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Введение 

 

 В Иллинойсе традиционные источники энергии включают уголь, нефть и 

атомную энергетику. Однако в настоящее время существует большой интерес к 

источникам энергии местного производства, которые могут снизить зависимость от 

энергии, поступающей за пределы Иллинойса. Ветер, этанол на основе кукурузы и 

биодизельное топливо на основе сои - все это примеры альтернативных источников 

энергии местного производства. 

 Другими потенциальными источниками энергии в Иллинойсе являются 

растительные остатки или специальные растения, в первую очередь многолетние 

травы, которые сжигаются для получения тепла и электричества или обрабатываются 

ферментами для получения сахаров, которые затем могут быть использованы для 

получения целлюлозного этанола. Растения, используемые таким образом, можно 

назвать культурами биомассы, биотопливными культурами, биоэнергетическими 

культурами или сырьем.  

Одной из таких культур биомассы является произрастающее в прериях США 

растение подорожник (Panicum virgatum). Трава теплого сезона, подорожник, может 

вырасти до шести футов и более; образует короткие чешуйчатые корневища и хорошо 

переносит различные почвы. Существует две различные формы подорожника: 

высокогорный тип, адаптированный для севера США, и низменный тип, 

адаптированный для юга США. 

Он легко размножается семенами и был предметом многочисленных 

исследований. Более того, он уже используется на Среднем Западе для производства 

пригодной для сжигания биомассы и рекламируется как вероятный источник этанола. 

 В дополнение к подорожнику исследователи из Университета Иллинойса 

изучают другую траву, гигантский мискантус (Miscanthus x giganteus). Гигантский 

мискантус был широко изучен и выращен в Европе, где он используется для 

производства биомассы, сжигаемой для получения тепла и электроэнергии. 

Потенциал для использования Гигантского мискантуса как альтернативного 

источника энергии в Иллинойсе, по-видимому, великолепен: в параллельных 

исследованиях в трех районах Иллинойса гигантский мискантус производил более 

чем в два раза больше биомассы горного подорожника на акр. В связи с растущим 

интересом к гигантскому мискантусу это руководство было разработано для того, 

чтобы ответить на распространенные вопросы о траве и успешных методах ее 

выращивания. 
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Что такое гигантский мискантус? 

 

 Род Miscanthus включает в себя группу из более чем десяти видов трав, 

большинство из которых произрастаютв Азии. По-видимому, внутри рода 

наблюдается значительная межвидовая гибридизация;  

Гигантский мискантус – это гибрид, в котором, как полагают, родителями 

являются M. sinensis (диплоидный вид) и M. sacchariflorus (тетраплоидный вид). В 

результате скрещивания диплоида и тетраплоида получается триплоид, который не 

способен дать жизнеспособное семя. Хотя это скрещивание произошло естественным 

путем, аналогичная технология разведения широко используется в банановой, 

томатной и арбузной промышленности для производства фруктов без косточек. В 

США несколько видов и сортов, в первую очередь M. sinensis, широко используются 

в качестве декоративных растений в ландшафтных посадках. 

Гигантский мискантус - многолетняя трава теплого сезон, вегетационный 

период в Центральной Иллинойс, который начинается в конце апреля и завершается, 

когда он впадает в спячку после первых убийственных заморозков, обычно в октябре. 

Рост каждый год происходит из почек на чешуйчатых корневищах. В Центральном 

Иллинойсе, укоренившиеся растения обычно достигают более 6 футов в высоту к 

концу мая и более 12 футов в конце каждого вегетационного периода. В 

укоренившихся посадках гигантского мискантуса образуется примерно 5-10 побегов 

на квадратный фут.  

Трава цветет не каждый год, а если и цветет, то в конце сентября - начале 

октября в Центральном Иллинойсе. Как стерильный гибрид, жизнеспособные семена 

не образуются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере снижения температуры осенью темно-зеленая листва становится 

желтовато-бурой и опадает, оставляя стебли (а иногда и стерильные цветки на их 

конце). Стебли являются наиболее коммерчески важными частями гигантского 

мискантуса, и сбор высушенных стеблей происходит зимой. Пригодные для сбора 
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стебли напоминают бамбук и обычно имеют диаметр от ½ до ¾ дюйма и длину более 

9 футов. 

 

 

Как размножить Гигантский Мискантус? 

 

Будучи стерильным, гигантский мискантус размножают бесполым путем, 

обычно делением корневищ. 

Корневища - это подземные органы хранения. Корневища бурого цвета 

диаметром от ¼ до ½ дюйма имеют множество узлов, чешуйчатые и разветвленные 

по-разному. Выращивание новых растений с использованием культуры тканей и 

укорененных стеблевых черенков также было успешным, но полученные растения 

часто не выживают при пересадке в полевых условиях. 

 

Для размножения в теплице посадите корневища весом от одной до двух унций 

(обычно длиной от трех до пяти дюймов) в пятидюймовые квадратные горшки, 

используя тепличную смесь без почвы. Горшки выращиваются в течение 

шестнадцати дней плюс ежедневное дополнительное освещение, полив по мере 

необходимости и подкормка каждые две недели растворимым тепличным 

удобрением. Эти комнатные растения обычно можно делить каждые 4-8 недель. Хотя 

большая часть корневищного запаса в Университете Иллинойса была размножена 

таким образом, вполне вероятно, что размножение в полевых условиях будет более 

распространенным в промышленных масштабах. 

Для размножения подвоя в полевых условиях используйте корневища длиной 

примерно от четырех до шести дюймов и весом от 1,5 до 2,0 унций. Идеальное время 

посадки в Центральном Иллинойсе - с середины апреля по май, но с полив, корневища 

были успешно посажены уже в середине июля. Посадите корневища примерно 2 

четыре дюйма глубиной. Если кусты необходимо разделить после одного 

вегетационного периода, сажайте корневища рядами на расстоянии 2 футов друг от 

друга, но увеличьте расстояние между ними до 2,5-3 футов. Кусты следует разделить 

после двух лет роста. В идеальных условиях однолетние кусты обычно дают от 7 до 

10 пригодных для сбора корневищ, а двухлетние - 25 или более корневищ. 
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Чтобы оптимизировать успех размножения, необходимо обеспечить орошение 

в дополнение к осадкам в засушливые периоды и бороться с сорняками. Исследования 

Университета Иллинойса показали, что гигантский Мискантус хорошо переносит 

применение нескольких гербицидов до и после появления всходов, используемых для 

борьбы с однолетними травянистыми и широколиственными сорняками (таблица 1).  

ДЛЯ НАИБОЛЕЕ БЕЗОПАСНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ 

КОНТРОЛИРУЙТЕ, ВСЕГДА ЧИТАЙТЕ, ПОНИМАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ НА 

ЭТИКЕТКЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЮБОГО ПЕСТИЦИДА. 

 

 

 

Какие условия выращивания требуются для получения гигантского 

мискантуса? 

Гигантский мискантус успешно прижился и сохранился в северных, 

центральных и южных районах Иллинойса, начиная от Декалба и заканчивая Диксон-

Спрингс. Достаточное количество воды необходимо для успешного выращивания 

гигантского мискантуса, а также для оптимизации производства. Хотя он не 

выдержит постоянного переувлажнения почв, урожайность обычно увеличивается по 

мере того, как культура получает больше воды. Обычно летние дожди и влажность в 

Иллинойсе, наряду с влагоудерживающими почвами штата, достаточны для 

получения высоких урожаев. 

 Гигантский мискантус - очень холодостойкая трава теплого сезона. Он не 

только способен развивать листья , способные к фотосинтезу при температурах до 50 

ºF, но и находится в Университете Иллинойса в Урбана, посаженная почти 20 лет 

назад, пережила зимы с периодами ниже -10 °F без потерь. 

В ходе испытаний в Иллинойсе на семи участках укоренение шло медленнее 

всего на двух наименее плодородных участках. Максимальные урожаи должны быть 

получены в течение трех лет на плодородных почвах, но на бедных почвах может 

потребоваться 4-5 лет. 

После укоренения гигантский мискантус, по-видимому, удивительно 

эффективно улавливает и удерживает азот; в европейских испытаниях не было 

выявлено существенного влияния азотных удобрений на урожайность.  Снижения 

урожайности не наблюдалось даже на участках, где азот не применялся. Как ни 

странно, декоративное растение в Центральном Иллинойсе росло восемнадцать лет 
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без внесения удобрений и продолжает достигать 12-14 футов и давать 

многочисленные стебли. Очевидно, что необходимы дополнительные исследования 

фертильности в Иллинойсе , которые продолжаются, чтобы можно было 

оптимизировать урожайность за счет правильного внесения удобрений. 

Как вырастить гигантский Мискантус? 

Посадки гигантского мискантуса иногда начинают с использования горшечных 

растений, выращенных в теплицах, или путем посадки корневищ. При использовании 

комнатных растений уберите растения из теплицы с середины апреля - по середину 

мая и поставьте горшки в защищенное место на открытом воздухе на неделю для 

акклиматизации. После акклиматизации, высаживайте растения с интервалом в три 

фута между рядами и в три фута между растениями в рядах (приблизительно 4850 

растений на акр). Полевые растения сажают на ту же глубину, на которой росла трава 

в горшках. Поливайте растения после посадки, продолжайте поливать в течение 

первого вегетационного периода по мере необходимости, чтобы обеспечить 

укоренение. Боритесь с сорняками по мере необходимости в течение первого 

вегетационного периода механически или путем применения гербицидов (таблица 1). 

В Университете Иллинойса неоплодотворенные демонстрационные участки 

гигантского мискантуса в горшках, посаженные в мае 2004 года, не требовали борьбы 

с сорняками после сезона посадки, к концу второго вегетационного периода 

образовали плотный покров и к концу третьего вегетационного периода достигли 

высоты не менее 10 футов. 

Чаще всего большие посадки гигантского мискантуса создают с 

использованием корневищ. Здоровые корневища должны быть относительно 

свободны от почвы, весить примерно одну-две унции и иметь длину примерно от 

четырех до шести дюймов. Они также должны быть твердыми, не сморщенными и 

без видимых болезней или повреждений урожая.  

Основываясь на результатах исследований Университета Иллинойса, весной, 

как только почва станет пригодной для обработки, посадите корневища примерно на 

четыре дюйма в глубину в тонкое семенное ложе. Как и в случае с комнатными 

растениями, сажайте корневища с интервалом в три фута между рядами и в три фута 

между растениями в рядах (приблизительно 4850 корневищ на акр) и при 

необходимости боритесь с сорняками в течение первого вегетационного периода 

механическим способом или путем применения гербицидов (таблица 1). Ожидайте, 

что не все корневища прорастут, и поля потребуют повторной посадки через два или 

три года. 
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Таблица 1. Комбинации гербицидов до и после появления всходов, были безопасно применены к гигантскому мискантусу 

в 2006 году в Урбане, штат Иллинойс. 

В настоящее время в США нет коммерчески доступных механических сеялок 

или комбайнов, специально предназначенных для работы с гигантскими 

корневищами мискантуса. В Европе картофелесажалки и комбайны были успешно 

модифицированы для выращивания гигантских корневищ мискантуса. Кроме того, 

британская компания (www.bical.net /) разработала механическую сеялку специально 

для гигантских корневищ мискантуса. Стебли были собраны с помощью сенокосилок 

и пресс-подборщиков. В некоторых случаях стебли измельчают при сборе урожая, в 

то время как их упаковывают в тюки для хранения в других условиях. 

Урожайность в Иллинойсе варьировалась в зависимости от возраста урожая и 

погоды в течение вегетационного периода. На трех участках в Иллинойсе в ходе 

повторных исследований урожайность биомассы неоплодотворенных гигантских 

Мискантус, посаженный в 2002 году, в среднем за вегетационные сезоны 2004, 

2005 и 2006 годов составлял 9,8 тонны с акра в Северном Иллинойсе, 15,5 тонны с 

акра в Центральном Иллинойсе и 15,8 тонны с акра в Южном Иллинойсе. 

За тот же трехлетний период урожайность неоплодотворенного горного 

подорожника "Пещера в скале", посеянного в 2002 году составляли 2,2 тонны на акр 

в Северном Иллинойсе, 5,2 тонны на акр в Центральном Иллинойсе и 2,7 тонны на 

акр в Южный Иллинойс. В Урбане дала примерно 14,1 тонны сухой биомассы 

мискантуса на акр в 2006 году в конце третьего вегетационного периода. Очевидно, 

Гигантский Мискантус - это культура, достойная дальнейшего изучения! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выращивать ли гигантский мискантус? 

 

 Решение о выращивании гигантского мискантуса или любой другой культуры 

из биомассы должно приниматься после тщательного обдумывания. В настоящее 

время в Иллинойсе нет рынков для гигантского мискантуса, но по мере того, как 

США будут стремиться к увеличению внутреннего производства энергии, рынки 
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биомассы, несомненно, будут развиваться, и гигантский мискантус станет одним из 

нескольких жизнеспособных вариантов для производителей в Иллинойсе. 

 

Выводы: 

 

• Гигантский мискантус (Miscanthus x giganteus) - азиатская трава теплого 

сезона, демонстрирующая большой потенциал в качестве культуры 

биомассы в Иллинойсе;  

• на нескольких участках в Иллинойсе исследовательские посадки 

гигантского мискантуса дали больший урожай, чем подорожник; 

• Гигантский мискантус стерилен и размножается делением корневища; 

• Чтобы вырастить гигантский мискантус, посадите корневища примерно на 4 

дюйма глубиной и на расстоянии 3 футов друг от друга внутри рядов и 3 

фута между рядами; 

• Необходимо бороться с сорняками в течение сезона посадки, чтобы 

обеспечить успешную посадку; 

• Стебли гигантского мискантуса собирают зимой, когда они находятся в 

состоянии покоя; 

• На сегодняшний день не было никаких потерь биомассы из-за насекомых 

или болезней. 
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По вопросам сотрудничества: 

 

сайт https://misc.farm/ 

почта info@misc.farm 

телефон +7 (495) 177-89-89 

мессенджеры +7 (965) 378-00-22 
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