс, Университет 

Кентукки, лич.коммент.]. Андерсон и др. обнаружили, что семь 

гербицидов до и после внесения практически не вызывают 

фитотоксической реакции у M. x giganteus в тепличных 
условиях при норме внесения 1 × [67 ].  
 

 
Они также обнаружили, что гербициды PRE, атразин, 

изоксафлутол, пендиметалин и S-метолахлор и 

гербициды POST, бромоксинил, дикамба и мезотрион 

плюс атразин, были безопасны при применении против 

M. x giganteus в полевых условиях. Не заросшие 

сорняками контрольные делянки значительно снизили 

количество куллеров на растение и производство 

надземной биомассы, что подтверждает необходимость 

борьбы с сорняками во время посева. 

 
▪ Вредители и патогены M. x giganteus  
Было обнаружено очень мало насекомых и других 

беспозвоночных вредителей, поражающих M. x giganteus 

[68], и до сих пор не было сообщений о снижении 

урожая. Кристиан и др. наблюдали личинок моли, 

Mesapamea secalis L., питающихся тканями M. x 

giganteus весной, но на конечную плотность стеблей 

это не повлияло [69]. Хаггетт и др. обнаружили, что 

овсяная или пшеничная тля (Rhopalosiphum padi) не 

может завершить свой жизненный цикл на M. x giganteus. 
Однако Rhopalosiphum maidis, кукурузная листовая тля, 

выжила, была очень плодовита и смогла передать вирус 

желтой карликовости ячменя (ВЖКЯ) [70]. Это особенно 

неприятно, поскольку виды Miscanthus могут переносить 

ВЖКЯ с симптомами или без них. Хюрей и Твардовски 

также наблюдали незначительное количество R. padi на 

растениях M. x giganteus первого года [71]. Было 

обнаружено, что осенняя совка луговая, Spodoptera 

frugiperda, поражает венчики M. x giganteus на полевых 

участках [68]. Желтая сахарная тля (Sipha flava) и 

кукурузная листовая тля также были обнаружены на 

посадках M. x giganteus в Иллинойсе, Индиане, Кентукки 

и Небраске, США [72]. 

Западный кукурузный жук (WCR; Diabrotica virgifera 

virgifera LeConte) является основным вредителем кукурузы. 

WCR способен завершить свой жизненный цикл на M. x 

giganteus, хотя он склонен отдавать предпочтение кукурузе в 

отношении скорости развития, сухого веса взрослых особей 

и пропорциональных показателей появления [73]. Однако 

неясно, подтверждают ли эти результаты вероятность 

потенциальной пользы от того, что M. x giganteus 

рассматривается как убежище в управлении устойчивостью 

насекомых, или потенциальной проблемы, связанной с тем, 

что он является резервуаром для большего количества WCR, 

которые, в свою очередь, заражают посевы кукурузы. 

В дополнение к потенциальным насекомым-

вредителям, два вида нематод Xiphinema (Xiphinema 

americanum и Xiphinema rivesi) и один вид Longidorus 

(Longidorus brevi- annulatus) были обнаружены в почве 

вокруг корней M. x giganteus в нескольких местах 

отбора проб на среднем западе США. [74]. Высокая 

численность L. breviannulatus, как оказалось, разрушает 

волокнистые корни и замедляет развитие боковых 

корней. Хотя не было обнаружено заболеваний, 

которые сильно влияют на производство M. x giganteus 

[60], некоторые патогены, такие как разновидности 

Fusarium [3], ВЖКЯ [75,76], разновидности 

Helminthosporium и разновидности Drechslera [77], и 

Miscanthus blight (разновидности Leptosphaeria) [78] 

были обнаружены на видах Miscanthus, включая M. x 

giganteus. 
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Таблица 1. Список некоторых гербицидов, безопасно используемых на Miscanthus x giganteus, их способ/место действия и самые высокие нормы, 

испытанные без фитотоксического эффекта. 

Гербицид Способ/место действия Самая высокая норма расхода, 

протестированная без фитотоксического 

эффекта ( kg ai га-1) 

Ссылка 

Превсходовый 

Ацетохлор Ингибитор клеточного деления 9.79 [68] 

Атразин Ингибитор фотосистемы II 6.74 [68] 

Имазетапир Ингибитор ALS 0.07 [68] 

Изоксафлутол Ингибитор HPPD 0.17 [68] 

Пендиметалин Дизраптор сборки 
микротрубочек 

6.40 [68] 

Продиамин Дизраптор сборки 
микротрубочек 

0.73 [Дэвид Уильямс, Университет 

Кентукки, лич.коммент.] 

S-метолахлор Ингибитор клеточного деления 7.14 [68] 

Сафлуфенацил Ингибитор PPO 0.10 [68] 

Сафлуфенацил + диметенамид-П Ингибитор PPO, 
ингибитор клеточного деления 

0.12 + 

1.10 

[68] 

Послевсходовый 

Аминопиралид Синтетический ауксин 0.27 [Дэвид Уильямс, Университет 

Кентукки, лич.коммент] 

Атразин Ингибитор фотосистемы II 4.49 [68] 

Бромоксинил Ингибитор фотосистемы II 1.12 [68] 

Клопиралид Синтетический ауксин 0.48 [65] 

2,4-D эфир Синтетический ауксин 1.06 [68] 

Дикамба Синтетический ауксин 1.12 [68] 

Дихлорпроп Синтетический ауксин 3.33 [66] 

Флуроксипир Синтетический ауксин 0.36 [66] 

Форамсульфурон Ингибитор ALS 0.02 [68] 

Галосульфурон Ингибитор ALS 0.07 [68] 

Изопротурон Ингибитор фотосистемы II 2.00 [66] 

МЦПА Синтетический ауксин 3.75 [66] 

Mecoprop-P Синтетический ауксин 3.60 [66] 

Мезотрион Ингибитор HPPD 0.42 [68] 

Метсульфурон-метил Ингибитор ALS 0.006 [66] 

Никосульфурон Ингибитор ALS 0.02 [68] 

Примисульфурон Ингибитор ALS 0.08 [68] 

Темботрион Ингибитор ГППД 0.04 [68] 

Триклопир + клопиралид Синтетический ауксин, 
синтетический ауксин 

0.31 + 

0.10 

[Дэвид Уильямс, Университет 

Кентукки, лич.коммент.] 

ai: Активный ингредиент; ALS: Ацетолактат синтаза; ha: гектар; HPPD: гидроксифенилпируват диоксигеназа, MCPA: 2-метил-4-хлорфеноксиуксусная 
кислота; PPO: протопорфириноген оксидаза. 

 

Ахонси и др. наблюдали поражение листьев, вызванное 

Pithomyces chartarum, на 100% недавно посаженных и 2-

летних M. x giganteus на исследовательских участках в 

Кентукки, США [79].  В результате поражения погибли 

некоторые листья и побеги, и исследователи 

предположили, что наблюдаемый уровень поражения 

болезнью может повлиять на урожай M. x giganteus [79]. 

Агиндотан и др. выделили вирус мозаики сахарного 

тростника на M. x giganteus с помощью нового метода 

обнаружения РНК-вирусов [80]. Цукибоши и др. 

идентифицировали Ephelis japonica как грибковый 

патоген, вызывающий болезнь черного удушья, который 

заражает M. floridulus (Labill) и M. tinctorius Hack 

(Eulalia), хотя неизвестно, является ли M. x giganteus 

хозяином для этого заболевания [81]. 

▪ Заготовка биомассы 
Технология сбора урожая для M. x giganteus в настоящее 

время является активной областью исследований, но на 

сегодняшний день опубликовано очень мало работ. Как 

правило, современное сеноуборочное оборудование, 

включая жатки, плющильные машины и пресс-

подборщики, подходит для уборки M. x giganteus во 

многих ситуациях (Рисунок 6). Однако оборудование 

должно работать медленнее, чем при заготовке сена, из-за 

плотности и жесткости стеблей M. x giganteus. Биомассу 

обычно собирают поздней осенью или зимой, после того как 

биомасса высохнет на поле. Хитон сообщил, что уровень 

влажности биомассы снизился с почти 50% в октябре до менее 

10% в феврале; кипы биомассы, хранящиеся под укрытием,  
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могут оставаться в хорошем состоянии не менее 3 лет. [Хитон 

Е.А. Сравнительный агрономический потенциал M. x giganteus и 

panicum virgatum в качестве энергетических культур в Иллинойсе. 

Докторская диссертация. Университет Иллинойса Урбана-Шампейн, 

США (2006)]. 

▪ Изъятие M. x giganteus 
В настоящее время нет опубликованных экспериментов 

по удалению M. x giganteus. M. x giganteus восприимчив к 

гербицидам, таким как глифосат [82] и флуазифоп-П [64], 

а корневища легко уничтожаются при вспашке [83]. 

Спеллер предположил, что несколько применений 

глифосата или флуазифопа-П с последующей осенней 

обработкой почвы будут контролировать M. x giganteus 

[63]. Осеннее, а затем весеннее применение глифосата 

значительно снизило количество побегов M. x giganteus и 

надземную биомассу следующим летом. [Андерсон Е.К. 

Реакция на фитотоксичность гербицидов и исследования по 

искоренению Miscanthus × giganteus .  Магистерская диссертация. 

Университет Иллинойса в Урбана -Шампейн, США (2010)]. 

Андерсон также обнаружил, что весенняя обработка 

почвы с применением по крайней мере одного глифосата 

значительно сократила количество побегов и воздушную 

биомассу в тот же сезон. Однако после обоих 

экспериментов произошло значительное отрастание, что 

указывает на необходимость применения мер борьбы в 

течение более чем одного года. [Андерсон Е.К. Реакция на 

фитотоксичность гербицидов и исследования по искоренению 

Miscanthus × giganteus . Магистерская диссертация. Университет  

Иллинойса в Урбана-Шампейн, США (2010)]  

В отдельном исследовании обработка, включающая 

весеннее применение глифосата (2,25 кг кислотного 

эквивалента га-1) с последующим скашиванием, вызвала 

наибольшее сокращение M. x giganteus (92%) при 

измерении осенью того же года, а затем еженедельное 

скашивание. (73%) [Е Андерсон, неопубликованные данные]. 
 

M. x giganteus смоделированные 
и рассмотренные урожаи 

Большинство литературных данных 

об урожайности сухой биомассы M. 

x giganteus получено в европейских 

исследованиях. Потолок пиковой 

урожайности биомассы в 

устоявшихся древостоях M. x 

giganteus в некоторых европейских 

регионах приближается к 40 т 

сухого вещества (СВ) га-1, хотя для 

достижения такого потолка 

урожайности может потребоваться 

3-5 лет [84]. По всей Европе, 

урожайность до 25 т СВ га-1 из 

сформировавшихся зарослей M. x 

giganteus была зарегистрирована в 

районах между центральной 

Германией и южной Италией, в то 

время как пиковая урожайность в 

центральной и северной Европе 

 
Количественный обзор укоренившихся зарослей M. x 

giganteus в Европе показал средний пиковый выход 

биомассы в 22 т СВ га-1, усредненный по нормам азота 

и уровню осадков [1]. 

▪ M. x giganteus показатели роста и урожайности 

Разработка моделей сельскохозяйственных культур 

является средством синтеза исследований, связанных с 

генетикой, окружающей средой и физиологией, и может 

помочь в принятии политических решений в областях, на 

которые делается упор в модели, таких как потенциальная 

урожайность в ландшафте. Однако модели роста и 

продуктивности сельскохозяйственных культур имеют 

ограничения в зависимости от простоты или сложности 

модели [85]. Эмпирические модели в основном 

опираются на наблюдаемые экспериментальные данные, 

в то время как механистические модели в значительной 

степени опираются на процессы, необходимые для 

описания конкретной системы. Механистические, или 

основанные на процессах, модели неизбежно требуют 

большей детализации для оценки параметров, но могут 

дать ценное представление о конкретных аспектах роста 

культур, таких как прогнозы усвоения углерода, роста и 

урожайности [86]. Для прогнозирования и 

моделирования роста и урожайности M. x giganteus 

было разработано несколько моделей продуктивности. 

Большинство прогнозов и проверок этих моделей 

были разработаны для регионов и условий 

окружающей среды в Европе. В таблице 2 показаны 

прогнозируемые урожаи сухой биомассы (т СВ га-1), 

смоделированные с помощью этих моделей, и наблюдаемые 

урожаи (т СВ га-1), полученные в ходе этих исследований. 

Первая из этих моделей, разработанная и описанная в 

публикации Клифтон-Браун и др., представляет собой 

эмпирическую модель, параметризованную для M. x 

giganteus. Эта модель была разработана европейскими 

исследователями для прогнозирования производства 

сухого вещества надземной части, которая 

предполагает, что запасы воды и питательных веществ 

колебалась в пределах 10-25 т СВ 

ha-1, и превышала 30 т СВ га-1 в  

южной Европе [3].   

Рисунок 6. Прессование Miscanthus x giganteus при позднезимней 
уборке в Урбане, штат Иллинойс, США. 
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не являются лимитирующими [87]. Мы называем эту 

модель моделью Клифтона-Брауна-2000, чтобы отличить 

ее от улучшенной версии модели MISCANMOD, которая 

прогнозирует урожайность при дождевом питании или 

других потенциально лимитирующих воду условиях. 
Модель, разработанная Clifton-Brown-2000, была 

использована для прогнозирования в других 

исследованиях [1] и расширена с учетом 

усовершенствований [88]. 
Клифтон-Браун и др. объясняют улучшения, 

внесенные в модель Клифтон-Браун-2000, которая была 

модифицирована для прогнозирования урожайности 

сухой биомассы различных генотипов Miscanthus, 

включая M. x giganteus, в условиях дождевого питания в 

Европе. Эта разработка, MISCANMOD, была 

использована в нескольких исследованиях для 

прогнозирования роста и урожайности M. x giganteus в 

Европе и США [88-90]. 

Штампфл и др. использовали модель MISCANMOD 

для описания роста Miscanthus при нескольких сценариях 

землепользования в ЕС с целью прогнозирования 

выработки электроэнергии [88]. В этом исследовании 

европейские ежемесячные климатические данные были 

включены в модель для прогнозирования пиковой 

урожайности (Fall yield), а также урожайности, пригодной 

для сбора, рассчитанной как 33%-ное снижение от 

пиковой урожайности [91]. Это снижение описывается 

как процент биомассы, которая теряется или уменьшается 

с момента достижения пика урожайности осенью или в 

конце вегетационного периода до момента фактической 

уборки урожая, как правило, той же зимой или 

следующей весной. Смоделированная урожайность в 

Таблице 2 для данного исследования представляет собой 

комбинацию данных по двум различным сценариям 

землепользования. 
Хитон и др. применили модель Клифтона-Брауна-2000 

для прогнозирования урожайности в различных районах 

штата Иллинойс, США. В этом применении модели 

Клифтона-Брауна-2000 Хитон и др. использовали 

климатические данные с представительных участков по 

всему штату для моделирования пиковой урожайности 

биомассы [1]. На момент проведения данного 

исследования не было опубликовано данных о посадках 

M. x giganteus в Иллинойсе для проверки урожайности. 

Однако опубликованные данные полевых исследований в 

Иллинойсе показали, что средняя пиковая и урожайная 

урожайность M. x giganteus по штату составляет 38,2 и 

29,6 т СВ га-1, соответственно [2]. Долеман и Лонг также 

сообщили, что пиковая урожайность биомассы достигает 

29,5 и 30,3 т СВ га-1 [37]. 
Урожайность, прогнозируемая MISCANMOD в 

Иллинойсе (США), варьируется по штату: 30-34 т СВ га-1 

в северном Иллинойсе, 33-36 т СВ га-1 в центральном 

Иллинойсе и 37-42 т СВ га-1 в южном Иллинойсе [88], что 

аналогично наблюдаемым данным для регионов 

Иллинойса, представленным в Хитон и др [2]. Эти 

прогнозы рассматриваются при ограничении дождевого 

земледелия, что типично для растениеводства Иллинойса.  

Любопытно, что эти прогнозы урожайности находятся в 

диапазоне урожайности, предсказанной Хитоном и др. с 

использованием модели Клифтона-Брауна-2000, которая 

предполагает условия выращивания без ограничения по воде 

и питательным веществам [1]. 

 
Многолетнее исследование, проведенное в Ирландии, 

показало, что урожайность может меняться со временем 

по мере старения культуры [59].  Авторы описали три 

фазы роста (пик урожайности осенью): фаза 1 - 

"наращивание урожая", годы 2-4 (8,3 ± 0,6 т СВ га-1); фаза 

2 - "стабильный урожай", годы 5-11 (17,2 ± 0,46 т СВ га-1); 

и фаза 3 - "снижение урожая", годы 12-16 (11,4 ± 0,38 т 

СВ га-1). Прогнозы MISCANMOD были схожи с 

рассчитанной наблюдаемой урожайностью на этапе 

"стабильной урожайности", но он завысил прогноз 

урожайности на этапе "сниженной урожайности", так как 

не смог учесть фактор или факторы, которые привели к 

снижению жизнеспособности травостоя. Наблюдаемая 

урожайность, рассчитанная пиковая урожайность и 

смоделированная пиковая урожайность после лет 

закладки были оцифрованы из данного исследования и 

представлены в Таблице 2. 
Гастингс и др. описали MISCANFOR, улучшенную 

версию MISCANMOD [92,93]. Усовершенствования 

позволяют расширить применение модели для различных 

условий окружающей среды, например, для 

прогнозирования засухи или заморозков, которые могут 

повлиять на существующие древостои Miscanthus или 

погубить их. Гастингс и др. сообщили, что 

усовершенствования, внедренные в MISCANFOR, 

значительно уменьшили разброс между моделируемыми 

и наблюдаемыми прогнозами, полученными ранее с 

помощью MISCANMOD. Они также предположили, что с 

помощью MISCANFOR можно получить надежные 

прогнозы урожайности M. x giganteus по всей Европе. 

Объединив оценки урожайности, полученные с помощью 

MISCANFOR, с оценками органического углерода в 

почве, M. x giganteus показал потенциал секвестрации 2-3 

т С га-1 year-1 в Ирландии [94]. 

Другая модель (под названием Ritcher-2008), 

разработанная в Великобритании, описывает влияние 

водоснабжения в течение вегетационного периода на 

урожайность M. x giganteus, которая может сильно 

различаться на разных участках и в разных регионах 

[95]. В их исследовании урожайность с устоявшихся 

древостоев M. x giganteus на 14 участках составила в 

среднем 12,8 т СВ га-1. Они пришли к выводу, что 

изменчивость урожайности в значительной степени 

объясняется доступной почве водой, для оценки 

которой требуется региональная почвенная и 

геологическая информация. 

Большинство ранее описанных моделей были основаны на 

перехвате света и площади листьев, эффективности 

использования радиации и температурных порогах, 

основанных на принципах, установленных Монтейтом [34]. 

Полумеханистическая модель была разработана [85] и 

параметризирована для M. x giganteus и основана на 

предыдущей модели производства растений, 

Интуитивная модель Windows реакции растительности на 

изменение атмосферы и климата [96]. Эта модель здесь 

называется моделью Miguez-2009, которая учитывает 

важные физиологические процессы в сочетании с 

климатическими данными для прогнозирования роста 

растений. Урожайность, предсказанная с помощью 

модели в нескольких местах, была адекватно согласована 

с данными наблюдений, в то время как другие прогнозы 

отличались от данных наблюдений по причинам, 

описанным Мигесом и др [86].
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Таблица 2. Смоделированные и наблюдаемые урожаи Miscanthus x giganteus в устоявшихся зарослях M. x giganteus, полученные в результате исследований с использованием 

различных моделей, разработанных для прогнозирования урожая сухой биомассы и основанных на нескольких различных моделях. 

Модель Регион Моделируемый урожай (т СВ га-1) 
 

Пик (неограниченный)† Пик‡ Урожай §
 

Наблюд  аемый урожай (т СВ га-1) Ссылка 

Пик¶
 Урожай#

 

Clifton- Ирландия, ЕС 16–26     [88] 

Brown-2000 Великобритания, ЕС 20–27 28  

Clifton- 

Brown-2000 

Иллинойс, США 27–44     [1] 

MISCANMOD Австрия, ЕС 32.9–34.3 17.6–23.3  17–30 22 [90] 

 Бельгия, ЕС 27.1 24.9  16  

 Дания, ЕС 21.6 21.8 17 10  

 Франция, ЕС 32.9–41.9 18.8–20.5 42–49 30  

 Германия, ЕС 24.4–31.1 20.9–27.4 17–30 10–20  

 Греция, ЕС 49.6–53.9 11.4–16.4  20–26  

 Ирландия, ЕС 18 18.2 18 14  

 Италия, ЕС 36.1–50.4 11–27.3  15–27  

 Нидерланды, ЕС 22.3–25.3 22.6–23 25 13–17  

 Португалия, ЕС 48.4–48.9 15.2–16.4 39 26–30  

 Испания, ЕС 40.8 17.6  14  

 Швеция, ЕС 23 10.9 22 13  

 Великобритания, ЕС 21.3–23.8 21.6–23.4 18–28 11–17  

MISCANMOD Дания, ЕС   10.6   [91] 

 Франция, ЕС 14.8–21.1  

 Латвия, ЕС 13.8–14.4  

 Литва, ЕС 16–16.7  

 Польша, ЕС 17.6–19.9  

MISCANMOD Ирландия, ЕС  8 –23  9 -20††
 7–16 [60] 

MISCANMOD Иллинойс, США  30–42  32.5–50.8  [90] 

MISCANFOR Европа  16.3-18    [94] 

MISCANFOR Европа  15–15.5    [95] 

Ritcher-2008 Великобритания, ЕС   9.6  12.8 [97] 

Miguez-2009 Австрия, ЕС  28.5  29.6  [89] 

 Дания, ЕС 30.7 27.7  

 Греция, ЕС 32.6–36.5 22.9–42.7  

 Ирландия, ЕС 21.9 –25.2 11.5 –18.6  

 Италия, ЕС 41.9 42.3  

 Нидерланды, ЕС 30.8 21.5  

Данные выражены в виде диапазона прогнозируемых или средних наблюдаемых значений, или отдельных средних значений урожайности сухой биомассы, и получены 
непосредственно или извлечены из цитируемых ссылок с помощью программного обеспечения для оцифровки.  
†Моделируемая пиковая урожайность при орошении или без ограничения водного режима.. 
‡Моделируемая урожайность при дождевом орошении в пик или в конце сезона.  
§ Моделированная урожайность, собранная зимой или весной, или по крайней мере через 2 месяца после окончания вегетационного периода. 
¶Наблюдаемый пик урожайности, в конце или ближе к концу вегетационного периода. 
# Наблюдаемая урожайность, собранная зимой или весной, или по крайней мере через 2 месяца после окончания вегетационного периода. 
††Расчетный наблюдаемый пик урожайности, основанный на нормализованном 
наблюдаемом урожае. СВ: сухой вес; га: гектар; т: Тонна. 

 

 В целом, эта модель обладает большим потенциалом для 

моделирования роста и урожайности, а также для оценки 

скорости фотосинтеза и ассимиляции CO2. Однако, 

поскольку эта модель основана на процессах, она требует 

большей детализации, чем ранее описанные модели, и 

коэффициенты разделения должны быть изменены для 

различных условий окружающей среды [86]. 

Усовершенствование этой модели значительно выиграет 

от дополнительных полевых исследований, чтобы можно 

было улучшить и точно настроить оценки параметров для 

адекватного прогнозирования роста и урожайности в  

широком диапазоне условий в Европе и США. 

 

▪ Урожайность M. x giganteus в США 
В США опубликованные полевые исследования, 

касающиеся роста и урожайности M. x giganteus, 

ограничены Иллинойсом [2,37,50] и Канзасом [97,98]. 

В таблице 3 обобщены данные по урожайности 

биомассы в этих штатах. 
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Текущие исследования находятся на стадии завершения и 

распространяются на территории США, включая Средний 

Запад, Великие равнины и Атлантическое побережье. 

Данные этих исследований предоставляют ценную 

информацию, которая может быть использована для 

улучшения существующих моделей. Такие данные 

включают информацию о реакции на новую среду, 

данные о росте в течение сезона (т.е. от посадки до 

укоренения) и в течение сезона (от появления всходов до 

сбора урожая) и реакцию на азотные удобрения. Эти 

данные также дадут информацию о регионе адаптации 

для выращивания M. x giganteus в США. Одним из 

вопросов является способность этой культуры 

выдерживать суровые зимние условия (низкие и 

колеблющиеся зимние температуры) и зоны с низким 

количеством осадков или длительными периодами 

засухи. M. x giganteus обладает признаками 

зимостойкости, полученными от M. sinensis [54]. Однако 

посадки первого года M. x giganteus в восточно-

центральном Иллинойсе и западно-центральной Индиане 

привели к плохой выживаемости в зимний период, в то 

время как сформировавшиеся древостои в том же регионе 

практически не пострадали [неопубликованные данные]. 

Риск выращивания этой культуры в некоторых 

условиях может быть ограничен в основном 

годами посадки, при условии, что имеется 

достаточно времени для развития глубоких 

корней и корневищ для хранения запасов 

углеводов, которые могут способствовать 

выживанию в зимний период. В Северной Европе 

искусственные испытания показали, что 

корневища M. x giganteus сильно страдают при 

температуре ниже -3,4°C [53]. Кроме того, M. x 

giganteus плохо переносит засуху и не способен 

выжить в условиях низкого количества осадков, и 

было показано, что он начинает стареть в 

условиях недостатка воды [99]. 

 
и коммерческих посадках в ЕС уже более 20 лет без 

признаков инвазивности [201]. Возможными источниками 

распространения M. x giganteus как сорняка могут быть 

прошлые производственные поля или границы 

производственных полей [63], случайное рассеивание при 

транспортировке, передача оборудования или экстремальные 

погодные явления. Харви и Хатченс отметили, что M. x 

giganteus вряд ли будет проблемой сорняков и что вспашка 

вокруг полей M. x giganteus будет эффективным средством 

борьбы [82]. Хотя известно, что другие виды Miscanthus 

spp. обладают инвазивным потенциалом самосева, M. x 

giganteus был определен как растение, которое может 

быть хорошим садоводческим выбором благодаря своей 

неинвазивной природе, поскольку 0% его семян 

прорастают [101]. Европейский проект по улучшению 

мискантуса рекомендовал, чтобы любой новый генотип 

Miscanthus spp. был стерильным (т.е. триплоидным), 

чтобы избежать потенциальных проблем с инвазивностью 

[3]. 

Однако есть много причин для беспокойства по поводу 

введения новых видов растений в США для посадок 

биоэнергетики. Большинство признаков "идеальной" 

энергетической культуры, к сожалению, присущи и 

многим инвазивным видам сорняков [102,103]. 

Стерильный гибрид кордграсса, Spartina townsendii, 

претерпел ошибочный митоз для получения фертильного 

и инвазивного аллополиплоида S. anglica, показывая, что 

существующая стерильность не является гарантией 

дальнейшей стерильности [202]. Гигантский тростник 

(Arundo donax) также стал инвазивным в водных путях 

Калифорнии благодаря фрагментации корневищ [104]. 

 
Прежде чем вводить какой-либо вид в новую среду 

обитания, необходимо провести анализ вероятности того, что 

этот вид станет инвазивным. 

    Австралийская оценка риска сорняков, разработанная 

Потенциал инвазивности M. x giganteus invasiveness 

 Многие утверждают, что поскольку M. x giganteus является 

стерильным триплоидным гибридом, который не производит 

жизнеспособных семян, он не представляет опасности как 

инвазивный сорняк [100,201]. M. x giganteus выращивается в 

экспериментальных  

для Австралии и Новой Зеландии Pheloung и др. [105], была 

модифицирована, использована и проверена во всем мире 

[102,106,107] для прогнозирования инвазивности. Несмотря на 

то, что M. x giganteus был отнесен к маловероятным 

инвайдерам, по результатам оценки риска сорняков, Барни и 

ДиТомазо рекомендовали, чтобы он прошел 

предварительную

 

Таблица 3. Урожайность сухой биомассы, полученная в ходе исследований в Иллинойсе и Канзасе, США. 

Местоположение (США) Пиковая урожайность*(т СВ 

га-1) 
 

Сезонность ≥ 3 

Урожайность (т СВ га-1) 

Сезон 1 Сезон 2 Сезон ≥ 3 

Примечания Ссылка 

Шаббона, ИЛ (северная часть) 

Урбана, ИЛ (центральная 

часть) Симпсон, ИЛ (южная 

часть) 

31.2 

45.5 

42.3 

20.9 

33.4 

34.6 

Среднее количество 

сезонов 3-5. Установлено 

зимой 2002 года 

[2] 

Шампейн, ИЛ 
(центральный) 

29.9 17.9 Среднее значение 3 и 4 

сезонов. Установлено 

в 2005 году 

[38] 

Трой, Канзас  4.0 13.7 Установлено в 2002 году [99] 

(северо-восточный)     

Манхэттен, Канзас  2.7 11.8   

(северо-восточный)     

Данные выражены как средняя пиковая (урожайность в конце вегетационного периода или ближе к его концу) и средняя уборочная 
(урожайность, полученная в зимний период или после того, как растения перешли в состояние покоя). 
DW: сухой вес; га: гектар; т: тонна. 
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интродукционную проверку с помощью экологического 

анализа [102]. В целом, хотя M. x giganteus вряд ли станет 

инвазивным на несельскохозяйственных территориях, 

имеются гербициды, которые, вероятно, будут 

контролировать его рост. Глифосат и обработка почвы в 

различные сроки искоренят M. x giganteus на 

производственных полях. Однако для полного контроля 

корней и корневищ необходимо повторное применение в 

течение вегетационного периода и более одного года. 

 
потребуются специальные машины. Наконец, хотя на 

американском M. x giganteus были обнаружены вредители, 

еще предстоит выяснить, станут ли они коммерческой 

проблемой. Исследования в области борьбы с вредителями 

необходимы для того, чтобы быть готовыми к решению и 

пониманию проблем с сорняками, насекомыми и болезнями 

по мере их возникновения. 

Вполне вероятно, что в будущем появятся улучшенные 

виды Miscanthus, учитывая короткий срок, в течение 

которого генетики и селекционеры изучали представителей 

рода. В настоящее время генетики и селекционеры из  
  из университетов и промышленности США занимаются  

Перспективы дальнейшего использования M. x 
giganteus в США 

В настоящее время в США проводится множество 

исследований, направленных на разработку 

возобновляемых источников энергии. Одним из 

источников возобновляемой энергии будет растительное 

сырье, и текущие исследования были вызваны 

необходимостью производства большого количества 

возобновляемой энергии из этого растительного сырья 

наиболее благоприятным для окружающей среды 

образом, используя при этом как можно меньше 

земельных ресурсов.  
Поскольку прошлые исследования M. x giganteus дали 

многообещающие результаты, улучшение нашего понимания 

генетики, роста и развития M. x giganteus, а также 

взаимодействия с окружающей средой и схемами 

управления являются важными областями исследования. 
M. x giganteus серьезно изучается в США только с 2000 

года. Поскольку рассматривается несколько видов 

травянистого и древесного сырья, а одна из целей США при 

производстве возобновляемой энергии с использованием 

сырья - не мешать производству продуктов питания или 

животноводству, важно определить среду, в которой M. x 

giganteus лучше всего подходит для производства, и 

управление, необходимое для достижения оптимальной 

урожайности. Хотя число региональных исследований 

значительно возросло с 2000 года и в настоящее время их 

можно найти в более чем 11 штатах, все еще существует 

необходимость в проведении дополнительных исследований, 

которые позволят оценить оптимальные территории для 

выращивания конкретных культур биомассы. Более того, 

поскольку агрономические исследования иногда дают 

противоречивые результаты (например, требования к 

азотному плодородию), представляется, что местные 

исследования будут важны для определения оптимальных 

схем управления для мест выращивания.  

селекцией и выведением мискантусов, которые являются 

улучшением садового M. x giganteus. Создание 

высокоурожайных видов, адаптированных к различным 

условиям США, легко укореняемых и собираемых, без 

экологических проблем инвазивности или больших 

потребностей в плодородии или средствах борьбы с 

вредителями, скорее всего, достижимо. 

В США, вероятно, ряд трав будет способствовать 

производству жидкого транспортного топлива; например, 

учитывая успех производства этанола в Бразилии с 

использованием сахарного тростника (Saccharum spp.) 

[108], эта трава может стать оптимальной культурой в тех 

немногих местах США, где ее можно производить в 

промышленных масштабах. Кроме того, в настоящее время 

большой интерес вызывает другой вид Saccharum, 

энергетический тростник, для производства целлюлозного 

этанола на юго-востоке США из-за высокой урожайности 

биомассы и большей холодостойкости, чем у сахарного 

тростника [109]. Хотя оба этих тростника потенциально 

будут производить больше этанола с гектара, будущее для M. 

x giganteus и других видов Miscanthus для производства 

биомассы остается светлым. Травы этого рода дают высокие 

урожаи биомассы и могут успешно выращиваться в гораздо 

больших пропорциях на востоке США, чем сахарный или 

энергетический тростник. Более того, в настоящее время 

проводится много исследований, которые, вероятно, 

улучшат нашу способность эффективно управлять и 

использовать M. x giganteus и другие виды Miscanthus.  
До тех пор, пока в США будут делать упор на производство 

этанола для жидкого транспортного топлива из целлюлозных 

источников, эти травы будут изучаться и использоваться.  

 
Другие агрономические потребности для M. x giganteus 

заключаются в улучшении процесса его выращивания, 

сбора урожая и борьбы с вредителями. Размножение и 

укоренение M. x giganteus не достигло уровня успеха 

большинства широко выращиваемых 

сельскохозяйственных культур. 

Для того чтобы M. x giganteus стал коммерческой 

культурой, необходимо разработать надежные 

растительные материалы, методы укоренения и 

посадочное оборудование. В то время как уборка M. x 

giganteus была выполнена с помощью традиционного 

кормового оборудования на нынешних мелкомасштабных 

посадках, для сотен тысяч гектаров, которые будут 

выращиваться для достижения энерегтических целей,  

Раскрытие финансовых и конкурирующих интересов 
Эта работа была в основном поддержана Колледжем 

Экспериментальной станции ACES, Департаментом наук 

о сельскохозяйственных культурах и Институтом 

энергетических бионаук Университета Иллинойса, Урбана-

Шампейн, ИЛ, США. Авторы не имеют других 

соответствующих связей или финансового участия с 

какой-либо организацией или предприятием, имеющим 

финансовый интерес или финансовый конфликт с 

предметом или материалами, обсуждаемыми в рукописи, 

кроме тех, которые были раскрыты.  

При создании этой рукописи не было использовано 

никакой сторонней писательской помощи.  
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▪ Miscanthus x giganteus первоначально использовался в ландшафтных посадках, а сейчас изучается благодаря своей способности производить 

большое количество растительной биомассы. 

▪ M. x giganteus - стерильный триплоид, полученный в результате скрещивания Miscanthus sinensis и Miscanthus sacchariflorus. 

▪ M. x giganteus, вероятно, будет высажен в районах с умеренным климатом на востоке США, поскольку он может эффективно фотосинтезировать при 

относительно низких температурах, требует относительно большого количества влаги для продуктивности и собирается в период зимней спячки. 

▪ Проводимые исследования решают агрономические вопросы, касающиеся размножения, укоренения, культуры и сбора урожая M. x giganteus, но для 

обеспечения устойчивого коммерческого производства M. x giganteus в качестве биоэнергетической культуры необходимы дополнительные исследования. 
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