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ВЕДЕНИЕ 

Созданный сорт мискантуса «Сорановский»1 - источник целлюлозосодержащего 

сырья, пригоден для возделывания на всей территории России.  

Технология его возделывания как сельскохозяйственной культуры в настоящее 

время создана на основе изучения биологии вида (конкретно – корневищной формы 

родоначальницы сорта «Сорановский) и ориентирована на использование уже 

существующих агроприемов и существующее техническое обеспечение2. Эта 

технология далека от совершенства и требует дальнейшей разработки. Это 

нормальный процесс для совершенно новой с/х культуры. Дальнейшие работы по 

совершенствованию технологии выращивания мискантуса должны развиваться в 

двух направлениях: 

 селекционное улучшение самого сорта и создание новых сортов для 

конкретных регионов выращивания; 

 разработка сортовой агротехники также для конкретных регионов 

выращивания. 

Селекционная работа с родом Miscanthus требует формирования приоритетов 

селекции, которые в настоящее время не определены, возможно и преждевременны. 

Необходим опыт возделывания сорта в промышленных масштабах, отработка 

технологии товарного производства соломы, оценка качества сырья в 

промышленном производстве. Только в этом случае можно выявить сильные и 

слабые качества сорта и определить направления селекции. 

 

                                                 
1 Мискантус сорта СОРАНОВСКИЙ с 2013 года включен в Государственный реестр 

селекционный достижений, допущенных к использованию 

за № 8854628 

Техническая культура, источник целлюлозосодержащего сырья, пригодная к возделыванию во всех 

регионах России.  

Адрес в Реестре: [http://www.gossort.com/reestr/new_sort.html]. 

 
2  Институт цитологии и генетики СО РАН, 2011. Новая техническая культура - 

источник целлюлозосодержащего сырья Мискантус китайский (Веерник)  Miscanthus  sinensis  

Andersson. Основные этапы агротехнологии  выращивания мискантуса в лесостепной зоне 

Западной Сибири 

 
 
 

http://www.gossort.com/reestr/new_sort.html
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

Приоритетной задачей является совершенствование технологии возделывания по 

всем этапам с/х цикла.  

1. Важнейшее звено на всех этапах работы – это подготовка полей как для 

питомников размножения, так и для фабричных плантаций. Мискантус – 

однодольный корневищный злак. В первый год высадки при весеннем 

отрастании невозможно создать плотный ценоз, поэтому борьба с 

однодольными сорняками (особенно пыреем) является первостепенной 

задачей. Необходима технология использования  паровых полей с 

уничтожением корневищ однодольных злаков. Эффективность работы 

будет определяться наличием соответствующих с/х навесных орудий и 

качеством обработки пара. Необходима разработка технологической 

карты подготовки полей.  

2. Подготовка посадочного материала – корневища сорта «Сорановский» из 

питомников (желательно использовать двухлетнюю плантацию, на которой 

доля одревесневших корневищ минимальная) длинные до 1 метра. Их 

необходимо резать на части порядка 15-20 см. Требуется технология 

такого измельчения. Посадка длинными корневищами приводит к 

перерасходу посадочного материала, так как снижается доля отрастающих 

почек роста за счет апикального ингибирования. Также необходимы 

исследования по возможному зимнему хранению посадочного материала: 

осенью из-за погодных условий не всегда возможна качественная 

подзимняя высадка, а при весенней заготовке посадочного материала из-за 

сырой почвы затягиваются сроки выкапывания, и корневища начинают 

отрастать, что приводит также к потерям посадочного материала. Хранение 

возможно либо в овощехранилище, либо в траншеях. 

3. Посадка мискантуса – возможна осенью под зиму (конец сентября -первая 

декада октября)  и весной (конец мая – первая декада июня). 

Механизировать этот этап до сих пор не удалось, подходящей 

отечественной с/х техники пока не подобрано. Используется ручная 

раскладка корневищ в борозды по картофельной технологии. Такой способ 
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позволяет в дальнейшем применять на первом и втором году роста 

плантации технологию ухода для пропашных культур. Возможны варианты 

разбрасывания посадочного материала, например, разбрасывателями 

перегноя с последующим запахиванием, но тогда будет невозможна из-за 

отсутствия рядковой посадки междурядная обработка. Это узкое звено 

технологии возделывания в отношении механизации посадочных работ. 

4. Уход за посадками – при рядковом размещении, как уже упоминалось, 

используется стандартная агротехника ухода за пропашными культурами. 

Применение гербицидов, фунгицидов и инсектицидов – стандартная 

технология для посевов пшеницы, трав и т.п. Это актуально для плантаций 

первых двух лет использования. Плантации третьего года и старше за счет 

формирования густого стеблестоя (около 150-200 растений на кв.метр) от 

сорняков не страдают. Узкое звено – применение гербицидов: необходимы 

работы по определению набора гербицидов, допустимых концентраций 

и частоты обработки. 

5. Место плантаций мискантуса в севообороте – плантаций мискантуса два 

типа: питомники размножения и фабричные. 

     Питомники размножения следует размещать в общем севообороте 

хозяйства. Наиболее подходящим предполагается четырехпольное звено: 

пар – питомник размножения 1-ого года – питомник размножения 2-ого 

года – пар (или пропашная культура). Это чередование полей должно быть 

вписано в общий севооборот хозяйства без вывода на отдельные 

малопродуктивные поля. Это товарное производство посадочного 

материала высокой стоимости. 

               Фабричные плантации – вероятно, следует вывести на 15-20 лет из 

севооборота, выбрав поля, на которых производство зерновой и др. с/х 

продукции малорентабельно.  

           Особых не решаемых проблем здесь нет. Требуется планомерная работа в 

хозяйстве. 

6. Удобрение плантаций мискантуса. Плотность стеблестоя на плантациях 3-

его года и старше при благоприятных условиях достигает практического 
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максимума, поэтому внесение удобрений с последующим заделкой в почву 

невозможно. Выход – разбрасывание минеральных удобрений ранней 

весной на сырую почву под дождь. При таком способе необходимо 

проведение исследований по выбору наиболее подходящих видов 

удобрений и дозе одноразового внесения. Желательно внесение полной 

дозы N200P200K200.  

                Перспективны исследования:  

 возможность использования нового типа агрегатов (сеялок), 

позволяющих внесение удобрений в глубину почвы, что обеспечивает 

существенно повысить их эффективность;  

 возможность использования жидких удобрений (вид удобрений, дозы). 

  Опыт показывает, что одноразовое весеннее внесение удобрений 

обеспечивает приемлемый урожай в условиях Западной Сибири (короткий 

вегетационный период, средний уровень возможной урожайности). 

7. Уборка урожая соломы – уборка проводится в конце сентября практически 

сухих растений. Это коренное отличие мискантуса сорта «Сорановский» 

при его выращивании в условиях Западной Сибири от европейских форм, 

выращиваемых при более продолжительном вегетационном периоде. При 

использовании пропашной технологии в условиях  влажной теплой осени 

происходит постоянное отрастание новых стеблей, и солома, по качеству, 

становится разновозрастная. Это требует затрат на дополнительную сушку 

сырья. Солома сорта мискантуса «Сорановский» хорошо упаковывается в 

рулоны и, вероятно, прессуется пресс-подборщиком. Остаточная влажность 

при зимнем хранении не имеет значения, но при невозможности 

использовании сырья до лета возникает вероятность гниения соломы в 

рулонах и тюках.  

                   Необходимо исследовать возможность использования косилок- 

плющилок, что позволит при солнечных осенних днях просушку сырья в 

валках (пшеничная технология) перед закатывание в рулоны 

(брикетированием). 

8. Восстановление полей после выращивания мискантуса – следует  
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рассмотреть два аспекта проблемы: восстановление полей после 

использования под питомники размножения и восстановление полей после 

фабричных плантаций.  

        Поля после уборки корневого материала в питомнике 2-го года 

переходят в общий севооборот хозяйства и особых восстановительных 

мероприятий не требуют. Их можно пустить под пар для того, чтобы 

избавиться от остатков мискантуса, либо под пропашные культуры 

(например картофель, кукуруза, подсолнечник и т.п.), либо под сидераты. 

Это задача организации эффективности общего севооборота хозяйства.  

         После окончания эксплуатации в течение 15-20 лет фабричной 

плантации мискантуса восстановление полей (задача средне отдаленного 

будущего) станет актуальной проблемой. В настоящее время решение этой 

задачи представляется выполнимой. Начать такие работы сейчас 

невозможно из-за отсутствия таких великовозрастных плантаций, но уже 

очевидно, что с помощью глубокой вспашки и лущения в течение сезона 

удается уничтожить основную массу корневищ. Относительно 

восстановления плодородия полей можно только предполагать возможные 

решения, но следует учесть, что масса корневищ в почве на таких 

плантациях очень высока, то есть органики в почве накопится много. 

Старые корневища будут перегнивать, а масса корневой системы злаков 

сравнима с ежегодным урожаем соломы (10-15 т/га). Вся эта масса 

корневищ должна быть запахана и перегнить. Брать посадочный материал с 

этих многолетних плантаций, вероятно, нецелесообразно из-за высокой 

доли одревесневших корневищ, а также возможного накопления различных 

инфекций. После запашки и сезона парования, вероятно, необходимы 

посевы трав (люпин, люцерна и т.п.). Время покажет. 

         Провести учет подземной биомассы мискантуса на плантациях 3-6 

лет возможно уже сейчас. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обзор основных проблем по технологии возделывания мискантуса сорта 

«Сорановский» позволяет обозначить приоритетные задачи  по разработке сортовой 

агротехники.  

1. Разработка технологической карты подготовки полей.  

2. Подготовка посадочного материала - технология измельчения корневищ. 

3. Технология зимнего хранения посадочного материала.  

4. Механизация посадочных работ. 

5. Метод применения гербицидов 

6. Обеспечение плодородия многолетних плантаций:  

 виды и дозы удобрений при одноразовом внесении  

 способы внесения удобрений в глубину почвы  

 возможность использования жидких удобрений  

7. Исследование возможности использования косилок-плющилок для досушки 

соломы в валках на поле. 

8. Восстановление полей после выращивания мискантуса. 

 

 

19.05.2013                                                           С.Г. Вепрев 
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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 

 

 

https://misc.farm/

